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« П р а в о с л а в н ы й  С о б е с ѣ д н и к ъ »  в ы х о д и т ъ  в ъ  1858 
году ежемѣсячно, книжками, не ыенѣе десяти печат
ныхъ листовъ въ каждой.— Въ составъ его будутъ 
входить, кронѣ твореній св. О т ц е в ъ ,  статьи догма
тическаго, нравственнаго, церковно-нсторнческаго 
содержанія. Преимущественнымъ предметомъ изслѣ
дованій въ « П р а в о с л а в н о м ъ  С о б е с ѣ д н и к ѣ »  будетъ 
исторія русской Церкви, и въ пей— въ особенности 
русскій расколъ, его исторія, ученіе, секты п нра
вы.—  Сверхътого будутъ помѣщаемъ! замѣчательнѣй
шія изъ духовныхъ твореній русскихъ древнихъ пи
сателей, доселѣ остававшіяся въ рукописяхъ, илн 
изданныя въ давнее время и не совсѣмъ удовлетво
рительно,— а потому требующія новаго лучшаго из
данія.— Изъ двѣнадцати книжекъ толоваго изданія, 
по окончаніи года, составятся— одпнъ т о м ъ  пере
вода (собесѣдованій св. Григорія Двоеслова) и три 
тома оригинальныхъ статей подъ имепемъ « П р а в о 

с л а в н а г о  С о б е с ѣ д н и к а » ;  в ъ  каждомъ т о м ѣ  будетъ 
не менѣе тридцати печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе « П р а в о с л а в н а г о  С о б е 

с ѣ д н и к а »  на 1858 годъ, изъ двѣнадцати книжекъ, 
въ Казани— пять рублей  серебромъ; съ пересылкою 
во всѣ мѣста Имперіи— шесть рублей пятьдесятъ 
копѣекъ серебромъ.

Подписка принимается βδ Казани— въ Редакціи 
Православнаго Собесѣдника при Духовной Академіи:

Въ тойже Редакціи продолжается подписка на 
« П р а в о с л а в н ы й  С о б е с ѣ д н и к ъ »  за прошлые годы: 
1855 (втораго изданія), 1856 и 1857; цѣна за каждый 
годъ, нзъ четырехъ книгъ, въ Казани— четырерубля, 
съ пересылкою во всѣ мѣста— пять рублей  серебромъ.
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Устройство церковной Іерархіи, и м  ось 
рядокъ лицъ, начальствующихъ и служащихъ 
въ Церкви, имѣетъ свое основаніе въ раздѣ
леніи ихъ по степенямъ священнаго сана. Ибо 
самой власти церковной источникъ есть ду
ховное полномочіе, сообщаемое пастырямъ Йъ 
таинствѣ священства, для руководства душъ 
ко спасенію — ученіемъ, тайнодѣйствіемъ н ду
ховнымъ судомъ. Отсюда высшая степень сана 
даетъ духовному лицу и высшую стевень въ 
церковномъ управленіи, какимъ образомъ выс
шую степень въ Іерархіи составляетъ епископ
скій санъ, съ его особенными преимуществами. 
Мы разсмотримъ по порядку происхожденіе и 
права различныхъ степеней свящ. сана, входя* 
щ ахъ въ доставъ церковяой Іерархіи*

СОБ. I. ^  **
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1. О  Е П И С К О П А Х Ъ .

Иогда св. апостолы лично управляли Цер- 
ковію, въ ея первоначальномъ, ещене великомъ 
пространствѣ, то первыми сотрудниками ихъ 
въ управленіи, по городамъ и селеніямъ, была 
пресвитеры, которые, подъ ихъ непосред
ственнымъ начальствомъ, также пасли стадо 
Христово (Дѣли. 18, 120. 1 Петр. 5, 1), совер
шали общественныя моленія и таинства (Іак. 
5, 14) и учили (Дѣян. 18, 19. 1 Тим. S, 
17. 18). Апостолы не иначе оставляли хри
стіанъ, когда проходили съ проповѣдію изъ 
одного мѣста въ другое, какъ рукоположивъ 
для Нихъ пресвитеровъ (Дѣян. 14 ,23) (‘). Текъ 
было до тѣхъ поръ, пока труды аоостольскіе 
ограничивались еще предѣлами іерусалимской 
Церкви. Потому въ обществѣ христіанъ этого 
Семени св. дѣеписатель указываетъ только 
три разряда членовъ: апостоловъ, пресви
теровъ и братію (Дѣян. 1ΰ, 1—4. 22. 25) (*).

(1) Пресвитеры въ Церкви апостольской назы
вались и епископами; ибо имѣли участіе въ духов
номъ управленіи христ. общества (Дѣян. 20, 28. 
Фил. 1, 1); назывались также предстоятелями (1 Сол.
5, 12) и начальниками (Евр. 13, 17).

(2) Св. Епифаній: con tra  aerium, haer.· LXXV. 
Б л. Ѳеодоритъ: толк. на посл. къ Филина, и 1 Тим. 
Св. Златоустъ: на Дѣян. апоет. гл. 5. и пр.



Но когда проповѣдь апостольская распро
странилась за предѣлы Іудеи, и общества хри
стіанъ по разнымъ областямъ составили уже 
отдѣльныя Церкви: то апостолы новооснован- 
яымъ Церквамъ давали особыхъ предстояте
лей, въ качествѣ полномочныхъ правителей и 
пастырей. Текъ, оставляя Іерусалимъ, апо
столы поставили въ немъ предстоятелемъ 
Церкви Іакова, брата Господня (*). Апостолъ 
Павелъ, основавъ во время своихъ апостоль
скихъ путешествій Церкви въ Ефесѣ и Критѣ, 
поручилъ управленіе первой Тимоѳею, послѣд
ней Титу (1 Тим. 1, 5. 2 Тим. 1, 6. Тит. 1, 8). 
Есть замѣчательное преданіе, что ап. Іоаннъ, 
по кончинѣ всѣхъ другихъ апостоловъ, пред- 
видя и свою близкую кончину и угрожавшее 
Церкви распространеніе лжеученій и пороковъ 
(1 Іоан. 2, 18. 19), рукоположилъ для раз
ныхъ Церквей нарочитое множество іерарховъ, 
такъ что нѣкоторые изъ церк. писателей отъ 
иего начинаютъ рядъ большей части хр. епи
скоповъ (*).

(1) Кн. постак. апост. 8, 35. Клим. Алекс. strom .
б. Евсев. нст. кя. 2. гл. 1. 23. III, 5.

(2) Тертулл. advers. Marcion. ІіЬ. IV. с. V. 
Климентъ Адексаыдр. пишетъ, что ап. Іоаннъ при
зываемъ былъ къ малоазійскимъ Церквамъ вмеяно



β

Сіи-то поставленные апостолами іерархи, 
дои предстоятели, подъ цменемъ епископовъ, 
получили отъ нихъ иавсегда правительствен
ную въ Церкви власть. Наименованіе епи
скопа означаетъ вообще надзирателя и въ 
атомъ общемъ значеніи встрѣчается и у древ
нихъ греческихъ писателей и въ ветхозавѣт
ныхъ книгахъ (1 Маки. 1, 53) (*). Но въ 
церковномъ новозавѣтномъ употребленіи оно 
означаетъ по преимуществу духовнаго па
стыря, такъ что въ высшей степени священ
наго знаменованіа примѣняется къ самому I. 
Христу, какъ верховному Пастырю дуть: біъ-« 
сте% говоритъ Апостолъ, яко овцы заблужд
айся (не имуще пастыря), но возвратите-* 
ся ныть къ пастырю и посѣтителю (греч: 
«ιαςκοττο;) душъ вашихъ (1 Петр. 2, 28); а по- 
слѣ Него знаменуетъ въ особенности высокое 
служеніе апостольства. Такъ сказано объ Іудѣ) 
пишется въ книзть псаломстѣй: да будетъ 
дворъ его пустъ, и да не будетъ живущаго 
66 немъу и епископство его да пріиметъ 
инъ (Дѣян· I» 20). Въ атомъ духовномъ зца-·

доя поставленія епископовъ. Paedag. р. 259. ed. 
Охол. сн. бл. Іереи, catalog. script. eccles. de Johanne.

(1) S u i d a s  in vocem: en«nce«os. S u i c e r i  te -  
Язигда sub voce: іглтхл^.



чеши, наименованіе епископа ловлѣ апосто
ловъ усвоено преемникамъ ихъ, пастырямъ 
церковнымъ (').

(I) Въ вѣкѣ апостольскомъ, кань мы замѣтила 
выше, наименованіе епископа прилагалось жногда 
къ пресвитерамъ. Нѣкоторый недостатокъ раздѣль
ности въ названіяхъ епископовъ н пресвитеровъ 
даетъ поводъ къ возраженіямъ. Такъ указываютъ на 
Дѣян. 20, 17. 28., тлѣ нмя пресвитеровъ н еписко
повъ прилагается къ однимъ и тѣмъ же лицамъ; 
также на 1 Тнм. 3, 1-8. иди Фид. 1, 1., гдѣ пока
заны только двѣ степей· священства; епископская 
н діаконская. Но 1) ие удивительно, вели нмя пре~ 
свитеровъ оставалось н при епископахъ; ибо это нмя 
есть само но себѣ обшее, ознающее вообще сомъ? 
рѣйшаго,-отсюда и предстоятеля (см. 1 Петр. 5, 1). 
Посему-то и самн апостолы иногда называютъ себя 
пресвитерами (см. тамже н 2 Іоан. 1 ,1). 2) Не удивитель
но также, что въ первыхъ, еще не довольно устроив
шихся обществахъ христіанскихъ, епископы свою» 
должность совмѣщали съ должностію пресвитеровъ, 
что не противно основаніямъ церковной Іерархіи; 
3) Въ 1 Тим. 3, 1-8. излагаются не собственно цвр* 
поеныя обязанности, а нравственныя, общія еписко
памъ н пресвитерамъ: потому опятъ не странно, еслм 
тугъ одно нзъ этихъ именъ стоитъ вмѣсто другаго. 
Въ посланіи къ Титу (1, 5 слѣд.) тѣже самыя обя
занности Апостолъ соединяетъ съ именемъ пресвн— * 
тера. Нельзя съ точностію опредѣлить, когда нмя 
епископовъ усвоено исключительно высшимъ іерар
хамъ въ Церкви, н стало означать особую степей^



Епископство составляетъ особую, высшую 
степень священства, отличную отъ другихъ 
степеней. Это доказывается особеннымъ апо
стольскимъ рукоположеніемъ, съ которымъ 
соединялось въ самомъ началѣ посвященіе въ 
этотъ санъ, и по которому еами апостолы 
представляли епископство, какъ особенную 
степепь свящепнаго служенія Церкви. Не пе- 
ради% говоритъ ап. Павелъ епископу Тимо
ѳею, о своемъ дарованіи, еже дано бысть 
тебгь пророчествомъ, св возложеніемъ· 
рукъ священства (λ Тим. 4, 14). Хота в

8

священства. Вь посланіи Климента Римскаго къ 
Коринѳянамъ (первомъ, т. е. въ 69-мъ году по Р. Хр.) 
нмя епископовъ дано еще пресвитерамъ. Іеронимъ 
говоритъ, что отдѣльное сословіе епископовъ (разу
мѣя не въ отношеніи къ сану, а къ отличію самаго 
наименованія и должности), образовалось послѣ 
коринѳскихъ безпорядковъ (т. е. «мсоло СО года по 
Р. Хр. крои. in Tit. 1). Вообще изъ писаній древ
нихъ Отцевъ видно, что ато выя, вскорѣ по кон
чинѣ апостоловъ, начало исключительно усвояться 
первому чину въ Іерархіи, такъ что св. Игнатій 
Богоносецъ и Тертулліань уже опредѣленна употре
бляютъ его въ томъ смыслѣ, какой онъ нынѣ имѣетъ, 
хоти иногда епископы (какъ иапр. Кипріанъ) еще 
вазываются и называютъ сами себя пресвитерами, 
такъ какъ слово: пресвитерство, по его изначальному 
употребленію, означало вообще священство.
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пресвитерскій санъ сообщаемъ былъ чрезъ 
рукоположеніе: но тотъ и другой санъ опре
дѣленно были различены между собою—а) тѣмъ, 
что самое рукоположеніе епископовъ и пре
свитеровъ не было, по своему значенію, без
различно, а дли епископовъ оно соединялось 
съ особеннымъ призваніемъ свыше, и съ выс
шими дарами Св. Духа, какъ это даютъ разу
мѣть и сани апостолы (2 Тим. 1, 6. 1 Тим.
4 , 14. сн. Дѣян. 20, 28); б) тѣмъ, что епи
скоповъ рукополагали сани апостолы (2 Тим.
1, 6), а рукоположеніе пресвитеровъ предо
ставляли епископамъ (1 Тим. 5, 22. Тит. 1,5), 
и этимъ именно правомъ опредѣляли превос
ходство епископскаго сана; в) тѣмъ, что пре- ' 
свитерамъ они передавали духовныя права въ 
Церкви только по частямъ, и съ подчиненіемъ 
власти епископской (1 Тим. 5, 17. 2 Тим. 2, 2), 
а епископамъ сообщали все полномочіе въ 
управленіи Церкви (см. посланія къ Тимоѳею 
и Титу).

Такимъ образомъ особенныя важныя пре
имущества отличаютъ санъ епископскій и воз
вышаютъ его въ Церкви: это—1) преемство 
власти епископской отъ апостоловъ; 2) выс
ш ая степень священства въ этомъ санѣ, или 
его святительская благодать, и 5) особенное 
полномочіе его въ управленіи Церковію.
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Прямое, непосредственное преемство еов*« 
свойской власти отъ апостоловъ свидѣтель
ствуется самыми историческими памятниками 
Христіанства. Ибо во всѣхъ первобытныхъ хри
стіанскихъ Церквахъ, т. е. основанныхъ въ са
момъ началѣ Христіанства, епископы непрерыв
но вели свой рядъ отъ апостоловъ· Это бы
ло весьма сильное оружіе въ рукахъ православ
ныхъ противъ ересей, которыя онп обличали 
въ новизнѣ ученія и ничтожествѣ происхож
денія. Православные говорили, что ихъ ученіе 
есть то самое, накое было въ самомъ началѣ ■ 
Христіанства и вышло изъ устъ апостоловъ, и 
эТо доказывали тѣмъ, чго хранители этого 
ученія—епископы ведутъ свой рядъ непре
рывно отъ апостоловъ и сутъ ихъ преем
ники. «ЛІы можемъ, говорили отцы, перечис
лить по именамъ тѣхъ, которые отъ апосто
ловъ поставлены епископами, и преемниковъ 
ихъ, даже до пасъ» (ι)... «А пустъ еретики, го
воритъ Тертулліанъ, покажутъ происхожденіе 
своихъ церквей; пустъ раскроютъ порядокъ и 
преемство своихъ епископовъ: восходитъ л· 
оно до котораго нибудь изъ апостоловъ, ила 
апостольскихъ мужей, которые жили вмѣстѣ 
съ апостолами, даже до ихъ кончины. Ибо

(1) Сш Ириней: haer. lib. III. сар. 23.



такъ истинно-апостольскія Церкви ведутъ свой 
порядокъ; такъ Церковь смирнсная предста
вляетъ Поликарпа, поставленнаго Іоанномъ; 
римская—Климента, рукоположеннаго Петромъ; 
такъ равно и прочія Церкви представляютъ 
вамъ у себя такихъ мужей, которые, бывъ по
ставлены апостолами на епископство, пере
дали этимъ Церквамъ сѣмена апостольскаго 
слова· (').

По это преемство имѣетъ пе одно истори
ческое значеніе, а каноническое, какъ прееи-

(1) Тертулліанъ: de praescrip t. haer. сар. 32. 
Это преемство отъ апостоловъ непрерывно означа
лось въ самыхъ спискахъ, иди каталогахъ еписко
повъ, сохраненныхъ Дрездена Церквами (Евсея, нст· 
IV. 22). Евсевій на основанін этихъ каталоговъ изла
гаетъ непрерывный до его времена рядъ еписко
повъ:—-римскихъ, александрійскихъ, антіохійскихъ’ 
лаодикійскихъ, кесарійскихъ. И въ самомъ составѣ 
этихъ списковъ мощно замѣтить, что въ порядкѣ 
апостольскаго преемства постоянно означается лиц* 
предстоятели Церкви, епископа, и цритомъ въ данА 
дое время всегда одно, а не многія. Тдкъ ѵь Церкви 
іерусалимской первымъ преемникомъ апостоловъ 
значится Іаковъ, ,за нимъ Симеонъ Клеопа, потомъ 
Ю стъ, и т.д ., всегда по одному лицу. Отсюда видно, 
что преемство апостольское всегда считалось въ 
ряду однихъ епископовъ, какъ предстоятелей Церкви, 
и на къ  какимъ другимъ лицамъ, нащ>, къ пресви» 
терамъ, не относилось.
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етво правъ апостольскихъ. По разуму Церкви 
епископство есть продолженіе служенія апо
стольскаго, такъ что св. отцы и апостоловъ 
называли епископами, равно и епископы 
вдревле назывались апостолами. «Діаконы 
должны помнить, говорить св. Кипріанъ, что 
апостоловъ, т. е. епископовъ (apostolos, id est 
episcopos), избралъ самъ Господь, а діаконовъ, 
послѣ вознесенія Господня, апостолы поста
вили себѣ служителями (ministros)» ('). Іаковъ,

, епископъ іерусалимскій, хотя не былъ изъ 
числа двѣнадцати, называется апостоломъ, отъ 
самихъ апостоловъ, и наравнѣ съ ними (Гал.
2, 19). Ап. Павелъ называетъ Епафродита 
апостоломъ Филиппійцевъ, у которыхъ онъ 
былъ епископомъ (Фил. 2, 25). «Тѣхъ, гово
ритъ блаж. Ѳеодорптъ, которые нынѣ назы
ваются епископами, въ древности называли 
апостолами. Такъ апостоломъ ф и л и п п і й с к и х ъ  

христіанъ былъ Епафродитъ, критскихъ— 
Титъ, асійскихъ—Тимоѳей» (*). «Но съ тече
ніемъ времени, говоритъ еще одинъ изъ цер
ковныхъ писателей, тѣ, которые, бывъ постав-

(!) Св. Кипріанъ: ер. LXV, edit, in curs. com
plet. Patrolog. Paris. 1844. t. IV.

(2) Ѳводоритъ: на 1 Таи. сн. 3,1. Coteler. patr. 
apostol. t. 2.
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«іены огь апостоловъ предстоятелями Церн- 
вей, назывались также апостолами, тѣ призна
вали, что для нихъ слиткомъ иного славы,— 
удерживать названіе апостоловъ; и посему-то 
раздѣлены названія второй степени священства 
(secundi ordinis, т. е. пресвитерства); ей (второй 
степени) усвоено названіе пресвитерской, а 
высшіе предстоятели наииеновались еписко- 
вами; и съ тѣхъ поръ этимъ именемъ по пре
имуществу стали называться тѣ, которые имѣ
ютъ право рукоположенія» (').

Сообразно атому отцы Церкви учили и 
о правахъ епископскихъ. Св. Ириней говоритъ: 
«должно повиноваться пастырямъ, находящим
ся въ Церкви и происходящимъ преемственно 
отъ апостоловъ, и по благодати, вмѣстѣ съ 
преемствомъ епископства, получившимъ ис
тинные дары Духа. У нихъ должно учиться 
истинѣ; они блюдутъ вѣру нашу, руководству- 
ютъ въ познаніи и почитаніи Сына Божія, 
изъясняютъ намъ св. Писаніе,.... сохраняютъ 
преданіе апостольское, законы управленія и 
всѣ чиноположенія церковныя» (*). Св. Кипрі
анъ пишетъ къ Корнелію, епископу рим
скому: «о томъ преимущественно мы должны

(1) Ambrosia st. ad Philipp. 1, 1.
(2) Св. Ириней: haer. 4-, 26. 5, 20.
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заботиться, чтобы сохранить, с к о іь и о  поэмой^ 
но, единство, заповѣданное отъ Господа, и отъ 
апостоловъ нашъ, преемникамъ ихъ, предай·* 
ное». Иди: «Христовъ сказалъ апостоламъ, а 
чрезъ нихъ и всѣмъ предстоятелямъ, которые 
преемственнымъ поставленіемъ наслѣдуютъ 
апостоламъ: слуш аяй висъ , мене слу
шаетъ* ('). Блаж. Августинъ говоритъ: «ясно, 
что Господь, посылая апостоловъ на пропо
вѣдь, имъ однимъ завѣщалъ ту власть, кото
рую имѣлъ самъ отъ Отца своете; но мы 
(епископы) наслѣдуемъ апостоламъ, управляя 
съ тою же властію Церковію Христовою· (*). 
Св. Златоустъ: «сообщать дары Св. Духа имѣли 
право только апостолы; потому и нынѣ ви
димъ, что совершаетъ сіе (въ таинствѣ мѵро- 
освященія) не другой кто, а одни преемники 
апостоловъ· (3).

Впрочемъ преемство епископовъ отъ апо
столовъ не простиралось до совершеннаго ра
венства епископства съ апостольствомъ. Нре- 
емство было не полное, ограниченное; оно не 
заключало въ себѣ тѣхъ особенныхъ преиму-

(1) Св. Кипріанъ: ер. XL>If; ер. LX1X.
(2) Августинъ: ІіЬ. VII. contra Donat, de 

bapt. cf. in Psal. 45, 16.
(3) Св. Златоустъ бес. 18 на Дѣля. аиост.
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ществъ, которыя исключительно принадле
жали апостоламъ. Такъ 1) апостолы были 
поставлены на служеніе Евангелію непосред
ственнымъ избраніемъ и призваніемъ отъ са- 
мого I. Христа: епископы же принимали по
ставленіе уже отъ апостоловъ, и только въ 
началѣ; а въ дальнѣйшемъ преемствѣ нача
ли быть поставляемъ· отъ другихъ, рав
ныхъ себѣ; 2) апостолы были просвѣщены 
непосредственно Духомъ Святымъ и преисиол - 
вены в и д и м о  обиліемъ чрезвычайныхъ даровъ 
Его, какъ въ высшемъ разумѣніи Бож. откро
венія, такъ и въ необыкновенныхъ подвигахъ 
апостольскаго служенія въ цѣломъ мірѣ, въ 
особенномъ дарѣ языковъ и въ чудотворе
ніяхъ: епископы получили дары Св. Духа 
только таинственнымъ образомъ, чреэъ апо
стольское рукоположеніе, дары, хотя высокіе, 
но не чрезвычайные, заключающіе въ себѣ 
только благодатное освященіе на управленіе 
Церкви; 3) апостолы были вселенскими, вер
ховными правителями Церкви н для того были 
облечены отъ I. Христа особеннымъ, чрезвы
чайнымъ полномочіемъ: но епископы отъ апо
столовъ получили власть только въ предѣлахъ 
помѣстныхъ Церквей, имъ ввѣренныхъ, власть 
ограниченную положительными законами, го
лосомъ и судомъ самой Церкви.



1G

По степени священства епископскій санъ назы
вается,—по преимуществу,—святительскимъ·, 
ибо не только составляетъ высшую степень 
священства, и заключаетъ въ себѣ, такъ ска
зать, вою полноту священства, или всѣ степени 
u всѣ права священнодѣйствія, но есть и неточ
ное начало священства для другихъ, и необходи
мое орудіе къ освященію всей Церкви. «Въ епи
скопѣ,говоритъ св. Иларій,»—всѣ степени священ
ства, поелику онъ есть первосвященникъ и имѣ
етъ учитель и проповѣдникъ, и все, что нужно 
для служенія Церкви, ко спасенію вѣрныхъ» (*). 
Въ атомъ отношеніи законы и преданія вселен
ской Церкви весьма строго отдѣляютъ степень 
епископа отъ степени пресвнтерской. По пра
виламъ апостольскимъ пресвитеръ и діаконъ 
рукополагаются однимъ епископомъ (прав. 2), 
а епископъ не только не принимаетъ рукополо
женія. отъ пресвитеровъ (І1, по и отъ равныхъ 
себѣ епископовъ поставляется не иначе, какъ 
соборомъ,—отъ двухъ или трехъ, не менѣе 
(прав. апост. 1.) (3). Вмѣстѣ съ симъ и право

(1) Св. Иларій: ad Ephes. сар. 4·.
(2) Какъ почитаютъ это возможнымъ проте

станты.
(3) Церковь первыхъ вѣковъ Христіанства такъ 

изображаетъ преимущества священства еиископскаго: 
«епископъ благословляетъ и не благословляется (нн 
отъ кого); возлагаетъ руки, посвящаетъ, прививаетъ
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рукоположенія ваксѣ другія степени, остается 
исключительною принадлежностію сана епи
скопскаго. Такъ св. ЕпиФанні говорить: «въ 
Церкви всегда было общимъ правиломъ, что 
пресвитеръ, какъ неимѣющій возможности р а з 
дать Церкви Отцевъ, долженъ раждать ей 
только чадъ, посредствомъ пакибытія: для рож
денія Отцевъ, ианачала были назначены епи
скопы» ('). Поэтому Церковь никогда пе при
знавала степеней священства, не утвержден
ныхъ рукоположеніемъ епископскимъ. Руко
положенныхъ по какому либо случаю пресви
терами, илп ложно присвоившими себѣ званіе 
епископовъ, Церковь лишала всѣхъ степеней 
сана (*). «Явно и для всякаго несомнѣнно, го-

посвящеыіе отъ епископовъ, но не отъ пресвитеровъ; 
низводитъ всякаго клирика, достойнаго низложенія, 
кронѣ подобнаго себѣ епископа. Ибо одииъ епи
скопъ не можетъ низложить епископа. Пресвитеръ 
благословляетъ (народъ), ио не благословляется (отъ 
мірянъ); принимаетъ благословеніе отъ епископа». 
C o n s t i t .  a p o s t o l .  1. 8. сар. 28.

(1) Св. Епифапій: haer. LXXX.

(2) Такъ соборъ сардикійскій лишилъ сана 
нѣсколькихъ пресвитеровъ потому, что онн поста
влены были Евтихіаномъ и Мусеемъ, пресвитерами, 
ложно называвшими себя епископами (сард. соб. 
ир. 18). Соборъ севильскій (619) запретилъ служеніе 
одному пресвитеру и дяумъ діаконамъ За то, что

СОБ. I. 2
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породи na такіе случаи св. отцы, что это дѣло 
беззаконное» (‘). Св. Ириней гойоригь, что 
пресвитеры получаютъ свое дарованіе благо· 
дата только чрезъ преемство епископства (*).

Вмѣстѣ съ такимъ преимуществомъ по 
Священству, епископскій санъ заключаетъ въ 
себѣ и все полномочіе на управленіе Церкви. 
Ему принадлежатъ въ совокупности и во осей 
полнотѣ права ученія, пастырской власти и 
духовнаго суда. Дѣйствуя въ пемъ совокупно в 
самостоятельно, эти права уже не иначе, какъ 
чрезъ него, вмѣстѣ съ рукоположеніемъ свя
щенства, по частямъ сообщаются другимъ. От
екла: а) епископство пріобрѣтаетъ въ Церкви 
внутренній характеръ необходимости, такъ что 
везъ негб порядокъ церковный держаться не 
могъ бы (3); б) епископство дѣлается органонъ

при посвященія ихъ, хота руки возлагалъ епископъ, 
но, по слабости его зрѣнія, читалъ молитву пресви
теръ. (Concil. hispal secund. сап. 5. in synopsi 
conciliorum, a Cabassntio. t .  1. Paris. 1838).

(1) Св. Аѳанасій: apol. contra Avian. Epist. 
synod. alex. pag. 197.

(2) Св. Ириней: haer. IV*. 43. 1. 28.
(3) «Ты долженъ знать, говоритъ св. Кипріанъ, 

что епископъ въ Церкви и Церковь въ евископѣ щ 
кто не имѣетъ общенія съ епископомъ, то не при» 
вылежитъ- и Церкви». Ер. 69. Тоже св. Игнатій въ
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или проводникомъ всѣхъ таинствъ Церкви, текъ 
какъ ни одно таинство уже не можетъ быть 
пикѣмъ совершено истинно и законно, безъ 
священнотаипственяаго рукоположенія отъ 
епископа (f). Таково всегда было ученіе Цер
кви. Тертулліанъ говоритъ: «право крестить 
принадлежитъ первосвященнику, который есть 
епископъ; за нимъ пресвитерамъ и діаконамъ, 
но не иначе. какъ съ дозволенія епископа, по 
церковному праву» (’). Св. Игнатій также го· 
коритъ: «безъ епископа никто не долженъ со
вершать ничего, что касается Церкви. Только 
та евхаристія истинна, которая совершается 
епископомъ, или тѣмъ, кому дана отъ него 
власть священнодѣйствія» (’); в) епископству 
усвояется высшее право учительства въ Цер
кви, такъ что епископы должны управлять 
самымъ ученіемъ и учить самыхъ учителей. 
Яже слышалъ еси отъ мене, пишетъ ап.

посланіи къ Тралл. Поэтому-то, когда какая ннбудь 
Церковь лишается своего пастыря—епископа, она 
называется н всегда называлась вдовствующею. 
ш  всел. посл. къ папѣ Иннокентію. IV м м .  др. 
2 5 . Каре. 29.

(1) Исповѣд. вост. патр. чл. 10.
(2) Тертулл. ІіЬ. de baptismo, сар. XVII.
(3) Посл. къ Смврп. cf. C o ns t .  a p o s t .  lib. 

V III . cap. 4·6.
Г
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Павелъ къ Тимоѳею, сія предаждь вѣрнымъ 
человѣкомъ, иже довольны будутъ и иныхъ  
научити,—присовокупляя къ сему, чтобы 
труждающіеся въ словѣ и ученіи пресви
теры сугубыя чести были сподобляемы  
(1 Тим. 5, 17. 2 Тим. 2, 2); г) епископы по
лучаютъ исключительное право быть и имено
ваться архипастырями и предстоятелями Цер
іевой (*), съ властію вязать п рѣшить въ цѣлой 
Церкви (2 Тим. 2, 25. 1 Тим. 5, 20. Тит. % 
15. 5 , 10), судить самыхъ пресвитеровъ (1 
Тим. 5, 19), управлять служеніемъ всего соя· 
щеннаго сословія (ст. 17. 20) и духовно пасти 
все стадо Христово; д) на епископахъ, нако
шенъ, лежитъ и отвѣтственность за всю Цер
ковь,—за чистоту и цѣлость Церкви въ дѣлѣ 
сохраненія вѣры, ученія, священнодѣйствій, 
благоустроенія священства и всего церковнаго 
порядка (Ап. 1, 20. 2, 1. 8. 12 и проч у гдѣ 
подъ именемъ ангеловъ Церквей разумѣются 
якъ епископы, сн. апост. прав. 39).

I I .  О  П Р Е С В И Т Е Р А Х Ъ .

. Второй разрядъ служащихъ лпцъ въ 
Церкви составляютъ пресвитеры (*). Имя

(1) Исповѣд. вост. патр. чл. 10.
(3) У церковныхъ писателей пресвитеры не

рѣдко называются священнослужителями втораго



пресвитера вообще означаетъ старѣйшаго— 
по званію, должности, иди достоинству ('). Въ 
лицѣ священнослужителя этимъ шмелемъ вы
ражается важность его сана, досточтимомъ 
служенія его Церкви и превосходство нравствен
ныхъ качествъ, свойственныхъ его званію (*).

Права пресвитерскаго званія, по ученію 
православной Церкви, состоятъ въ слѣдую
щемъ: «тайнами святыми совершати человѣка 
въ жизнь христіанскую, духовную, крещати, 
иѵропомазывати,... и нр. и вся церковныя по
слѣдованія дѣйствовати, яко служителю Хри
стову и строителю тайнъ Божіихъ;—ввѣрен
ныя ему люди учити благовѣрію, заповѣдемъ 
Божіимъ..., и исповѣдавшихъ ему своя совѣсти 
вязати и рѣшити благоразсудно, по епископ
скому наставленію; вящшыя же и неудобораз- 
судныя вины приносите епископу своему» (').
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разряда, или вторыхъ сѣдалищъ, по мѣсту, какое 
онн занимали послѣ епископовъ въ церк. собра
ніяхъ. Св. Григорій Бои о себѣ саномъ и о храмѣ 
Анастасіи. Івроним. adv. Lucifer, сар. 4 e t in Jerem . 
lib. 3. cap. 13. Eecte. ист. ц. 10, 5.

(1) Hesychius: ιφεοβυτερος-μειζων, -/еръ». S u i d a s :  
притеръ.

(2) Св. Кирилл. Алекс. ad Jes. 3, 2. τρεοβντερον 
ψαμεν ου τον хата χρονον, αλλα τον /.яга σννεσιν, και ω; εν 
τελεοτ/)τι γεγονοτα φοενων..

(3) Gμ. ставлен. грамату пресвитерскую.
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Итакъ пресвитеру принадлежатъ, въ из
вѣстной степени, права: I) совершенія священ
нодѣйствій, 2) ученія ц 5) духовной власти 
вязать и рѣшить. Сдѣлаемъ краткое обозрѣніе 
этихъ правъ.

Право пресвитеровъ совершать вообще 
священнодѣйствія, и въ частности—таинства, не 
требуетъ особеннаго изслѣдованія. Воя Мор
ковь, всѣхъ мѣстъ и временъ, признавала въ 
нихъ это право (*). Различіе въ атомъ отноше
ніи степеней епископа и пресвитера—вообще 
видно уже изъ того, что выше оказано о 
оравахъ. Здѣсь обратимъ вниманіе только иа 
особенныя, частныя дѣйствія, въ какихъ за
ключается это различіе. По правиламъ Церкви, 
пресвитеръ не имѣетъ права: I) освящать 
мѵра, 2) освящать храмовъ, или антиминсовъ, 
и 3) поставлять другихъ иа священныя сте-

(1) Апостольскія постановленія слѣд. образокъ 
■злагаютъ права пресвитеровъ по священнодѣйствію: 
«пресвитеръ совершаетъ приношеніе (жертвы безкро·» 
•ной), креститъ, благословляетъ народъ, не пріемлетъ 
благословенія отъ другихъ, только благословляется 
отъ епископа, возлагаетъ руки (напр. на крещаемыхъ, 
кающихся и пр.), но не посвящаетъ (клириковъ) и не 
низлагаетъ ихъ, а только отлучаетъ отъ св. тайнъ 
виновныхъ и заслужившихъ такое наказаніе». Щ>· 8, 
сар. 28.



пени. Право совершенія этихъ особенныхъ 
священнодѣйствій принадлежитъ иеключитель- 
во епископу. Основаніе сего въ томъ, что пре
свитеру, какъ выражаютъ апостольскія поста
новленія, принадлежитъ все, что только отно
сится къ священнослуженію, а епископу ис
ключительно предоставляется то, что отно
сится въ священноначалію  (*). Такимъ обра
зомъ совершеніе дѣйствій священныхъ, или 
службъ церковныхъ, поручается пресвитеру, 
ао то, что касается самыхъ основаній свя
щеннодѣйствія, или необходимыхъ для того 
средствъ, органовъ, то совершается или освя
щается однимъ епископомъ. Такъ именно— 
пресвитеръ имѣетъ право совершить самое ве
ликое таинство—евхаристіи: а самое мѣсто, 
необходимое для совершенія этого таинства, 
св. престолъ, освящается только епископомъ. 
Такъ пресвитеръ отправляетъ и всѣ священно
дѣйствія церковныя, а совершить или поста
вить самаго совершителя ихъ,—подобнаго себѣ 
пресвитера,—не можетъ. Наконецъ пресвитеру 
дается право, какъ выражено въ его гранатѣ, 
тайнами святыми совершать человѣка въ
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(1) C o n s t i t .  a p o s t o l .  lib. 8 , 4-6. «Episcopia 
assignavimus, quae ad principatum  sacerdotii, pres
by teris , quae ad sacerdotium  pertinent» .



жизнь духовную, т. с. чрезъ таинства сооб
щать ему духовные дары: но совершать самое 
средство или органъ, чрезъ который человѣкъ 
дѣлается способнымъ къ принятію даровъ ду
х о в н ы х ъ ,—с». мѵро для таинства мѵропомаза
нія, имѣетъ власть о л и в ъ  архіерей. Зти свя
щеннодѣйствія, очевидно, по самой сущности 
своей, требуютъ высшаго духовнаго полномо
чія, иди высшей степени священства. Пресви
теръ, при совершеніи ихъ, дѣйствуетъ только 
тьмъ, что уже освящено епископомъ.

Что касается въ чаетности до освященіе 
мѵра, то церковныя правила положительно 
запрещаютъ это пресвитерамъ: «совершенія 
Мѵра (m y s tica  p e r a c t io ,  χρίσματος Κοιτ,σΐί) да Ηβ ТВО

РИ ТЬ пресвитеръ», говоритъ 6  правило карѳа
генскаго собора. Хотя это правило изложено 
помѣстнымъ соборомъ: но оно не есть пра
вило ни новое, пи мѣстное; ибо соборъ карѳа
генскій только подтверждаетъ его для своей 
Церкви; оно повторено на многихъ другихъ 
соборахъ (') и принято въ канонъ вселенскій
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(1) Это правила повторено на нѣсколькихъ карѳа
генскихъ соборахъ: II (348), который называетъ ато 
древнимъ постановленіемъ, III (397), IV (398) и VI (419). 
Въ нѣкоторыхъ испанскихъ церквахъ пресвитеры 
начали было сапа совершать мѵро: но I толедскій 
соборъ (400) пресѣкъ, эту дерзость» строго подтверди



na VI всел. соборѣ (прав. 2). Изъ древнѣй
шихъ учителей о церковномъ порядкѣ св. Діо
нисій Ареопагитъ, описывая самый обрядъ 
освященія мѵра, вполнѣ относитъ это дѣй
ствіе къ свлщенно-совершптельнымъ правамъ 
епископа ('). Опредѣленнымъ образомъ права 
епископа и пресвитера въ этомъ дѣлѣ разгра
ничиваются такъ, что первому исключительно 
приписывается только освященіе мѵра, а по
слѣднему дозволяется совершеніе самаго таин
ства мѵропомазанія, мѵромъ, уже освященнымъ 
отъ епископа (2). Право епископа основывает
ся на преемствѣ власти его отъ апостоловъ, 
которые сами непосредственно возложеніемъ 
рукъ сообщали дары Св. Духа вѣрующимъ, 
лослѣ крещенія: другіе служители Церкви 
апостольской не могли этого дѣлать (Дѣян.
17. 19, 6). Поэтому и тогда, кагда съ возло
женіемъ рукъ соединилось и потомъ замѣнило 
его помазаніе мѵромъ, въ ознаменованіе самой 
благодати, изливаемой въ душу отъ Духа Свя
таго, апостольское право епископовъ сохра-

дигь, чтобы мѵро было освящаемо одними еписко
пами. Concil. 1 to le t. сап. 20. ар. Labb. t .  2.

(1) De eccl. hier. 4·. 5.
(2) См. прав. катихиз. о мѵропомазаніи. Прав. 

псоов. ч. I. вопр. 103. 104·. Исповѣд. вост. патр. 
чл. 10.
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вилось въ томъ, что они всегда были главными 
священносоверпштелями этого таивства (·). 
Такъ это изъясняютъ св. отцы: св. Кипріанъ 
говоритъ: «Самаряне приняли правильное кре
щеніе: потону имъ не нужно было снова кре
ститься. Но апостолы Петръ и Іоаннъ совер
шили то, чего Самарянамъ не доставало: имен- 
но принесеніемъ молитвъ и возложеніемъ рукъ 
призвали на нихъ Св. Духа. Что и нынѣ у насъ 
дѣлается: крещенные въ церкви приводятся къ 
предстоятелямъ (епископамъ), и чрезъ нашу 
молитву и наше возложеніе рукъ получаютъ 
Св. Духа и совершенствуются печатію Господ
нею» (*). Св: Златоустъ также замѣчаетъ: «Фи
липпъ крестя не сообщалъ даровъ Св. Духа,

(2) Св. Василій в. самое освященіе мѵра напѣ
ваетъ уже преданіемъ апостольскимъ (De Spiritu  S. 
сар. 27), О возложеніи рукъ п вмѣстѣ помазаніи го
ворятъ уже св. Діонисій Ареопагитъ, Ѳеофилъ Ан
тіохійскій (ер. ad Autol. ЬіЫ. patr. t .  1. p. 110), 
Тертулліааъ (de bapt. cap. 8), книги апостольскихъ 
постановленій (lib. 3. стр. 6), св. Киоріанъ (ер. ad 
Januarium ) и пр.

(2) Ер. 73 ad Jubajanum  de haereticis bap tisan^  
dis. Тоже говоритъ Фирмнліанъ, en. кесарійскій, 
современникъ Кипріана. In te r Cypriani epistolas: 75. 
Тоже папа Корнелій въ посланія къ Фабію о Н о- 
ватѣ. ар. Euseb. lib. 6. сар. 4-3.
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п не имѣлъ права сообщать: ибо это было 
только правомъ апостоловъ.... Потому и нмяѣ 
видимъ, что совершаетъ сіе не другой істо, а 
одни преемники апостоловъ» ('). Также разсуж
даютъ бі. Августинъ (*) и Іеронимъ. Послѣд
ній прямо говоритъ, что крещаемые въ церк
ви не ищіче получаютъ Св. Духа, какъ чрезъ 
руки епископовъ, и что это есть право ихъ 
священства (*). Св. Амвросій:«....чрезъ возло
женіе рукъ вѣруемъ пріимати Св. Духами сіе 
возложеніе обыкновенно дѣлается архіереями, 
во утвержденіе единства Хр. Церкви» (*), 
Еслн же такимъ образомъ возложеніе рукъ 
всегда было дѣломъ епископовъ, то безъ со* 
мнѣнія и помазаніе мѵромъ, равносильное ему 
дѣйствіе, должно было преимущественно при-· 
надлежатъ епископамъ. Ибо тѣже отцы, какъ 
о печати Св. Духа, говорятъ и о таннствен-» 
ромъ мѵропомазаніи (*). Но конечно вцзло*

(1) Нопі. 18. in Acta apost.
(2) Sermo de baptism. e t de S. Trio. 15, 26.
(3) Contra Lucif. cap. 4. «in ecclesia bap tisa- 

tu s , nisi per manus episcopi, non accipiat Spiritum  
S -.. idque factum  ad bonorem sacerdotii».

(4) Hum. ad Hebr. 6, 2.
(5) Объ одномъ помазаніи мѵромъ говорятъ: 

Оригенъ (Comment. ad Rom. сар. 6» Орр. t .  4), 
II вселенскій (прав. 7) в лаодикійскій (48; соборы;



жевіе рукъ и помазаніе всѣхъ крещаемыхъ 
было бы слиткомъ затруднительно для еписко
повъ; а потому необходимо должно было до
пустить и пресвитеровъ къ участію въ атомъ 
дѣлѣ; и, если возложеніе рукъ jure не могло 
быть сообщено имъ, какъ дѣло высшаго свя
щеннаго полномочія, и само по себѣ нераздѣ
лимое, то можно было удобно раздѣлить дру
гую Форму таинства мѵропомазанія, предоста
вивъ помазаніе крещаемыхъ пресвитерамъ, а 
собственное право епископовъ сохранивъ въ 
совершевіи, или освященіи самаго мѵра.

Такъ и сдѣлано было въ древней Церкви. 
Возложевіе рукъ, во всякомъ случаѣ, остава
лось преимуществомъ епископовъ; но помаза
ніе уже съ первыхъ вѣковъ безъ различія 
предоставляется' и епископу и пресвитеру. 
Апостольскія постановленія говорятъ: «ты, 
епископъ, или ты пресвитеръ, сперва помазуй 
елеемъ, потомъ крести водою, и наконецъ за
печатлѣй мѵромъ» ('). Такъ было на Востокѣ, 
такъ и на Западѣ; -  только здѣсь пресвитерамъ
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св. Кнрнллъ Іерусалимскій (Mystagog. 3, 2) в др· 
Замѣтить надобно, что западные учители говорятъ 
болѣе о возложеніи рукъ, или вмѣстѣ и о возло
женіи и о мѵропомазаніи, а восточные—почти исклю
чительно о помазаніи.

(1) Lib. 7. сар. 22.
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это  дозволялось по особому разрѣш ен ію  епн» 
сноп овъ  и п ап ъ  ('). О бщ им ъ ж е  правилом ъ 
б ы ло  только  то , ч тобы  п ресви теры  соверш али 
таинство  пе и наче, к ак ъ  освящ ен ны м ъ  о тъ  
епископа мѵромъ (2). О б ь  атом ъ  предм етѣ, 
к а к ъ  извѣстно , Ц ер ко вь  зап адн ая  у ч и т ъ  не
согласно с ъ  восточн ою . С оверш еніе таинства  
м ѵропом азанія (у рим скихъ  католиковъ: con fir
matio) западн ая  Ц ер ко вь  п р и зн аетъ  исклю чи
тельн ы м ъ  правом ъ  еп и ско п а  (3). Х о тя  она 
о сн овы вается  в ъ  это м ъ  слу ч аѣ  на прим ѣрѣ  
апостоловъ , к о то р ы м ъ  п реем ствую тъ  еписко
п ы , и  ко то р ы м ъ , к а к ъ  сказано  вы ш е, исклю 
чительно принадлеж ало возлож ен іе  рукъ: од-

(1) Св. Амвросій: de sacram. 1,2. cf. Goncil. t o l e t .  
2  (4-03) can. 20. Concil. o r a n g .  (441) can. 2. A r e -  
l a t .  (455). Epaon .  (517) can. 16. Vide in synopsi 
conciliorum  a Cabassutio. Paris. 1838. О папскомъ 
на это разрѣшеніи см. Gau. dissert. de valore ma
nuum  imposit. a tque unctionis.

(2) Соборами было установлено, чтобы пресви
теры ежегодно предъ праздникомъ св. пасхи полу
чали мѵро отъ своихъ епископовъ. C o n c i l .  с а г -  
t h a g .  IV. can. 36. T o l e t .  1. can. 20.

(3) Concil. t r i d e n t .  sess. 7. can. 3. «Si quis 
d iscerit, sanctae confirm ationis ordinarium  m inist
rum  non esse solum episcopum, sed quemvis simp
licem presbyterum , anathem a sit». Id. sess. 23. can.
7. C a t h .  rom.  2. 3. 13.



30

наколи» η православная Церковь очевидно не 
нарушаетъ привъ апостольскихъ въ лицѣ епи
скоповъ, когда самое освлщеніе мцра предо
ставляетъ исключительно епископамъ, а пре
свитерамъ дозволятъ только дѣйствіе помаза
нія. Патріатхъ Фотій, обличая отступленія 
римской Церкви отъ вселенской, говоритъ: 
«учатъ, что присвитерахъ нсльзя помазывать 
мѵромъ крещаемыхъ, что это право по закону 
принадлежитъ епископамъ. Но гдѣ этотъ за
конъ? Кто его написалъ? Апостолы или отцы? 
Или это опредчлено какимъ собомъ? Гдѣ м 
когда объ этомі было говорено и нѣмъ утвер
ждено? Кромѣ того, вели пресвитерамъ нельая 
мѵропомазывать, то нельзя совершать и дру
гихъ таинствъ, напр. крестить» и пр. ('). Об
щее преданіе Церкви, какъмы видѣли, также 
на оправдываетъ этого. Напротивъ можно ска
зать, что и въ западной Церкви это мнѣніе 
позднихъ временъ. На западныхъ соборахъ, 
прежде тридентскаго, пѣтъ особеннаго запре
щенія пресвитерамъ мѵропомазывать, а позво
леніе есть (*). На Флорентинтинскомъ соборѣ

(1) P h o t i i  epist. encycl.
(2) См. вмше. Самый тридентскій соборъ, вазы* 

вая епископа m i n i s t r u m  c o n f i r m a t i o n i s  o r d i 
n a r i u m ,  не отказывается и пресвитера признать 
m i n i s t r u m —по крайней мѣрѣ e x t r a o r d i n a r i u m ·
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ійТйвяне не могли опровергнуть по атому 
предмету доказательствъ іерарховъ восточ
ныхъ. Напротивъ папа Евгеній IV, современ
никъ и свидѣтель этого собора, въ своемъ 
декретѣ къ армянамъ писалъ: «апостольское 
сѣдалище, по уважительнымъ причинамъ, раз
рѣшаетъ совершать таинство утвержденія 'con
firm ationis) и простому священнику, мѵромъ, 
освященнымъ отъ епископа» (*). Самою уважи
тельною причиною на такое разрѣшеніе для 
пресвитеровъ, можетъ быть то, что пресвите
рамъ, каждому въ своемъ приходѣ, гораздо 
удобнѣе сообщать это таинство всѣмъ креща
емымъ, чѣмъ епископу, одному во всей епар
хіи, что и вѣрующимъ гораздо ближе и удоб
нѣе обращаться къ пресвитерамъ, нежели къ

(1) Collect. eoncil. H a r d u i n .  tora. IX. ρ. 4-38. 
H a основанія той мысли, что папа выше всѣхъ ка
ноновъ, римскіе канонисты допускаютъ, что только 
одвнъ папа в можетъ разрѣшать для пресвитеровъ 
совершеніе мѵропомазанія, даже независимо отъ епи
скоповъ. Cours d ro it canon, par 1, АЪЬё A n d r e ,  
t .  1. Paris. 1844. au mot: confirroation. Дѣйстви
тельно этимъ правомъ въ новѣйшія времена пользова
лись римско-католическіе миссіонеры и іезуиты. 
Впрочемъ болѣе умѣренные паписты признаютъ это 
несправедливымъ. T a m b u r i n i  — praelectiones -de 
Ecclesia Christi. 1845. Paris, pars IV*. pag. 24. 25.
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епископу, особенно въ случаяхъ, треб)іощнхъ 
поспѣшности и нетерпящихъ отлагательства (').

Другое священнодѣйствіе, на которое пре
свитеру не дано права, есть освященіе хра
мовъ, и въ особенности св. трапезы, или пре
стола. Храмъ, какъ мѣсто совершенія всѣхъ 
тайнодѣйствіи, и особенно престолъ, какъ 
таинственное мѣсто присутствія самого Царя 
Христа, безъ сомнѣнія требуютъ, для своего 
освященія, высшаго духовнаго полномочія (*). 
Церковныя правила положительно запрещаютъ 
пресвитерамъ водружать олтари и на нихъ 
священнодѣйствовать безъ благословенія епи
скопскаго. Апостольское правило 51-е гово
ритъ: «аще который пресвитеръ, презрѣвъ 
собственнаго епископа, отдѣльно собранія тво· 
риги будетъ, и олтарь иный водрузитъ: да бу
детъ изверженъ». Тоже повторяетъ антіохій
скій соборъ (прав. 9), IV вселенскій (прав. 4),

(1) Римско-католическіе уставы, возложивъ обя
занность мѵропомазанія на епископовъ, внушаютъ 
имъ для этого учащать свой посѣщенія по епархіямъ. 
Concil. d e  To t t r s  (1583)—de B o u r g e s  (1584·)— 
d A ix  (1855)— de T o u l o u s e  (1596) etc. A приход
скіе священники обязываются только побуждать 
своихъ прихожанъ къ принятію сего таинства.

(2) См. о чинѣ освящ. храм. въ Нов. скриж. ч. 3. 
гл. 8. Сиб. 184-8.



л др. ('). Собраніе и церковвослуженіе въ 
храмѣ, не освященномъ отъ епископа, по суду 
Церкви почитается расколомъ и подвергается 
церковной клятвѣ (гангр. 6. кар·. 10. двукр. 
15). Но какъ личное присутствіе епископа при 
освященіи храмовъ не всегда, по обстоятель
ствамъ, возможно: то замѣняется сообщеніемъ 
ютъ него антиминсовъ, также самимъ еписко
помъ освященныхъ, которые, бывъ положены 
на престолѣ, приносятъ ему архіерейское освя
щеніе (а). Пресвитерамъ не дозволяется освя
щеніе этихъ антиминсовъ: ибо они имѣютъ 
тоже значеніе, что и самый престолъ храма. 
Но пресвитерамъ не запрещается совершать, 
по требованію нужды, св. литургію на анти- 
минсѣ—гамъ, гдѣ нѣтъ храма (*). #

Третій родъ евященнодѣйствій, возбраня- 
емыхъ пресвитеру, есть рукоположеніе дру-
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(1) Древніе греческіе законы также требовала, 
чтобы самое мѣсто для основанія храма было освя
щаемо епископами. J u s t i n .  поѵ. 5. сар. 1. 67, 
сар. 1. 131, 7. 9.

(2) Симеонъ Сол. гл. 108. 120. 127. cf. B a l s a -  
mon .  ad can. 7. concil. VII. M a t t h a e i  B l a s t a r .  
Iit. a. cap. 8. ap. B e y e r e g i u m .

(3) Симеонъ Сол. гл. 126. J o h a n n i s  C y t r i  
respons. II  ad Cabasilam: in ju re  graeco-rora. 
L e u n c l a v i i .  lib. 5.

c o b . i. * 3
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тихъ на свящ. степени. Обь атомъ правѣ, ис
ключительномъ для епископа, мы говорили 
выше ('). Остается сказать о правахъ пресви
теровъ въ ученіи u церковномъ управленіи.

Право ученія принадлежитъ пресвитеру по 
самому существу званія его, какъ руководителя 
душъ ко спасенію. Самъ Божественный Осно
ватель Церкви преподалъ это право не только 
дванадесятп апостоламъ, отъ которыхъ преем- 
ствовали епископы, но и ведии десяти учени
камъ своимъ (Мо. 28, 19. 20. Мар. 16, 16. 
Лук. 10, 1—20). Апостолы также предоставля
ли пресвитерамъ ученіе и даже вмѣняли имъ 
это въ обязанность (1 Тим. 5, 17). Таковы и 
положительныя правила Церкви. Апостольское 
правило (58) говоритъ: «епископъ, или пре
свитеръ, '  нерадящій о причтѣ и о людехъ, и 
ие учащій ихъ благочестію, да будетъ отлу
ченъ. Аще же останется въ семъ нерадѣніи и 
Лѣности: да будетъ изверженъ». Агкирскаго 
собора правило 1-е: «о пресвитерахъ, которые 
ндоложертвовали, разсуждено: да не лишаются 
чести сѣдалища, ію да не имѣютъ власти со
вершай! приношеніе, или проповѣдывать. 
Отсюда должно заключить, что православные 
пресвитеры имѣютъ законное право ученія.

(1) См. предыд. ст. о епископахъ.
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Преданіе древней Церкви то;ке показы
ваетъ (*).

Бирочекъ, какъ въ первые вѣки епископы 
обыкновенно и постоянно сажи проповѣдывали 
въ Церкви, то пресвитерамъ, безъ особеннаго 
разрѣшенія епископовъ, особенно въ присут
ствіи ихъ, говорятъ поученій вообще не дозво
лялось (2); отъ воли епископовъ зависѣло бо- 
лѣе или менѣе ограничивать это разрѣшеніе, 
и л и  и совсѣмъ не давать его пресвитерамъ (*).

Объ участіи пресвитеровъ въ духовномъ 
управленіи Церкви, п преліде всего—въ свя
щенной власти вязать и рѣшить, также по
ложительно говорятъ церковныя пришла. 
Дпост. правило 52-с: «аіце кто епископъ* илн

(1) C o n s t i t .  a p o s t o l .  lib. 3. сар. 20.
(2) Такъ было особенно въ Церквахъ африкан

скихъ. Поэтому, когда Валерій, еа. иппонскій, доз
волилъ бл. Августину, въ санѣ преститера, говорить 
при себѣ (и вмѣсто себя) поученія къ народу: это 
другимъ епископамъ показалось иововведеніевъ; но 
убѣдившись въ пользѣ этого установленія, опм н 
сама допустили его въ своихъ Церквахъ. P o s s id :  
in v ita  Augustini, сар. 5.

(3) Церковные историки говорятъ, что въ Алек
сандріи пресвитерамъ запрещено быль говорить про
повѣди съ тѣхъ поръ, какъ Арій пресвитеръ возму
тилъ своимъ ученіемъ Церковь. Сокрвт. 5, 22« во* 
зом. 7, 17.

3*



пресвитеръ, обращающагося отъ грѣха не прі» 
емлетъ, но отвергаетъ: да будетъ изверженъ··. 
Карѳагенскаго собора крадите 7-·β: «аще кто 
находясь въ опаеностя жизни, будетъ проситн 
о примиреніи себя со святымъ олтаремъ »о 
отсутствіе епископа^ то пресвитеръ по приів- 
чію долженъ вопросите епископа, и тако, по 
его разрѣшевію, примирите находящагося въ 
опасности» (‘) (ен. npaik 82). Эта власть уже 
сама собою соединяется еъ еовершеніемъ 
таинстъ, какъ напр. таинства покаянія. Но 
какъ въ древней Церкви образъ покаянія былъ 
двоякій: открытый предъ всею Церковно, и 
частный предъ однимъ евященнеслужмтелемъ: 
то въ первомъ случаѣ властію вязать в рѣ
шить дѣйствовалъ епископъ, а въ послѣднемъ 
пресвитеръ. Разрѣшать открыто кающихся 
пресвитерамъ не дозволялось. Кареаг. правило · 
6-е: «совершенія игра и освященія дѣвъ да 
ие творитъ пресвитеръ. И -оримиряти съ Цер
ковки) кающихся, открыто, на литургіи, да ие 
будетъ позволено пресвитеру». Послѣ жетого, 
какъ прекратилась всенародная исповѣдь, пре
свитерамъ вообще предоставлено принимать къ

(1) О в ласта пресвитеровъ м іа т і  н рѣшить го
ворятъ также книга апостольскихъ постановленій, 
lib. 3, 20. 8» 38,
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себѣ на частную исповѣдь всѣхъ кающихся, 
η по церковнымъ правиламъ судить, вязать и . 
рѣшить ихъ совѣсть, предлагая только сомни
тельные случаи на усмотрѣніе епископа (').

Церковная исторія также показываетъ, 
что пресвитеры всегда имѣли до нѣкоторой 
степени участіе и во внѣшнемъ церк. упра
вленіи, вмѣстѣ съ епископами. Особенно въ 
первые вѣпи, аресвитеры составляли какъ-бы 
совѣтъ епископскій въ каждой Церкви, или 
епархіи, и участвовали въ дѣлахъ администра
тивныхъ, судныхъ, и проч. Они засѣдали вмѣ
сти съ епископами на соборахъ, вселенскихъ 
п помѣстныхъ, и подавали свой голосъ, а не
рѣдко занимали и мѣста епископовъ на собо
рахъ и дѣйствовали съ полномочіемъ отъ 
ихъ имени (*); оии имѣли разныя церковныя 
должности, кромѣ священнослужебныхъ, на
чальство и надзоръ надъ низшими служите
лями Церкви, которыхъ могли и избирать по 
своему усмотрѣнію. Такъ говорятъ св. Василій

(1) Сокрлт. 5, 19. Согом. 7, 16. С*. ставленн. 
гранату іерейскую. Орыгенг: hom. II in Ps. 38.

(2) См. въ дѣяніяхъ н подписяхъ соборовъ, ар. 
Labbe. Ими. Константинъ, яряглашая гранатами 
«пнскоповъ на соборы, повелѣвалъ имъ проводить 
съ  совою по иѣскольку лицъ втораго разряда, secun- 
dac sedis, т. е. пресвитеровъ. Евсев. жизнь Конст. 10, 5.
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великій: «по обычаю иадревле водворившемуся 
въ Церквахъ Божіихъ, служители Церкви прі
емлемы были, по испытаніи со всякою строго
стію, в все поведеніе ихъ прилежно извѣды
ваете было; пе злорѣчивы ли опи, не пьяницы 
ли, не склонны ли къ ссорамъ, наставляютъ ли 
юность свою, да возмогутъ совершати святы
ню 11 сіе испытывали пресвитеры, доносили 
о тонъ хорёпископамъ, а сін, припавъ отзывъ 
отъ свидѣтельствующихъ по истинѣ и пред
ставивъ епископу, такимъ образомъ причи
сляли служителя къ священному чину»

Вообще относительно правъ пресвитерг 
скихъ должно замѣтить, что степень ихъ опре
дѣляется самымъ значеніемъ пресвитерскаго 
сана, который составляетъ вторую, пли сред- 
нюіо степень священства,—не начальственную, 
какъ епископскій санъ, п пе просто служеб
ную, какъ діаконскій; потону пресвитеръ 
имѣетъ свою степень власти -и  духовной, дѣй
ствующей въ предѣлахъ ввѣреннаго ему пасе
нія стада Христова, и внѣшней, простирающей· 
ся па подчиненныхъ ему ппзшихъ церковнослу» 
жителей,—но всегда и во всѣмъ съ подчине
ніемъ высшей власти епископа. Таповы всегда 
были мысли церк. учителей о пресвитер-

(1) Св. Васил. ирав. 89. cf. Co n s t .  a p o s t .  8, 12.



ствѣ (1). Таковы и положительныя правила 
Церкви: апост. правило 39-е: «пресвитеры и 
діаконы безъ воли епископа ничего да не со
вершаютъ. Ибо . ему ввѣренны лодіе Господни, 
и онъ воздастъ отвѣтъ о душахъ ихъ» (тоже 
лаодик. 57 и мн. др.).

Это подчиненіе пресвитера епиекоиу, о 
которомъ говорятъ правила, заключается въ 
слѣдующемъ: 1, пресвитеръ получаетъ свой 
санъ и мѣсто служенія не иначе, какъ отъ 
епископа и по его волѣ. Пресвитеръ не имѣетъ 
права произвольно оставлять назначенное ему 
епископомъ мѣсто, ели освобождать себя 
отъ подчиненія ему переходомъ въ другую 
епархію, безъ его согласія. Апост. правило 
Ій-е: «аще кто пресвитеръ, или діаконъ,, или 
вообще находящійся нъ спискѣ клира, оста
вивъ свой предѣлъ, во иный отойдетъ и со- 
всѣмъ премѣстяся, въ другомъ жити будетъ 
безъ воли епископа своего: таковому повелѣ
ваемъ не служити болѣе, и наииаче, аще сво
его епископа, призывающаго его къ возвра
щенію, не послушалъ. Аще же останется» въ 
семъ безчиніи: тамо, яко мірянинъ, въ обіцв*

(1) Св. Игнатійϊ къ Магнез. къ Смирн. и др. 
Св. Амвросій: de sacraro. 3, 1. Тертул. de bapt. 17. 
іереи. adv. Lucifer.-, adv. Rufin., i t .  ep. ad. Tit. 1»
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віи да будетъ» (са. 1 всел. 16 п пр.). S, Овъ 
не можетъ, отдѣляясь отъ своего епископа, 
независимо отъ него и внѣ церковнаго обще
нія съ нимъ священнодѣйствовать, составлять 
свой отдѣльныя церк. собранія, и т. п., что 
по церковнымъ правиламъ признается раско
ломъ. Апост. правило 51-е: «аще который 
пресвитеръ, презрѣвъ собственнаго епископа, 
отдѣльно собранія творити будетъ, η олтарь 
иный водрузитъ, не обличивъ судомъ епископа 
ни въ чемъ противномъ благочестію и правдѣ; 
да будетъ изверженъ, яко любоначальный. Ибо 
есть похититель власти. Такожде извержены 
да будутъ н прочіе изъ клира, нъ нему прило
жившися. Міряне же да будутъ отлучены отъ 
общенія церковнаго». Карѳ. 10-е: «аще кото
рый пресвитеръ, отъ своего епископа осужден
ный, вознестись надменіемъ нѣкоимъ s  гор
достію, должнымъ быти возмнитъ отдѣльно 
приносите Богу святые дары, или умыслигь 
воздвигнута иный олтарь, вопрекв церковной 
вѣрѣ и уставу: таковый да не будетъ оставленъ 
безъ наказанія; но аще пресвитеръ, противу 
епископа своего возгордись, сотворитъ рас
колъ: да будетъ анаѳема». 5, Въ сомнитель
ныхъ случаяхъ евоего служенія, или неопредѣ
ленныхъ положительными правилами, не мо
жетъ дѣйствовать своею властію, но долженъ 
допрашивать разрѣшенія у епископа (карѳ. 7,

40
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см. грамат. пресвитер.)· 4, Во всѣхъ дѣйстві
яхъ своего служенія подлежитъ отвѣтственно
сти предъ епископомъ η обязывается во всемъ 
давать ему отчетъ; подчиненъ его суду и по 
его рѣшенію можетъ быть лишенъ своего 
сапа.

Никогда права пресвитеровъ пе возвыша
лись въ Церкви до независимости, или до ра-

* _
венства съ правами епископскими. Предъ 
епископами, напр. на соборахъ, они имѣли го
лосъ совѣщательный, но не рѣшительный, при
надлежавшій одниэіъ епископамъ ('). Они самп 
по себѣ пе могли быть ихъ судьями ии въ 
какомъ случаѣ, даже въ случаѣ дѣйствитель
ныхъ преступленій епископа. Собора констан
тинопольскаго (двукратнаго 861 г.) правило 
13 говоритъ: «аще который пресвитеръ или 
діаконъ, по нѣкоторымъ обвиненіямъ зазрѣвъ 
своего епископа, прежде соборнаго изслѣдова
нія и разсмотрѣнія, и совершеннаго осужденіе 
его, дерзнетъ отступити отъ общенія съ нимъ, 
н не будетъ возносити имя его въ священ
ныхъ молитвахъ на литургіяхъ, по церковному 
преданію: таковый да подвергнется изверже
нію, и да лишится всякія священническія че
сти. Ибо поставленный въ чинѣ пресвитера,

(1) См. нвже 9 соборахъ.



42

и восхищающій себѣ судъ, митрополитамъ 
предоставленный, и, преліде суда, санъ собою 
осуждати своего отца и епископа усиливающій
ся, не достоинъ ни чести, нііже наименованія 
пресвитера». Самое начальство пресвитеровъ 
валъ низшими служителями Церкви подчи
няется высшей власти епископа. Св. Василій
в. въ укоризну своимъ хорепископамъ (иначе— 
викаріямъ) пишетъ: «вы, во-первыхъ, васъот- 
вергши, и не восхотѣвъ даже извѣщати насъ, 
всю власть заключили въ самихъ себѣ. Потомъ, 
вознерадѣвъ о семъ дѣлѣ, пресвитерамъ поз
волили, кого восхотлтъ безъ испытанія жизни 
ихъ, а по пристрастію, происходящему или отъ 
родства, или отъ инаго нѣкоего содружества, 
недостойныхъ вводили въ церковь. Впредь 
достойныхъ испытуйте и принимайте, но не 
числите въ клирѣ, прежде нежели представите 
мнѣ. ІІначе же вѣдайте, лко принятый въ 
церковнослуженіе безъ моего разрѣшенія, бу
детъ міряшшомт» (правило 89) (').

(1) Такъ кань въ древнія вренена Церкви епи
скопы были въ каждомъ, и самомъ небольшомъ, го
родѣ н почти въ каждомъ не малолюдномъ селеніи, 
и большею частію сами непосредственно отправляли 
всѣ церк. дѣла, не только по управленію Церкви, 
но и по священнослуженію, какъ напр. сами совер
шали всѣ таинства; то у древнихъ О т ц е в ъ  кожно
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III. О Д І А К О Н А Х Ъ  И П Р О Ч И Х Ъ  Ц Е Р К О В Н О 

С Л У Ж И Т Е Л Я Х Ъ .

Третій разрядъ священнослужителей со
ставляютъ діаконы. Подъ этимъ общимъ лив
немъ, въ Церкии апостольской первоначально 
поставлено было семь служителей, для служе
нія при церк. трапезахъ и попеченія о бѣд
ныхъ (Дѣян. гл. 6). Но съ тѣмъ вмѣстѣ сами 
апостолы, съ возложеніемъ рукъ, посвящали 
этихъ служителей на проповѣдь Евангелія 
(Дѣяп. 6, 6 слѣд. 8, 5.), п діаконство изобра
жали, какъ особую степень священнослуженія, 
съ правомъ восхожденія на другія высшія 
степени (1 Тим. 5, 8-15). Отцы первыхъ вѣ
ковъ, какъ напр. св. Игнатій, Іустинъ, Кипрі
анъ и др., также книги постановленій апостоль
скихъ, Тертулліанъ и пр., представляютъ діа
коновъ въ числѣ священныхъ лицъ, какъ слу
жителей Церкви и помощниковъ епископамъ 
и пресвитерамъ (')·

встрѣчать и такія мнѣнія, что пресвитерамъ нвчего 
не дозволяется дѣлать (даже, напр., крестить, и пр.) 
безъ особаго разрѣшенія епископа. Св. Игнатій къ 
Смори. Тертулл. de baptismo 17. Изъ древнихъ же 
противниковъ епископской власти, особенно въ отно* 
шеніи къ пресвитерамъ, извѣстенъ нѣкто Аерій, 
пресвитеръ IV вѣка. Св. Епифаній Ьаег. 75.

(1) Св. Игнатій къ Тралл. Іустинъ apolog. 2. 
pag. 162' Кипріанъ serm» 5. de lapsis et ep. 65.



Должность діаконовъ вообще состояла въ 
томъ* чтобы служить, или точнѣе—помогать 
служенію епископовъ и пресвитеровъ, во время 
священнодѣйствія. Діаконы 1, принимали отъ 
приходящихъ въ церковь приношенія, какъто 
хлѣбы, вино и пр. для употребленія въ свя
щеннодѣйствіи и воспоминали предъ священ
никами имена принесшихъ (’); 2, провозгла
шали къ народу порядокъ церковныхъ моле
ній, или самыя моленія отъ лица народа (*);
5, читали Евангеліе въ церкви (3); 4, подавала 
св. дары предстоящимъ въ храмѣ и носили къ 
отсутствующимъ (*у, 5, имѣли попеченіе о св. 
трапезѣ въ олтарѣ и о св. вещахъ, къ ней
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Пост. апост. ІіЬ. 8. с. 12. 18. Тертулл. de fuga, 
сар. II . caet.

(1) Св. Кипріанъ: ер. 9.
(2) Пост. апост. 8, 5. 10. Св. Амвросій in Ephes. 

сар. 4-. cf. Соб. анкир. пр. 2. Св. Злат. бес. 14. къ Рви.
(3) Пост. апост. 2, 57. Іерон. ер. 56. ad Sabin.
(4) Анкир. соб. пр. 2. Іустинъ apolog. 2. Св. Кипр. 

serm. 5. de lapsis. Пост. апост. 8, 13. Въ апостоль
скихъ постановленіяхъ это описывается такъ: «епи
скопъ подаетъ дары, говоря: «тѣло Христово*,-на 
что пріемлющій отвѣтствуетъ: аминъ. Діаконъ же 
долженъ держать чашу и подавая другимъ говорить: 
«кровь Христова», а піюшій говоритъ: аминъ». Итакъ 
со стороны діаконовъ это было только помощію для 
пріобщающихъ епископовъ или пресвитеровъ. Пра·
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принадлежащихъ, и β, наблюдали за сохране
ніемъ порядка, тишины и благопристойности 
между присутствующими въ храмѣ (*). Кромѣ 
того, до учрежденія другихъ низшихъ должно- 
стей церковныхъ, какъ то—иподіаконовъ, чте
цовъ, заклинателей и пр., діаконы исправляли 
воѣ эти должности; также ио порученію епи
скоповъ, наставляли Оглашенныхъ, завѣдывали 
богоугодными домами, имѣли попеченіе ο си
ротахъ и всѣхъ бѣдныхъ, содержимыхъ на 
церковномъ иждивеніи, были употребляемы 
въ дѣлахъ письменныхъ, по епархіальному 
управленію и пр. (*). Діаконамъ принадлежало 
нѣкоторое право власти надъ низшими служи
телями (лаодик. 20) (’). Они также являлись 
ва соборы, помѣстные и вселенскіе, сопровож-

вила церковныя запрещаютъ діаконамъ, м ѣ сто  
пресвитеровъ, пріобщать народъ» IV* кара. соб. ор. 
38. 1 всел. 18.

(1) Пост. апост. 2, 57. Златоуст. бес. 24·« на 
Дѣян. апост.

(2) Пост. апост. 2, 30. 44. Св. Епыфаній Ьаег. 
75. Евевв. о кучей. гл. 2.

(3) Апостольскія постановленія простираютъ эту 
власть даже до права отрѣшать низшихъ клириковъ 
отъ должностей: но это только въ чрезвычайныхъ 
случаяхъ, и въ отсутствіе пресвитера, или епископа. 
Пост. 8, 28.



дая своихъ епископовъ, которые ипогда дозво
ляли имъ принимать участіе въ соборныхъ 
совѣщаніяхъ ('); а въ отсутствіе своихъ епи
скоповъ, они могли, по ихъ назначенію, зани
мать ихъ мѣсто на соборахъ, съ правомъ го
лоса (VI всел. пр. 7) (*). Въ постоянныхъ же 
мѣстныхъ соборахъ, или сішодахь, епархіаль
ныхъ и патріаршихъ, діаконы весьма часто 
имѣли значеніе дѣйствительныхъ членовъ, 
впрочемъ не по правамъ своего сана, а по роду 
особыхъ должностей, которыя они отправляло, 
каковы напр. были должности экономовъ, хар- 
тоФѵлаксовъ и пр. Но въ порядкѣ духовныхъ 
степеней діаконамъ всегда строго запрещалось 
присвоятъ себѣ какія либо должности или 
преимущества пресвитеровъ, или возноситься 
предъ ними; непозволялось даже сидѣть среды 
ихъ въ церкви, хотя бы и имѣли діаконы ка
кія либо особыя должности. І-го всел. 18-е: 
«дошло до святаго и великаго собора, что въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ и градаХ7> діаконы пре-
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(1) Тань напр. св. Аѳанасій Александрійскій, 
бывъ еще діакономъ, иа 1 вселенскомъ соборѣ со
стязался съ Аріанамп.

(2) Поэтому на нѣкоторыхъ, даже вселенскихъ, 
соборахъ находимъ подписи діаконовъ, вмѣсто ихъ 
епископовъ; напр. на 111 всел. соборѣ подпись діа
кона карѳагенскаго, ар. Labbe .



подаютъ пресвитерамъ евхаристію, тогда какъ 
нн правиломъ, ни обычаемъ пе предано, чтобы 
не имѣющіе власти прііноситн, преподавали 
-приносящимъ тѣло Христово. Также и то со
дѣлалось извѣстнымъ, что даже нѣкоторые изъ 
-діаконовъ, и прежде епископовъ, евхаристіи 
прикасаются. Сіе убо все да пресѣчется: и 
діаконы да пребываютъ въ своей мѣрѣ, зная, 
что они суть служители епископа, и низшіе 
пресвитеровъ. Да пріемлютъ же евхаристію по 
^порядку послѣ пресвитеровъ, преподаваемую 
-имъ епископомъ, или пресвитеромъ. Но ниже 
сидѣти посредѣ пресвитеровъ позволено діако
намъ. Ибо то бываетъ не по правилу, и не въ 
порядкѣ. Аще же кто, и послѣ сего опредѣле
нія, не хощетъ послушенъ быти: да прекра
тится его діаконство». ѴІ-го всел. 7-е: «пов
одку мы увѣдали, что въ нѣкоторыхъ церквахъ 
діаконы имѣютъ церковныя должности, и по- 
сему нѣкоторые изъ пихъ, попустивъ себѣ 
дерзость и своеволіе, предсѣдятъ пресвите
рамъ,—того ряди опредѣляемъ: діакону, аще 
бы имѣлъ п достоинство, то есть, какую либо 
'церковную должность, не запиматп мѣста вы- 
ше пресвитера» (сн. лаодик. 20) (М.
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(1) Изъ нѣкоторыхъ древнихъ свидѣтельствъ 
видно, что діаконамъ иногда позволялось совершать 
крещеніе, по примѣру діаконовъ апостольскихъ, но
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Настоящій уставъ Церкви слѣдующимъ 
образомъ опредѣляетъ званіе діакона: «прм 
Божественнѣй литургіи и при иныхъ таин
ствахъ, совершаемыхъ отъ іерея, и при прочихъ 
священнослуженіяхъ и чинахъ служити; свя
щенные сосуды къ служенію уготовлять мо
литвы о народѣ вознести собственно н на
родно въ церкви, на амвонѣ чести Евангелія и  
Апостольская посланія; не сущу іерею учити 
людей отъ Божественныхъ писаній, Бож. за ло
вѣ демъ и жительству Христ. закона; вящще 
же сего ничтоже творити дерзати, іереемъ по
добающихъ: ниже нроскомисати, ниже прежде 
іереевъ причащайся тѣла и крови Христовы 
и иныхъ святынь касатися, ниже самому себе 
самаго, или инаго причастити когда, ниже 
присущу іерею учити, ниже іерея предсѣдати; 
подобно же имѣти честь и діакономъ отъ ипо
діаконовъ и всѣхъ клириковъ» (').

только по особенному порученію отъ епископа, и 
притокъ въ случаѣ отсутствія или недостатка пресви
теровъ. Тертулл. de baptismo 1 7. Іероним. adv. Luci
fer. сар. 4-. Св. Кириллъ Іерус. оглас. 17. § 1 7 . Ино- 
гда также діаконы говорили поученія къ народу, какъ 
показываютъ примѣры св. Іоанна златоустаго въ Ан
тіохіи, когда оііъ  еше былъ діакономъ, и св. Ефрема 
Сирина въ едесской Церкви. П. Фотія', bibi. cod. 196. 
Pag· 512. Іерон. catal. сар. 115. Амврое. ad Ephes. 4,

(1) См. ставлен. гранату діаконскую.
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Къ низшимъ церковныхъ должностямъ 
относятся должности: иподіаконовъ, чтецовъ 
η пѣвцовъ. Въ древней Церкви должность 
иподіаконовъ (')—общая состояла въ томъ, что
бы прислуживать въ церкви епископамъ, пре
свитерамъ и діаконаиъ (*), особенная—въ томъ, 
чтобы во время священнослуженія стоять при 
дверяхъ храма, наблюдать аа входящими, осо
бенно за тѣми кающимися и оглашенными, 
которые, по правиламъ, оставались при две
ряхъ церковныхъ, вводить и выводить ихъ въ 
опредѣленное время, и пр. (лаодик. пр. 45) (*). 
Но иподіаконамъ не дозволялось занимать дол
жности діаконовъ, носить орарь, и касаться,

(1) Иподіаконы назывались в просто служите
лями (Omoptini). Ввльсамоиь ad canon. 21. concil. 
laodic. iltYiptzixt άγονται ei unodtaxevet; ТОЖб—Зоиара. 
Такъ называются иподіаконы и въ правилахъ собо
ровъ: 1 всел. (дѣійі. 2), лаод. (прав. 22. 43) и др.

(2) Соб. 1 всел. дѣян. 2: теѵ ѵяѵіρίτχν ιις діахсѵіаѵ 
ίουτων (еяюгопои* nptjfivzicou хжі ita·/.ονου) enat кротки,

(3) Самое возглашеніе во время литургіи: «бли
цы оглашенные изыдите» »ъ древней Церкви иногда 
предоставлялось иподіаконамъ. Вальсамонъ, Зонара: ad 
can. 22 e t 43. laodic. Апостольскія постановленія 
назначаютъ діаконамъ тѣ двери, чрезъ которыя вхо
дили христіане мужескаго пола, а иподіаконамъ дру~ 
гія, которыми входилъ женскій волъ. Пост. апост. 
8, 11.

еов. і. *
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йо время священнодѣйствія, свящ. сосудовъ 
(лаодик. 21. 22). Кромѣ того иподіаконы 
прислуживали епископамъ въ церковныхъ дѣ
лахъ внѣ церкви, употреблялись для письмо
водства и пр. (').

Чтецы сперпа составляли разрядъ церко
внослужителя особый и отдѣльный отъ пѣв- 
цевъ (*), но съ теченіемъ времени должности 
тѣхъ и другихъ начали соединяться въ однихъ 
и гЬхъ же лицахъ (3). Чтеніе св. книгъ обы
кновенно происходило на амвонѣ (VI всел. 
35) (*). Пѣвцы набираемъ! были спачала толь— 
ко длл управленія пѣніемъ, такъ какъ пѣпіе, 
предначішаемое клирикомъ съ амвона, продол
жаемо было всѣми присутствующими въ хра
мѣ (лаод. 15) (6).

(1) Св. Кипріанъ: ер 24. 29. ad. clerum.
(2) Пост. апост. 3, 11. Св. Игнатій къ антіож. 12. 

Соб. лаодик. іір. 24·. Апост. прав. 69. Соб. трулл. 4.
(3) Сонара и Вальсамонъ: ad can. 23 lapd. e l 

ad can. 4 tru ll. Вь нѣкоторыхъ церквахъ чтеніе, 
совершалось самими пресвитерами, и даже еписко
пами. Созом. 7, 19; въ другихъ къ этой должности 
допускаемъ* бьмп всѣ вѣрные, и дайте нѣкоторые 
изъ оглашенныхъ. Сокргт. 5, 22.

(4) Іустинъ: apolog. ad pium Antonin p. 162.
Златоустъ: бесѣд. 19 на Дѣян. ап. бесѣд. 8 къ Евр.

(&) Вальсамонъ и Запора танина. Вас. п. посл. 
63 къ клиру неокес.



Всѣ указанныя должное™ вообще, (а въ 
особенности первыя три: епископская, пресви- 
терская и діаконская) составляютъ по церко
внымъ правиіаит священный чииб (к#с&кі>р$ 
іерхтіхец ап. пр. 8. 15. 17. 18) или вообще 
Кларъ церковный (χλωροί: ап. пр. I I .  12. 10. 
19); а пногда составъ ихъ называется кйпо· 
коліб (хсс*мѵ: 1 всел. do6. 1 б. 17), и остуди са
мыя лица, посвященныя въ эти должности, 
называются въ правилахъ кайоЁизовайвіШй, 
или каноничебкими (з/ ш«ѵ«еі: лаод. 15. св. 
Вас. 6). Кремѣ трекъ первыхъ степеней свя
щенства, прочія низшія должности существо
вали не во всѣхъ церквахъ, не въ равномъ 
числѣ, не въ одинаковомъ видѣ, да и не въ 
одно время установлены. Помѣстныя церкви 
учреждали ихъ у себя въ то время и въ та
комъ числѣ, какъ требовали нужды и обсто
ятельства. Поэтому въ иныхъ церквахъ насчи
тывалось до трехъ низшихъ степеней клира, 
въ другихъ до четырехъ и до шести (*), а въ

(1J Текъ апостольскія Правила упоминаютъ толь
ко о третъ нпзігіихъ должностяхъ .церковныхъ: 
иподіаконовъ, чтецовъ и пѣвцовъ (пр. 69); Къ апо
стольскихъ постановленіямъ указывается четыре 
степени: иподіаконовъ, чтецовъ, пѣвцовъ и придвер
никовъ (lib. 3. сар. II). У  другихъ писателей присоеди
няются къ никъ еще заклинатели (twpxifac лаод.



нѣкоторыхъ, даже въ IV и V вѣкахъ, ввезшія 
должности исправляемъ· были діаконами (*), 
Между прочимъ учрежденіе этихъ степеней 
имѣло цѣлію не одно исправленіе низшихъ· 
службъ, въ церкви, не постепенное испытаніе 
и приготовленіе достойныхъ лицъ къ высшимъ 
степенямъ сваи*, сана, Пр» недостаткѣ осо
быхъ духовныхъ училищъ, прохожденіе низ
шихъ должностей служило- какъ-бы еретиче
скою школою дли образованія іерарховъ и па
стырей Цервки. Поэтому веѣ лица, бывшія въ> 
клирѣ, составляли одно общество при церкви, 
большею частію подъ личнымъ надзоромъ в  
волоченіемъ самихъ епископовъ (*)>.

IV. О МОНАШЕСТВУЮЩЕМЪ СОСЛОВІИ.

Монашествующее сословіе, съ одной сто^ 
роны какъ сословіе, но своей у духоввому ан*>
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йр. 26. автюх. 19). Свѵ Кириллъ Itp. оглапг. преднел* 
ѣалъслмоны ad ea» е іі laodic еіс.—у нѣкоторыхъ 
бще писцы (е&. Епифаній expos. fidei, η. 21) в даже 
гробокопателя (Іерон. de ordin. eccL tom. 4>. p. 81). 
ef. Binghami. origin. t .  p. 2. сар. 1.

(1) B in g h a m i  orig, eeel. lib. 2. cap. 20. lib 3 . 
eap. 1.

(2) Созом. §, 31. P o ll id iw s  de v ita  A ugustin i.
*ap.
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п е й »  ѵыспіее въ Церкви и исключительнымъ 
посвященіемъ жизни своей Богу составля
ющее опору ея, съ другой—какъ допускаемое 
на всѣ, и самыя высшія, н даже по преиму
ществу на высшія «темени евящ. сана, обыкно
венно причисляется къ цер. іерархіи (*).

Монашествующее сословіе постепенно об
разовалось. Но основаніе монашеской жизни,— 
доховное подвижничество,—является уже меж
ду христіанами первенствующей Церкви. Сашъ 
напр. апостолъ Павелъ представляетъ ѣъ себѣ 
высокій образецъ подвижничества, въ тонъ 
именно духѣ, который вяолнѣ раскрылся «% 
послѣдующія времена Церкви (1 Кор. 9, 4. 5. 
&$. 87» Ф іі- 5, 7—17). Апостольскія правила 
уже говорятъ о подвижничествѣ 
аіменно « воздержаніи въ пищѣ, уклоненіи отъ 
брака и нр., и приводятъ этн подвиги въ пра
вильныя границы (ап. пр. 51. 53). О продол
жительныхъ постахъ, совершаемыхъ по благо
честію, добровольно, упоминаютъ: св. Діони
сій Александрійскій (III в.) (*), св. Ириней (%

(4) Такъ замѣчаетъ о монашествующемъ сосло
віи св. Грвгерій Богословъ—въ словѣ о сн. Василіѣ 
великомъ.

(2) Въ правилѣ 1-мъ. сн. его правила въ Кори·
чбй книгѣ.

(3) У Евсевія яст. 5, 24.



Тертуддідпі ('), Оригенъ (*) и др- Извѣстны 
также въ рервенствующеЦ Церкви подвиги 
дѣвства, даже межд; лшцами женскаго пола, 
дѣвства, посвященнаго Бога, и еоедицеиваго 
ст, двщ>естарцок> молитвою, воздержаніемъ, 
бдѣніемъ и разными христіанскими добродѣте
лями ('), Такой образъ жизни, за высѣвъ отъ 
добр9ГО изволенія благочоотивьіхъ душъ, ве 
былъ еще подчиненъ никакимъ общимъ, поло- 
«ршъдііімъ правиламъ; подвижники жили 
раздѣльно, почти не оставляя ни иірсваго об
ществу, ии облзааростед «своего званія, духен 
«дога» илц даже гражданскаго (*). Поеему оии 
цавѣевды былщ подъ общинъ именеиъ аске^ 
ЧЬЯЪЪз, ПАЯ подвижниковъ (*τ**Ρΐς) (*)· Гоненія

з—чл I д--- , ■ ■

(1) Тертулл. de jejunio  сар. 13.
(2) Оригецъ coptra Celsum.
(3) Св. Кипріанъ, ad virg. Тертулл. de virg. e t 

castita te . Оригенъ contra Celsum, lib. 5. al. cu. Eecee. 
u e i. Q, 3. teponuM. ep. 15. dc ascetis.

(4) Дѣвственницы, хота обязывались къ удале
нію отъ міра, но жили большею частію въ домахъ 
родителей. Св. Кипріанъ de virg. крои. de ascet. 
Ордамъ, принадлежавшій также къ числу аскетовъ, 
0&іде т ѣ с т ѣ  наставникомъ въ александрійскомъ 
училищѣ. £всев. ист. 6, 3. Многіе епископы, упра·* 
м н я  Церквами, въ тоже время вели совершенно 
подвижническую жизнь. Св. Аѳанасій ер. ad D racont.

(5) Ортенъ contra Celsum, lib. 5, 7.
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лгі христіанъ, особенно сильныя въ III вѣ
кѣ, побуждали ихъ укрываться въ пустыняхъ, 
въ лѣсахъ, въ пещерахъ; въ этихъ уединен
ныхъ мѣстахъ подвижники находили болѣе 
Свободы длй своихъ благочестивыхъ занятій* 
болѣе безопасности отъ искушеній міра. Та
кимъ образомъ ревностнѣйшіе изъ аскетовъ 
избрали для себя эт̂ г отшельническую жизнь 
вавсегда, и остались въ пустыняхъ,—когда 
утихли гоненія отъ враговъ, но уже пичто не 
привлекало къ міру сердецъ, пламенѣющихъ 
любовію къ Богу. Такъ объясняютъ церков
ные историки пачало монашества (*'. Первые 
В знаменитѣйшіе ивъ отшельниковъ были еги
петскіе: Павелъ и Антоній, изъ которыхъ од- 
Цоіго блаж. Іеронимъ называетъ основателемъ 
монашеской жизни, а другаго истолковате
лемъ (*). Впрочемъ и ата жизнь- сначала не 
имѣла опредѣленныхъ np.auилъ, отшельники 
ае составляли особаго Сословія, или общества, 
монастырей ие было· Послѣ уже умиренія 
Церкви, при Константинѣ в., когда число от
шельниковъ умножилось, пр. Пахомій устроилъ 
первое общежитіе между монахами въ Ѳива- 
идѣ, и далъ ему уставъ (3). Такимъ образомъ

(1) Созом. і,  12.
(2) Іерон. ер. 22 ad Eustochium.
.(3) Сократ. 4, 23. Созом. 3, 14.



основались монастыри. По примѣру египет
скихъ отшельниковъ,- ревнители благочести
ваго подвижничества начали собираться въ 
общества въ Палестинѣ, Сиріи, Арменіи, Ѳра
кіи, наконецъ въ Италіи» Галліи и другихъ 
мѣстахъ (').

Образъ жизни и правила монашествую
щихъ изъ начала были неодинаковы. Нѣкото
рые жили отдѣльно другъ отъ друга, въ осо
быхъ келіяхъ, или пещерахъ, и назывались 
по преимуществу отшельниками, или пустыни 
пиками  («αχώρητης) (*); другіе жили по нѣ- 
скольву вмѣстѣ, въ одной обители» которая 
обыкновенно въ такомъ случаѣ назывались 
киповіею (κβαοβιον), а братія—гкииовитами (*). 
У послѣднихъ все было общее: и пра-

»6

(() въ Палеогенѣ монашество основано Иларіо
номъ в., ученикомъ Антонія (Іерон. de ffilar. сар. ІГ); 
въ Арменіи, Понгѣ и др. Евстаѳіемъ, еписк. севастій- 
скямъ (Соіон. Ъ, 14), въ Римѣ—св. Аѳанасіемъ Алек
сандрійскимъ, ■екавшимъ тамъ убѣжища отъ своихъ 
враговъ (Іерон. ер. 16 ad Sfarcellum).

(2) Иііаче затворниками (Ъп/а&і). Вальсамонъ: 
constit. eccl. I. 3 ex. no». Iit . 13.

(3) И ногдаеинодитами (σννο8ιτηϊ). Cod. T h e o d o s . 
Ых, 2. t it. 30» constit. 57. Соединеніе нѣсколькихъ 
обителей иноческихъ въ одномъ мѣстѣ в подъ од
нимъ начальствомъ называлось лаврою. С*. Епифаній: 
baer. GU. Еваірій: U. с. 1, 21.



вола жизни, и пища, и одѣяніе; у. первыхъ бы
ли особые подвиги, предпринимаемые добро
вольно, даже сверхъ общихъ, для монашества 
положенныхъ обѣтовъ; они питались самою 
скудною пищею, какую могли сами находить 
въ пустыняхъ, большую же часть времени 
проводили въ постѣ. Ихъ жизнь была труднѣе, 
чѣмъ первыхъ и почиталась высшею и со
вершеннѣйшею ('). Поэтому на пустынные по
двиги выходили не многіе, и большею частію 
уже прошедши первыя испытанія монашества 
вь общежитіи. Но и въ общежительныхъ мо
настыряхъ были неодинаковы правила: ибо 
основатели и начальники монастырей давали 
разныя правила, основаніемъ которыхъ слу
жилъ обыкновенно ихъ собственный примѣръ. 
Сущность же всѣхъ правилъ составляли глав
ные и неизмѣнные обѣты монашества: дѣв
ство, нестяжаніе η послушаніе. Первый обѣтъ 
былъ основаніемъ внутренняго совершенство
ванія монаха, вторымъ опредѣлялся внѣшній 
образъ жизни его, третій управлялъ поступками 
его, какъ члена своего общества. Старѣйшіе и 
опытнѣйшіе изъ подвижниковъ начальствова
ли въ монастыряхъ, подъ именемъ Отцевъ

87

(1) Св. Кассіанъ: lib. 5. collat. 18, сар. 6. e t al. 
Св. Гртор. Ноя. слово въ похвалу св. Василія в.
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(авв7>), игуменовъ (ηγούμενος) и архимандри
товъ (οιρχιμχνδρπΥΐς) (*).

Что касается до церковпаго значенія мо
нашества, то, отдѣляясь назначеніемъ своимъ 
и жизнію отъ Іиірскаго общества, оно одна- 
кожъ не причислялось сало по себѣ и къ кли
ру. Церковныя правила положительно отдѣля
ютъ монашествующихъ отъ клириковъ, пола
гая даже, па случай преступленій, одинаковый 
судъ монаху и мірянину. Такъ напр. IV всел. 
собора правило 2-е говоритъ: «аще есть изъ 
клира, да будетъ низверженъ со своего степе
ни: аще же мірянинъ, или монашествующій, 
да будетъ преданъ анаѳемѣ». Правило 4-е пря
мо запрещаетъ монахамъ входить въ церков
ныя дѣла, безъ особеннаго назначенія высшей 
власти: «монашествующіе, въ каждомъ градѣ и 
странѣ, да будутъ въ подчиненіи у епископа, 
Да соблюдаютъ безмолвіе, да прилежатъ ток- 
мо посту и молитвѣ, безотлучно пребывая въ

(1) Титла игуменовъ и архимандритовъ употре
блялись почти безразлично о всѣхъ начальникахъ об- 
шежительныхъ монастырей. Послѣднее впрочемъ ча* 
ще означало начальника нѣсколькихъ монастырей, 
f ie s y c l i iu s :  μανδραι: φραγμαι, νκχφι βον̂ ν. Unde DoTO- 
t h e u s  doctrin. 23: μαν$ρ« Xeystai τοπος κεριπεψραγμενος, 
εν5α ίνναγε>. ο ηοιμτ,ν ι зс προβχζχ και «ρυλαττει, ινα μ'Ο діяср* 
яаѵЭыяіѴ vito λύκων /? vr.o λ/ιςο>ν.
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тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ отреклись отъ мі
ра, да не вмѣшиваются ни въ церковныя, пи 
въ житейскія дѣда, и да пе пріемлютъ въ нихъ 
участія, оставляя свой* монастыри: развѣтокмо 
когда будетъ сіе позволено епископомъ града, 
во необходимой надобности». Также отдѣля
ютъ монашество отъ клира другія правила: VI 
всел· собора правило 81. VII всел. правило 5. 
9. 15. и пр. Поэтому, когда монашествующее 
дице принимаемо было въ клиръ» то не иначе 
могло быть посвящено въ высшія степени са
па, напр. въ пресвитера ели епископа, какъ 
прошедши, подобно мірянину, воѣ низшія сте
пени- Многіе таите монастыри долго пе имѣ
ли своихъ церквей: а для слушанія церковна
го богослуженія и пріобщенія св. тайнъ, бра- 
тія собирались въ епископскія, или приход
скія церкви (*). Но неудобства такого порядка, 
особенно же для монастырей, отдаленныхъ отъ 
городовъ и селеній, побудили церковное и 
гражданское правительство разрѣшить пестро-, 
еніс въ монастыряхъ особыхъ церквей, рав
но и устройство собственнаго клира изъ мо
нашествующихъ (3). Сапъ пресвитера большею

(1) Juslin . поѵ. 133. сар. 2.
(2) Созом. 2, 23. сн. Кассіап. co lla t .  3, сар. 1.

IV всед. соб, прав. 6. 8. J u s l i n  поѵ. supra cit.



частію принадлежалъ самимъ настоятелямъ (·). 
Между тѣмъ монастыри, какъ училища строга· 
го благочестія и высокаго духовнаго просвѣ
щенія, стали разсадниками и великихъ пастыр
скихъ добродѣтелей, для открытаго служенія 
Церкви. Отъ самыхъ первыхъ вѣковъ еписко-

I
пы начали быть поставляемы преимуществен
но изъ монашествующаго сословія. Въ горо
дахъ монахи занимали священнослужительскія 
мѣста при духовныхъ н богоугодныхъ заведе
ніяхъ, или исправляли, по опредѣленію началь
ства, разныя (духовныя) должности (IV всех 
3. 4) (*). Они принимали, по обстоятельствамъ, 
весьма обширное участіе въ церковныхъ дѣ
дахъ, какъ напр. настоятели монастырей яв
лялись на вселенскихъ соборахъ, иногда упол
номоченными отъ своихъ патріарховъ, иногда 
самостоятельными членами соборовъ; имѣли 
свой голосъ и подписывали соборные акты (3)-

βο

(1) На соборахъ вселенскихъ часто ложно встрѣ
чать подайся: ty<>> κρεσβναρο* και οψ^ψχνί^ιτης της μονής....

(2) Св. Аѳанасій ep. ad Drac. Іерон. ер. 3. 
Августмн. ер. 76. 81. Епифаній expos. fidei, p. 27. 
Василій в. посл. къ Амфвл. Императоры восточные 
дозволяли, при недостаткѣ клира, дополнять число 
его иѵь монаховъ. C od. T he  o d o s . lib. 16; t i t .  2. 
de episc. constit. 32.

(3j Vid. acta  concil. oecumen. III. IV. V. VI. 
VII. ap. L ab b e .



За.тѣмъ для монастырей и монашествую
щихъ Церковки) опредѣлены слѣдующія права:

1, Никакое званіе н состояніе, даже ни
какой (прежній) образъ жизни, не препят
ствуетъ вступленію въ монашество, сообразно 
установленнымъ на то правиламъ (VI.всел. 
прав. 45. гангр. 21).

2, Монашество не можетъ быть препят
ствіемъ къ принятію священнаго сана и дол
жностей, не только собственно церковныхъ, но 
и духовно общественныхъ, напр. воспитанія 
юношества, попеченія о сиротахъ и безпо
мощныхъ, и т. и. (IV всел. 5. 7). А безбрачіе, 
требуемое Церковію въ санѣ епископскомъ, 
служить основаніемъ для избранія въ этотъ 
санъ лпцъ, преимущественно, монашествую
щихъ (VI всел. 12).

3, Освященный монастырь долженъ на- , 
всегда оставаться обителію монашествующихъ: 
въ мірскіе домы обращать монастыри не доз
воляется (IV всел. 24. VI всел. 49) (·).

61

(1) Для освященія монастыря, хотя бы ори 
немъ не было церкви, положено особое молитвосло
віе; законы, церковные н гражданскіе, требовали, 
чтобы это молитвословіе непремѣнно было соверша
емо при самомъ основаніи монастыря; безъ того онъ 
не почитался освященнымъ и могъ быть обращенъ 
въ мірское жилище. Собора констант. (879) прав. 1. 
Justin . по?. 5. сар. 1. поѵ. 131. сар. 7.



4, Хотя монашествующіе, по силѣ своего 
обѣта, нс имѣютъ сами по себѣ права собствен
ности: но монастырь, или общество мона
шествующихъ, имѣетъ это право, составляя свое 
имущество—‘Частію изъ добровольныхъ прино
шеній отъ постороннихъ дателей, частію ивъ 
имѣній, отдаваемыхъ въ монастырь каждымъ, 
поступающимъ въ него, послѣ раздѣла дол
жныхъ частей мсжду законными наслѣдницами 
его, и пр. Это монастырское имущество,—кото
рое можетъ быть движимое и недвижимое,— 
должио быть неприкосновенно и неотчуждае
мо—пи для самихъ монашествующихъ, ни для 
мірянъ (IV всел. 24. VI всел. 49. VII всел. 
12. 13. 19. двукр. 1. 0).

5, Особенное попеченіе о монастыряхъ и 
монашествующихъ возлагается на епархіаль
ныхъ епископовъ, у которыхъ они должны 
быть въ иолііомъ подчиненіи (IV всел. 4. 8).
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ПОПЕЧЕНІЕ ПРОМЫСЛА БОЖігі 

Ο ГРЕКО ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ.

ВЕЗПРІІСТРАСТПОЕ СУЖДЕНІЕ ОДНОГО «ПОПИШ А (‘).

4fo6bi видѣть Лепечете промысла Бо;кія 
0 Греческой Церкви, не считаю нужнымъ изла
гать происхожденіе и Потомъ разнообразную 
Судьбу ея до того времени, какъ раздѣлилась 
она 6ъ церковію латинскою. Для эТого доста
точно внимательнѣе разсмотрѣть, какіе плоды 
восточная Церковь получила послѣ cero и до- 
селѣ получаетъ попеченіемъ Божественнаго 
промысла. Самое это раздѣленіе христіанъ 
послужило средствомъ къ пажпѣйшнмъ цѣлямъ: 
ибо Греческая Церковь донынѣ доставляетъ

(I) Заимствовано изъ академической рѣчи, чи
танное въ лейденскомъ университетѣ профессоромъ 
богословія Η. X. Кустомъ. См. Nicolai C hristiani 
Kist orationes, quae Ecclesiae reique christianae 
spectant historiam , quatuor. Lugduni Batavorum. 
1853. 8.—Примѣ*. peO.
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великія блага вѣрѣ и человѣчеству. И какъ не 
прославить всеблагій Промыслъ, столько пе
кущійся о Христіанствѣ, который направляетъ 
къ благимъ цѣлямъ то, что по-виднмому прямо 
противно имъ и кажется достойнымъ нашего 
сожалѣнія? Пустъ же содержаніемъ рѣчи на
шей будетъ прежде всего раскрытіе этого 
предмета.

Если размыслимъ, что Греческая Церковь 
сохранилась и пребыла вѣрна своему исповѣ
данію въ теченіе столькихъ вѣковъ, посредп 
столъ великихъ бѣдствій, затрудненій и опас
ностей, то уже это одно заставитъ пасъ предпо
ложить особенное о ней промышленіе Божіе. 
Ибо это не легко обошлось для нея. Размы
слите о жесточайшихъ нападеніяхъ на Визан
тію отъ Турокъ, грозившихъ разрушеніемъ не 
имперіи только, но и самой Церкви. Въ такихъ 
обстоятельствахъ Грекамъ, ио-внднмому, ни- 
чего болѣс не оставалось искать и желать 
какъ возсоединенія съ латипами въ какомъ бы 
то ни было видѣ. Но тугъ вы должны предста
вить себѣ Римъ,—Римъ, пе нерѣшительными 
шагами идущій къ управленію всею Церковію, 
но уже господствующій во всѣхъ дѣлахъ 
Европы. Вы должны представить его себѣ 
то подъ личиною матери, призывающей 
дщерь отъ заблужденія, опасности и поги
бели, то подъ образомъ жестокой госпожи,
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призывающей свою рабу къ повиновенію и 
принуждающей къ тому всѣми силами. Но нн 
сила, ніі обманъ не поколебали сердца Грековъ, 
защищавшихъ свое справедливое дѣло. Объ 
атомъ свидѣтельствуютъ почти безпрестанныя 
посольства латинъ къ Грекамъ, начавшіяся еще 

*■ съ XII вѣка ('), съ цѣлію, какимъ бы то пибыло 
образомъ, произвести унію. Объ атомъ говоритъ 
четвертый крестовый походъ, который былъ 
направленъ не столько протнвъ Сарацинъ, 
сколько противъ отдѣлившихся отъ паны хри
стіанъ. Въ атомъ увѣряетъ жестокая власть 
латинъ, въ продолженіи многихъ лѣтъ возсѣда
вшихъ на тронѣ византійскомъ (*). Наконецъ

(1) Первая попытка возсоединенія, иослѣ рѣши
тельнаго отдѣленія римской Церкви, сдѣлана еще въ 
1098 г. на соборѣ въ Вари при папѣ Урбанѣ II, ко
гда греческій императоръ Алексѣй Комнинъ обра
тился на западъ за помощію противъ грозившихъ 
ёго имперіи Турокъ.— Примѣч. ред.

(2) Жестокости, насилія н попраніе всякой пра
вославной святыни, которыя совершались тогда вь 
Константинополѣ рыцарями св. Креста, подробно опи
саны многими очевидцами изъ самихъ латинъ. Изъ 
православныхъ тяжкія страданія Церкви въ это вре- 
м я описываетъ Никита Хопіатъ, санъ мпого потер
пѣвшій отъ латинъ. См. отрывокъ изъ его исторіи, 
помѣщенный, въ русскомъ переводѣ, въ «Воскресномъ 
Чтеніи» 1854—55 г. ДО 10.— Примѣч. ред.

СОБ. I. 5
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атому свидѣтели самые греческіе имиерат<*-» 
ры, которые, страшась насилія отъ латинъ илгі 
Турокъ, по неволѣ принимали унію и такимъ 
образомъ ио-видимому покоряли Греческую 
Церковь власти римской. Ибо суетна была 
радость, которой предавались въ такихъ слу
чаяхъ римскіе первосвященники: примиреніе 
тоЙ и драгой Церкви, провозглашаемое на со
борахъ ('), было только минное. Греки и ве 
думали объ атомъ, и что ни предпринимала 
римскіе первосвященники въ послѣдніе вѣки* 
Кань ни заботились и не усиливались разру
шить этотъ духовный Карѳагенъ,—иного тру
дились, но мало сдѣлали. Такъ, какъ-бы чудомъ 
удержалась и сохранилась Церковь Греческая» 
оставленная всѣми прочими христіанами. И 
кто усомнится, что она доселѣ сохранялась и 
въ послѣдствіи будетъ сохраняться силою 
особеннаго промышленія Божія?

Это подтвериідастея многими и важными 
обстоятельствами, которыя ясна даютъ видѣть

(f) Первая унія, провозглашенная на ліонскомъ 
соборѣ, кончилась тѣмъ, что санъ виновникъ ея, 
императоръ Михаилъ Палеологь лишенъ былъ 
Церковно христіанскаго погребенія; а вторая, вы
нужденна» притѣсненіемъ православныхъ епископовъ 
на Флорентійскомъ соборѣ, кончалась еще прежде, 
нетели принявшіе ее возвратились въ Константино
вичъ.—Ред.
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ксю основательность нашего предположенія. 
Я не стану говорить о вымыслѣ раненой 
Церкви*, которая, подобно гражданскому обще
ству и земной власти, держитъ гражданъ сво
ихъ въ повиновеніи силою своего преобладай 
нія и мнимаго авторитета: па чемъ именно 
римскіе первосвященники основывали свой 
авторитетъ,—то совершенно опровергнуто раз·» 
Дѣленіемъ Церквей, продолжающимся доселѣ. 
Не стоитъ напоминать объ атомъ высокомѣріи 
латинской Церкви, выдающей себя за общую 
матъ и властительницу всѣхъ хрнстіадіъ:—· 
Греческая Церковь совершила свое дѣло, от
дѣлившись отъ нея, когда не возможно было 
смирить и обуздать ея гордость. Такъ не бу
демъ вспоминать объ атомъ и другомъ подоб
е н ъ , —размыслимъ лучше о благодѣтельной 
силѣ раздѣленія, какъ для самой восточной 
Церкви, такъ и вообще для всего Христіан
ства.

Н во-первыхъ, въ слѣдствіе раздѣленія, 
восточная Церковь не испытала величайшихъ 
долъ, какимъ подверглась бы въ противномъ 
случаѣ. Не думайте, что не иного увеличились 
бы несчастія, (которымъ подверглась Грече
ская Церковь, оставленная себѣ самой), вели 
бы она сдѣлалась участницею всѣхъ тѣхъ золъ, 
которыя послѣ того такъ умножились между 
латинамп. Достаточно назвать одного человѣ-

5*
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na, чтобы впоінѢ понять п убѣдиться, отъ ка
кой гибели оиа спаслась н осгалась вевреди- 
моіо. Назову этого Григорія VII, болыпс и ху- 
же котораго никто не имѣлъ вліянія па Хри
стіанство. Если размыслимъ, что онъ былъ 
главою римской Церкви снустя нѣсколько лѣтъ 
послѣ раздѣленія Церквей: то не должны лн 
мы прославить промыслъ Божій, который по
пустилъ произойти атому раздѣленію христіанъ 
въ столъ благопріятное время, что пагуба, по
ражавшая столько вѣковъ большую частъ 
Церкви, не могла заразить и повредить всеіі 
Церкви (')?

(f) Православный христіанинъ eme (Ьлѣе дол
женъ возблагодарить Промыслъ, что отдѣленіе рим
ской Церкви, сохранившее православную Греческую 
Церковь отъ преобладанія папскаго, послѣдовало не 
въ иное, а въ то Самое время, когда началось мір
ское преобладаніе папъ. Левъ IX, при которомъ по
слѣдовало окончательное отдѣленіе римской Церкви, 
какъ извѣстно, началъ уже дѣятельно стремиться 
къ осуществленію замысловъ Гильдебраида (въ по
слѣдствіи Григорія VII', руководившаго его во всѣхъ 
дѣйствіяхъ. Такъ Госпоау угодно было, чтобы въ то 
самое время, когда ослѣпленный гордостію римскій 
первосвященникъ объявилъ себя владыкою вселен
ной, главою и самовластнымъ господиномъ Церкви, 
»ъ качествѣ намѣстника Христова, вселенская Цер
ковь осталась независимою, ііеприкосновенно-чи-
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Поистинѣ счастливою должно назвать Гре
ческую Црковь, что эти Урбаны, Григоріи, 
Адріаны, Иннокентіи, Бонифатіи и другіе, еще 
худшіе и беастьіднѣйшіе, папы не имѣли надъ 
пей нпкакой силы u власти. Не говоримъ объ 
атомъ авторитетѣ или деспотизмѣ римскихъ 
первосвященниковъ, которые не боялись воз- 
вѣщать публично, будто для спасенія необхо
димо вѣрить, что всь люди подчинены рим
скому первосвященнику. Намъ представляются 
всѣ извращенія въ христіанскомъ ученіи и 
благочиніи, которыя, будуча направлены къ 
утвержденію тойже духовной тирапніи, какъ 
тѣсно связанныя съ нею, произошли уже по· 
слѣ, одно за другимъ, въ необъятномъ коли
чествѣ. Указываю на безженство, вмѣненное 
въ обязанность всѣмъ клирикамъ, какъ за
конъ (*);—я не знаю, можно ли представить

стою u «витою чрезъ самое отторженіе его отъ 
православнаго востока.—Примѣч. ред.

(1) И этотъ законъ въ первый разъ силою на
ложенъ былъ на клиръ латинской Церкви тѣмъ же 
Лі.вомъ IX, при которомъ послѣдовало раздѣленіе.— 
Но какъ неумѣстенъ былъ этотъ законъ въ то самое 
время, когда его наложили, объ атомъ свидѣтель
ствуетъ сотрудникъ Льва IX въ его преобразователь
ныхъ планахъ, Петръ Даміани: по его словамъ, не
цѣлому дріе латинскаго духовенства въ то время до
ходило до того, что самые ревнители благочестія
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«ito нибудь несообразнѣе cero насилія съ ду
хомъ Божественной вѣры а опаснѣе для чи
стоты жизни и нравовъ. Напоминаю о безстыд
ной продажѣ индульгенцій, посредствомъ ко
торой хотѣли такъ гнусно и безчестно извле-- 
кать прибыль изъ невѣжества и суевѣрія на
рода. Указываю на инквизицію и нечестиво 
такъ называемыя дѣянія вѣры (actus fidei), 
которыя, какъ вѣрятъ латцны, для большей 
славы Божіей, предавали благочестивыхъ хри
стіанъ мечу и пламени ('). Не присоединяю 
чистилища и другихъ заблужденій, какъ то: 
ученія объ отнятіи чаши пріобщенія у мірянъ»

боялись говорить о центъ, чтобы совершенно не от
вратятъ народъ отъ духовенства, и безъ того никѣмъ 
не уважаемаго. См. сочиненіе его о безбрачія свя
щенниковъ.—Ред.

(1) Что жестокостямъ инквизиція подвергались 
це одни вредныя для Церкви и общества еретики, 
но и петицію благочестивые православные христі
ане,—объ атомъ свидѣтельствуетъ исторія право
славное восточной Церкви во время крестовыхъ по
ходовъ. Пришельцы съ запада, вмѣсто защиты хрн-> 
стіанъ, угнетаемыхъ мусульманами, повсюду воздви
гали костры, чтобы жечь православныхъ, непокор
ныхъ власти папской. См. Досиѳея исторію іеруса·* 
лимскихъ патріарховъ, стр. 828. сн. также сочиненіе 
*ί· Аллвтія  о всегдашнемъ единеніи восточной н 
долиной Церкви, кц. II. гл. 13. стр. 694.—'Ред.
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ο сокровищницѣ добрыхъ дѣлъ, принадлежа
щей Церкви, и другихъ вымысловъ ума чело
вѣческаго. Всѣ эти мрачныя пятна, падавшія 
яа ученіе и благочиніе христіанское, всѣ эти 
беззаконія, почитавшіяся за дѣла святости, 
всѣ эти злодѣянія, восхваляемыя, какъ дѣла 
благочестія, отвратило отъ Греческой Церкви 
отдѣленіе отъ нся латинъ.

И не одну эту пользу доставило гречей 
скимъ христіанамъ раздѣленіе Церквей. Много 
другаго, п очеяь важнаго, сохранилось у 
лихъ,—чѣмъ доселѣ Греческая Церковь отли
чается отъ латинской. Если къ этому присо
единю еще любовь къ человѣчеству и стремле- 
аіе къ образованности, то, мнѣ кажется, я от
дамъ ей честь также въ великомъ и важномъ 
дѣлѣ. Ибо просвѣщеніе, во всякое время отли
чавшее епископовъ Греческой Церкви, тогда 
особенно въ силѣ было віежду Греками, когда 
аа весь западъ налегла темная ночь варвар
ства (*). Емуже обязаны и мы тѣмъ, что въ

(1) Что одною изъ важнѣйшихъ причинъ всѣхъ 
нововведеній н злоупотребленій самой римской Царь* 
«а была, между прочимъ, глубокая тьма невѣжества, 
покрывавшая тогда западъ,—въ атомъ убѣждены 
была н современники самаго раздѣленія Церквей. 
Такъ антіохійскій патріархъ Петръ, тщетно стара·· 
дпійся потушить возникшій споръ между палоф
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нашихъ краяхъ Европы, при помощи изгнан
ныхъ Грековъ, разсѣялся на конецъ мракъ не
вѣжества.

ІІо при начисленій доблестей, всегда отли
чавшихъ Греческую Церковь, не могу пе упо-

Львомъ IX и константинопольскимъ патріархомъ 
Михаиломъ Керулларіемъ, писалъ къ послЬднему: 
«латинъ должно почитать братьями, хота они, по 
недостатку образованія ила невѣжеству, довольно 
заблудились отъ праваго пути: ибо отъ грубыхъ 
народовъ нельзя требовать такой точности, какая 
требуется отъ образованныхъ Грековъ». См. письмо 
его въ «памятникахъ Греческой* Церкви» Котелерія. 
т. II. стр. 155. Бл. Ѳеофилактъ болгарскій, стреми
вшійся къ тойже цѣли, также отступленіе латннъ 
отъ Православія въ ученіи о происхожденіи Св. Ду
ха объяснилъ между прочимъ неточностію понятій 
необразованныхъ латшгь, которые не умѣли отли
чить временнаго посланія Св. Духа Сыномъ Божіимъ 
на апостоловъ отъ вѣчнаго нсхожденія Его отъ От
ца. (См. соч его о томъ, въ чемъ обвиняются лати- 
ны. § 5 и 6) И сами латинм того времени сознавала 
превосходство иадъ собою Грековъ въ умственномъ 
образованіи, хотя и не цѣнили самаго образованія. 
Во время варварскаго опустошенія Константинополя, 
въ четвертый крестовый походъ, они бросали по 
городу драгоцѣнные памятники древней и новой 
письменности Грековъ, какъ предметъ, достойный 
осмѣянія, и самихъ Грековъ, въ насмѣшку, называли 
націею грамотѣевъ (*'>; γρ<χμ.μχτέας τ,μάς τωθάζονχβς). 
Никит. Хоніат. стр. 314. изд. Венец.—Рей.
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минуть Обь атомъ смиренномудріи, умѣренно
сти и терпимости, которыя такаіе всегда были 
неотъемлемыми преимуществами этой Церкви. 
Высоко цѣня свое исповѣданіе н защищая его 
съ мужествомъ, Греческая Церковь не забы
вала однако вмѣсгѣ съ тѣмъ любви христіан
ской, не смотрѣла съ презорствомъ u не напа
дала съ жестокостію на всѣхъ другихъ хри
стіанъ, но всегда терпѣла u уважала разномы- 
слящихъ, такъ что давала собою примѣръ ис- 
типпо-христіапской вѣротерпимости, даже въ 
такое время, когда всѣ другіе христіане, пе 
только не цѣиилн, но u съ невыгодаой сторо
ны смотрѣли на эту добродѣтель.

Но что болѣс вссго, но моему мнѣпію, 
заслуживаетъ вниманія и что одно дол
жно бы побудить пасъ къ прославленію про
мысла Божія въ пронзившемъ раздѣленіи 
Церквей, это—право, которое Греческая Цер
ковь всегда давала всѣмъ, право—невозбранно 
пользоваться книгами св. Писанія. Другіе 
скрыли отъ люді-й этотъ Божественный ис
точникъ познанія вѣры, отняли у своихъ еди
новѣрцевъ это правило истипно-христіанской 
жизни, включивъ переводы св. Писанія въ 
каталоги книгъ недозволенныхъ для чтенія: 
Церковь Греческая чужда была такого зло
употребленія. Она всегда поставляла на цер
іемъ мѣстѣ авторитетъ св· Писанія; чтеніе его
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.ко позволяла всѣмъ, но и заповѣдовала 
не то; облегчала повымп переводами. Это есть 
и сам|шнѣйшее н святое достояніе Греческой 
драгоі· Дерліась спасительнаго водительства 
Церкианія, она постоявпо и вѣрно шествуетъ 
св Пдаму христіанскому совершенству, 
ко вс>ль благодѣтельно было для греческихъ 

—- .tssiSiнъ раздѣленіе Церквей. Капъ вѣрно 
цѣлили все это сани Греки, ложно видѣть изъ 
словъ одного Грека XII вѣка: «вели римскій 
епископъ,—такъ говорилъ послу латинскому 
Никита, епископъ никомидійскій,—вели рим
скій епископъ съ возвышеннаго и славнаго 
своего престола захочетъ съ надменіемъ 
провозглашать намъ и предписывать свой за*- 
коны, захочетъ судить насъ и наши Церкви н 
даже прямо властвовать надъ намп, не съ на- 
шего совѣта, а по своему произволу и усмо
трѣнію, то какъ могутъ послѣ сего существо
вать братскія или даже отеческія отношенія? 
Кто аюжстъ спести это равнодушно? Тогда мЫ 
должны н а з ы в а т ь с я  и быть рабами, а пе сы
нами Церкви. Если бы это было неизбѣжно, 
если бы такое тяжкое иго дѣйствительно пало 
на насъ, то намъ болѣс ничсго уже не оста
валось бы;—одна римская Церковь пользова* 
лась бы свободою, какъ хотѣла, и давала бы 
всѣмъ прочимъ Церквамъ законы, а сама была 
бы безъ закона, являясь ие кроткою матерію
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дѣтей, по жестокою и самовластною госпожею 
рабовъ. Итакъ къ чеэіу бы патъ тогда знаніе 
св. Писанія? Къ чешу изученіе наукъ? Къ 
чему ученыя наставленія учителей? Къ чему 
благороднѣйшія способности умныхъ Грековъ? 
Одинъ авторитетъ римскаго епископа, кото
рый, какъ ты говоришь, выше всего па свѣтѣ, 
дѣлаетъ излишнимъ все это· Тогда одшгь 
только будетъ епископъ, одяпь учитель, однпъ 
наставникъ и одипъ же за всѣхъ порученныхъ 
ему, какъ пастырь, дастъ отвѣтъ единому 
Богу».

Доселѣ мы говорили о важномъ вліяніи, 
какое имѣло великое раздѣленіе христіанъ 
преимущественно на самую восточную Цер- 
ковь. Остается разсмотрѣть тѣ блага, которыя 
Греческая Церковь обѣщаетъ намъ въ наше 
время. Но сели размыслимъ о настоящемъ со-? 
стояніи этой Церкви, то, можетъ быть, тяже-? 
лое чувство скорби овладѣетъ паціимп душами. 
Ибо въ какомъ впдѣ является она?—бѣдною 
въ тѣхъ самыхъ странахъ, въ которыхъ искони 
существовала и процвѣтала. Кажется, Турки и 
союзника Турокъ согласились между собою, 
чтобы уничтожить самыхъ Грековъ. Но и сре-. 
ди такого рабства, народъ этотъ рѣшился 3q-» 
щищать свою свободу,—хотя эти благороднѣй
шія усилія часто, по-видимому, евіу самому 
наносили гибель.
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Однако участь и состояніе Греческой 
Церкви не зависятъ отъ Турокъ. Она не за
ключается бодѣе въ однихъ древнихъ предѣ
лахъ. Не Константинополь и не однѣ тѣ стра
ны, въ которыхъ въ древности процвѣтали Гре
ки, составляютъ нынѣ единственное нли пре
имущественное ея мѣстопребываніе. Если хо- 
тимъ точно опредѣлить нынѣшнее ея мѣсто
пребываніе, то мы должны обратить взоры 
свой совершенно въ другія мѣста.

Не напрасно открылись Грекамъ эти ие- 
измѣримыя страны, которыя, -бли;ке къ сѣ
веру,^издавна были заселены дикими народами, 
чуждыми всякаго познанія христіанской вѣры, 
но которыхъ сила u вліяніе на судьбу другихъ 
народовъ иѣкогда были гакъ велики. Ревность 
къ распространенію Церкви, воспламенившая 
Грековъ, вскорѣ нослп раздѣленія, произвела 
то, что Греческая Церкоиь стала въ этихъ 
странахъ источникомъ вѣры и всей граждан
ской жизни. Опа дала апостоловъ Славянскимъ 
народамъ; когда же основаны были между 
ними Церкви, опа, въ продолженіи многихъ 
вѣковъ, давала имъ учителей и предстоятелей.. 
Она воспитывала Русскую Церковь, подобно 
заботливой матери, своимъ попеченіемъ илю- 
бовію. Такъ случилось, по устроенію промы
сла Божія, что между всѣми народами, населя
ющими восточныя страны Европы, отъ Чернаго
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до Ледовитаго моря, сще до XV вѣка распро
странилась вѣра Христова,—дабы въ то время, 
какъ, по паденіи Константинополя и имперіи 
Грековъ, Церковь Греческая, но видимому, 
близка была къ погибели, она обрѣла для се
бя это новое и безопаснѣйшее мѣстопребыва
ніе ме;кеу сѣверными народами.

Коснемся этого предмета, который заслу
живаетъ особеннаго вниманія въ наше время 
и преимущественно доказываетъ истину, кото
рую мы изъясняемъ.

Тѣснѣйшими узами соединена была Гре
ческая Церковь съ обширнымъ Русскимъ го
сударствомъ. Отсюда ясно открывается, какъ 
велико значеніе этой Церкви и сколько на
деждъ подаетъ она въ паше время! Ибо Бо
жественнымъ опредѣленіемъ опа пазначена 
была просвѣтить свѣтомъ христіанской вѣры 
подданныхъ такой великой Имперіи, и такимъ 
образомъ указала имъ путь къ просвѣщенію и 
гражданственности; и въ послѣдствіи, по сво
имъ особеннымъ отношеніямъ къ Россіи, она 
не могла ие оказывать великаго вліянія на ду
ховную жизнь и преспѣяніе этой Имперіи. Ес
ли разсмотримъ теиерь, какоио царство Рус
ское,—какъ далеко оно распространилось, ка
кимъ обладаетъ могуществомъ, съ какою си
лою дѣйствуетъ на другіе народы Европы, и 
нъ какому иаконецъ способно возрастанію,—то
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дѣйствительно пужно изумиться тому значенію* 
какое можетъ имѣть тѣсный союзъ Греческой 
Церкви съ Имперіею Россійскою въ дѣлахъ 
Европы, какъ политическихъ, такъ и религіоз- 

• ныхъ! Показать это не достанетъ силъ. Но 
атому радоваться можно всѣмъ народамъ Ев
ропы, потопу что въ Россіи господствуетъ 
вѣра и Церковь, которая не зависитъ отъ такъ 
называемыхъ земныхъ намѣстниковъ Христа, 
надъ которою не имѣютъ силы и власти без- 
числовыя полчища езуитовъ; она не знаетъ 
высокомѣрнаго желанія—господствовать надъ 
всѣми христіанами; по, руководимая болѣе чи
стыми христіанскими побужденіями, имѣетъ въ 
виду не себя то.іько, но святое дѣло вѣры 
Христовой между всѣми людьмн.

По при этомъ не представляйте себѣ ту 
только часть вселенной, гдѣ мы сами живемъ. 
Ибо къ востоку Русское государство не огра
ничивается тѣми предѣлами, которыми оканчи
вается паша Европа. Оно обнимаетъ большую 
часть Азіи Ему покорны безчисленные на
роды, простирающіеся до послѣднихъ пре
дѣловъ востока. Народы эти соединены съ 
Россіею тѣсными узами, тогда какъ прочіе 
народы пе имѣютъ никакого достуиа къ ихъ 
сокровеннымъ яшдищамъ. Итакъ нужно пред
ставить себѣ такое пространство Россійской 
Имперіи, чтобы видѣть всѣ выгоды для рас-



(^остраненія Христіанства въ этихъ странахъ. 
Ибо куда простирается эта великая Имперія* 
тамъ дѣйствуетъ и обнаруживаетъ свою силу 
и Греко-восточная Церковь. Ея усиліями уже 
покорена Христу вся западная Сибирь. Она 
каждый день возвѣщаетъ учепіс Христово но
вымъ народамъ: Калмыкамъ, Бурятамъ, Тун- 
гузамъ, Вотякамъ, Мордвѣ и другимъ наро- 
дамъ, которыхъ названія мы произнести едва 
можемъ. Даже тѣ народы, которымъ самое 
свойство страпъ, ими занимаемыхъ, не подвою 
ляло узнать вѣру Христову, къ которымъ по- 
сему самые Британцы не имѣли доступа,—даже 
эти народы нынѣ внимаютъ голосу Греческой 
Церкви. На самыхъ границахъ Китая и Японіи 
она основала епископскія каѳедры не изъ по
литическихъ видовъ, но изъ одного желанія 
распространить и утвердить Христіанскую вѣ
ру. Притомъ она заботится не о томъ только, 
чтобы пріучить новыхъ христіанъ къ внѣш
нимъ церковнымъ обрядамъ, не приводитъ ихъ 
къ одному слѣпому повиновенію власти цер
ковной; но для поддержанія свободнаго распо
ложенія къ вѣрѣ и благочестію строитъ по- 
всюду школы, которыя могли бы научить юно
шество началамъ вѣры и христіанской любви. 
Она заботится особенно о переводахъ св. Пи
санія, которые открываютъ историкъ Боже
ственной истипы такимъ народамъ, которые на
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своемъ языкѣ доселѣ лишены были самыхъ 
оскопаній письменности. Чего я;е еіце болѣе? 
Греческая Церковь послужила великому и по- 
истиннѣ Божественному плану. Высочайшій 
даръ Божественной благости—вѣра Христіан
ская проникла ко всѣмъ народамъ на предѣ
лахъ п внутрн Азіи! Она возжгла свѣтъ, имѣ
ющій просвѣтить нѣкогда всю эту обширнѣй
шую часть вселенной.

Но если это касается преимущественно 
внѣшняго состоянія Церкви, то нс подумайте, 
что Греческая Церковь не приноситъ пользы u 
внутреннему состоянію Христіанства въ тѣхъ 
странахъ. Самые дикіе народы достигаютъ 
большой образованное ги, ибо ученіе вѣры, ко
торое исповѣдуютъ они, не можетъ пс споспѣ
шествовать успѣхамъ самаго разума. Греческая 
Церковь не ненавидитъ и пе боится свѣта, кото
рый разливаютъ между людьми пауки и искус
ства и особенно ученое употребленіе и толко
ваніе св. Писанія. Въ доказательство указываю 
на исправленіе церковныхъ книгъ и перевода 
св. Писанія, сдѣланное Церковно еще въ поло
винѣ XVII вѣка. Тогда признаны раскольника
ми не тѣ, которые приняли исправленіе, но 
оставшіеся упорными въ прежнихъ заблужде- 
ніяхъ. Со врсмепіі Петра I повсюду стали 
устрояться и процвѣтать школы, которыя не 
только способствуютъ развитію наукъ п ис-
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ку стъ  между Русскими, но и распространя
ютъ ученіе вѣры η благочестіе истинно-хри- 
стіанское. И обильнѣйшіе плоды всего этого 
не заставляютъ уже долго ждать себя. Цер
ковь Русская уже имѣла великихъ му;кей: ІІро- 
коповичей, Петровыхъ (*), Платоновъ и дру
гихъ, прославившихся въ новѣйшее время сво
имъ благочестіемъ, ученостію и краснорѣчі
емъ; они преподаютъ въ своихъ писаніяхъ та
кое ученіе вѣры, которое отличается истинно- 
христіанскою простотою.

И когда размышляю обо всемъ атомъ, какъ 
могу еще умолчать о самой Греціи? Пробуж
дается и возстаетъ, какъ-бы отъ долгаго сна, 
эта знаменитая родительница искуствъ и на
укъ, эта первоначальная родина Христіанской 
вѣры и Греческой Церкви. Уже въ продолже
ніи многихъ вѣковъ малые остатки греческаго 
народа, ободряемые людьми благомыслящими, 
къ удивленію Европы, твердо защищаютъ свой 
права, отечество, свободу, святое дѣло вѣры 
противъ неистовства варваровъ. И ость отрад
ная надежда, что знаменитое плсмя Эллады, 
иичѣмъ ^отличающееся отъ своихъ предковъ, 
снова займетъ между образованнѣйшими наро-

(1) Гавріилъ Петровъ, митрополитъ новгород
скій и ^петербургскій.

СОБ. I. β
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дами Пиропы достойное себя мѣсто. Дѣйствя- 
тслыю, сколысо радости, сколько восторга вы
разила бы рѣчь паша, если бы позволено бы
ло нашъ представитъ Греческую Церковь, дѣй
ствующую на древней каѳедрѣ съ новыми си
лами, возрастающую и стремящуюся ко всему 
великому и славному. Но не будемъ пророче
ствовать . 11с дѣло человѣческой мудрости — 
предсказывать будущее; одпому Богу извѣстно 
оно и для спасенія самихъ людей скрывается. 
Но Богъ іке далъ намъ сп о с о б н о ст ь  изъяснять 
прошедшее и настоящее. И разсматривая яра·* 
вильно настоящее состояніе Греческой Церкви, 
лы можемъ съ достовѣрностію утверждать» 
чпго вѣра Божественная въ восточныхъ стра
нахъ зависитъ не отъ исхода какой ннбудЬ 
войны. И Русскіе владѣютъ свѣжими силами. 
Ихъ обширная Имперія простирается въ Азіи 
и Европѣ. Они также свободны отъ предраз
судочныхъ мнѣній, которыми всегда обремене
на была Церковь латинская.- И могутъ они, и 
желаютъ и стремятся пронести св. вѣру, вмѣ- 
стѣ съ св. Писаніемъ, въ отдаленнѣйшія часта 
земли.

Не должно забывать намъ въ самой Тре
ніи университетовъ, которые находясь въ мѣ
стахъ, свободныхъ отъ власти Турокъ, славят
ся успѣхами просвѣщенія, изящныхъ искусствъ 
и богословскаго образованія. Между тѣмъ какъ
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Русскіе распространяютъ предѣлы Церкви до 
Китая и Америки, здѣсь, иа островахъ Греціи, 
успѣхи наукъ болію и болѣе способствуютъ 
познанію вѣры. И ати столъ великія Дѣла 
основываются пе на однихъ соображеніяхъ ума, 
не на однихъ ожиданіяхъ и мечтахъ вообра
женія, какъ будущія и вѣроятныя, но суще
ствуютъ въ дѣйствительности въ настоящую 
пору; иначе вѣра Христова не сдѣлала бы 
столько успѣховъ, сколько сдѣлала она въ на
стоящее столѣтіе.

О самихъ Грекахъ печется Богъ, и ОнЪ 
положитъ предѣлъ несчастіямъ и всѣмъ стра
даніямъ, которымъ они подвергаются. Благо
роднѣйшія стремленія ихъ Онъ сохранитъ, под
держитъ и возвыситъ. Такъ наконецъ Церковь 
Греческая въ самомъ отечествѣ своемъ уви
дитъ лучшіе дни! Она сохранила Грекамъ во 
время этихъ величайшихъ—долговременныхъ 
бѣдствій и древній языкъ ихъ и вѣру;—она 
Получитъ наконецъ награду з а  с б о и  усилія, 
дабы, о чемъ свидѣтельствуетъ Россія, ο чемъ 
говоритъ Азія, тоже самое могла подтвердить 
пѣкогда и Греція,—ч то  Греческая "Церковь 
составляетъ особенный предметъ Бомсес- 
твеннаго промышленія*

6*
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Отдавая должную справедливость безпри
страстному сужденію иновѣрца о православной 
Церкви, считаемъ долгомъ съ своей стороны 
присовокупить, чго безъ всякаго сомнѣнія 
Промыслъ Божій съ особеннымъ намѣреніемъ 
допустилъ нроизшедшее раздѣленіе Церквей,— 
по во вредъ, а во благо истинной Его Церкви. 
!І дѣйствительно, какъ въ самомъ раздѣленіи, 
іонъ и въ послѣдствіяхъ его, Господь показалъ 
Особенное попеченіе о православной вѣрѣ,
11 іонно въ томъ, что восточная Церковь, при 
інгііх ъ  бѣдствіяхъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, 
сохранила въ продолженіе всѣхъ вѣковъ не 
только чистоту своето исповѣданія, но и свою 
духовную самостоятельность, не сяготря на всѣ 
постороннія попытки къ покоренію ея чуждой 
власти. Самое зло раздѣленія допущено Промы
сломъ для отвращенія большаго зла—отъ лож
наго единенія: когда римскія нововведенія и 
особенно преобладаніе папской власти съ силою 
стали распространяться въ Христіанствѣ, такъ 
что волею или неволею покорились имъ почти 
всѣ церкви запада, тогда православному во
стоку не осталось ннчого болѣе, какъ раз- 
торгнуть союзъ съ западомъ, чтобы соблю
сти духовную независимость отъ незаконнаго 
самовластія и не дать потоку заблужденій по-



топить вою Церковь. Но, благоговѣя предъ 
непостижимыми судьбами промысла Божій, 
Православная Церковь тьмъ не менѣе г о р 
битъ духомъ о продолжающемся отступленіи 
запада, какъ дѣлѣ, противномъ духу Христову 
п вредномъ для всего Христіанства; она всегда 
желала п желаетъ, какъ величайшихъ и вожде- 
лѣнпѣйшихъ благъ для Христіанства,—благо
датнаго мира η единенія вѣры; и никогда не 
переставала молиться, даже при каждомъ сво
емъ богослуженіи, о соединеніи всѣхъ Цер
квей, да вси совершена будутъ во едино, по 
слову Господа;—особенно же въ торжествен
ный день Православія она усиливаетъ свое мо
леніе ко Господу, «да утишитъ раздоры ея, и 
силою Святаго Духа обратитъ всѣхъ отступив
шихъ къ познанію истины и сопричтетъ къ 
избранному своему стаду» (‘). Но не ипако 
Церковь желаетъ мира п единенія вѣры, какъ 
на неизмѣнныхъ основаніяхъ Слова Божія, 
вселенскаго апостольскаго исповѣданія, свято
отеческихъ преданій и каноновъ древнихъ со
боровъ Всякія попытки единенія съ пару т о 
шенъ этихъ коренныхъ основаній какъ были, 
такъ и будутъ безуспѣшны, u піікогда восточ
ная Церковь, ни по какимъ видамъ земнымъ,
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(1) Послѣдов. въ недѣлю Православія.
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человѣческимъ, не отступитъ отъ священнаго 
завѣта первыхъ вѣковъ, въ крови мученической 
завѣщавшихъ ей вѣру Христову, во всей ея 
первоначальной чистотѣ, непогрѣшимости в
неприкосновенности.



О  СП О СО БА Х Ъ  

ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІИ ДРЕВНЕЙ РОССІИ. 

ВНѢ УЧИЛИЩЪ.

Самымъ цвѣтущимъ временемгь для духов
ныхъ училищъ древней Россіи были хі-е, 
хіі-с столѣтіе и начало хш-го. Нотомъ, во 
громя монгольскаго ига и княжескихъ между* 
уеобій, они ностеиенно упадали, такъ что въ 
хѵі вѣкѣ и въ первой четверти хѵи-го въ 
сѣверной Россіи не находимъ почти ни одного 
училища, Только съ половины хѵи-го вѣка* 
со времени патріарха Никона, училища въ 
сѣверной Россіи начали мало помалу возстаю 
новляться. Ήβ смотря, однако, на такой недо
статокъ, или отсутствіе училищъ въ древней 
Россіи, духовное просвѣщеніе въ пей поддержи
валось и даже развивалось, по крайней мѣрѣ 
до хѵі-го вѣка, и потомъ съ половины хѵп-го 
вѣка. Недостатокъ духовныхъ училищъ η
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древней Россіи болѣе или менѣе достаточно 
вознаграждался церковными и частными, до
машними способами духовнаго просвѣщенія. 
Такъ какъ предки наши сущность и цѣль ис
тиннаго образованія полагали главнымъ обра
зомъ не въ пріобрѣтеніи грамотности, языко
знанія и научныхъ познаній, а въ пріобрѣте
ніи познанія и с т и н ъ  христіанской вѣры п бла
гочестія, то они и получали это образованіе не 
столько въ училищахъ* сколько въ храмахъ 
Божіихъ, первыхъ училищахъ вѣры и благое 
честія, къ монастыряхъ, высшихъ училищахъ 
нравственности, во взаимныхъ духовно-христі- 
ансішхъ поученіяхъ, посланіяхъ и бесѣдахъ, 
посредствомъ чтенія духовныхъ книгъ, посред
ствомъ семейнаго, родительскаго наставленія, 
и изъ другихъ подобныхъ источниковъ. Эти 
церковные и частные способы духовнаго про
свѣщенія въ древней Россіи всегда были; а 
нѣкоторые изъ нихъ были почти единствен
ною» болѣе или менѣе значительною поддерж
кою духовнаго просвѣщенія въ мрачныя, пе
чальныя времена нашего отечества, какъ напр. 
просвѣтительное вліяніе монастырей, или до
машнее, семейное обученіе въ хш, хіѵ и 
хѵ-мъ вѣкахъ. Другіе же способы, напротивъ, 
вмѣстѣ съ упадкомъ училищъ, теряли свою 
«илу и значеніе, какъ напр. церковная пропо
вѣдь въ хѵі и хѵіі вѣкѣ. Въ это-то мрачное
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время, въ хѵі вѣкѣ и въ первой половинѣ 
хѵн-го, когда всего болѣе ощутителенъ былъ 
недостатокъ въ училищахъ, когда п многіе 
другіе, церковные и частные способы духов
наго просвѣщенія ослабѣли средп преоблада
нія невѣжества, развился расколъ мнимаго 
старообрядства, этотъ, по общему признанію 
современниковъ, естественный плодъ невѣже
ства и отрицаніе просвѣщенія ('). Расколъ

(1) На расколъ, какъ на плодъ невѣжества, смо
трѣли всѣ лучшіе, просвѣіцешіѣйшіе люди XVII вѣка. 
Напр. знаменитые Епифэній Сдавеницкій о первыхъ 
расколоучителяхъ говоритъ въ предисловіи къ Скри· 
жали 1656 года: «дебелаго невѣдѣнія мракомъ душе- 
вредиѣ омрачившеся, н мыслеиная очеса сбоя, во еже 
иа свѣтлую лучю исправленій, смѣживше, на перво
престольнаго священноначалыіика (т. е. п. Никона) 
злокознениѣ роптати дерзаютъ». И далѣе: «дебелымъ 
невѣжествомъ помрачена въ пагубную роптанія 
злобу устремляются».—Отцы великаго патріаршаго 
собора 1606—1667 года также говорили о первыхъ 
раскольникахъ: «мнози иевѣжди не точію отъ про
стыхъ, но и отъ освященныхъ, отъ многаго Невѣ·* 
дѣнія Божественныхъ писаній, поліш всякаго не - 
смысльства и самомнѣннаго мудрованія, нже мня- 
шіися бытн мудри объюродѣша, возмутиша многихъ 
души неутвержденныхъ». (Допол. къ акт. истор. 
т. 5. стр. 4-59). Приведемъ еще отзывъ бывшаго 
переводчикомъ посольскаго приказа Аврамія -Фир- 
сова: «понеже, говоритъ оиъ въ припискѣ къ пере-
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старообрядства составляетъ такимъ образомъ 
печальное, мрачное явленіе не только въ исто
ріи обрядности, богослуженія Русской Церкви, 
но и въ исторіи Русскаго просвѣщенія, также, 
какъ исправленіе богослужебныхъ книгъ пред
ставляетъ утѣшительное, свѣтлое явленіе въ 
исторіи богослуженія и просвѣщенія Русской 
Церкви.

Мы прослѣдимъ исторически, какими спо
собами и въ какой мѣрѣ поддерживалось ду-

веденной имъ въ 1683 году Псалтиря,—понеже нашъ 
россійскій (на полѣ: московскій) народъ грубый, ■ 
неученый, ие токмо простыя, но и духовнаго чини 
истинныя вѣдомости, и разума, во святомъ Писанія 
ме ищутъ, и ученыхъ людей поносятъ, и укоряютъ 
и геретиками ихъ называютъ, вѣрятъ токмо тому 
писанію, которое не въ давнихъ лѣтахъ печатаио: 
лѣтъ около сорока, пятидесятъ в семидесятъ, а бодѣ 
ста лѣтъ, таковымъ книгамъ довѣрятъ, а которыя 
новоправлеиныя кнаги, со старыхъ, истинныхъ с в · -  
дѣтельствованныхъ книгъ, рукопнсанныхъ и печат
ныхъ, правленье при нашемъ житіи, аще и лучила 
гдѣ въ разумѣ, и въ нарѣчіи, граматическаго чина, 
исправлено: обаче за невѣжество свое тому не вѣ
рятъ, новыми книгами и гересію называютъ.... И  
таковаго рада ихъ невѣжества... бываютъ нынѣ въ 
россійскомъ (на полѣ: въ московскомъ) государствѣ, 
несогласія, расколы, междоусобія, и во Церкви Бо
жій великій мятежъ». Ощіс. славян. рукой. Москов. 
Сииодальи. библіотеки, стр. 191. 192.
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ховное просвѣщеніе въ древней Россіи, внѣ 
училищъ, и какъ въ какое время дѣйствовалъ 
тогъ иди другой способъ духовнаго просвѣ
щенія.

Съ конца х-го вѣка до половины хѵ-го, 
когда Церковь Русская находилась подъ вла
стію константинопольскаго патріарха, духов
ное просвѣщеніе русскаго народа развивалось 
подъ непосредственнымъ вліяніемъ востока, 
въ строгомъ духѣ православно-каѳолическойI
вѣры. Главная, отличительная черта христіан
скаго просвѣщенія Россіи въ этотъ періодъ— 
усвоеніе плодовъ просвѣщенія святой Грско- 
восточной Церкви. Церковь константинополь
ская въ атомъ отношеніи была главною на· 
станицею и руководительницею Церкви Рус
ской.

Такимъ образомъ іерархическая связь на
шей Церкви съ константинопольскою, продол
жавшаяся съ конца х-го вѣка до половины 
хѵ-го, была первымъ ц вееьма многозначи
тельнымъ средствомъ къ духовному просвѣще- 
цію русскаго народа. Митрополиты русскіе, на
биравшіеся изъ греческихъ пастырей, и мно
гіе епархіальные епископы, также Греки, вос
питанные въ ученіи св. Отцевъ древней пра
вославной Церкви, обогащенные богословскими 
познаніями, твердые въ догматахъ правосла
вной вѣры, были главными учителями нашей



Церкви, передавали ей православное каѳоличе
ское ученіе вѣры во всей полнотѣ и точно
сти (*). Для образованія духовенства и народа 
они внушали князьямъ устроять училища (*), и 
часто сами учили, просвѣщали словомъ и пи
саніемъ князей, народъ и духовенство (3). Патрі
архи константинопольскіе, 'поставлявшіе ми-
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(1) П. С. Р. Л. т. 1. стр. 4-8. Никонов. сппс. 
лѣтоп. т. I, стр. 87—91. Лѣтоп. Переяславля Суздаль
скаго: «и Даша ми (Владиміру) пръваго митрополвта 
Михаила Кіеву, иже взяша отъ него законъ христі
ане». Времен. Москов. Обіц. Истор. и Древн. Росс. 
кіі. 9, матеріалы, стр. 34·. Никонов. I, стр. 103: 
с И  научи и наказа (митрой. Михаилъ) богоразумію 
в благочестію многихъ». Мптр. Никифоръ писалъ 
къ Владиміру Мономаху: «знаемъ, что мы сами не
мощна и грѣшни, но слово Божіе, сущее въ пасъ, 
здраво и цѣло: оно-то учитъ, и учимымъ должно 
внимать ему». Русскія достопамятности. г. 1, стр. 
59—72.

(2) Никон. т. 1, стр. 94. Татищ. 2, стр. 75— 76.
(3) Лаврент. сп. л. стр. 89. 190. Никон. I, 191. 

т. II, стр. 309 α др. По незнанію русскаго языка, 
нѣкоторые митрополиты—Грека поучали чрезъ пи
саніе: «маѣ не данъ даръ языковъ, говорилъ митр. 
Никифоръ.. А такъ какъ нынѣ (въ недѣлю сы ро- 
пустную) потребно поученіе по случаю наступаю· 
щихъ дней св. вел. поста, то я разсудилъ пред
ложить вамъ поученіе чрезъ писаніе». Христ. чтен. 
1855. ч. 2. стр. 345. Отъ митрополитовъ—Грековъ
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трополптовъ Россійской Церкви, были верхо
вными блюстителями чистоты православнаго 
ученія и просвѣщенія Россіи. Когда въ Церкви 
нашей возникали какія-либо ереси, вредныя и 
для православнаго ученія идля духовнаго про- 
свѣщепія, патріархи помогали русскимъ пас
тырямъ искоренять, эти плевелы лжеученія, η 
своими учительными, увѣщательными посла
ніями вразумляли заблуждающихъ и просвѣ
щали православно-мыслящихъ (*). Великая за
дача въ дѣлѣ просвѣщенія Россіи, для просвѣ
щенныхъ архипастырей Греческихъ, состояла 
главнѣйшимъ образомъ въ томъ, чтобы про
свѣтить Русскую Церковь православнымъ уче
ніемъ Отцевъ и учителей восточныхъ и предо
хранить ее отъ ученія латинскаго, уклонивша
гося отъ Православія, односторонняго и схола
стическаго (2).

Льва, Георгія, Никифора, Іоанна II, Максима, Фотія 
остались сочиненія полемическія и каноническія.

(1) Акт. истор. т. I, JV* 5.
(2) П. С. Р. Л. т. I, стр. 49. Объ атомъ также 

свидѣтельствуютъ сочиненія первыхъ русскихъ ми
трополитовъ—Грековъ, направленныя большею частію 
противъ латинянъ. Таковы напр. посланіе Льва ми
трой. россійскаго къ римлянамъ объ опрѣснокахъ, 
напеч. во врем. Москов. Общ. Истор. кн. 5; посланіе 
Іоанна II къ папѣ Клименту III, напеч. въ ученыхъ 
запискахъ 2-го отдѣд. Импер. Акад. наукъ отд, 'ди
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При іерархическомъ союзѣ пашей Церкви 
съ константинопольскою, постоянно поддержи
валось живое и дѣятельное общеніе русскихъ 
христіанъ съ греческими. Это общеніе также 
было весьма благотворно для русскаго просвѣ
щенія. Съ тѣхъ поръ, какъ свѣтъ христіанскаго 
просвѣщенія съ востока озарилъ землю рус· 
скую, люди русскіе весьма часто и въ боль
шемъ числѣ посѣщали Византію, и всѣ, ходив
шіе гуда съ желаніемъ просвѣщенія, возвра- 
щалнсь оттуда болѣе или менѣе просвѣщен
ными, обогащенными христіанскими познана·· 
ями. Образованные Греки охотно просвѣщали 
Русскихъ; патріархи съ любовію бесѣдовали 
съ русскими путешественниками ('). Многіе 
Русскіе жили. въ Царьградѣ и переписывала 
тамъ книги для соотечественниковъ. «Ту лежа
ніе Ѳеодоръ Студійскій (монастырь), писалъ

стр. 1—20; стязавіе съ латаною Георгія митропо
лита: Христ. чтен. 1855. ч. 2, стр. 322, 323; прслА** 
нія м. Никифора къ Владиміру Мономаху оротнгь 
латинянъ. Памяти. Росс. словеси. XII в., взд. Калай* 
довнчемъ, стр. 153.

(1) П. С. Р. Л. стр. 16. Странникъ СтеФів* 
Н овгорода у Сахарова въ «Сказаніяхъ русскаго вй* 
рода» во 2 т: «ту видѣ насъ святѣйшій патріархъ 
Царяграда, ему же имя Исидоръ, и бесѣдова съ нашъ 
донеже бо вельмн любитъ Русь... Кодико смиренія 
бысть ему, иже бесѣдова съ странники иы грѣшаів»·



инокъ Стеганъ Новгородомъ, бывшій въ Царѣ- 
градѣ около 1350 года: илъ foro монастырѣ 
въ Русь посылали иного книгъ: уставъ, Тріоди 
й иныя книги... Идохомъ съ други моими по 
Святымъ монастырямъ и обрѣтохомъ на пути 
Ивана и Добрилу, своихъ иовгородцевъ.... а 
нынѣ живутъ туто, списаючи въ монастырѣ 
Студійномъ отъ книгъ святаго Писанія, зане 
бо искусни зѣло книжному списанію» (’)· Рус
скіе описатели книгъ, трудившіеся въ Констан
тинополѣ, не только переписывали книги для 
отечественной Церкви, но и сличали ихъ съ 
подлиннымъ греческимъ текстомъ и испра
вляли, что особенно необходимо было для на
шей Церкви въ хіѵ и хѵ вѣкахъ. Такъ въ
1385 году написанъ былъ въ Константино
поль списокъ четвероевангелія, отличающійся, 
по замѣчанію ученыхъ описателей славян
скихъ рукописей Синодальной библіотеки, предъ 
всѣми другими (синодальными) списками тща
тельностію исправленія по тексту грече
скому,—написанъ былъ въ такое время, когда

(1) Путелвеств. СтеФапа новгородца у Сахарова. 
Діаконъ Игнатій, сопутствовавшій митрополиту Пи
мену въ Царьградъ въ 1389 году, писалъ также: 
«поидохомъ въ монастырь ' св. Іоанна, и упокоите 
насъ добрѣ тамо живущая Русь». Путеш. діак. Иг
натія у Сахарова въ Сказ. рус. народа.



въ Россіи разнообразіе списковъ евангеліе, 
расположенныхъ по церковнымъ чтеніямъ, отъ 
различныхъ исправленій и переписокъ умно
жаясь, возрасло до высшей степени, и крайне 
нужно было сличеніе списковъ съ подлиннымъ 
текстомъ и исправленіе ('). Въ Константино
полѣ митрополитъ Кипріанъ въ 1387 году 
собственноручно переписалъ лѣстницу. Игу
менъ серпуховскаго Высоцкаго монастыря 
Аѳанасій, удалясь въ 1392 году на безмолвіе 
въ Константинополь, занимался тамъ перево
домъ богослужебныхъ книгъ и (въ 1401 году) 
списалъ церковный уставъ (2). Въ Цареградѣ 
же ученикъ Аѳанасія, по его совѣту и благо
словенію, писалъ сборникъ, заключающій въ 
себѣ разныя духовныя повѣствованія и поуче
нія, извлеченныя изъ пролога и патерика (*).

На Аѳонѣ также жили многіе русскіе 
иноки и списывали духовныя книги· Съ хі-го
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(1) Опис. рукоп. Синодальн. бнбліот. стр. 226, 
254·; введеніе, стр. XI. Этотъ списокъ, по словамъ 
описателей, стоитъ на переходѣ къ позднѣйшему, 
болѣе однообразному тексту евангелія.

(2) «Безъ тоя бо (книги церковнаго устава), 
говоритъ онъ въ послѣсловіи, удостоивати мняйся 
церковное пополненіе, въ невѣдѣніи, яко во тмѣ, 
шатается». Опис. рукоп. Румянц. муз. стр. 710, 711.

(3) Тамже, стр. 516.
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вѣка до 1169 года русскіе иноки жили въ 
аѳонскомъ Ксилургійскомъ монастырѣ Св. Бо
городицы: они собирали и списывали книга 
богослужебныя, учительныя, каноническія. Съ 
1169 года до конца хѵ вѣка русскіе иноки 
жили въ аѳонскомъ монастырѣ св. Пантелей
мона: и здѣсь между йимн были также иноки 
просвѣщенные, «искусные сказаемымъ, свѣтло

>
во умѣ воспріимшіи закона Господня досто- 
хвальное ученіе» С1). Эти русскіе иноки, живя 
между просвѣщенными иноками греческими, 
болгарскими и сербскими, безъ сомнѣнія, мно
гое заимствовали отъ нихъ для просвѣщенія 
своихъ соотечественниковъ, брали изъ грече
скихъ и славянскихъ монастырей Аѳона книги, 
переводили и переписывали ихъ. Такъ напр. 
въ 1295 году віевопечерскій архимандритъ 
Досиѳей получилъ съ Аѳона при посланіи 
«чинъ како пѣти 12 псалмомъ особь». Въ
1386 году съ Аѳона вывезены были бого
родичные дневные каноны (*).

(1) Жури. Мня. Народ. Просвѣщ. ч. LVIII 
(1848 г.): Описаніе монастырей аѳонскихъ, стр. 128— 
142. Христ. Ч ^ ен .аа  1853 г. ч. 2, стр. 291—>317: рус
скіе иноки ы а  св. горѣ аѳонской отъ всхода X в . 

до половины XIX.
(2) Опис. рукоп. Толстова, Строевымъ, стр. 587. 

590. Опис. рук. Рум. муз. стр. 277.
сов. і. 7



Ιίο  и просвѣщенные Греки, съ своей сто
роны, постоянно приходили въ Россію. Князья, 
любившіе книжное духовное ученіе и заботив
шіеся о просвѣщеніи своихъ подданныхъ, на- 
рочно вызывали изъ Греціи ученыхъ людей 
для наученія Юношества и народа. Въ сводѣ 
лѣтописей Татищева, гіЬДлинность которыхъ 
все болѣе и болѣе удостовѣряется изслѣдова
ніями ученыхъ, находимъ довольно извѣстій 
объ атомъ. Напр. о Святославѣ Юрьевичѣ, 
сынѣ Георгія Долгорукаго, говорится, что онъ 
людей ученыхъ, приходившихъ отъ Грековъ, 
милостиво принималъ, часто съ ними бесѣдо
валъ, и что, когда одъ скончался, всѣ эти уче
ные воздали ему честь и жалѣли о немъ. Вел. 
кн. владимірскій, Михаилъ Юрьевичъ, внукъ 
Владиміра Мономаха, съ Греками говорилъ не 
ихъ языкѣ. Романъ Ростиславичь смоленскій, 
устрояя училища, учителями назначалъ въ 
нихъ также, между прочимъ, Грековъ, и на 
собственномъ иждивеніи содержалъ ихъ (*). 
Не говоримъ уже о томъ, что Греки быки 
главными учителями Русскихъ въ церковныхъ 
искусствахъ, въ пѣніи, зодчествѣ и проч. (*).

ί)8

(1) Татищ. т. III. стр. 196. 220. 238.
(2) Снотр. объ атомъ въ «Запяск. Императ. Архе

ологи?. Общ.» статью Забѣдина: о металлическомъ
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Паконецъ богатая письменность Отцевъ 
Греческой Церкви была источникомъ, выс
шимъ образцомъ и неистощимымъ матеріаломъ 
для письменности славяно-русской, еще только 
развивавшейся. Митрополиты—Греки Приносили 
съ собою греческія книги, необходимыя для 
сличенія и исправленія славяно-русскііхъ ('). 
Творенія св. Отцевъ и учителей Греческой 
Церкви, также неперекедеияыя богослужеб
ныя книги, пменно въ этотъ періодъ (въ пері-

вроизводствѣ въ древней Россіи: Въ «Русской старинѣ» 
Мартьшова—-статьи Максютина о церковномъ зодче
ствѣ въ Россіи; также въ «Записк. Импер. Археологи?. 
Общества» статью Гаванскаго объ иконописаніи.

(1) Такъ митрополиты—Греки принесли въ Рос
сію «Греческій Номоканонъ» (Никой. I, 105. 106. Лѣт. 
Переясл. Сузд. во Вренен. Стр. 34·. Также см. Прибавь, 
къ Опис. Софійскаго Собора, митроп. Евгенія, стр. 8. Ѳ. 
Дополн. къ Лкт. истор. I ,№ ^.Митрополитъ Ѳеогностъ 
въ 1328 году привезъ съ собою въ Россію Иа грече
скомъ языкѣ древній требникъ, съ котораго, по по
велѣнію вел. кн. московскаго Іоанна Даниловича 
Калиты, сдѣланъ былъ славянскій переводъ, испра
вленный самимъ Ѳеогностомъ и въ засвидѣтельство
ваніе вѣрности подписанный собственною рукою его 
по листамъ. Этотъ переводъ замѣчателенъ особенно 
тѣмъ, что содержитъ въ себѣ нѣкоторыя статьи, 
обличающія неправое умствованіе раскольниковъ о 
крестномъ знаменіи. Словарь духовн. писател. въ 
Россіи. 2, стр. 281.

Г



*σο

одъ іерпрхимеской зависимости русской митро
поліи отъ греческаго патріархата), были у 
насъ всего болѣе переводимъ! (*)- Усвоеніе на
шей» Церковно богослужебныхъ книгъ и тво
реній св. Отцевъ и учителей Греческой Церкви 
было не внѣшнее только, въ переводахъ, но 
проникало въ самую жизнь, в% самый духъ 
ученія и просвѣщенія Русской Церкви. Они 
были источникомъ и первообразомъ ученія и 
твореній русскихъ учителей и писателей. Въ

(t) До XVI вѣка ужа нереведеиы были съ гре
ческаго на славянскій языкъ сочиненія почти всѣхъ 
знаменитѣйшихъ восточныхъ О т ц е в ъ , по крайней 
мѣрѣ въ важнѣйшихъ частяхъ. (Словарь духовн. 
нисател. въ Россіи. 1, стр. 312). Объ атомъ свидѣ
тельствуютъ самыя русскія сочиненія, каковы 
напр. Просвѣтитель Іосифа Волоколамскаго, кото
рый, не зная греческаго языка, приводитъ множе
с т в о  мѣстъ ивъ писаній греч. О т ц е в ъ ,  очевидно, по 
русскимъ переводамъ. Преп. Нилъ Сорскій подкрѣ- 
нляетъ свой наставленія въ. «Спасаніи отъ святыхъ 
Писаній» словами О т ц е в ъ  и учителей Церкви: Васи
лія великаго, Іоанна Лѣствичника, Ефрема Сирина, 
Григорія папы римскаго, св. Исаака, Андрея Крит
скаго, Ѳеодора Студите, св. Макарія, ВарсоноФІя 
великаго, св. ДороФея, св. Агаѳона, блаж. Филоѳея 
Синаита, блаж. Григорія Синаита, Симеона новаго 
богослова, Петра Дамаскина, Нила Синайскаго, св. 
Марка, Германа Цареградскаго. (Ист. Росс. Іерарх. 
ч. 5, стр. 213—336).
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ученіи и писаніяхъ наши подражало отцамъ и 
учителямъ греческими особенно св. Василію 
великому, св. Григорію Богослову, и преиму
щественно св. Іоанну Златоусту. «Какъ Васи
лій великій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Бого- 

'  словъ, говоритъ жизиеописатель св. Иетра ми
трополита, такъ оігь излагалъ ученіе» ('). «Ра
дуйся, восклицаетъ сочинитель похвальнаго 
слова св. Леонтію, епископу и просвѣтителю 
ростовскому, яко сподобился еси вѣчныхъ 
благъ, съ прежними почивая святитёли, по- 
слѣдова бо ученію ихъ и всему правилу Злато» 
устову» (*).,Въ поученіяхъ своихъ рисскіе учи
тели приводили слова знаменитыхъ Отцевъ и 
учителей Греческой Церкви наравнѣ съ сло
вами священнаго Писанія. «Мы не послушали 
Евангелія, говоритъ напр. епископъ владимір
скій Серапіонъ, обличая христіанъ своего вре
мена, не послушали апостоловъ, не послушали 
пророковъ, не послушали великихъ свѣтилъ: 
Василія» Григорія Богослова, Іоанна Златоуста

(1) Сборникъ Соловецк. биліот. JV? 805. л. 86 
об: «проходкуя евангельское писаніе и апостольское, 
якоже великій Василій, Іоанъ Златоустъ  и Грпго- 
реи богословъ, тако ученая нзлогая». Жнзнсописа- 
тель св. Петраг-Прохоръ епископъ ростовскій (ум. 
1327 г.).

(2) Тотьже сборы. д. 262 об.
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и другихъ святыхъ святителей, которыми ут
верждена вѣра, отринуты еретики, и чрезъ 
которыхъ познанъ Богъ всѣми народами» ('). 
Самые просвѣщенные учители Русской Церкви 
смиренно покарлли спой умъ и свое олово от
цамъ и учителямъ восточнымъ. «Мы груби * 
суще разумомъ и нищи словомъ, гозорилъ 
Кириллъ Ту ронскій въ похвальномъ словѣ от
цамъ никейскаго собора, молимся и мили ся 
дѣемъ, снятіи патріареи, а^хіепискбпи, епн- 
скопи, преподобной архіереи, пречеетніи пре
свитеру и вой священной ц праведніи учители! 
Приимите паша худая словеса, аіш Богъ двѣ 
мѣдници оныя убогія вдовицы» (2). Русскіе 
жіізнеописателн святыхъ, русскіе лѣтописцы 
цодражали жнзнеопиеателямъ и лѣтописцамъ 
греческимъ, «Древнихъ убо святыхъ подража
е т е  мы грѣшпіи писанію, говоритъ проевѣ- 
щенный слагатель лштій святыхъ отечестцен-·

(1) Слово 1-е преш Сѳрапіона, изд. въ прибавл, 
къ Твор. св. отц. годъ 1, ч. 1. стр. 98. Митр. Даніил ъ 
р ь  своихъ наставленіяхъ приводитъ слова О т ц е в ъ  

Церкви: Златоустаго, св. Марка, Іоанна Лѣствичиика, 
Ефрема, Исихія іерусалимскаго, Максима, Симеона 
новаго богослова, Исаака.

(2) Памяти. Росс. слои. XII в. стр. 85. Слова 
самаго Кирилла Турецкаго глубоко проникнуть* 
*у*омь бесѣда Златоусты*-*.



ной Церкви черпоризецъ Поликарпъ, еже 
они пзъясниша и многимъ трудомъ взысканіе 
въ пустыняхъ, и горахъ» и пропастяхъ зем
ныхъ, инѣхъ убо сами видѣвше, инѣхъ же сла
щавою житія и чудеса и дѣлеса богоугодная 
преп. мужей написаніе, еже ееть патерикъ 
печерскій, въ томъ сложше, сказанія о нихъ 
отцы, еже мы почитающе, насласкаемся духоэ- 
ныхъ тѣхъ словесъ» ('). Также лѣтописцы с б о и  

лѣтописи, жизнеописатели святыхъ Русской 
Церкви составленныя ими житія нерѣдко укра
шали словами Златоуста пли другихъ Отцевъ 
греческихъ (*> Подобно писаніямъ греческихъ
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(1) Патерикъ печерскій: посланіе Поликарпа къ 
архимандриту печерскому Акиндину.

(2) Напр. П. С. Р. 4 . т. 1, стр. 121: «на второе 
лѣто не ее ли ангелъ вождь быеть на иноплеменника 
и супостаты, якоже рече: ангелъ предъ тобою предъ- 
идетъ, и якоже пышетъ премудрый Епифаній: къ 
коейждо твари ангелъ приставленъ: ангелъ облакомъ 
■ игламъ* и проч. Ипатьевскій лѣтописецъ, разска
завъ о славномъ походѣ Русскихъ противъ Полево
довъ въ 1111— 1113 г. и приписавъ успѣхъ помощи 
ангеловъ Божіихъ, выписываетъ изъ Златоуста, Епи-г 
«анія Кипрскаго и др. похвалу ангеламъ. П. С. Р. Л. 
т. II, въ прибавленіи на концѣ. Подъ 6683 г. 
(1175), описавъ убіеніе киязл Андрея суздальская, 
лѣтописецъ указываетъ изъ слова Божія и ученія 
ів . Златоуста, какую заповѣдь нарушили убійцы;
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Отцевъ, и богослужебныя книги Греческой 
Церкви были также обильнымъ источникомъ 
и высшимъ образцемъ въ ученіи и сочине
ніяхъ русскихъ учителей. Пастыри нерѣдко 
говорили въ своихъ поученіяхъ словами бого
служебныхъ книгъ. Такъ напр. св. П еіръ 
митрополитъ кіевскій говорилъ въ поученіи 
къ духовенству: «да почиваетъ на васъ Духъ 
Святый, какъ икнетъ Василій великій кесарій
скій въ божественной литургіи: Святъ бо ееть 
Господа и в· святыхъ пѳчиваяй» (*). Святый 
Кириллъ Туровскій въ своихъ словахъ нерѣдко 
также говоритъ вполнѣ словами богослужеб
ныхъ пѣсней и стиховъ (*)· Самые лѣтописцы

«пашетъ апостолъ Павелъ: щепка душа властенъ 
повинуется, власти бо отъ Бога учинены еуть. Рвче 
великій Златоустечь· и проч. Иоат. етр. 115. Сочи
нитель житія пре-п. Дерзкія Смоленскаго также ім ѣ ·  
стѣ съ словами Евангелія приводатъ слова Злато
уста: «пкоже санъ (Госводь) вѣсть, тако и попу
таетъ ио силѣ пріимати брань его (діавола), якоже 
Господь въ Евангеліи рече: яко ни на свиніяхъ икать 
власти бсэъ Бойкія повелѣнія... Къ селу же учитъ 
Златоустъ глаголь: Господи, аше иоиустиши единаго 
врага, τα  ни весь міръ ому ивудалѣеть». (Сборв. 
Солов. бибд.).

(1) Поученіе Петра митрополпта. Прибавл. къ 
Тв. св. отц. 1844 г. ч. 2, стр. 8&

(2) Памяти. РоссіАск. слов. XII в. стр. 13. 1б> 
Преп. Нилъ. Сорсвій, говоря въ 8 словѣ своего



xiii вѣка часто заимствуютъ образы и выра
женія изъ богослужебныхъ книгъ (').

Таково было просвѣтительное вліяніе 
Греческой Церкви на умственную жизнь рус- 
скаго народа, въ періодъ іерархической зави
симости нашей Церкви отъ Константинополь» 
скаго патріархата.

Съ прекращеніемъ этой зависимости хотя. 
еще продолжалось просвѣтительное * вліяніе 
Греческой Церкви на Россію, но уже далеко 
не въ такой мѣрѣ, какъ прежде. Рѣдко стали 
приходить въ Россію просвѣщенные и учи
тельные пастыри греческіе и вообще ученые 
Греки. Гораздо рѣже, чѣмъ прежде, стали и 
русскіе путешествовать въ Грецію, по причинѣ 
бѣдственнаго ея положенія подъ игомъ турец
кимъ. Затѣмъ скоро оказался замѣтный упа-

10»

устава «о слезахъ, како подобаетъ творите хотящимъ 
обрѣсти сія», приводитъ большею частію молитвы 
О тцевъ  Церкви и пѣснопвсцевъ, в ъ  которыхъ испра
шиваете* у Бога сокрушеніе сердца о грѣхахъ ■ 
слезы умиленія, в между прочимъ слѣдующія слова 
азъ великопостнаго канона Андрея Критскаго: 
Откуду начну планати страстнаго ми житія дѣлъ? 
Кое начало положу нынѣшняго рыданія? и проч. 
Истор. росс. іерарх. ч. 5, стр. 313.

(1) См. напр. Лѣтоп. Большей, въ П. С. Р. Л* 
т. II, стр. 68, 172. Густын. лѣтоп. тамже, стр. 268.



докъ просвѣщенія въ русскомъ народѣ и стало 
распространяться невѣжество, суевѣріе съ раз
ными заблужденіями. Во-первыхъ, въ слѣдъ за 
прекращеньемъ іерархической зависимости на
шей Церкви отъ константинопольскаго патрі
архата, у насъ почти совершенно превратился 
п е р е в о д ъ  т в о р е н і й  О т ц е в ъ  в о с т о ч н о й  Церкви. 

•Русскіе духовные писатели перестали обога
щать духовную словесность нашу произведе
ніями б о г а т о й  с в я т о о т е ч е с к о й  п и с ь м е н н о с т и  

Греческой Церкви. На это такъ жаловался 
Курбскій въ хѵі вѣкѣ: «У насъ. ани десятыя 
части книгъ учителей нашихъ древнихъ не- 
преведенно лѣности ряди и нерадѣнія властей 
лей нашихъ, бо нынѣшняго вѣку мнящіися 
учители болмне въ болгарскія басни, або паче 
въ бабскія бредни упражняются, прочитаютъ 
н поваляютъ ихъ, нежели въ великихъ учи
т е л е й  разумѣхъ наслаждаются» ('). Вмѣсто 
подлинныхъ твореній Отцевъ восточной Цррі;-* 
ви, подъ именами, ихъ умножались подложныя
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(1) Опис. рукоп. Румянц. муз. стр. 242. Впро-г 
чемъ замѣчаніе Курбскаго, будто у насъ въ ХѴ*І в. 
и десятой части древнихъ святоотеческихъ твореній 
не было переведено, ыаиъ кажется преувеличеннымъ 
и потому несправедливымъ, судя по выщеприведен^ 
нымъ иамп Фактамъ.
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сочиненія (‘). Вмѣсто необходимыхъ или полез
ныхъ историческихъ, догматическихъ и нрав
ственныхъ произведеній богатой богословской

(1) О подложныхъ сочиненіяхъ Курбскій пишетъ:, 
«противлюся лжесловссникомъ, преобразующейся въ 
истовые учители, и пишутъ повѣсть сопротивъ еван
гельскихъ сдовесъ, и имена своя скрывше, да не 
обличена будутъ и подписуютъ ихъ на святыхъ 
имена, да удобно ихъ писаніе пріемлется простыми 
и ненаучеными». Когда въ Россіи нестаро просвѣ-* 
щенныхъ пастырей греческихъ, хорошо знавшихъ 
святоотеческую письменность Греческой Церкви, то 
и е  кому было обличать подлогъ апокрифическихъ 
сочиненій, выдававшихся въ русскихъ сборникахъ за 
творенія О т ц е в ъ  Греческой Церкви, и потону иеудпч 
внтельно, что отцамъ и учителямъ Греческой Церкви 
усвоялись самыя нелѣпыя подложныя сочиненія· 
Такъ напр. въ одномъ сборникѣ XVI вѣка Троицкое 
Сергіевой лавры вписанъ разговоръ подъ заглавіемъ; 
Слово св. Григорія Богослова, Василія Кесарейскаго, 
Іоанна Златоуста «вспрос и отвѣт». На вопросъ Гри
горія: отъ ко дикихъ частей създацъ бысть Адамъ? 
Іоаннъ Златоустъ отвѣчаетъ: отъ 8 частей: сердце 
отъ камени, отъ земля тѣло, и персты, и кости ц 
волосы, отъ облака мысли, отъ вѣтра дыханіе; отъ 
Чермнаго моря кровь; отъ опія тепло; отъ солода 
очи.—Іоаннъ Златоустъ спрашиваетъ; отъ чега громъ 
сотворенъ есть? Василій вел. отвѣчаетъ: два ангела 
громкая еста, и елеоньскыи старецъ Пероунь есть, 
а Хоръ есть жндовинъ.—Іоаннъ Златоустъ воиро-. 
сдаетъ,' како ся нарече Адамъ? Василій вел. отвѣч:



писменности Греческой Церкви, въ сборникахъ, 
хронографахъ, лакеяхъ и торжественникахъ 
хѵі и XVII вѣка часто распространялись самыя 
нелѣпыя басни и повѣвти, питавшія только 
суевѣріе н невѣжество.

Во-вторыхъ, съ этого же времени въ Церк
ви нашей чаще стали появляться ереси, и 
ереси весьма опасныя и зловредныя для пра
вославнаго просвѣщенія русскаго народа, уси
лилось стремленіе римской Церкви обратить 
Россію къ католицизму, а съ другой стороны 
весьма явственно отозвалось въ умахъ Русскихъ 
и то раціоналистическое движеніе, которое 
въ тоже время на западѣ породило и сопровож
дало реформацію.. Вмѣсто вліянія православно- 
каѳолическаго востока въ умственной жизни 
русскихъ людей обнаруживалось вліяніе рим- 
ско-протестантскаго запада. Такъ это новое 
западное вліяніе весьма ясно высказалось въ 
ереси жидовствующихъ, ереси чисто раціонали
стической: ей сочувствовили и содѣйствовали, 
многія высшія духовныя лица и довѣреннѣй-
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посла Богъ ангеловъ на востоцѣ взяти а, на западѣ 
д, на юзѣ м, на сѣверѣ і, н т. д. См. таііже въ Опис. 
Рум. муз. стр. 565. 725. Подобныхъ произведеній не
вѣжества и суевѣрія, выдававшихся за сочиненія От
цевъ Церкви, довольно въ сборникахъ XVI н XVII 
вѣка.



іпіе бояре великаго князя Ивана Васильевича 
и просвѣщеннѣйшіё иноки. Это же раціонали
стическое, западное движеніе умовъ еще въ 
большей силѣ высказалось въ ереси Матѳея 
Башкина и Ѳеодосія Косого. Также о раціона
листическомъ движеніи умовъ свидѣтель
ствуетъ недовольство нѣкоторыхъ современ
нымъ порядкомъ вещей и требованіе разныхъ 
нововведеній, въ которыхъ ясно высказыва
лось вольнодумство и дерзость противъ уста
вовъ Церкви: такъ напр. князь старецъ Вас- 
сіанъ прямо отвергалъ церковныя правила и 
называлъ ихъ кривилами, а не правилами и т. п. 
Въ хѵп вѣкѣ западное направленіе умовъ уже 
такъ глубоко проникло къ намъ, что являлись 
въ высшихъ слояхъ общества, между боярами, 
вольнодумцы, глумившіеся надъ священнымъ 
Писаніемъ, ή  чистые протестанты (*). Пастыри 
Церкви, какъ напр. Іона митрополитъ ростов
скій и Аѳанасій холмогорскій, въ окружныхъ 
посланіяхъ своихъ считали нужнымъ предо
хранять свою паству отъ такихъ вольнодум
цевъ, люторовъ и кальвиновъ, равно какъ и 
отъ латинъ, и прямо указывали на умноженіе 
ихъ въ Россіи. «Видѣхъ бо нѣкія, писалъ напр.
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(1) Акт. Археогр. Экспед. т. III, № 147. Акт. 
нстор. стр. 174. 175 н др.
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Аѳанасій холмогорскій въ окружномъ посла
ніи къ сынамъ Русской Церкви, хромѣ закона 
U заповѣданія и преданія, ходящая въ чуже
странныя нѣкія обычаи, паче же прелести ере
тическія и сообщающіяся имъ... Новомодныя 
чужестранныя обычаи по малу вкрадываются 
тайно во святую нашу православную восточ
ную Церковь отъ еретичества латинъ и люто·* 
ро$ъ и кальвиновъ и иныхъ раскольниковъ и 
ученіе ихъ всякое» (*;.

Съ Другой стороны, въ тоже самое время,' 
въ нѣдрахъ самой Русской Церкви начало об
наруживаться видимое раздвоеніе и борьба 
двухъ направленій: съ одной стороны, напра - 
вленія истиннаго, Православно-просвѣщеннаго, 
стремившагося къ разумному познанію Хри
стовой вѣры и къ развитію духовнаго Просвѣ
щенія, съ другой—направленія невѣжествен
наго, раскольническаго, мнимо-старообрядче- 
скаго, протнводѣйствовавшаго всякому разум
ному движенію мысли й развитію просвѣще
нія. Люди перваго направленія, стремясь къ 
просвѣщенію, вполнѣ сочувствовали право
славному греко-восточному просвѣщенію и 
ратовали противъ господствовавшаго въ Россіи

(1) Окружное посланіе Аѳанасія холмогорскаго. 
Рукоппсь проФ. В. Грнгоровнча.
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невѣжества и поборниковъ его. «Йлп Логгпну 
(головщику, возстававшему противъ исправле * 
нія книгъ при патр. Филаретѣ) вѣрити? гово
рилъ старецъ Арсеній Глухой, бывшій справ
щикомъ книгъ При томъ же патріархѣ: не бу
ди сего: ибо паче достоитъ вѣровати Василію 
великому и Іоанну Златоусту... Богоносніи 
отцы и учители, исполнь суще премудрости % 
разума духовнаго, съ великимъ опасеніемъ 
блюли (чистоту и неповрежденность текста 
богослужебныхъ книгъ), у насъ же печатныя 
книги и письменныя отъ неискусныхъ пис
цовъ церепорчены отъ невѣдѣнія» (*). Привер
женцы мнимостарообрядческаго направленія, 
иапротивъ, коснѣя въ невѣжествѣ, чуждались, 
отвращались православнаго греко-восточнаго 
просвѣщенія. Когда препод. Діонисій, архиман
дритъ Троицко-СергіевоЙ лавры, просвѣщен
ный справщикъ книгъ, ввелъ читать въ хра
мѣ бесѣды Златоустаго, переведенныя преп. 
Максимомъ Грекомъ,—Логгину это «море сла
дости, яко лужа негодная вмѣняшеся». Люди, 
стоявшіе за просвѣщеніе, вникали въ смыслъ 
церковныхъ книгъ, въ истины ими возвѣщае-

(1) Челобитная Арсенія Т и х аго  къ боярину 
Салтыкову. Сборц, Соловец. библ. N  897, л. 110. 
111.



мыя. «Ибо не глаголомъ единѣмъ, говорилъ 
старецъ Арсеній, достоитъ внимати, ниже чер· 
Нилу и ильменемъ вѣрити, но отвѣту писав
шаго паче достоитъ вѣрити». Послѣдователи 
раскольническаго направленія были слѣпо при
вязаны къ одной буквѣ. «Злословящій насъ, 
говорилъ тогъ же поборникъ просвѣщенія, 
•очіго чернилу вѣрятъ и письменамъ единѣмъ 
внимаютъ, и тѣхъ въ конецъ добрѣ не свѣдять; 
не знаютъ ни Православія, ни кривославія, бо
жественная же Писанія точію по чернилу про
ходятъ, разума же сихъ не нудятся свѣдѣти*. 
Люди просвѣщенные, руководствовавшіеся 
свѣтомъ православнаго греко-восточнаго про
свѣщенія, не боялись исправлять въ церко
вныхъ книгахъ ошибки писцовъ, погрѣшности 
невѣжества, суевѣрія и нерадѣнія, и свободно 
исправляли ихъ по вѣрнымъ спискамъ или 
книгамъ: «а увидитъ что въ книгѣ повѣшеніе, 
писалъ еще св. Іосифъ Волоцкій въ наказѣ 
одвому иноку, ино не переписать ни вырѣ
зать сказати настоятелю, и съ иныя книги 
исправити» ('). А люди невѣжественные, 
слѣпые приверженцы буквы, переписывали и 
блюли въ церковныхъ квигахъ «аки лохматъ
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(1) Дополн. къ Акт. встор. χ. I. М 211. стр.
359.
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пе дикій премудрый» самыя грубыя ошибки 
невѣжества, и видѣли въ исправленіи церко
вныхъ книгъ оскорбленіе, «досаду» просіяв
шимъ въ Церкви Русской святымъ.

При такихъ обстоятельствахъ, лучшіе, 
«росвѣщеннѣйшіе люди, стоявшіе во главѣ ду
ховнаго просвѣщенія Россіи, старались снова 
усилить просвѣтительное вліяніе Греко-восточ- 
вой Церкви въ Россіи. Существенная, навто- 
ятельная потребность духовнаго просвѣщенія 
и исправленія церковныхъ книгъ побуждала 
отъ времени де времени вызывать ивъ Греціи 
просвѣщенныхъ мужей. Такъ вызванъ былъ 
знаменитый Максимъ Грекъ; онъ, дѣйстви
тельно, много содѣйствовалъ русскому просвѣ
щенно въ хѵі вѣкѣ частію переводомъ и изда
ніемъ нѣкоторыхъ греческихъ рукописей, хра
нившихся въ московской великокняжеской 
библіотекѣ и остававшихся безъ употребленія 
по недостатку свѣдущихъ людей ('), частію 
первымъ опытомъ основательнаго исправленія 
церковныхъ книгъ, частію опроверженіемъ 
умножившихся въ то время апокрифическихъ

(1) Самыхъ полезнымъ трудомъ его въ атомъ 
отношеніи, для духовнаго просвѣщенія русскихъ 
людей, былъ переводъ толкованій Златоуста на 
евангелія Матѳея м Іоанна.

СОБ. і. 8
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бочпненій и разлыхъ суевѣрій, распространяв
шихся изъ книгъ и устно при недостаткѣ про
свѣщенія, и наконецъ своими полемическими 
сочиненіями претилъ латинетва (М. Въ первой 
половинѣ хѵи вѣка трудился въ дѣлѣ русскаго 
Просвѣщенія, въ борьбѣ съ невѣжествомъ, 
другой Грекъ, Арсеній. При немъ было осно
вано въ Москвѣ первое греко латинское учи
лище и поручено его надзору и управленію. 
Ѳнъ былъ ревностнымъ обличителемъ невѣже
ственной привязанности къ стариннымъ сла
вянскимъ неисправнымъ книгамъ и дѣлалъ 
многія въ нихъ исправленія, за что и постра
далъ, также какъ прсп. Максимъ Грекъ, отъ 
противниковъ (*). Наконецъ, во второй поло
винѣ хѵи вѣка, великій Никонъ «благоиску- 
снѣйшій ра Ригель и оберегатель догматовъ 
православной Греко-восточной Церкви», какъ 
называли его восточные патріархи въ сво
ихъ разрѣшительныхъ гранатахъ (3), возста
новилъ почти въ прежней силѣ просвѣтитель
ное вліяніе Греко-востоЧной Церкви, возобно
вилъ живое и дѣятельное общеніе съ цею въ

(t) См. о Максимѣ Грекѣ въ Моск&итяи. 184-2 г. 
ДО II.

(2) См. объ немь вь «Словарѣ духов. оасат. въ 
Россіи», т. I. стр. 4-3.

(3) Собр. госуд. грам. в указ. ч. IV.



шаговомъ дѣдѣ духовнаго просвѣщенія рус
скаго парода. И благотворныя слѣдствія этого 
новаго сближенія съ православнымъ восто
комъ тотчасъ обнаружились въ просвѣщеніи 
Русской Церкви.

Во-первыхъ, спова началось усвоеніе бо· 
гатой свято-отечсской письменности Греко-во
сточной Церкви. При Никонѣ, трудами и по
исками посланнаго на востокъ іеромонаха Ар
сенія Суханова, церковная литература паша 
обогатилась болѣе чѣмъ S 0 0  греческихъ ру
кописныхъ книгъ—свято-отеческихъ твореній η 
другихъ произведеній, съ х до хѵи вѣка. Ичеп- 
по съ одной Аѳонской горы пріобрѣтено было 
500 манускриптовъ; вселенскіе патріархи при
слали еще 200 подобныхъ. Эти рукописи со
ставляютъ лучшую часть Патріаршей библіо
теки (’}. Пріобрѣтеніе книгъ съ востока вдругъ 
«живило духовно-литературную дѣятельность 
въ сѣверной Россіи. Просвѣщенный Епп<і>аній 
Славеницкій, Арсеній Грекъ, Арсеній Сатанов- 
скій, Дамаскинъ Птицкій и другіе ученые 
иноки, вызванные Никономъ изъ Кіевской 
лавры, дѣятельно стали переводить творенія

11 η

(1) Спегирева, Памяти. Моск. Древа. кн. 2, стр. 
179. Краткое обозрѣніе славянск. литерат. въ Уче
ныхъ записк. Казанск. Унпверс. 1841. 1, стр. 99— 101.

в*
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св. Отцевъ*, житія и службы Греческой Церкви, 
и переводить съ просвѣщенною разборчиво
стію, сообразуясь съ потребностями Русской 
Церкви, тогда какъ прежде переводили и иного 
такого, что не стоило перевода. По повелѣнію 
Никона, Грекъ Арсеній перевелъ съ грече
скаго Скрижаль или толкованіе церковнаго 
богослуженія и обрядности; БпиФаній Славе- 
цицкій присовокупилъ къ переводу предисло
віе. При Никонъ же изъ греческихъ сочине
ній выбраны для перевода святоотеческія луч
шія произведенія Греческой Церкви, каковы: 
слова Григорія Богослова, Аѳанасія великаго, 
Шестодневъ Василія великаго, Богословіе 
Іоанна Дамаскина. Кремѣ того сдѣланъ былъ 
поввій переводъ Новаго Завѣта, вновь переве
дено полное собраніе церковныхъ правилъ, 
составлены были Блюденіемъ греко-славяно- 
латннскій лексиконъ и другой Филологическій 
лексиконъ, служащій къ изъясненію священ
наго Писанія изъ греческихъ св. Отцевъ,' сдѣ
лано сокращеніе Властаря й Арменопула, пере
ведена космографія и другія книги (*)■

(!) Словарь д у ю ··, пвсат. въ Россіи. I ,  стр. 
178— 177. Опис. старопеч. книгъ Царскаго. М. 1836. 
стр. 313. Чтен. Московск. Императ. Общества Истор. 
К Древи. Роер. за 1846 г. ДО 4: ученые труды Епв- 
♦анія Славенскаго.
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Во-вторыхъ, сближеніе Русской Церкви 
съ Греко-восточною Церковію при и. Никонѣ 
η послѣ него, при п. Іоакимѣ, способствовало 
учрежденію въ Россіи духовныхъ училищъ не 
только славянскихъ, но и греческихъ. Бывшій 
въ Москвѣ (съ 1660 года) Паисій Лигаридъ, 
получившій образованіе въ греческой кол
легіи въ Римѣ, настоятельно внушалъ царю 
Алексѣю Михайловичу заводить училища въ 
Россіи. Подобнымъ образомъ патріархи: Паи
сій александрійскій и Макарій, приходившіе 
въ Москву въ 1666 году для устроенія дѣлъ 
Русской Церкви, убѣдительно увѣщавали царя 
η народъ взыскать премудрости и устроять 
училища. «Видимъ, говорили они, яко во мно- 
зѣхъ отъ ваеъ не имѣетъ премудрость мѣста, 
идѣже главу приклони™. Скитается она, якоже 
Христосъ премудрость Божія въ Виѳлеемстѣ 
вертепѣ, и вѣсть взьгскаяй ея... Оставивше 
греческій языкъ и не брегуще о пемъ, оставили 
есте и мудрость, лаки оземствовасте (изгнали) 
ю. Странніи роди и противни вѣрѣ правосла
вной, на западѣ обитающій, греческій языкъ 
яко свѣтильникъ держатъ, ради мудрости его, 
и училища его назидаютъ.... Здѣ точію лѣно
сти ради зѣло обезцѣнііся (греческій языкъ). 
Взыщите же ея (премудрости) толь мощнѣ, 
якоже искаху ея вслиціи вселенныя учители: 
Василій великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ



Златоустъ, Аѳанасій великій, Діонисій Арео
пагитъ, Іоаннъ Дамаскинъ u ннііі многочислен
ны! свѣтильници Церкве. Ниже отрицайтсся 
неимѣніемъ училища; ибо аще взыщете, дастъ 
предвѣчная Премудрость до сердца благоче
стиваго самодержца такоцо хотѣніе, еже учи
лище построите и учители стяжати въ семъ 
царствующемъ богоспасаемомъ градѣ Москвѣ». 
И обращаясь къ самому царю, архипастыри 
говорили: «положи отнынѣ въ сердцѣ твоемъ 
еще училища, такъ греческая, яко славенская 
и иная назпдатн; спудеовъ (учениковъ) мило
стію си и благодатію умпожати, благоискуо- 
ныд учители рзыскати, всѣхъ іі іс  честьми на 
трудолюбіе поощрятъ. Къ устроенію училищъ 
и къ насажденію греческаго просвѣщенія въ 
Россіи патріархи особенно призывали пасты-' 
рей Церкви Русской. «Да приложатся едино
душно къ сому богкественному дѣлу, говорили 
они, паче Церкви члены печальнѣйшій, н да 
будутъ содѣйетвсшшцм благому, греческій 
языкъ въ древнее приводяще доброчесгіе, аки 
пресаждающе его, яко маслину,, нынѣ мнимую 
Лѣсную быти, да будетъ садочная и плодови
тая. Обѣщаемъ бо, яко сіи не малую пользу 
сотворятъ вашимъ монастыремъ и епархіямъ 
и метрополіямъ, егда снудеи и питомцы, пачс 
И паче растуще въ премудрости, достигнутъ 
кисшей премудрости, сиасающс ссбс и прочія.
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Но когда и прежде бывшій патріарха устави
т е  здѣ патріархію, между иными заповѣдай, 
и то завѣтовата, да здѣ соборъ училищный 
сотворится, къ расширенію ученій и юношъ. * 
хотящихъ учитиея умноженію, вѣдуще велику 
быти отсюду Церкви и царству пользу» (*·). 
Такими настоятельными увѣщаніями восточ
ные пастыри возбудили въ церковномъ и гра
жданскомъ правительствѣ пашемъ глубокое 
сознаніе необходимости училищъ, и голосъ 
ихъ не остался тщетнымъ. Къ концу хѵи вѣка 
начали устрояться училища, и въ 1685 осно
вана была знаменитая Московская Славяне- 
греко-латинская Академія знаменитыми Гре
ками—братьями Іоанникіемъ и СоФроніемъ Ли- 
худами. Такимъ образовъ Греки основали у 
«асъ въ концѣ х вѣка и въ хі первыя учи
лища» Греки же, можно сказать, и въ концѣ 
хѵи вѣка положили основаніе современнымъ 
ламъ духовнымъ училищамъ и академіямъ.

Наконецъ, сближеніе съ востокомъ при ц. 
Никонѣ и поелѣ него, во второй половинѣ хѵи 
вѣка, должно было способствовать искорене
нію въ Церкви Русской мнимаго старообряд-

(1) Нрабавл. къ Твор. св. отц. годъ 3· й, ка. £.
ГТ|». 163— Ш .
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ства, главнаго препятствія въ развитіи духов
наго просвѣщенія русскаго народа. Просвѣ
щенные восточные пастыри, бывшіе въ то

* время въ Россіи, вполнѣ понимали, что мни
мое старообрядство въ Русской Церкви про
изошло отъ невѣжества и поддерживало не» 
вѣжество въ русскомъ народѣ, и потому глав
нымъ средствомъ къ искоренію его признали 
опятъ училища. Паисій Лигаридъ, занимаясь, 
но порученію царя Алексѣя Михайловича, 
опроверженіемъ извѣстной челобитной Соло
вецкой, въ заключеніи своего обширнаго труда 
обратилъ вниманіе на причины смятеній, про
изводимыхъ въ Русской Церкви расколомъ, и 
на средства къ уврачеванію атого недуга. 
«Искахъ и азъ,—писалъ онъ,—корене сего ду
ховнаго недуга, преходящаго нынѣ въ семъ 
христоименитомъ царствѣ, и тщахся обрѣсти, 
откуду бы сіе ересей наводненіе истекало и 
возрастало, на толику нашу общую пагубуТ 
Наиослѣдокъ, умомъ обращая, обрѣтохъ изъ 
двою истекшее, сиже есть: отъ лишенія и не
имѣнія народныхъ училищъ, такожде отъ ску
дости и недостаточества святыя книгохрани- 
тельницы». Восточные патріархи, присутство
вавшіе на московскомъ соборѣ 1667 года, 
точно также, какъ мы выше видѣли, смотрѣли 
иа мнимое старообрядство, какъ на слѣдствіе



невѣжества, и потому вмѣстѣ еъ мѣраяЬ 0|>»- 
тивъ раскола предложили довольно мѣръ и для 
распространенія духовнаго просвѣщенія (*).

(1) Напр. патріаршимъ соборомъ 1667 г., на 
которомъ засѣдали восточные патріарха,- постано
влено было: «повелѣваемъ, яко да всякій священ
никъ дѣтей своихъ научаетъ грамотѣ и страху Бо
жій) и всякому церковному благочинію, со всякимъ 
прилежаніемъ, яко да будутъ достойнн въ воспріятіе 
священства». Дополн. къ Акт. ист. т. V, стр. 473. 
«Архимандрита и игумени да научаютъ братію свою 
въ монастыряхъ, протопопы и старосты поповскія 
в попы мѣстныя и немѣстныя, мѣстніи же священ
ницы кійждо во своемъ приходѣ, и кійждо священ
никъ вся своя дѣти духовныя, мужи и жены и от
роки, да учатъ, почасту во всѣхъ церквахъ и н а- 
единѣ» и проч. Тамже, стр. 486.



слово

ИА ІІОПЫЙ годъ.

Владыко Господи Боже нашъ, вре
мена и ліыпа во своей власти по
ле  живый. Блаюдаримъ о щедро- 
таятъ твоихъ, яже удивилъ еси на  
насъ в& мимошедшее время живота 
Пашею.

Молитва въ нолеби. пѣніи на повыВ годъ.

Такъ святая Церковь возглашаетъ торже
ственно ко Госноду Богу на молебномъ пѣніи 
иъ настоящій день!—11 пынѣ болѣе, нѣмъ 
когда лнбо, всѣ мы и каждый нзъ насъ дол
жны благодарить Господа Бога о всѣхъ щед
ротахъ, яже удивилъ Онъ на насъ въ мимо- 
шедшее ліьто, по свосй неизреченной любші 
кънамь, или ио сносну несказанному .долго
терпѣнію; должны благодарить Его всѣ: бога
тый и бѣдный, знатный и незнатный, ученый: 
u неученый; благодарить о всемъ, что про
мыслъ Его судилъ иамъ въ мнмоиісдиісс лѣто: 
о счастіи и несчастіи, о величіи и ничтожс-
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стиѣ, о мудрости и скудоуміи. Всѣ и о иеемъ 
благодарите Господа Бога!

Благодарите Его, богатые! Въ прошедшее 
лѣ то  вы были особеннымъ предметомъ благо-' 
сти Божіей, обильно даровавшей вамъ все для 
жизни временной и вѣчной. Вы имѣли возмож
ность безъ труда, часто неблагодарнаго* и 
усилій, всегда тяжкихъ, удовлетворять всѣмъ 
своимъ потребностямъ житейскимъ. Вы легко 
могли воспитать своихъ чадъ въ духѣ христі
анской вѣры и христіанской добродѣтели. Вѣ 
кашей власти были и внѣшнія средства къ 
управленію себя въ царствіе небесное: ибо вы 
всегда и вездѣ могли облегчать страждущихъ 
И  изнемогающихъ, помогать престарѣлымъ, 
призирать безпріютныхъ вдовъ и сиротъ, бла- 
сотворить больнымъ и увѣчнымъ, нуждающим
ся иногда и въ каплѣ воды для утоленія л;аж- 
ды: а Господь Спаситель говорилъ: попежв 
еопгвористе единому сихъ братій м оихъ  
лепт ахъ, Мпіъ сотворившее (Мято. 2і>, 40). 
Итакъ исполнили ли вы святую сію волю Бо
жій) о васъ во водкой правдѣ, благостынѣ ц 
истинѣ? Употребляли ли на себя самихъ бо
гатства столько, сколько требуютъ лить не-· 
обходимыя нуяіды нашего естества? Во имя 
Господа Іисуса Христа всегда ли обращали 
свое лицо къ нуждающимся, всегда ли оказы
вали имъ свою помощь съ любовію* не разбн-
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рая при темъ, сродники или домашніе, друзья 
или враги, знаемые или незнаемые были тѣ, 
которымъ вы благотворили? Воспитали ли 
своихъ чадъ, какъ слѣдуетъ, въ страхѣ Божі- 
емъ и въ заповѣдяхъ Божіихъ?—Благодарите 
Господа Бога! Вѣрный въ правдѣ своей, Онъ 
не забудетъ дѣлъ вашей любви, милости и 
правды. Или вы прилагали попеченіе о самихъ 
себѣ паче мѣры, неусыпно заботясь о роскоши 
во всѣхъ потребностяхъ и удовольствіяхъ 
жизни? Или рѣдко благотворили другимъ, или 
съ тѣмъ только, чтобы пріобрѣсти любовь и 
дружество у облаготворяемыхъ вами, или са
мимъ, въ случаѣ нужды, воспользоваться ихъ 
благодѣяніями, или даже съ тѣмъ, чтобы за
ставить пронести ваше имя, яко благо, какъ 
имя людей щедрыхъ и благотворительныхъ? 
Или чадъ своихъ воспитали только по духу 
вѣка сего, по требованіямъ одного внѣшняго 
приличія и житейской суетливости? Въ та
комъ случаѣ вы явились невѣрными приста
вниками въ дому Божіемъ, достойными осуж
денія. Какъ богатѣвшій въ себя, а не въ Гос
пода Бога, устроявшій не спасеніе, а гибель 
себѣ и другимъ, всѣмъ надѣленный отъ Отца 
щедротъ и ничѣмъ не дѣлившійся съ чадами 
Его скудными, каждый изъ васъ могъ бы 
услышать и испытать на себѣ евангельскій 
гласъ: безумне, вб сію нощь душу твою
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истяжутъ отъ тебе (Лук. 12, 20): во вотъ 
вы вступили въ новый годъ по прежнему 
счастливы и изобилуя во всемъ. Не хот яй  
погибели грѣшника, но еже обратитися 
ежу отъ пути зла  и живу быти (Іезеи. 
18, 25), Господь Богъ еще являетъ свое 
долготерпѣніе къ вамъ. Онъ, милосердый, еще 
чаетъ, что вы дадите Ему плоды даровъ, вамъ 
врученныхъ (Лук. 17,21), и спасетесь достой
нымъ употребленіемъ ихъ. Благодарите Его!

Благодарите Господа Бога, бѣдные! Вата 
участь—участь святыхъ Божіихъ, получившихъ 
обѣтованія, а между тьмъ подвергшихся недо
статкамъ и лишеніямъ, скорбямъ и озлобле- 
ніямъ всякаго рода (Евр. 11, 35—49). Вата 
участь—участь св. апостоловъ Господнихъ, хро
мѣ одежды, покрывающей наготу, не имѣв
шихъ ни злата, ни сребра, ни мѣди при 
поясѣхъ своихъ (Матѳ. 10, 9) и всегда пре
бывавшихъ въ алчбѣ и жаждѣ, въ зимѣ и на
готѣ, въ страданіяхъ и скитаніи, въ укориз- 
нахъ и хуленіяхъ (І Кор. 4 , 11—14). Вата 
участь—путь самого Сына Божія, ради насъ 
обнищавшаго до такой скудости, что, во днехъ 
плоти Своея (Евр. 5, 7), Онъ не имѣлъ гдѣ 
главу подклонитн (Матѳ. 8, 20). Не искушайте 
Господа Бога, за что и для чего возложилъ 
Оиъ на васъ крестъ нищеты и убожества: за 
ваши ли собственные грѣхи, или за грѣхи ва-
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іпнѵі, родителей, для славы ли своего веселя* 
таго имени, иди для вапіего вѣчнаго блага 
(Іоан. 9, 3). Но лобызали ли вы посѣщавшую 
васъ десницу Ііожію съ сыновнею любоиію п 
благодареніемъ? Переносили ли всѣ скорби и 
бѣдствія, недостатки и лишенія съ твердымъ 
благодушіемъ, безъ ропота на промыслъ Бо- 
жій и безъ жалобы иа свою несчастную долю, 
служа, въ то же время, Господу Богу и пра
ведно и благочсстно? Благодарите Господа 
Бога! Ныть легкое печали вашея по преу- 
множенію въ преспѣяніе тяюту вѣчныя 
славы содѣловаетъ вамъ (2 Кор. 4, 17у 
Будетъ, непремѣнно будетъ время, когда Гос- 
иодь Богъ, теперь наказуяй васъ вмалѣ , 
облагодѣтельствуетъ васъ великими  (Пре- 
муді»· 3, δ): вознесетъ васъ на лоно Авраамле 
ко престолу величествія своего вмѣстѣ съ 
Лазерами, упоминаемыми въ св. Евангеліи 
(Лук. 16, 22).—Можетъ быть, Бирочекъ, вы 
тяготились нести возложенный на васъ крестъ 
съ благодушіемъ, какъ прилично чадамъ Гос
поднимъ? Смотрѣли, можетъ быть, на бѣд
ность, иа нищету свою, какъ на кару Ііожію, 
яе заслуженную вами? Желали, можетъ быть, 
богатства и пышности, алкали сластолюбія и 
пресыщенія, веселія и ликованія, н, не находя 
у себя ничего такого, томились безъ отрады 
u унованія, жаловались иногда па промыслъ
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Божій, даже желали лучше умереть, нёжеліі 
Влачитъ спои дли бѣдственно?—Помяните, что 
безъ воли Промыслителя - Господа не можетъ 
упасть даже одинъ волосъ съ головы нашей 
(Матѳ. 10, 30), что нашъ Господь есть Вбгъ 
терпѣнія и утѣшенія (Римл. 15, 5), что 
Онъ нйкому изъ насъ не попустить искуси
т е л я  паче, еже можемъ, но сотворитъ 
со искушеніемъ и небытіе, яко возмощи 
нимъ понести все (1 Бор· 10, 13). Помя
ните сіе, и благодарите Господа Бога, хотя
щаго и чающаго, да и вы придете въ разумъ 
истины, для того нменно и введшаго васъ въ 
новое лѣто, чтобы вы успѣли пострадать, какъ 
воины Его добрые, и за тьмъ получить вѣ
нецъ славы неувядаемый (2 Тим. 2, 5).

Въ мимошедшее лѣто вы были знатпы, 
славны, сильны въ вѣкѣ семъ?—Отъ предковъ 
ли получили вы такое значеніе въ обществѣ 
человѣческомъ, илн же достигли его собствен
ными усиліями, все равно: благодарите Господа 
Бога! По Его изволенію, на вату долю выпалъ 
дивный лфсбій—быть споспѣшниками Божі
ими въ устроеніи блага людей. Какъ же со
творили вы дѣло великаго и славнаго, высо
каго и священнаго званія своего? Еслп такъ, 
какъ требовалось отъ васъ, то глаголите, 
яко раби неключими есмы: яко, еже долж
ки бѣлкомъ сотворити, сотворихомъ (Лук.
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17, 10). Исполненіе повелѣннаго дало вамъ 
значеніе, вѣсъ, силу, честь въ мірѣ и разно
образныя блага жизни. Благодарите Господа 
Бога! Вы уже воспріяли мзду свою отъ Него! 
Но что, спрашивается, сдѣлали вы для вѣчно» 
сти, для блага души своей? Неужели думаете 
стяжать неувядаемый вѣнецъ славы на небѣ 
за одно лить внѣшнее исполненіе своего дол
га? Господь Спаситель въ бесѣдѣ съ учени
ками своими сказалъ: еда имамъ хвалу  ра
бу тому, яко сотвори повелѣнная? пе мню  
(Лук. 17, 9). Разумѣйте убо всѣ великіе н 
славные, сильные и знатные міра: кто изъ 
насъ дерзнетъ уповать на полученіе хвалы отъ 
Господа Бога за одно внѣшнее исполненіе сво
его долга?—А что, ежели мы, на верху славы 
и именитости, ходили въ духѣ того самовозно- 
шенія, которое не хочетъ знать, что всѣ мы 
сотворены отъ единыя крове (Дѣян. 17, 26) 
падшаго Адама и всѣ, крестившись во имя 
Христово, составляемъ едино тѣло о Христп» 
Іисусѣ, общемъ Господѣ нашемъ (Римл. 12,5); 
ежели, обязанные право править слово истины, 
кривили поручаемыя ламъ дѣла, насиліе тво
рили  убогу праведному, не щадили вдовицы, 
ниже старца устыждались сѣдинъ много
лѣтнихъ  (Прем. 2, 10), а богатаго и силь
наго, именитаго и славнаго, не смотря на его 
вину, дѣлали правымъ?—Братія о Господѣ!
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Если коснитъ сще Господь прііітн, чтобы по
ступить съ .такими людьми, какъ невѣрными 
и жестокими приставниками, то благодари
те Господа Бога, дарововавшаго вамъ сще 
лѣто живота, чтобы обратить васъ на путь 
истины.

Вы не были, въ прошедшее лѣто, увѣн
чаны ни славою, ни знатностію, ни величіемъ, 
но были въ мірѣ какъ-бы отрсбіемь человѣ
чества, прахомъ, попираемымъ всегда, всюду 
и всѣми? Благодарите и вы Господа Бога, такъ 
устроившаго nyfb вашъ! Земная жизнь наша 
есть лить время безпокойнаго странствія и 
прительствія, а истинное безмятежное житіе 
наиіе на пебесіъхъ есть (Филіш. 3, 20). 
Между тѣмъ, приготовиться къ атому житію, 
содѣлать себя достойными жить на небесахъ 
можете и вы: ибо всякое званіе есть путь въ 
царствіе Божіе, и поточу во всякомъ званіи 
можно управить себя въ оное ( і  Кор. 7, 24). 
Тѣмъ удобнѣе было и ость сдѣлать это вамъ, 
находящимся па низкой долѣ. Пути славы и 
знатности, величія п силы очень скользки, 
преткновеніе и ведутъ къ забвенію Бога. Кто 
ходитъ по нимъ, тоть непремѣнно долженъ 
блюстись на каждомъ шагу, да не падешь 
(1 Кор. 10, 12) въ пороки и отступитъ отъ 
Бога. Ιίτο-жъ поручится, что ваше сердце не 
прилѣпилось бы къ сущему въ мірѣ, къ поло

сой. і. 9
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ти плати , къ похоти очесъ п къ гордости 
житейской (1 Іоан. 2 , 10), сели бы Господь 
не лишалъ васъ предметовъ, питающихъ па
губную любовь къ нимъ? Какъ крѣпко, можетъ 
быть, уснули бы ономъ грѣховнымъ II вы, 
вели бы Господь не пробуждалъ васъ безсла
віемъ, поношеніемъ η позоромъ! Низкая доля 
есть пробный камень, на которомъ дознается, 
вѣрные ли вы приставники въ вертоградѣ 1»ѳжі- 
смъ, или же—наемники. Нужно только, чтобы 
вы любили враговъ своихъ, благословляли 
клспуіцихъ пасъ, добро творили ненавидящимъ 
васъ u молились за творящихъ вамъ напасть 
(Маю. 5, 44). При такомъ образѣ поведенія, 
вы, несомнѣнно, получите вѣпецъ живота, отъ 
Господа, даровавшаго вамъ для достияіенія ега 
и  новое лѣто; а получивъ ссй вѣнецъ, вы ста
нете въ свое время въ- дерзновеніи мио&ѣ 
предъ лицемп оскорбляющихъ васъ и от
метающихъ труды ваши. Видящій смя
ту тсп страхомъ тяжкимъ, м'уж аснутся 
о преславномъ спасеніи вашемъ. II  рекутъ 
въ себѣ поздо кающеся и въ тѣснотѣ ду
х а  воздыхающе: сіи бѣша, ихже имѣхомъ  
нѣкогда въ посмѣлъ, п въ притчу поноше
нія. Безумной житіе ихъ вм.ѣпихомь не
истово, и копчику ихъ безчестну. Какъ 
вмѣнишася. въ сыпѣхъ Божіихъ, и въ свя
тыхъ жребій ихъ есть? Что пользова
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нимъ гордыня? м богатство съ велича- 
піемъ что воздаде мамъ? (Оремудр. 5, 1—5»
8. 13).

Благодарите Господа Бога, мудрые! Въ 
сѣни мудраго мудрость еіо, якоже сѣнь 
сребра, блага паче силы  (Екклес. 7, 13.
9, 1в), паче спиноровъ и престоловъ, 
и богатство нич»>оже пъ сравненію тоя: 
все злато предъ нею песокъ малы й, а 
яко бреніе предъ нею сребру (у^ріудр. 
7, 8. 9). Почему? Потому, что она есть таиб- 
ница Вожія хитрости, и обрѣтатель- 
пица дѣлъ Еіо, совѣтница благихъ и утѣ
шеніе попеченіи и печали, доставляетъ 
славу въ нпродѣхъ, к честь предъ старцы 
юполіу (Премудр. 8, 4. 9. 10). Ботъ, братія, 
какой талантъ даровавъ панъ Распредѣлите
лемъ судебт» человѣческихъ, талантъ, цѣнен- 
ный премудрымъ лзъ премудрыхъ п пе оцѣ
ненный! Какихъ же духовныхъ благъ не мо
жете вы пріобрѣсти за та.іаитъ ссй, къ сра
вненію съ которымъ пичто земное нс довлѣетъ? 
Длл васъ доступно пспытавіе живаго и дѣй
ственнаго слова Божія (Евр. 4, 12), вѣр
ное разумѣніе того, какъ творити вся дѣла, 
яже ко святыни надлежащая, nq всіьмъ, 
елика заповѣдалъ ламъ Господъ Богъ 
(Исход. 36, f), такъ притонъ, что вы можете 
научить вѣдѣнію п другихъ, сказать имъ вою

А*
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волю Вожію (Дѣян. 20, 28) и образъ житія 
въ мірѣ въ простотѣ и чистотѣ, и пе въ 
мудрости плоти  (2 Кор. 1, 12). Вытакъли 
поступали въ мішошедиісе лѣто? Главнымъ 
предметомъ знанія вашего былъ ли единый 
Господь, во Святой Троицѣ елавішый (Іереи.
9, 24)? Всегдашнимъ пыланіемъ вашимъ было 
ли любленіе Господа Бога всѣмъ сердцемъ, 
всею дуиіею и всею мыслію  Пашею, а ближ
нихъ, накъ самихъ себя (Матѳ. 122, 37. 38)? 
Непрестаннымъ руководствомъ въ жпаии по
лагали ли вы мысль о томъ, что цѣль нашей 
жизни есть слава Божія (Сирах. 17, 6—,8), 
наше блажество—въ Господѣ Богѣ (Псал. 16, 
15), средства къ его достиженію суть вѣра и 
добрыя дѣла (Іак. 2, 14)? Благодарите Господа 
Бога! Какъ мыслившіе, говорившіе и посту
павшіе не по внушеніямъ плоти ц крови, не 
но правиламъ людей, старающихся прослыть 
ио духу міра образованными, вы явились ис
тина» мудрыми (1 Кор. 3, 18). Дарованный 
всеблагимъ Госиодомъ Богомъ талантъ вы 
пріумножили, пріобрѣиъ на него другіе та- 
іавты: за что и внидете въ радость Его (Мата. 
25, 21). Или, можетъ быть, вы заботились 
только о томъ, чтобы познать составленіеф
міра, и дѣйствіе стихій, начало и конецъ 
и средину временъ, возвратовъ премѣныу 
и измѣненія временъ, лѣтъ круги, и звѣздъ
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располож енія, естество животныхъ, и 
гнѣвъ звѣрей, вѣтровъ усиліе, разпство 
лѣтораслемъ и силы кореній (Премудр. 7, 
17—20), и, ири усиліяхъ познать все это и 
подобное, не хотѣли обращать вниманія на 
вѣру Христову и уставы св. Церкви Христо
вой, и жили но правиламъ разума кичливаго, 
взимающагося на разумъ Божій (2 Кор· 10, 5)? 
Къ себѣ, въ такомъ случаѣ, слѣдуетъ вамъ 
приложить слова святаго Писанія: премуд
рость міра сего буйство есть у Бога 
(I  Кор. 3, 19), земна, дуиіевна (Іаков. 3,15). 
Погублю премудрость премудрыхъ, и раз
умъ разумныхъ отвергу (1 Кор. 1, 19). 
Но благодарите Господа Бога, приведшаго 
васъ въ новое лЪто живота, да успѣете стя
жать премудрость, сходящую свыше, чис~ 
тую , мирную, благопокорливую, полную  
милост и и плодовъ б гагахъ, несумнѣнную  
и нелицемѣрную  (Іаков. 3, 17)!

Если оказывается, чго вы не имѣете пре
мудрости: и въ такомъ случаѣ благодарите 
Господа Бога за прошедшій годъ. Святая вѣра 
и правая совѣсть повелѣваютъ намъ различать .. 
мудрость отъ мудрости. Есть мудрость вѣка 
сего, иначе—мудрованіе плоти. Такая мудрость 
есть вражда іга Господа Бога. Водящіеся ек> 
думаютъ, будто отечество наше—земля, цѣль 
жизни нашей—мы сами, блаженство жизни—»
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счастіе земное, а потону ищутъ только того, 
что приноситъ пользу иа землѣ: особеннаго 
вниманія отъ другихъ, почтенія н уваа;епі;і, 
славы и богатства, величія и господства. Гос
подь БоѴъ съ Его правдою есть для нихъ 
предметъ, легка забываемый. Святая Церковь 
съ ея уставами—стороннее дѣло для таковыхъ. 
Вѣчная жіюпь, вѣчпое блаженство—предметы, 
о которыхъ онц мало думаютъ. Такіе люди не 
хотятъ даже посѣщать, хотя нерѣдка, храмы 
Божій, а если по какому либо случаю при
нуждены бываютъ дѣлать это, то тяготятся 
святою службою, которая продолжается лить 
дванадеслтую часть дня, между тѣмъ какъ въ 
иныхъ мѣстахъ проводятъ безъ отягощенія 
цѣлые дпи и ночи. Если вы этой собственно 
мудрости не имѣете, вы—люди простые η не- 
высокоумные? Благодарите Господа Бога! Пу
ти такой мудрости только мнят ся правыми 
быта: обаче послѣдняя изсъ зрятъ во днѳ 
адова (Прнтч. 16, 25). Есть мудрость иного 
рода, мудрость о Господѣ; а эту мудрость 
имѣете и вы: ибо спасительная благодать 
Бойкія явилась всѣмъ человѣкамъ (Тпт. -5, 4), 
дивное помазаніе отъ Святаго, научающее 
всему, всякой святой истцпѣ, даровано всѣмъ» 
90 Христа крестившимся (1 Іоап. 2, S^)> 
Цтак ь если вы‘имѣете въ тріединаго Господа- 
щьрц Божій» (Марк· 11, 83), н потоку не
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только никогда ne дерзаете возноситься на 
разумъ Божій (2 Кор. 10, 5), по вссгда от
вращаете свой слухъ отъ глумленій мудрыхъ 
пѣна ссго о св. вѣрѣ, еслн помните, что воля  
Бож ія о ваеъ есть святость вата (1 Солун. 
4, 5), н поступаете такъ, чтобъ быть свя
тыми, какъ святъ Господь нашъ (Матѳ. 5, 
48. 1 Царств. 2, 2): то въ атомъ-то и со
стоитъ достоинство ваше. Иже щадитъ 
глаголъ произнести жестокъ, читаемъ 
въ словѣ Божіемъ, разуменъ', долготер
пѣливый мужъ премудръ, лучше ищу- 
іцаго науки (Притч. 17, 27). Лучше есть 
ум алилися  въ разумѣ боязливый, нсжелы 
избыточеству яй и преступая законъ 
(Сирах. 19, 21). Вы имѣете такой талантъ, 
какого ни одииъ мудрецъ вѣка сего не имѣетъ. 
Иѣтъ нужды, что талантъ сей у васъ—одинъ. 
Онъ пріумноженъ вами и вы получите за него 
старицею. Рабе благій и вѣрный, скажетъ 
вамъ Господь,-когда пріидетъ во славѣ своей: 
о милѣ  31 и былъ еси вѣренъ, чадъ многими 
тя поставлю  (Матѳ. 25, 21). Радуйтеся, ве
селитеся и благодарите Господа Бога! Сокру
шайтесь только о томъ, если вы, по нерадѣнію 
евоему, не употребили сего таланта, какъ 
должно, а закопали его въ землю. Къ вамъ, 
въ такомъ случаѣ, обратится нѣкогда Господь 
съ грозными словами: возмите отъ нгьо 
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шалаши*>, и дадите его имущему десять 
талантъ, и неключимаго раба вверзите 
во т.ѵу кромѣшною: ту будетъ плачь и  
скрежетъ лубомъ (Матѳ. 25, 28. 30). Боли 
вы еще не слышите атихъ словъ отъ Господа, 
то разумѣйте, что, долготерпѣливый и иного-•
милостивый, Онъ еще коснитъ приближеніемъ 
времени, чтобы изрещк ихъ о васъ. Онъ, мило
сердьѣ, еще чаетъ, что вы придете въ разумъ 
истины и пріобрѣтете ва сбой талантъ другіе 
таланты. Онъ, любвеобильный, еще даетъ вамъ 
питаться надеждою на услышаніе сладчайшаго 
гласа Его: рабе благій и вѣрный, вниди 
въ радость Господа твоего (Матѳ. 25, £1), 
и приглашаетъ васъ вынѣ, чрезъ посредство 
святой Церкви, къ благодаренію Его. Благо
дарите Его, милосердующаго о васъ!

Благодарите Господа Бога всѣ, чающіе 
теперь времени—воздать Ему благодареніе о 
всѣхъ щедротахъ, яже удивилъ Онъ на васъ 
въ мнисшедшее время! Благодарите Егои ело
вомъ,. всегда и вездѣ воспиеуя хвалу Его бла
гости и долготерпѣнію къ вамъ! Благодарите 
Его и дѣломъ, и паче всего дѣломъ, достойно 
ходя званія, въ неже званы бысте, со вся
кимъ смиренномудріемъ м кротостію, съ 
долготерпѣніемъ, терпяще другъ другу лю
бовно, тщащеся блюсти единеніе духа въ 
союзѣ мира  (Ефсс. 4, 1. 2. 3).
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Сашъ же Богъ, воалюбивый насъ * д а 

вніе утѣшеніе вѣчно и упованіе благо въ 
благодати, да утѣшитъ сердца ваша и да 
утвердитъ васъ во всякомъ словѣ и дѣлѣ 
благѣ  (2 Солун. 2, 16. 17). Амйнь.



ПАМЯТНИКИ

ДІ>ЕВЛЕ-1>» ССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ!.

СЛОВО 0  ПОСТѢ.

Памятнпкамидревле-русской духовной пись
менности очень богата библіотека Соловецкаго 
монастыря. Въ сборникахъ ея, между прочимъ, 
ссть нѣсколько древнихъ поученій, въ кото- 
рыжъ неизвѣстные по имепп учители Русской 
Церкви увѣщаваютъ русскихъ христіанъ от
ставать отъ самыхъ грубыхъ языческихъ по
роковъ, каковы: идолослуженіе, моленіе кладезь- 
ное и рѣчное, приношеніе требъ кумирамъ, 
предпочтеніе сходбііщъ на игрища церковному 
собранію и богослуженію и т. п., и поучаютъ 
ихъ еще печаткамъ христіанской вѣры и нрав
ственности, самымъ первымъ, основнымъ исти
намъ и обязанностямъ христіанскимъ и въ 
самыхъ простыхъ наставленіяхъ. Такого рода 
поученія пе могутъ принадлежать другому 
времени, какъ только хі и хіі вѣкамъ, или не 
далѣс половины хш вѣка. Ибо только въ па-
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чалѣ водворенія Христіанства въ Россіи в до 
хш вѣка въ духовной жизни русскаго обще
ства господствовало, по характеристическому 
выраженію тогдашнихъ пастырей, «двоевѣ
ріе», и особенно необходимо было самое про
стое, такъ сказать, элементарное изложеніе . 
христіанскихъ истинъц обязанностей; тогда мно
гіе, христіане только но имени, «невѣгласи*, 
какъ ихъ обыкновенно называли первые учи
тели Русской Церкви, не усвоила твердо н пер
выхъ, главныхъ истинъ и обязанностей хри
стіанскихъ, еще молились языческимъ богамъ 
въ рощахъ, при рѣкахъ и озерахъ, подъ ван
нами, ставили трапезу роду и роліаницѣ, т ра
лы игры бѣсовскія, изісе суть плясба, гудьба, 
пѣсни бѣсовскія, жертва идольская и пр.

По такимъ соображеніямъ, къ числу древ
нѣйшихъ памятниковъ нашей духовной пись
менности мы не сомнѣваемся отнести слѣдую
щія поученія неизвѣстныхъ по имени учите
лей Русской Церкви, находящіяся въ рукопи-т 
сяхъ Соловецкой библіотеки: 1) слово святыхъ 
отець о постѣ и о востании церковнаго чину, 
находящееся въ сборникѣ хѵі вѣка подъ № 
$03; 2) слово святыхъ отецъ како крестья
нокъ жита, находящееся въ Измарагдѣ, № 270 , 
писанномъ въ концѣ хѵ или въ началѣ хѵі 
вѣка; 3) слово о недѣли, находящееся вътомъ 

Иамарагдѣ.



Первое слово весьма пространно, н, ка
жется, распространено и дополнено замѣтными 
въ вело» вставками уже въ позднѣйшее время, 
что было весьма обычно въ нашей древней 

. литературѣ, особенно въ хѵі вѣкѣ. Но глав- 
. ное, основное изложеніе илн первоначальный 

составъ слова несомнѣнно принадлежитъ са
мымъ первымъ вѣкамъ Русской Церкви, жі 
или хн вѣку. Ибо а) между пороками, воспре- 
щаемыми въ словѣ русскиАъ христіанамъ, упо
минаются въ немъ еще грубые языческіе по
роки: идолослуженіе, моленіе клад^зное u рѣч
ное: «се Ъуть злая дѣла, яже ереи велятъ намъ 
бѣга?и: сваръ, бой... идолъслужение, моленія 
кладезная и рѣчная, пѣсни бѣсовскія» и пр: это 
пороки хі и хн вѣка; б) основный складъ 
слова, по простотѣ изложенія и содержанія 
сходный съ извѣстнымъ поученіемъ епископа 
Луки Жидяты, по мыслямъ сходный съ нѣко
торыми поученіями преп. Ѳеодосія Печерскаго, 
виолнѣ приличествуетъ первоначальному харак
теру и направленію русской духовяо-поучитель- 
иой литературы и духовно-нравственнымъ по
требностямъ русскихъ христіанъ хі и хи вѣка. 
Замѣтимъ и то, что въ самомъ сборникѣ, хотя

• писанномъ уже въ хѵі вѣкѣ, слово это пбмѣ- 
щено вмѣстѣ съ поученіемъ Луки Жидяты и 
другими извѣстными древнѣйшими поученіями, 
каковы два поученія преп. Ѳеодосія о постныхъ
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дняхъ и праздникахъ и о тропарныхъ чашахъ, 
слова святаго Григорья Богоносца о том, какъ 
uepuuii поганіи суще языцп служили идоломъ, 
требы "имъ клали, иж нывѣ мнози . то творят 
но украіівам, и нѣкоторыя другія.

Слово святыхъ О ГЬЦЬ О ПОСТѢ И о ВОСТАНИИ 

ЦЕРКОВНАГО ЧИНУ (*).

Подобаетъ братье Прежде всего, бра- 
всякому человѣку крь- тія, всякому человѣку 
стьянину. наченше вѣ- христіанину должно 
ровати Госноду Богу вѣровать въ Господа

(1) Надобно замѣтить, что въ древнее духовной 
литературѣ нашей вссьма обычно было озаглавли
вать русскія слова и поученія словами и поученіями 
св. О т ц е в ъ . Какъ сочинители, т а к ъ  и переписчики 
русскихъ словъ и поученій особенно любили надпи
сывать сочиненныя или переписываемыя ими поуче
нія словами Іоанна Златоуста, Гриюрія Богослова, 
Ефрема Сирина, Кирилла Философа и нѣкоторыхъ 
другихъ О т ц е в ъ  и учителей восточной Церкви. Это 
объясняется частію скромностію благочестивыхъ 
русскихъ учителей, пе любившихъ прославляться сво- 
ею духовною мудростію п авторскими дарованіями; 
частію глубокимъ уваженіемъ ихъ къ авторитету св. 
Отцевъ и учителей Христовой Церкви, такъ что все, 
чему они поучали русскую паству, все это предста
вляли не своимъ, а ученіемъ св, Отцевъ, отъ кото-
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сносну. в коегол; пня 
креститеся ркущс во 
нмя Отца пСыпаиСия- 
таго Духа. Пресвятыя 
Троица. Господа Бога 
нашего іістиішаго. кре
щенъ бо человѣкъ акы 
іізново породпться.н о 

го й  ж е  расгмй. в л іи -  

вотѣ оскверпиться со
грѣшая Богу всяческы. 
I»о г ь л; е м и л о с т и в ъ  

ость. хощеть да быта

Бога своего, во пмя ко
тораго мы крестились, 
то есть, во имя Отца u 
Сына и Святаго Духа, 
въ Пресвятую Троицу, 
въ испитаго Господа 
Бога пашего. Крещен
ный человѣкъ какъ-бьі 
снова раждается; по
томъ ліе, возрастая, въ 
ліизпп своей осквер- 
пяется, различно со
грѣшая предъ Богомъ·

рыкъ и заимствовали многое въ своихъ поученіяхъ; 
частію желаніемъ сильнѣе подѣйствовать на умы η 
сердца русскихъ христіане сь какою цѣлію нерѣд
ко предлагались поученія даже отъ лвца св. апо
столовъ и пророковъ; а отнести, наконецъ, α отсут
ствіемъ исторической критики, недоразумѣніемъ и 
произволомъ позднѣйшихъ переписчиковъ древнерус
скихъ словъ и поученій, наобумь выдаваемыхъ нмп 
за слова и поученія св. Отцевъ. Надобно замѣтить н 
то, иго вся вообще наша древняя духовная литера
тура, особенно до полое. XV вѣка развивалась подъ 
непосредственнымъ вліяніемъ свлто-отеческой пись
менности; творенія святыхъ Отцевъ были главнымъ 
н любимымъ предметомъ и переводовъ и описыва
ли  н чтенія; служили и источникомъ и образномъ 
для русскихъ духовныхъ твореній.
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бей человѣцы спасли
ся. и не остави Богъ 
человѣка в погибели, 
но далъ ему есть Богъ 
покаяніе, да вси чело
вѣцы прибѣгнувши к 
вену и воздохнувше пз 
глубины сердца своего. 
и каются грѣх свопх 
волных и неволных. и 
прпиыеть Господь вся
каго человѣка кающе
е с я  доѣх своих. обаче 
далпых. есть си запо
вѣдь. да слышаще бра- 
тье держите и у себе 
въ сердци своем. си 
сътворивше спасетеся. 
перваяж заповѣдь 
есть. еже любити Бога 
всѣм сердце» свопм. 
трепетати словесъ его 
со страхом работати 
ему. аки видяще лице 
его. втораяж заповѣдь 
есть еже любити друга 
акы себя. вѣсть бо 
нам лѣпо презрѣти ка
кого любо человѣка, ли

Но Богъ милостивъ; 
хочетъ, дабы всѣ лю
ди спаслись; ве оста
вилъ Богъ человѣка въ 
погибели, но далъ ему 
покаяніе, дабы всѣ лю
ди, прибѣгнувъ къ Не- 
му и воздохвувъ изъ 
глубины сердца своего, 
покаялись во грѣхахъ 
своихъ, вольныхъ и не
вольныхъ; и пріиметъ 
Господь каждаго чело
вѣка , кающагося ео 
грѣхахъ своихъ. Далѣе, 
вотъ какія есть запо
вѣди: слушайте, братія, 
и держите ихъ у себя 
въ сердцѣ: исполнивъ 
ихъ, спасетесь. Первая 
заповѣдь есть—любить 
Бога всѣмъ сердцемъ 
своимъ, бояться сло- 
вес ь Его, со страхомъ 
работать Ему, какъ-бы 
в іід я  лице Его. Вторая 
заповѣдь есть—любить 
другаго, какъ себя: 
и бо памъ пе должна
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реіди ояь си праведен 
а оны грѣшный, но 
рещи ны подобаетъ. 
Богъ вся свѣсть а ивѣ 
своими грѣхи печаль 
есть. да нѣсть мн требѣ 
никтояіе. нотой же не 
блудить, но аще по- 
дружие имуще. то в 
подобно время прибли- 
жатися. а не акы ско- 
том наслажатися плот
ски^ по своему хотѣ
нію без устава, но раз- 
мѣрити здѣ все свое 
житие. да Богъ в туж 
мѣру отмѣрить на 
страшном судѣ. аще 
кто и многими языци 
вѣстить ти, то и всѣми 
славить Бога и молить, 
милостыню же тво- 
рити къ убогым яко 
постигнуще имѣніем. 
первоеж в е л и к ы и  
іюсть имѣйте съ всею 
крѣпостію и вѣрою, со 
страхом поклоняйтеся 
до земли часто и съ

презирать никакого 
человѣка, или гово
рить: б о т ъ  этотъ пра
ведникъ, а тогъ грѣш
никъ; но должно гово- 
рить нашъ: Богъ все 
знаетъ, а у мепя* есть 
печаль о своихъ грѣ
хахъ; до другихъ маѣ 
пѣтъ дѣла. Потомъ, не 
должно творить блуда: 
но если кто имѣетъ 
жену, приближаться 
въ надлежащее время, 
а не какъ скотамъ, на
слаждаться плотскимъ 
по своему хотѣнію, 
безъ границъ; но раз
мѣрять здѣсь всю свою 
жизнь, дабы Богъ въ 
ту же мѣру отмѣрилъ 
на страшномъ судѣ. 
Если кто и на многихъ 
языкахъ станетъ гово
рить съ тобой, то в 
всѣми пустъ славитъ 
Бога и молитъ. А ми
лостыню творить убо
гимъ, сколько можно



лобовые, отъ субо- 
тыЖ лазоревы не не
сутся  проскуры въ 
церковь за упокой и 
■и кутая, но въскре- 
сенія образъ творити
■ проскуры вынимати
■ кутая крестите то 
ееть образ воскресенія 
Гоеподня. аще ли кто 
сего не творит. то съ 
жыды осуженъ будетъ, 
се слышаще братье 
почтимся чисто и чьс- 
тно провождай пост
ныя дни съ всякым 
воздержаніем. иже от 
всего зла. всюж ту не
дѣлю проводившіе чис
то. в великую субо- 
ту комкавшей вкусятъ 
хлѣба мало и тако пре
будутъ всю ту нощь 
моляся Богу. також во
скресеніе Господие да 
причащаются со вся
кою чистотою и при
чалившее въ церкви 
тѣла Гоеподня и крови.

сов. і.

по имѣнью. А главное, 
великій постъ содер
жите со всею крѣпос
тію и вѣрою; со стра
хомъ и съ любовію 
кланяйтесь въ землю 
часто. А отъ субботы 
Лазаревой не вносить 
въ церковь ни прос
форъ за упокой, ни 
кутьи, но во образъ 
воскресенія просфоры 
вынимать и кутью бла
гословлять : ибо это 
есть образъ воскресе
нія Гоеподня; если же 
кто сего не соблю
даетъ, то съ жидами о- 
сужденъ будетъ. Слы- 
ша сіе, братія, потщим
ся чисто и честно про
водить постные дни въ 
полномъ воздержаніи 
отъ всякаго зла. Про- 
ведши всю ту недѣлю 
чисто, въ великую суб
боту причащавшіеся 
вкусятъ не иного хлѣ
ба и такъ проведутъ

10
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П П№ДЦ№ въ домы «воя 
ядыне и иіють мало и 
ішсіілт. тако бо тво
рящіе, истіінішн крьсть- 
яне наречемся, хранл- 
ще законъ Божки и 
спасемся, не того бо 
ради Христовъ въскре- 
се пития или обьяде- 
ніа. но сего ради воск- 
ресе. дая радость все- 
му миру. и веселіе вѣр· 
ным без конца, воскре
сеніе» бо своим весь 
миръ просвѣти, и вся 
вѣрныя возвсссли jKt- 
достііо духовною, дави- 
дѣвиіе вѣрвіи воскре
сеніе Христово и празд
нуютъ всю ту недѣлю, 
а пе пьяньством ни 
обьядепіем. ни пѣсни 
бѣсовьскымп. ни ины
ми плотскими дѣяніи и 
іюхотьми. сѣх бо вѣр
ны* црькви пршшають 
съ чистотою ВХОДЯЩ ІЕ, 

разкѣ же тЬх не пр пи
наютъ. оскверняющіе

ВОЙ) т у  НОЧЬ ВЪ моли
твѣ къ Богу. Точно тая
ніе въ воскресеніе Го-* 
сиодне пустъ нричаща- 
ются со всякою чистое 
тони а причастившись 
въ церкви тѣла и кропи 
Господней и пришедшій 
«ъ свой дома, пустъ 
не много ѣдятъ и пь
ютъ и поспятъ: ибо* 
такъ дѣлая, наречемся 
истинными христіана
ми, храня законъ Бѳ-* 
жій, и спасемся; ибо 
Христосъ воскресъ, а» 
ради питія и объяде
нія; но для того вос
кресъ, чтобы даровать 
радость всему міру и 
вѣрнымъ веселіе без
конечное; ибо воскре
сеніе мъ своимъ весь? 
міръ просвѣтилъ и 
всѣхъ вѣрныхъ возивш
ее лилъ радостію духов
ною, дабы вѣрные, ви
дѣвши воскресеніе Хри
стово, праздновали венъ



телееа сьол блудомъ и 
л и ш н і й  і іи т іс м  и ; к  бес 
памсти упиваются, та 
бо вся недѣля о д іі іг ь  

день есть, егда Господь 
ио(і;ресе тогда слнце

г·
стояло пе заходя, и 
дики. всю ту недѣлю, 
егда же недѣля та кон
чалася. тогда слнце 
зашло табо недѣля однн 
день ееть. тѣмже вѣр- 
няи чисто прово;кають 
н е д ѣ л ю  ту воскресеніе 
ряди Гоеподня. моли
теся съ кресты ходя іце 
всю недѣлю, а со же· 
пами блуда ие творят. 
ее слышите братье да 
празднуете первое пре- 
свѣтлое воскресеніе Го
спода Іисуса Христа. η 
всякъ празникего. таж 
і і  с й я т ііи  Госпожѣ на- 
иіей Богородицѣ ивсѣх

ту педѣлю, но не пьян
ствомъ, не объяденіемъ, 
не пѣснями бѣсовски
ми, ни другими плот
скими дѣлами и похо
тями. Ибо церкви тѣхъ 
принимаютъ, которые 
съ чистотою входятъ, 
η только тѣхъ не при
нимаютъ, которые о- 
екверняютъ тѣла свой 
блудомъ и излишнимъ 
питьемъ и безъ памя
ти упиваются. Ибо вся 
та недѣля составляетъ 
единъ день: когда Го- 
сводь воскресъ, тогда 
солнце не заходило 8 
дней, во всю ту недѣ
л ю ;  а когда недѣля та 
прошла, тогда солнце 
зашло ('): ибота недѣ
ля есть единъ день; по~ 
тому вѣрующіе въчи- 
етостіі проводятъ ту не-

(1) Вто простосердечное представленіе встрѣ
чается не «ъ одыоыъ древнерусскомъ поученіи.

10*
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снятыя его. отъ вели- »·
каж дни до н-нные не
дѣли не кланяйтеся до 
земли, не сего ради тѣ
ло милующе. но славя- 
ща Христово воскресе
ніе и кланяющеся ико
нѣ Христовѣ и святыя 
Богородица ивсѣх свя- 
тых.ився недѣлныядни 
тако чтите, а не постится 
ся тыи дни нодважды 
ясти хотяще брашно 
во грѣха не творяще. 
ане упивайтеся беспа- 
метинивкиѣж дни. упи- 
вающебося погубятъ 
мзду труда своего. в 
тыж дни молитву тво
рога часто, якож мо- 
гуще иротиву силѣ ум
нѣй. а причастіе ва
лите. л сами ея чисто 
съблюдущеея аще ли 
недостойни будя. при
частимся святыхъ та
йнъ Христовыхъ да осу
димся внуку. аще ли 
Петрово говѣныа бу

дило ради воскресенія 
Гоеподня, молятся и еь  
крестами ходятъ всю 
недѣлю, а съ женами 
блуда не творятъ. Сли
т а  сіе, братія, празд
ну йте,во*первыхъ,пре- 
свѣтлое воскресеніе 
Господа Іисуса Христа 
и всякой праздникъ 
Его, потомъ празднуйте 
и праздники святой 
Госпожи нашей Бого
родицы и всѣхъ свя
тыхъ Его. А отъ ве
ликаго дня до недѣли 
пятидесятницы не кла
няйтесь въ землю, не 
для того, чтобы тѣло 
щадитъ, но славя Хри
стово воскресеніе; по
кланяйтесь иконѣ Хри
стовой и святой Бого
родицы и всѣхъ свя
тыхъ. И всѣ недѣльные 
дни такъ чтите: не пос
титесь въ тѣ дни, tio 
дважды вкушайте бра
шно, по потребности



149

дет. или филипово то 
в понедѣльникъ рыбы 
веясти и в среду, и в 
пятокъ, но хлѣбъ со 
•вощем одиноя дней. а 
вторник и в четвергъ 
рыбы лети двою днем. 
тако в суботу и в не
дѣлю. а поклоновъ на 
день по триста до зем
ли. тако все говѣніе 
правити Петрово и ф и -  

липово. а в великое го- 
вѣнье поклоновъ я на

г·
заутрени, и на обѣд- ·-·
ни. н и на вечерни, аг·
Господи помилуй по н. 
аще ли будет кто не
мощей в кое любо го
вѣнье. то немощи дѣля 
како ему отецъ его ду- 
шзвьныи разгодавъ 
о сем. нам бо достойно 
бы братье и оприче 
говѣнья тако творити. 
■оминающе съгрѣше- 
ніа своя великаа. и 
мнояиьство нашего со
грѣшенья· яже сотво-

только грѣха не тво
рите и не упивайтесь 
до безпамятства ни въ 
какіе дни; ибо упива
ющіеся погубятъ на
граду за трудъ свой. Въ 
тѣ дни часто творите 
молитву, какъ можете 
по силѣ ума. Причас
тіе принимайте, а сами 
себя въ чистотѣ соблю
дайте; если же недос- 
тойно причастимся св. 
тайнъ Христовыхъ, то 
осудимся въ муку. Если 
будетъ Петрово говѣ
ніе, или Филиппово, то 
въ понедѣльникъ, сре
ду и пятокъ рыбы не 
ѣсть, но хлѣбъ съ ово
щами однажды въ день; 
а во вторникъ и чет
вертое вкушать рыбы 
дважды днемъ, точно 
также въ субботу и 
воскресенье. А покло
новъ полагать по три- 
ста на день до земли: 
такъ поступать во все



рнхом прсд Творцем 
евоші u Богозі нашим. 
а про паши у;ке была 
грѣхи, ни главы въ- 
екланивати бпкмце че- 
лом прсд шщ. ΠΙΪ ОЧНЮ 

осушивати лыоще сле
зы с б о я  прсд ііич сте- 
нющс скорблюще о пе- 
подобных дѣлех своііх 
Q братье и сестры ощі 
и матери, како пы 
было пе боятся Гос
пода своего. и пе тре- 
пстати словесъ его и 
нс творнтіі волю его. 
а тотъ есть старилъ 
небо и землю, и море 
и вся яже суть в нпх. 
п возка отъ земля 
отворилъ ны есть тѣло. 
не токмож тЬло и ду
шу вдохнулъ, и живых 
ны створил есть. и ви
димыя стврнл. також 
створил аагели и ар
хангела хѣрувіши и 
еіфафими и прстоли 
Господстиіа. слицс и

говѣніе Петрово и Фп* 
лилово; а въ великое 
говѣніе полагать 50 
Поклоновъ на заутрени* 
S0 на обѣдни и 50 за· 
вечерней; η «Господа· 
помилуй» произносить 
такніе по 50 щ  еслп 
же кто будетъ нездо
ровъ въ какое либо 
говѣніе, то, ради ие— 
мощи, творить стольное 
сколько отецъ духо
вный разрѣшить ему. 
А панъ, братія, и кре
мѣ говѣнія такъ бы 
слѣдовало поступать, 
поминая тяжкія и мно
гія согрѣшенія своіг, 
которыя совершили мы 
предъ Творцомъ сво
имъ и Богомъ нашимъ. 
За паши грѣхи, намъ 
слѣдовало бы и главы 
не иосклопять, бія че
ломъ предъ Нимъ, н 
очей пе осушать, про
ливая слезы свой вредъ 
Нимъ, степа и скѳрбд
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нФеяць звѣзды езера
& р ѣ к и  и с т о ч н и к и .  ВСЯ

Г«ры и холмы вѣтры 
ц снѣзн дожди, скотц 
u звѣри и птица и гады 
и исяко древо земное. 
и то все Бога бояться 
ы трепещет. и ие пре- 
стуцает повелѣніе его 
90 все то в уставѣ 
своем стоит работая 
ѵелоцѣчю естьству. не 
преступая повелѣніе 
его земля дает плоды 
слоя наслѣд чсловѣком 
жита и траву древа 
цвѣтщ, плоды всякого 
еьоща земнаго, на по
требу иам. и на снѣдь 
«кот^лгь и звѣремъ 
птица* и гадом все· 
«у земному дыханію. 
£вѣть же освѣщая 
фем-діо творя повелѣніе 
|»ождослнце роняя, и 
грѣя доя отъ земля; 
восходя і і  з а х о д я  пра~ 
ботая феловѣком. воя 
ГДОРА повелѣнія Бо»·

о ненадобныхъ дѣлахъ 
своихъ. О, братіи, се
стры, отцы и матери! 
Кань намъ не бояться 
Господа своего и не 
трепетать словъ Его в 
пе творить волю ЕгѳІ 
Онъ сотворилъ небо и 
землю й море и все, 
что въ нихъ находится; 
взявъ отъ земли, со
творилъ наше тѣло, и 
не только тЬло, но и 
душу вдохнулъ и жи
выми насъ сотворилъ^ 
Онъ сотворилъ также♦ангеловъ, архангеловъ» 
херувимовъ и серафи
мовъ, престолы и гос
подскія; сотворилъ 
солнце и мі^яцъ и 
звѣзды, озера и рѣки 
й источники, всѣ горы 
и холмы, вѣтры, снѣга 
и дожди, скотовъ п 
звѣрей Ъ птицъ и Га
довъ и всякое зёмноё 
древо. II все это боит
ся Бога и трепещетъ
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жпя в не преступая 
заповѣди его. також 
луна и звѣзды, стра
нно ще всю нощь. вос
ходя и заходя и свѣтъ 
дая человѣкомъ, пока- 
зующе всѣм шествую
щимъ нутъ морю. по 
рѣвампо езерама мно
гая в а т а  безако- 
ніа видяще яже ство- 
рихом пред Творцем 
своим небоящеися его. 
■и останучися злобъ 
свонх. то бо все тер
пятъ Божвя страха 
боящася. також в море 
творить, и езера и рѣ~ 
кы источники рабо
тай те  человѣкомъ,  
овѣхъ въаяще в кара- 
блѣх вѣтры повелѣвшей 
Божишгь. из града въ 
град. пути творяще 
через море ноеяще в 
лодьех в челнѣ* лѣте. 
а зціігЬ на возѣх. напо- 
якнце водами, кормяще 
рыбами всякими, омы-

и не преступаетъ пове
лѣнія Его, но все пре
бываетъ въ своемъ 
уставѣ, служа роду 
человѣческому. Не пре
ступая повелѣнія Его, 
земля даетъ плоды 
с б о и  въ достояніе лю
дямъ : жита, траву, 
древа, цвѣты, плоды 
всякаго рода земныхъ 
овощей, нашъ на по
требу и иа пищу ско
тамъ и звѣрямъ, пти
цамъ и гадамъ в  вся
кому земному дыханію. 
Свѣтъ, освѣщая землю, 
исполняетъ повелѣніе 
Божіе; солнце, осіяя 
и грѣя всю землю, вос
ходя в заходя и слу
жа людямъ, также ис
полняетъ повелѣнія 
Божій; а также луна 
и звѣзды стоятъ иа 
стражѣ всю ночь, вос
ходятъ и заходятъ, да
ютъ свѣтъ людямъ, 
показываютъ всѣмъ
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вающе насъ. тако нан 
работают боящеся  
Творца своего. також 
и огнь творить пови
нуяся Господеви рабо
тая человѣковъ грѣя и 
варя пека зноя суша. 
все творя на потребу 
вам. аще ли не пове- 
лит Господь чего тво
рите то все стоитъ во 
уставѣ своем не смѣя 
иичтож створити. аще 
ли чему повелитъ Гос
подь что створити то 
створит. но по Божшо 
повелѣнію и по суду 
его. а собѣ ничтоже 
не смѣетъ створити. ни 
земля ни море ни езера 
ни рѣпы ни источники 
ни кладезв. вв горы ни 
пропасти ни огнь ни 
звѣрь, ни гади ни ры
бы ни мрази, ни снѣзи 
ни вѣтры и никая 
тварь, или паны сему 
не имете вѣры безум- 
ніи человѣци. то по-

путешествующ имъ 
путь по морю, по рѣ
камъ и по озерамъ; и, 
видя многія наши без
законія, которыя мы 
сотворили предъ Твор
цомъ своимъ, не боясь 
Его, не отставая отъ 
злобъ своихъ, все это 
терпятъ, боясь Божія 
прещенія. Точно также 
и море и озера и рѣки 
и источники служатъ 
людямъ: переносятъ на 
корабляхъ, посредст
вомъ вѣтровъ, по по
велѣнію Божію, изъ 
города въ городъ; слу
жатъ путемъ, лѣтомъ 
черезъ море перенося 
въ лодьяхъ и челнахъ, 
а зимой на возахъ; на
пояютъ водами, кор
мятъ всякими рыбами, 
омываютъ насъ; такъ 
намъ служатъ, боясь 
Творца своего; также 
и огонь творитъ, пови
нуясь Господу, служа
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мыслите и разгадайте, 
о своем тЬле чего в на
шей гЬле нетуть. в на
шей тѣлѣ огнь зима 
глисты черви, по все 
лежитъ недвнгома боя
ся Бога не смѣя ни 
чтож створити тѣлу 
ііашему. аще ли по- 
велитъ Господь чему 
въстатя е;ке в насъ не
дугъ то велику бо
лѣзнь отворить тѣлу 
натеку, u смьрть при
водить Божпіім пове
лѣніе» все бо братья 
Бога боится u трепе
щетъ повелѣніе его. то- 
лико мы человѣди все 
престунасм повелѣніи 
его. и заповѣдь его не 
храним отецъ своих пе 
слушаем пэ злому сво
ему уму. по первому 
своему проклятьству. 
и непокорливому безу- 
мыю. η бѣгаемъ отъ 
пути нстинааго сиасс- 
ваго ели? ны ведетъ р

людямъ: грѣетъ, ва
ритъ, печетъ, произ
водитъ жаръ, сушитъ, 
все совершая намъ на 
потребу. Е с л і і  же чего 
Господь не повелитъ 
творить, то все стоитъ 
въ уставѣ своемъ, не 
смѣя ничсго сотворить;’' 
если же чему Господь 
повелитъ  что либо 
произвести, то произ
ведетъ, по Б о я і і ю  по
велѣнію и усмотрѣнію;· 
а само по себѣ ннчтѳ- 
не смѣетъ произво
дить: ни земля, ни мо
ре, ни рѣки, ни озера; 
пн источники, ни кла
дези, ни горы, ни про—' 
пасти, ни огоньки звѣ* 
ри, ни гады, ни рыбы,- 
ни морозъ, ни снѣгъ,! 
ни вѣтры и никакая 
тварь. И л и  и  атому не 
повѣрите, безумные 
люди? такъ помыслите 
и разсудите, чего нѣтъ 
въ пашемъ тѣлѣ?-



жизпь вѣчпую и в ра·» нашемъ тѣлѣ—огонь,
цскую нищу веселье 
вѣчное. но мы того 
нуту бѣгаен. а ва нута 
погибели»! наступаемъ 
ведуще ны в муку вѣч
ную и въ тму кромѣш- 
піою. а никто вы то 
не введетъ но сами 
ссбе по своему злому 
обычаю, а Бога не- 
боящеся. ни чтущс за
повѣди его. дьявола 
дѣла тпоряще. грѣхи 
свергаающи. Бога не- 
брсгуіце.а дьявола воз · 
любіівше и муку вѣч
ную. сами ся в работу 
предлежи, свободой быв
шіе. самбо Господь въ 
еуапгсліи глаголетъ. 
Воякъ творяи грѣх 
рабъ ость грѣху- иыж 
Господа Бога евоего 
забывлсм и иетворим 
волю его. а веко ны 
было нечтитк его. 
санъ бо ны въ пчелѣ (') 

(1) См· ори*, ва стр. IS7.

зима, глисты, черви; но 
все лежи тъ  недви
жимо, боясь Бога, не 
сімѣя ніічсго причи
нить нашему тѣлу; 
вели же Господь по
велитъ чему либо въ 
насъ произвести пс- 
дугъ, то тяжкую бо
лѣзнь произисдетъ въ 
нашемъ тѣлѣ и, по Ііо
жію повелѣнію, причи
нитъ смерть. Все, бра·* 
тія, боится Бога и тре
пещетъ повелѣній Его; 
только мы, люди, все 
преступаемъ повелѣ-» 
нія ErQ, заповѣдей 
Его не хранимъ, От

цевъ своихъ не слуша
емъ, по злому своему 
уму, по первому про
клятію и непокорли-! 
вому безумію, и бѣга-- 
емъ отъ пути истин
наго спасительнаго, ко
торый ведетъ насъ въ 
жизнь вѣчную, къ рай-



глаголетъ, чему мя че
ловѣче не умѣеши 
чтити. а язь тебя дѣля 
свѣтъ створих небо 
распрострох. и землю 
на водах основах. море 
горстью нальях. пѣ- 
спои ограднх. теберади 
езера и рѣпы и источ
ники створих. тебе 
для слнце · и луну и 
звѣзды украсих. тебе 
ради всяко древо наса- 
лихи траву прорастая, 
тебя дѣля огнь ство
рих. дождь пустих и 
снѣгъ, и тъ меня бо
яться и трепещет и не 
преступает повелѣніе 
моего. тыж человѣче 
небоишися и нетрепе- 
щеши мене. нехра- 
ниши заповѣдии моих. 
почто мя не чтиши 
человѣче. а язь твои 
Богъ. а язь твои црь. 
а язь же твои дѣдъ. 
а язь же твои отецъ.

ской пищѣ и вѣчному 
веселію; мы совраща
емся съ этого пути на 
оуть погибельный, ве
дущій насъ въ муку 
вѣчную и въ тму кро
мѣшную. Аникто насъ 
не ведетъ туда, но мы 
сами себя вводимъ по 
своему злому обычаю: 
Бога не боясь, не почи
тая заповѣдей Его, 
творя дѣла діаволя, 
совершая грѣхи, Бога 
оставляя, а любя діа
вола и муку вѣчную, 
мы сами себя преда
емъ въ работу, будучи 
свободны. Ибо семъ 
Господь въ Евангеліи 
говоритъ: всякб meo- 
ряй  грѣхъ рабъ сетъ 
грѣху (Іоан. 8, 54). 
А мы Господа Бога 
своего забываемъ ине 
исполняемъ волю Его. 
А какъ намъ не чтить 
Его! Ибо самъ гово-
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чему мя человѣче не 
умѣеши чтити. ни Со
шлися мене. аще мя 
имѣвши Бога себѣ. то 
чему ми не служнши 
съ страхом. якоже ми 
служатъ ангели и ар- 
хангели и вся тварь, 
аще ли мя аовеши 
царем. то чему мя не- 
чтишис боязнью, якож 
земному царю служатъ 
слугы. аще ли мя тво
рною прадѣдом или 
дѣдом себѣ. то чему 
мя нечтиши. якож до-

ритъ намъ въ Пче
лѣ (*): «почему, чело
вѣче, ты иеня не умѣ
ешь почитать? А Я 
для тебя свѣтъ сотво
рилъ, небо простеръ 
и землю неводахъ ос
новалъ, море налилъ 
горстью, пескомъ ог
радилъ; для тебя со
творилъ озера и рѣки 
и источники; для тебя 
солнце, луну и звѣзды 
украсилъ; для тебя 
всякое дерево наса
дилъ и траву произра-

(1) Книга Пчела—собраніе нареченіе с*. Писанія, 
Отцевъ Церкви н знаменитыхъ греческихъ ф и л о с о 

ф о в ъ ,  повтовъ и другихъ писателей, расположенное 
по предметамъ, была на славлно-русскомъ языкѣ въ 
XI и XII вѣкахъ. Слово Даніила Заточннка имѣетъ 
въ виду Пчелу преподобн. Максима исповѣдникамъ 
словѣ «о женахъ» въ сборникѣ Сергіевой лавры 
(№ 31), относимомъ также къ XII в. и усвояемомъ 
Даніилу Заточнику, также внесено кое-что изъ Пче
лы преп. Максима. См. о книгѣ Пчелѣ Москвнт. 
1843 г. W 9, стр. 150—153. Извѣст. П Отдѣл. 
Импер. Акад. Наукъ. т. II, стр. 230—233.



бр«Тупицы прадѣды η 
дѣды чтяг. аще ло
мя тіюрцшп оцеиь се
бѣ. то чему мя неч ти
ши с боязнью, пи тво- 
ришн ВОЛИ MOCII. якож 
добрии сынове оцся 
творятъ волю. аще ли 
ыя твориши братом 
и.ш другой, то челу 
щя нечтиши. якож до
брая братья братыо 
Я гят и други, но па- 
цредпяя возвратимся, 
понамбо аще приидет 
постъ, чистота душа» 
и тѣлом. лрогнаніе 
всЬм дѣлом злым. мы 
бо иечалуемъ и скорб
ной и отрадно творим 
говѣпіе. и се діолы- 
шляем на срдцих своих. 
како прента постъ, пе 
хотящее осгати злобѣ 
своих. пьяньства. объ
яденія блуженіа. непо- 
корепья и всего беза- 
конія. пути спасена™ 
бѣгаем и хѳдим ко

I t

стіілъ; для тебя огонь 
сотворилъ, пустилъ 
дождь и снѣгъ. И все 
это меия боится итре
пещетъ и не престу
паетъ повелѣній мо
ихъ. А ты, человѣкъ, 
не боишься и не трепе
щетъ мепя, нс хра
нишь заповѣдей мо
ихъ. Почему мсня не 
чтишь, человѣче? Я 
твой Богъ, Я твой 
царь, Я твой дѣдъ, Я 
твой отецъ: какъ же 
ты, человѣкъ, нс зна
ешь, какъ почитать 
меня, не боишься меня? 
Если меня прознаешь 
Богомъ своимъ: то по
чему мнѣ нс служишь 
со страхомъ, какъ слу
жатъ миѣ ангелы, ар
хангелы и вся тварь? 
Если меия называешь 
царемъ: то почему яе 
чтишь мен# съ бояз
нію, какъ земному ц а
рю служатъ слугп?

8



ерѣе» лрашающе что 
наги ппти лети. что по·* 
клона, аще паи рвутъ 
правила святы* апо
столъ и чьстных отецъ 
наводящих. вас ва пут 
снасевыи. и обраща
ющіе душа паша отъ 
погнбел ьвых злых дѣлъ 
и приводящих къ стра
ху Вождю. глаголю- 
щнм нам всю истину, 
тогда их услышны. 
право и достой во чинъ 
свой съблюдущим. и 
ловелѣвающлм нам 
чсствыи постъ часто 
Л иепорочво съблюсхл. 
оіъ всякаго зла отсту- 
пити. а Богу прнбли- 
житися. на дьяволю 
главу вастунитии всю 
силу его посрамити и 
волю его попрати ис
тиннымъ н честный 
постой, божествевых 
молитвъ силою, погру
жаю щи честными сле
зами всяку злобу и

Если venit называешь 
прадѣдомъ или дѣдомъ: 
то почему меня пе по
читаешь, какъ добрые 
юноши чтятъ прадѣ
довъ и дѣдовъ? Если 
мевя называешь От
цемъ своимъ: то поче
му не чтишь мевя съ 
боязнію и пе исполвя- 
ешь воли моей, какъ 
добрыя дѣти исполня
ютъ волю Отцевъ сво
ихъ? Если пеня назы
ваешь братомъ иди 
другомъ: то почему 
меня не чтишь, какъ 
добрые братья и дру
ги почитаютъ другъ 
друга»? Но возвратим
ся къ предыдущему. 
А мы, когда придетъ 
постъ—очищеніе душъ 
и тѣлъ, прогнаніе  
всѣхъ худыхъ дѣлъ, 
мы печалимся и скор
бямъ и тяжкимъ пред
ставляемъ говѣніе, в  
о томъ помышляемъ
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помыслы воющя na 
душа вата. всѣх сѣтей 
дьяволъ велящая! из
бѣгнута душамъ па
шни яко іітицам да 
неувязнем опят в пер
выя тѣх сѣгех по сво
ему обычею творяще. 
п тако словеса слы- 
шавше душеполезна и 
еще иехощем послу- 
шати их. глаголютъ бо 
нам добро, и мы гла
големъ. се вельми 
тяжко. пе можем сего 
понести, ньінѣ есмы 
слаби человѣцн на доб
рая дѣла приближнаа 
к Богу. па та есмы не- 
мощни и Лѣниви и 
слаби. имиж души 
спасаються и к Богу 
възвышаються. а на 
злая дѣла есмы крѣп- 
цы и неможем ся их 
остати. и не лѣниви и 
мощни η бодри. тво- 
рим я своим безуміем. 
А добрая я полезная

въ сердцахъ своихъ, 
павъ бы миновать 
постъ: не хочемъ от
стать отъ злобъ сво
ихъ: пьянства объяде
нія, блуда, непокор
ности и всякаго без
законія; съ пути спа
сительнаго бѣгаемъ и 
ходимъ къ іереямъ 
спрашивать: что намъ 
ѣсть и пить? какіе по
клоны творить? Если 
намъ скажутъ правила 
святыхъ апостоловъ и 
честныхъ Отцевъ, на
правляющихъ насъ на 
нутъ спасенія, обра
щающихъ иаши души 
отъ пагубныхъ худыхъ 
дѣлъ и приводящихъ 
къ страху Божію, воз
вѣщая намъ всю ис
тину: то мы слушаемъ 
ихъ, право и достойно 
уставъ свой соблюда
ющихъ; и когда они 
повелѣваютъ намъ 
честный постъ чисто и
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Божпя заповѣди тяжки 
си творпм и страдоѣи 
всѣх дѣлъ земныя, ио 
о чем ны суть тяжкп 
.заповѣди Божій. ловѣ- 
дите ми братья и сест
ры и чадци. по морю 
плаваемг или по езеру 
хоженіе или по рѣкан 
нужное восхоженіе.  
иди но пути ходяще иу- 
жею « кія грады, раз
бойникъ блюду щеся. но 
что вся сн мѣню. нѣсть 
бо в ааповѣдех Кожи· 
ихъ тяжко ннчтож. ніі 
трудно, срѣп бо обра
т а  ют насъ отъ пути 
погибелпаго. а на путь 
спасены и наставляютъ 
пасъ. то бо мы тво- 
римвельми тяжко. оже 
веіят нам покается 
п{>ежних своих грѣх и 
алых дѣлъ отступите, 
къ Богу прибѣгнутъ а 
дьяволю волю себе от- 
врещн. а мы глаго
лемъ. мы есмы крьсть- 

сов і.

непорочно соблюдать, 
отступать отъ всякаго 
зла, приближаться къ 
Богу, наступать на гла
ву діавола и посра
мить всю силу его н 
попрать волю его ис
тиннымъ и честнымъ 
постомъ и силою* бо
жественныхъ молитвъ, 
чистыми слезами омы
вая всякую злобу и 
помыслы воюющіе на 
наиіи души; когда ве
лятъ нашимъ душамъ, 
пакъ птицамъ, избѣ
гать всѣхъ сѣтей ДІА

ВОЛЬСКИХЪ, чтобы сно-
ва пе увязнуть въ 
тѣхъ первыхъ сѣтяхъ, 
творя но своему обы
чаю: тогда мы, услы
шавъ душеполезныя' 
слова ихъ, не хочемъ 
послушаться ихъ. Они 
говорятъ намъ добро; 
а мы говоримъ: это 
весьма тяжко, не мо
жемъ вынести сего.

II

t
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яие. дѣлъ дьяволъ не- 
творцм. то всипѣдаем. 
яво крещени есмы. во 
младым умой отрицали 
есмя ся сотовы и всѣх 
дѣлъ его. i i  всего сту
ла его и всѣх аггелъ 
его. нынѣ же съста- 
рѣвся опят есмы в 
перли, яко в сѣт. в 
первая отрицаніе д ь я 

в о л а - не хощем из них 
иа старость вынерети. 
ии остатпся их в злой 
срдци своем. да како 
хощем милость отъ 
Бога прияти. или суда 
его страшнаго избыти. 
тако творяще. но на 
преднее глаголаніе въз- 
вратимся. ерѣем бо 
нужно есть пещися о 
стадѣ своем Христо
въ» овець. аще бо па- 
стух пасъ стадо, а не 
ублюдеть его. тогда 
волкъ пришед распу- 
дить стадо и овцю 
восхитить, то велико

На добрыя дѣла, при
ближающія къ Богу, 
мы, люди, слабы; сла
бы, немощны u лѣни
вы мы на тѣ дѣла, ко
торыми спасаются ду
ши и къ Богу возвы
шаются; а на худыя 
дѣла мЫ крѣпки и не 
можемъ отъ нихъ от
стать, и не лѣнивы, и 
крѣпки, и добры; со
вершаемъ ихъ по сво
ему безумію, а добрыя 
и полезныя Божій за
повѣди представляемъ 
тяжкими п тягчай
шими всѣхъ земныхъ 
дѣлъ. Но почему намъ 
тяжкими кажутся за
повѣди Божій? Скажи
те мнѣ, братія и сест
ры и чадца! Мы по 
морю плаваемъ, по озе
рамъ, по рѣкамъ хо
димъ по нуждѣ, или 
отправляемся по нуж
дѣ въ какіе либо го
рода и отъ разбойни-
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зло бываетъ пастуху 
тому. не блюдшему ста
да своего овчати. та» 
кож н ерѣем блюдуще 
насъ отъ волка мысле- 
наго еже есть дьяволъ, 
того волка блюду че 
насъ. ерѣи велят нам 
бѣгати на горы. да бы- 
хом непостиженн были 
волком и ведоми вдно 
аду. тѣх бо горъ саіи 
волкъ бѣгает аще хо- 
щет погнати насъ. да 
скоро устанетъ и по
срамленъ бываетъ Бо
гомъ и лова своего в 
нас непмѣеть. аще бо 
на тѣ горы возбѣжіш 
спасемся, горыж суть 
Х ристовы  заповѣди- 
святы* апостолъ и 
пророкъ и святы х 
отецъ, еже указали 
ерѣи нам на ползу па 
покаяніе злых наших 
дѣлъ. суть бо въ мирѣ 
вся паша дѣла. да мѣ

ховъ бережемся. Но 
что я говорю обо 
всемъ атомъ? Нѣтъ, въ 
заповѣдяхъ Божіихъ 
нпчто не тяжко и пе 
трудно. Ибо іереи об
ращаютъ насъ съ пу
ти погибельнаго и на
ставляютъ на нутъ спа
сительный. Мы пред- 
ставляемъ весьма тяж
кимъ то, что. намъ ве
лятъ покаяться  въ 
прежнихъ своихъ грѣ
хахъ и отступить отъ 
худыхъ дѣлъ, прибѣг
нуть къ Богу, а воли 
діавола отвергнуться. 
Мы говоримъ: «мы 
христіане и дѣлъ д і а 

в о л ь с к и х ъ  пе творимъ». 
Всѣ знаемъ, что мы 
крещены; но мы отри
цались сатаны и всѣхъ 
дѣлъ его и всего сту
ла его и всѣхъ агге- 
ловъ его младымъ 
умомъ; а вывѣ, соста-

рою дѣлъ наших оправ-· рѣвшись, опяіь потру-
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Лимой. яже обои мѣры 
явлю вам боголюбимь- 
цы человѣки, да при
ложите уши каши сер
дечныя. се сут мѣры 
имиж овравдимся в 
спасемъ душу отъ вол
ка и въбѣжим на горы. 
ея· есть покаяніе, 
попъ. чистота, по
клонъ. воздержаніе отъ 
всякаго зла- любовь. 
смиреніе, кротость, 
трезвость, брагвлюб
леніе. нагым одѣяніе. 
Молчаніе, послушаніе 
словесь и неосуженіе. 
не оклеветаніе. нс оби
да. ни алканіе, не аре
нда. не рѣзоиманіе. не 
блудъ, не лрелюбодѣи- 
ство. не гордость, бдѣ
ніе. слезы, молитвы, 
къ церввам хоженіе. 
болным посѣщеніе. к 
Темницы приложеніе u 
надѣленіе, мертвым по- 
гребаніе. къ отьцю 
честь и къ матери лю-

аились, какъ яъ сѣть, 
ѣъ первыя дѣла діа
вола, отъ которыхъ 
отрицались; не хочемъ 
отъ нихъ освободиться 
иа старости и оставить 
ихъ въ аломъ сердцѣ 
своемъ. Какъ же хо
чемъ принять милость 
отъ Бога, ила избѣ
жать Его страшнаго 
суда, такъ поступая? 
Но возвратимся къ 
прежней бесѣдѣ. Іере
ямъ нужно пещись о 
своемъ стадѣ Христо
выхъ оводъ; ибо, если 
пастухъ, пася стадо,N
не соблюдетъ его, тог
да волкъ лрищедъ ра
спалитъ стадо и похи
титъ овцу: и весьма 
худо бываетъ пастуху 
тому, который не со
блюдетъ въ своемъ 
стадѣ овцы: такъ точно 
и іереямъ, поставлен
нымъ блюсти насъ отъ 
мысленнаго волка, ко-
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боль и нна многая дѣ
ла добрая, сими бо 
Дѣяніи вся козни дья
вола яроженем я главу 
его злопестивую по- 
прем. Сеж суть другыя 
мѣры алая и скверь- 
ная дѣла отступна отъ 
Бога. яхже велпть нам 
Христовъ Богъ отсту- 
ннтн н взытя на горы. 
еж ерѣи велятнамбѣ- 
гати отъ них. сут бо 
вельми пагубна· Бо
гомъ ' ненавидима и 
святыми проклята, еж 
есть сваръ. бои. свада. 
величаніе, гордость, 
^милосердье. зависть, 
злоба, братолюбія пре- 
аорство. обида дменіе 
лицемѣрство. непоко- 
реиіе. мздоимство, осу- 
женіе. хуленіе, пьянь- 
ство. объяденіе, несы- 
товъство. прелюбодѣй- 
ство. грабленіе. наси
ліе. непослушанье Бо
гиню словес. престу-

торый есть дьяволъ. 
Блюдя насъ отъ этого 
волка, іереи велятъ 
намъ убѣгать на горы, 
дабы мы не постигнуть! 
были волкомъ и не 
уведены во дно Ада; 
ибо отъ тѣхъ горъ самъ 
волкъ убѣгаетъ; если 
погонится за паши, то 
скоро устанетъ и по
срамленъ бываетъ Бо* 
томъ и не уловляетъ 
насъ; ибо, если мы на 
тѣ горы взбѣжимъ, то 
спасемся. А горы суть 
заповѣди Христовы, 
святыхъ апостоловъ, 
пророковъ и св. О т

ц е в ъ ,  которыя указали 
намъ іереи на пользу, 
на покаяніе въ худыхъ 
нашихъ дѣлахъ. Ибо 
въ мірѣ суть всѣ па
ши дѣла, и по мѣрѣ 
дѣлъ нашихъ мы о- 
правдимся. Я покажу 
вамъ, боголюбимые 
люди, обѣ мѣры (дѣлъ
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поеніе Божішх аапопѣ· 
дей. убійство, разбои, 
душегубство. ноузъ- 
іюноіпеніе. кощюны. 
идолъслугкеніе. моле
нія кладезваа и рѣч- 
ваа. пѣсни бѣсовь- 
скмя. плесаніе. будни 
u сопѣли. К0311ЦИ. иг- 
рапья бѣсовьскыя. и 
вся злая дѣла. оть сих 
бо дѣлъ велят нам 
отьци духовни бѣгати 
и ходити по правилом 
и по заповѣдей свя- 
тых апостолъ и бого- 
носных отецъ, да то 
слышаще братья и 
сестры подвигнемся на 
добрая дѣла. а злых ся 
останем и отбѣгнем. а 
постныя дни духовною 
радостію ироводим съ 
чистотою, страх Во
жми имѣющи въсрьд- 
цихъ своих. отьца духо
внаго послушанье, за
повѣди Гоеподня хра- 
няще, да достойви и

нашихъ): приложите ва- 
ши сердечныя уши. 
Ботъ мѣры, которыми 
мы оправдаемся и спа
семъ душу отъ волка 
и убѣжимъ на горы: 
это—покаяніе, постъ, 
чистота, поклоны, воз
держаніе отъ всякаго 
зла, любовь, смирепіе, 
кротость , трезвость, 
братолюбіе, одѣяніе 
нагихъ, молчаніе, слу
шаніе поученій, нео- 
суждепіе, неокіевета- 
иіе, необида, неалч- 
пость, ^зловредность, 
невзиманіе роста, пе 
блудъ и прелюбодѣй- 
ство, негордость, бдѣ
ніе, слезы, молитвы, 
хожденіе въ церкви, 
посѣщеніе больныхъ, 
прихожденіе въ тем
ницы и надѣленіе, по
гребеніе мертвыхъ, по
читаніе отца и любовь 
къ матери и многія 
другія добрыя дѣла:
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спасена будем честны
ми ерѣи. приемши пост
ныя дни. ч и с т и  и не
порочна будем прилти 
спасское rb jo  и кровь 
Господа нашего Іисуса 
Христа. на освященіе 
душамъ и тѣлом на- 
шим. на оцѣпленіе грѣ- 
хов. ва исцѣленіе не- 
дугом. молитвами свя
тыя владычицы нашея 
Богородицы, и святаго 
Іоанна прдтечи и свя
тыхъ апостолъ и.всѣх 
святы хъ  молитвами 
умолен будетъ Господь 
нашъ и помилуетъ ны 
всегда и нынѣ и прп- 
сно и в вѣкы вѣком. 
аминъ.

этими дѣлами разсѣ
емъ всѣ козни діавола 
и попремъ его злоче- 
CTuiijio главу. А ботъ 
и другія худыя мѣры, 
скверныя дѣла, отсту
пныя отъ Бога, отъ 
которыхъ Х ристосъ 
Богъ велитъ намъ от
ступать и восходить 
на горы*—отъ кото
рыхъ іереи велятъ намъ 
убѣгать: ибо суть весь
ма пагубны, Богу не
навистны и святыми 
прокляты. Это: сваръ, 
бои, смущеніе, прсвоа- 
нощеніе, гордость, не- 
милосердіе, зависть, 
злоба, презрѣніе бра
толюбія , причиненіе 
обидъ, лицемѣріе, не
покорность , мздоим
ство, осужденіе, хулы, 
пьянство, объяденіе, 
несытость, прелюбо
дѣяніе, грабительство, 
насиліе, песлушаніе 
Божіихъ словъ, пре-
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ступленіе Божіихъ заповѣдей, убійство, раз
бои, душегубство, ношеніе наузовъ (волшеб
ныхъ повязокъ), кощунство, идолослуженіе, 
моленіе при колодезяхъ и рѣкахъ, пѣсни бѣ
совскія, плясаніе, бубны и сопѣли, козицы 
и игры бѣсовскія и всѣ худыя дѣла. Отъ 
этихъ дѣлъ велятъ намъ отцы духовные бѣ
гать и поступать по правиламъ св. апосто
ловъ и богоносныхъ Отцевъ. Слита это, бра
тія и сестры, подвигнемся на добрыя дѣла, а 
отъ злыхъ дѣлъ отстанемъ и отбѣгаемъ; пост· 
ные дни проводимъ съ духовною радостію И 
чистотою, страхъ Божій имѣя въ сердцахъ 
своихъ, слушаясь духовнаго отца, храня запо
вѣди Господни, да будемъ достойны и при
готовлены честными іереями, встрѣтивъ пост
ные дни, чисты и непорочны для того, чтобы 
принять спасительное тѣло и кровь Господа 
нашего Іисуса Христа, на освященіе душамъ 
и тѣламъ нашимъ, на очищеніе грѣховъ, на 
исцѣленіе недуговъ. Молитвами святыя Бого
родицы и св. Іоанна Предтечи и св. апосто
ловъ и всѣхъ святыхъ умоленъ будетъ Гос
подь нашъ, и помилуетъ насъ всегда, иынѣ м 
присно, и во вѣкіг вѣковъ. Аминъ.



УПРАВЛЕНІЕ

ВСЕЛЕНСКОЙ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ.

Образъ управленія вселенской Церкви от
крывается намъ изъ дѣйствительнаго ея до
стоянія (status quo...). Ибо обозрѣвая всю пра
вославную Церковь въ ея вселенскомъ соста
вѣ, мы не видимъ, чтобы одно какое либо лице 
начальствовало въ цѣлой Церкви, не видимъ и 
того, чтобы одна какая либо изъ помѣстныхъ. 
Церквей управляла всѣми другими; а видимъ, 
что Церкви православныя, подъ различный· 
«кормами своего мѣстнаго устройства, самостоя
тельно управляются, но при атомъ соблюдаютъ 
единство вѣры, духовный союзъ священнонача
лія, единеніе духа и общеніе между собою въ 
дѣлахъ общаго церк. управленія. Такимъ обра
зомъ сохраняется единая въ дѣломъ мірѣ, пра
вославная, каѳолическая и апостольская Цер
ковь. и опредѣляется образъ ея вселенскаго 
управленія. Именио: Церковь вселенская, подъ 

сов. і. 12
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своею невидимою главою—Христовъ,управляет
ся общимъ союзомъ Церквей православныхъ по
мѣстныхъ, и совокупною властію всѣхъ пасты
рей и учителей православныхъ, на основаніи об
щихъ правилъ апостольскихъ, соборныхъ в оте
ческихъ ('). Сущность этого управленія заклю
чается въ единствѣ вѣры η душг» всѣ православ-

(1) Римское церковное право для шеей Христ. 
Церкви предполагаетъ управленіе единоличное, со
средоточивая всю церковную власть,·· въ видѣ зем
ной главы Церкви,—въ лицѣ одного римскаго перво
священника (systema pontificum  liicrarchiciim). Са t. 
R om . 1. 10. 12. (De romano pontifice): «F u it illa om
nium patrum  ra tio  c t sententia , hoc visibile caput atf 
un ita tem  Ecclesiac constituendam  e t conservandam 
necessarium esse·. Протестантское ученіе, не при
знавая въ Церкви самостоятельнаго права, и.іи сли
ваетъ ея управленіе съ мѣстнымъ гражданскомъ н. 
даже подчиняетъ ему во всѣхъ отношеніяхъ (systema 
territo ria le), или, предоставляя церковному праву 
только ученіе (проповѣданіе) и священнодѣйствіе, не 
признаетъ строгаго іерархическаго различія въ сте
пеняхъ лицъ, Церкви служащихъ, и потояу не до
пускаетъ въ собственномъ смыслѣ духовной прави
тельственное власти. A p o lo g . A u g u s t .  Conf. «Sacer
dotes vocantur, ad docendum Evangelium e t sa
cram enta porrigenda populo». A r t . S rn a lc . p. 352. 
«Hanc potestatem  ju re  divino commnnem esse om 
nibus, qui p raesun t Ecclesiae, sive vocentur pasto
res, sive presbyteri, sive episcopi».
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выя Церкви соединяющемъ; а внѣшнее выра* 
женіе, или видимый образъ его есть прави
тельственное общеніе между Церквами, чрезъ 
сношенія ихъ между собою u согласное дѣй
ствованіе; особенная же Форма его—вселен
скій соборъ.

Основанія такого управленія вселенской 
Церкви слѣдующія:

а) Цирковъ каѳолическая есть общество, 
неограниченное опредѣленно никакимъ мѣ
стомъ, ни временемъ, ни народомъ. Потому и 
образъ управленія каѳолической Церкви не 
можетъ опредѣляться условіями мѣста, време· 
ни, разныхъ народностей. Слѣдовательно об
щее управленіе ея можетъ быть только сово
купное и преемственное,—въ союзѣ всѣхъ част
ныхъ ея управленій, или отдѣльныхъ Цер
квей и церковныхъ властей.

б) Въ Церкви, какъ царствѣ духовномъ» 
пѣтъ и не можетъ быть всеобщей земной гла
вы, которая бы въ одномъ лицѣ своемъ со
вмѣщала всю власть церк. управленія,—вну
тренняго, или духовнаго, и внѣшняго, или ви
димаго. Слѣдовательно, какъ духовная царст
венная власть въ Церкви принадлежитъ одной 
небесной главѣ ея—Христу, такъ видимое упра
вленіе Церкви по необходимости должно 
быть раздѣлено между частными духовными

12.



Правительствами, по разнымъ мѣстамъ Хриег. 
міра (*).

в) Семъ I. Христосъ, поручивъ споимъ 
апостоламъ управленіе Церкви, далъ имъ 
всѣмъ общія и равныя нрава власти (Μβ. 18, 
17—20. 28, 19. 20. Іоан. 20, 21. 22): а 
ДТямъ показалъ, что Церковь до.«;кна упра
вляться ихъ общимъ, совокупнымъ и соглас
нымъ начальствованіемъ. Спаситель только за
повѣдалъ апостоламъ соблюдать въ цѣломъ 
Мірѣ единое Боя;, ученіе Его и спасеніе людей 
Его благодатію, а между собою блюсти совер
шенное единство духа; но не опредѣлилъ ника
кой особенной Формы церковнаго управленія 
(Іоан. 13, 34. 35. 17, 11). По этимъ причи
намъ апостолы съ самаго начала приняли Фор
му соборнаго управленія; дѣла, касавшіяся 
всей Церкви, рѣшали не иначе, какъ общимъ 
голосомъ (Дѣян. гл. 1, β, 15).

г) Преемники апостольскіе, пастыри Цер
кви, всѣ равно уполномочиваются на управле
ніе Церкви, но подъ условіемъ единства, т. е. 
не только совершеннаго единомыслія въ вѣрѣ 
й ученіи, но и общаго во единомъ духѣ сою
за вхѣ власти, и согласнаго, по всей Церкви,
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(1) Прав. вспов. 1. вопр. 85. Испов. вост. патр. 
υ . 10.
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дѣйствованія. Таковы всегда были мысля О т

цевъ объ атомъ предметѣ; тазовъ всегда об
разъ дѣйствій Церкви.

М ы с л и  Отцевъ объ атомъ предметѣ мож-г 
но видѣть изъ слѣдующихъ свидѣтельствъ: св. 
Ириней говоритъ: «предстоятели Церкви, на
блюдая всю вселенную, твердо блюдутъ пре
даніе апостольское и показываютъ вамъ, что 
всѣ имѣютъ одну и туже вѣру, всѣ исповѣду
ютъ одного и тогоже Отца, и признаютъ одну 
и тужс цѣль воплощенія Сына Божія, однѣ и 
тѣже дарованія духовныя; руководствуются 
одними и тѣмиже правилами, и однимъ и тѣм- 
же закономъ въ управленіи и чиноположені
яхъ церковныхъ» ('). Св. Кипріанъ: «апостолы 
всѣ были одарены равною мѣрою чести и вла
сти; воѣ были пастырями, пасущими одно ста
до Христово. Это единство и мы должны твер
до охранять и защищать, особейно епископы, 
начальствующіе въ Церкви; ибо и епископ
ство одно, въ которомъ каждый изъ насъ имѣетъ

• свою часть» ή. Или: «Христосъ основалъ од- 
пу Церковь, хоти и раздѣленную въ своихъ 
частяхъ по всему пространству міра; отсюда 
и одно епископство, составляемое едино-

(!) ІІасг. 5, 20.
(2) De u n ita te  Ecclesiae, сар. 4. δ.
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мысленнымъ множествомъ епископовъ». Или 
также: «каѳолическая Церковь едина, нераз
рывна и нераздѣльна: а потому u должна быть 
соединена въ одно цѣлое взаимнымъ союзомъ 
іерарховъ». Весьма замѣчательно также св. 
Игнатій Богоносецъ выражаетъ единство Цер- 
кви въ единствѣ ея вселенскаго управленія, 
не смотря на раздѣленіе мѣстъ н властей цер
ковныхъ: «едино тЬло Господа нашего I. Хри
ста: потому единъ въ мірѣ олтарь (Церковь) и 
единъ повсюду епископъ». Александръ, еп. 
александрійскій, въ окружномъ посланіи ко 
всѣмъ православнымъ епископамъ писалъ: 
«всѣмъ и каждому изъ насъ одно тѣло Цер
кви вселенской поручено; и зщювѣдано, что
бы всѣ мы соединялись ме;кду собою узами 
мира и любви» (').

Всѣ эти свидѣтельсвта показываютъ, что 
св. отцы представляли управленіе вселенской 
Церкви,—не какъ управленіе какое либо разоб
щенное, раздѣленное по разнымъ мѣстамъ, или 
обществамъ, безъ всякаго между ними соот- · 
ношенія (какъ предполагаютъ протестанты), и, 
полагая главнымъ началомъ и Формою упра-

(1) Кипріанъ: ер. 52. ер. 55 ad R ogat. Игнатій: 
посл. къ Магвез. 7, 7. Александра алекс. окружное 
посланіе объ Аріѣ у Сократа. Ц. И. I, 3.
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Біенія единство, не разумѣли здѣсь власти 
единоличной въ цѣлой Церкви (какъ паписты); 
ио представляли Церковь подъ совокупнымъ и 
согласнымъ управленіемъ всѣхъ православ
ныхъ, единомудрствующихъ и равночестныхъ 
пастырей, составляющихъ въ цѣлой вселенной 
единое, по духу Христову, правительство Хри
стова стада.

Сообразно такому понятію о единствѣ все
ленской Церкви и<ея управленія, Церковь и дѣй
ствительно изначала управлялась общимъ и со
вокупнымъ дѣйствованіемъ всѣхъ помѣстныхъ 
Церквей и пастырей. Такъ мы видимъ: а) по
стоянныя, дѣятельныя сношенія между право
славными Церквами, чрезъ мѣстныя ихъ прави
тельства. Сношенія эти были не для взаимнаго 
только извѣщенія о мѣстныхъ дѣлахъ, не для 
внѣшняго только порядка или взаимной чести: 
но именно для рѣшенія важнѣйшихъ церковныхъ 
дѣлъ общимъ голосомъ и соединенною властію. 
Такія сношенія были и во времена апостоловъ, 
хотя апостолы, каждый въ основанныхъ ими 
Церквахъ, были верховными и полномочными 
правителями (Дѣян. 11, 22. 23. 15, 22. 23). 
Исторія церковнаго законодательства пока
зываетъ, что такимъ образомъ распространя
лись по всѣмъ Церквамъ правила н законы, 
составленные на соборахъ, или въ Церквахъ 
знаменитѣйшихъ. Недоумѣнія, касавшіяся учв-



176

кія вѣры, вопросы каноническіе, иди судебные, 
появленіе ересей, разныя мѣстныя нужды част
ныхъ Церквей, иди до всей Церкви относивші
яся дѣла, даже избраніе и поставленіе пасты
рей въ Церквахъ, особенно важныхъ,—все это 
было причиною немедленныхъ сношеній меж
ду пастырями и цѣлыми соборами разныхъ 
Церквей. Новопоставлснные епископы, послѣ 
своего рукоположенія, посылали окружныя 
п о с л а н ія  къ другимъ епископамъ, во свидѣ
тельство своего духовнаго общенія съ ни
ми u единомыслія въ вѣрѣ и въ дѣятельно
сти С). Особенно же живо и дѣятельно 
было общеніе между Церквами въ дѣлахъ, 
касавшихся православія и сохраненія Церкви 
отъ ея вііутрени ихъ враговъ,-ересей и раско-

(1) Св. СоФровій, патріархъ іерусалимскій, по 
рукоположеніи своемъ, въ посланіи къ Сергію кон
стантинопольскому, писалъ: «есть въ святыхъ Церк
вахъ по всей вселенной нѣкое древнее апостольское 
преданіе, по которому тѣ, коп возводятся на степень 
священноначалія, обязываются старѣйшимъ священ- 
ноиачалышкамъ откровенно изложить, какъ они мудр
ствуютъ, и какъ содержатъ вѣру. Это преданіе ве
детъ свое начало отъ премудраго Павла, в предо
стерегаетъ, дабы кто изъ таковыхъ не вотще про
текалъ свое поприще. Сей божественный мужъ и въ 
Іерусалимъ ходилъ, в подчинялся божественнымъ 
ученикамъ, прежде нсго избраннымъ, и, представивъ
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ловъ. Въ атомъ отношеніи весь христіанскій 
міръ составлялъ одну общую паству, для всѣхъ 
м каждаго изъ православныхъ пастырей. Въ 
другяхъ внѣшнихъ дѣлахъ управленія каждый 
изъ нихъ былъ ограниченъ своею епископіею; 
но въ дѣлахъ вѣры они всѣ равно простирали 
свою дѣятельность на всю Церковь; писали 
свой посланія къ разнымъ Церквамъ, или ок
ружныя ко всѣмъ; рукополагали повсемѣстно 
православныхъ слуяштелей Церкви (*); поен

аго , какъ старѣйшимъ изъ апостоловъ, евангельское 
ученіе, какое онъ санъ проповѣдывалъ, сдѣлалъ ихъ 
обшивками своего ученія, чѣмъ ■ canoro себя огра« 
дилъ, и вмѣстѣ содѣлался наилучшимъ образценъ 
спасительной вѣры для всѣхъ, кои пріемлютъ его 
ученіе и желаютъ слѣдовать по его стопамъ. Послѣ* 
дуя такому обычаю и признавая за наилучшій законъ 
подражать примѣру древнихъ, особенно же основана 
иому на примѣрѣ апостоловъ, я рѣшился письменно 
изложить, какъ содержу вѣру, и послать сіе къ вамъ, 
богомудрые, u а ваиіе усмотрѣніе» и пр.

(!) Такъ извѣстно напр. о св. Аѳанасіѣ, что 
онъ въ борьбѣ съ аріаиами, рукополагалъ православ
ныхъ епископовъ по всѣмъ городамъ, чрезъ которые, 
во время своихъ многократныхъ странствованій, про
ходилъ. Сокрою. 2, 21. Тоже пишетъ Ѳсодоритъ о 
Евсевіѣ самосатскомъ, что оиъ съ рукоположеніемъ 
протезъ Сирію, Финикію, Палестину, Киликію. 
Otodop. 4, 12.
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дали свой судъ во всѣ концы свѣта на лже
учителей, повсюду низлагали ихъ, и пр. и пр. 
Дѣятельнѣйшіе изъ нихъ въ атомъ отношеніи 
дѣйствительно являлись вселенскими пастыря
ми Церкви (').

Далѣе союзъ пастырей и Церквей во все
ленскомъ управленіи открывался и поддержи
вался б) тьмъ, что права, уставы и законныя дѣй
ствія каждой православной Церкви были нена
рушимо соблюдаемы всѣми другими Церквами. 
Крещенный въ одной православной Церкви 
дѣлался членомъ всѣхъ другихъ, и такимъ об
разомъ дѣйствительно принадлежалъ Церкви 
вселенской: ибо всюду былъ принимаемъ въ 
общеніе и могъ пріобщаться св. таинствъ. 
Напротивъ, отлученные одною Церковію не 
были принимаемы другими; отступники отъ 
своей Церкви почитались отпадшими отъ всей 
каѳолической Церкви. Таковы были и поло
жительныя правила для всѣхъ Церквей, дан
ныя апостолами и соборами (Ап. пр. 12. 13. 
16. 32. I всел. і».' и мп. др).

в) Правила, обычаи и преданія, сохранен
ныя отъ апостоловъ, нли отъ апостольскихъ

(1) Тан ь напр. св. Григорій Богословъ называетъ 
Кипріана вселенскимъ епископомъ, Аѳанасія окомъ 
вселенной, также св. Василія в. См. слова св. Гри
горія объ этихъ мужахъ.
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Церквей и древнихъ соборовъ, согласно и не
измѣнно сохранялись, какъ одною Церковно, 
такъ и другою. Всякое уклоненіе какой либо 
Церкви отъ этихъ общихъ законоположеній 
было немедленно обличаемо u исправляете, 
хотя бы касалось какихъ либо частныхъ н 
невидимому неважныхъ, иди неосновныхъ 
предметовъ вѣры и благочестія, какъ напр. 
правилъ о постахъ иди колѣнопреклоненіи въ 
дни пасхальные и т. п. (Ап. 64. I всел. 
20 и пр.).

г) Но самымъ осязательнымъ выраженіемъ 
церк. общенія и единства были соборы. Со
боръ былъ постоянною, господствующею въ 
Церкви Ф о р м о ю  управленія. Соборы были сре
доточіемъ общаго совокупнаго въ Церкви дѣй
ствованія пастырей, и потому всегда выража
ли чрезъ нихъ мысль и голосъ Церкви. Прави
лами церковными опредѣлялось, чтобы всѣ 
ваяшѣйшія дѣла по управленію Церкви (даже 
и помѣстному, а тьмъ болѣе вселенскому) 
рѣшаемы были не иначе, какъ соборами. По- 
этому правила постоянно напоминаютъ предсто
ятелямъ Церквей, чтобы они какъ м о я ін о  чаще 
держали соборы; а лсромѣ повременныхъ со
боровъ, въ каждой области, или помѣстной 
Церкви установлены были ежегодные (ио два 
. раза, иди ио крайней мѣрѣ по одиому въ годъ 
соборы изъ всѣхъ окружныхъ епископовъ
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(Ап. пр. 20. 37. 1 всел. ίί. II всел. 2. IV всел. 19.
VI всел. 8. VII всел. 6. карѳ. 87. 88. лаодик. 40. 
антіох. 20 η пр \  Это установленіе возобнов
лялось и въ тѣ времена, когда знатнѣйшія 
Церкви у;кс имѣли у себя единоличныя, съ 
правами высшей власти, управленія,—каковы 
были права патріарховъ. Особенною Формою 
управленія вселенской Церкви былъ соборъ 
вселенскій: но составленія вселенскихъ собо
ровъ требовали только особенныя, чрезвычай
ныя нужды Церкви, какъ то—распространеніе 
сильныхъ ересей, возмущавшихъ всю Церковь 
отъ іѵ до ѵш вѣка.

Соборы, какъ наиболѣе общая Форма цер
ковнаго управленія, требуютъ особеннаго из
слѣдованія. Мы разсмотримъ, съ исторической 
и канонической стороны: I, разпые виды ихъ, 
II, степени важности, III, порядокъ учреж
денія, составъ и образъ дѣйствій соборовъ.

Соборъ, въ смыслѣ каноническомъ, есть 
во имя Христа и Церкви Его составленное 
собраніе пастырей и учителей православныхъ, 
которое или временно составляется (какъ дре
вніе соборы), или постоянно присутствуетъ 
(синоды), для сужденія о дѣлахъ вѣры, благо
честія и благочинія церковнаго.

Соборы, по степени своей важности и яо 
обширности дѣйствій, обыкновенно раздѣляют
ся на два вида: вселенскіе и помѣстные. На
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Первые въ древнія времена собирались пасты
ри изъ разныхъ помѣстныхъ Церквей, и дѣй
ствовали отъ лица веей каѳолической Церкви; 
потому опредѣленія ихъ, выражая голосъ всей 
Церкви, получали силу законовъ для веЬхъ 
Тлѣетъ и временъ Христіанства. Послѣдніе въ 
Составѣ и дѣйствіи своемъ ограничиваются 
только частными или помѣстными Церквами 
Отдѣльной области, округа или одного города.

Общая каноническая важность соборовъ 
церковныхъ заключается: а) въ богоучрежден- 
ности самой власти церковной*—соборной, кото
рую основалъ самъ I. Христосъ (Мѳ. 18, 17— 
S0) и привели въ дѣйствіе первые—апостолы 
(Дѣян. гл. 1. 6. 13); б) въ священной важнос
ти самаго состава ихъ; ибо они составляются 
нзъ лицъ избранныхъ и освященныхъ благо* 
датію Св. Духа на служеніе и управленіе Цер
кви; в) въ особенной, высшей важности са
мыхъ предметовъ, соборами установляемьіхъ и 
управляемыхъ, каковы догматы вѣры, правя· 
ла богослуженія и церковнаго благочинія, та
кихъ предметовъ, которые, въ отношеніи къ 
цѣлой Церкви, не только вселенской, но и по
мѣстной, превышаютъ степень власти, могу
щей принадлежать одному лицу въ Церкви, 
т. е. отдѣльному ея пастырю и правителю, и для 
веаогрѣшительности, для большей твердости и 
обязательности въ опредѣленіяхъ о нихъ, тре-
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буютъ дѣйствія власти соединенной, иди со
борной; наконецъ г) въ самой степени сиди и 
дѣйствія, какая принадлежитъ собору; ибо онъ 
простираетъ свое дѣйствіе на всю Церковь, 
вселенскій—на Церковь вселенскую, помѣстный 
на всю помѣстную, а иногда и вселенскую,— 
нменно, когда опредѣленія помѣстныя утвер
ждаются вселенскими соборами не для одного 
мѣста, а для всѣхъ мѣстъ Христіанства. Такая 
каноническая важность соборовъ была созва
на и исповѣдана самими соборами. Такъ соборы 
апостольскіе о своихъ опредѣленіяхъ говори
ли: иаволися Духу  Святому и нимъ (Дѣян. 
15, 28). Соборы Отцевъ называли и сами се
бя и другъ друга святыми и великими  (I 
всел. 2. 5. 8. II всел. 1. С. III всел. 1. 5. 
IV всел. 5. 6. VI всел. 1. 2).

Что касается до различной важности со
боровъ вселенскихъ и помѣстныхъ, то прежде 
всего надобно замѣтить, что степень важности 
соборовъ вообще—не опредѣляется числомъ 
членовъ ихъ. Соборы помѣстные были иногда 
чрезвычайно обширны, по числу членовъ ихъ, 
и даже обширнѣе вселенскихъ. Такъ на ІІ-мъ 
вселенскомъ соборѣ было только 150 Отцевъ, 
на Ѵ-мъ только 16о:а соборы помѣстные—афри
канскіе (въ Карѳагенѣ) имѣли иногда до 5 0 0  
членовъ. Не смотря на то, титло вселенскихъ 
осталось только за семью извѣстными собора-
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ми» & Myeffkinfff этихъ соборовъ всегда по
читались и почитаются выше постановленій 
другахъ соборовъ, хотя бы н обширнѣйшихъ. 
Самое названіе вселенскаго не относится так
же къ численному множеству епископовъ, при
сутствовавшихъ на соборѣ, какъ будтобы озна
чало присутствіе велась вообще епископовъ 
христ. міра, что конечно было быиневозмож
но. Но этимъ названіемъ выражается: 1) уча
стіе въ дѣлахъ собора всѣхъ Церквей, илн 
въ лицѣ ихъ предстоятелей, или чрезъ ихъ 
пословъ, или же чрезъ писанныя посланія; или 
даже по силѣ одного приглашенія на соборъ 
отъ лицъ, созывавшихъ соборъ; въ послѣднемъ 
случаѣ важно было и одно согласіе предстоя
телей на рѣшенія собора, хотя бы сами они и 
не присутствовали. А преимущественно важно 
и необходимо было участіе знатнѣйшихъ Цер
квей христіанскихъ: константинопольской, але
ксандрійской, антіохійской, іерусалимской, 
римской. Далѣе въ титлѣ вселенскаго выра
жается 2) кругъ самыхъ предметовъ соборна
го разсужденія и обширность его дѣйствій, 
простиравшихся на всю Церковь; 5) согласіе, 
всѣхъ Церквей въ рѣшеніяхъ собора; 4) при
нятіе соборныхъ опредѣленій и исполненіе ихъ 
по всѣмъ Церквамъ христіанскимъ,—не въто 
только время, когда былъ соборъ, но и въ по
слѣдующее. Всѣ эти черты имѣетъ заключай
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ютъ въ себѣ н признаки  истиняо-все ленскихъ 
соборовъ. Но какъ самой Церкви Христовой 
припадлежитъ качество вселенской не но внѣ
шнему только пространству ея, но въ особей* 
кости—по ея внутреннему достоинству, бякъ 
сохраняющей въ себѣ единое, неизмѣнное уче
ніе во воѣ времена, отъ самовидцевъ Слова*, 
то и въ соборахъ, всѣ выше указанные при* 
знаки вселенскаго достоинства ихъ, должны 
быть дополнены еще одною необходимою чер
тою:—чистотою вселенскаго ученія, ими испо
вѣданнаго и утвержденнаго. Въ атомъ отноше
ніи, какъ бы ни многочислевъ былъ одннъ со
боръ, и какъ бы ни малочисленъ другой, до
вели послѣдній отъ лица каѳолической Цер
кви утверждаетъ древнее, вселенское ученіе 
вѣры, а первый составляетъ свое новое уче
ніе, непринятое древнею Церковно, то досто
инство вселенскаго безъ всякаго сомнѣнія бу
детъ принадлежать собору православному, хо
тя бы и малочисленному. На такомъ основаніи 
извѣстные въ исторіи Церкви соборы и сани 
себя сознавали и другихъ признавали—вселен
скими, не разсуждая о числѣ членовъ (1 всел. 
52. II всел. 1. 6. III всел. 1. 7. 8. VI всел. t .  
VII всел. 1) (·).

(1) Такъ разсуждали св. отцы. Св. Ярммв гв*о- 
ритъ: «Тѣ, которые хотя отъ многихъ признаются



Собственная важность соборовъ веелен* 
скихъ заключается въ тѣхъ чрезвычайныхъ 
правахъ, какія принадлежали имъ въ дѣлахъ
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за пастырей, во получили  пастырское званіе не по 
преемству отъ апостоловъ, а составляютъ сваи от
дѣльныя собранія, тѣ, какъ уклонившіеся отъ истины, 
должны быть почитаемы еретиками и отступниками . 

Они раздираютъ Церковь и раздѣляютъ ея единство. 

Тамъ только должно учиться метанѣ, гдѣ сохранены 
дары Гоеподня, т. е. въ обществѣ тѣхъ, которые по
ставлены надъ Церковію по преемству отъ апосто
ловъ, которыхъ ученіе чисто и здраво. А веѣ против
ники Церкви явились несравненно позже этихъ преем
никовъ апоетольскихъ9 и, будучи слѣпы въ разсужде
ніи истины , скитаются по различнымъ путямъ и  
разсѣяваютъ свое ученіе безъ всякаго порядка и еогла- 
еія. Только ученіе Церкви истинно и постоянно: ибо въ 
пей для цѣлаго міра открытъ одинь путь ко спасе
нію» (haer. 4, 26. 5, 20). Св. Злат оуст ы  «тамъ, гдѣ 
есть добро, тамъ иного значатъ п численное множе
ство, но гдѣ зло, гамъ множество не приноситъ поль
зы» (hom. 2 in 2 Cor). Также: «не иного было наро
да въ Церкви апостольской; но велико было богат
ство добродѣтелей· Что лучше: множество ли сѣна, 
или— хотя немного— драгоцѣнныхъ камней? Не по 
множеству числа, но по цѣнѣ доблестей должно судитъ 
о множествѣ» (ibidem). £β. Григорій Богословъ, укоряя 
аріанъ въ легкомысліи в лжеученіи, говорилъ: «гдѣ 
же тѣ, которые унижаютъ насъ за бѣдность нашу, 
и надмѣваются своимъ мнимымъ богатствомъ? ко
торые опредѣляютъ Церковь множествомъ членовъ 

СОБ I. 13
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всей каѳолической Церкви. Разсматривая ис
торически акты вселенскихъ соборовъ, мы 
видимъ, что оцн имѣли право 1) опредѣлять 
по разуму слова Бойкія п по преданію догматы 
вѣры и излагать ихъ для цѣлой Церкви, въ 
видѣ символовъ, или правилъ (о/>о<) (*): на что

(лХкіЭеі τη ν  εκ κ λ η σ ία ν  ορίζοντες),  а  малое стадо презираютъ»? 
(orat. 25. init.). Св. Аѳанасій вел. написалъ особый 
трактатъ: я р о ;  τ β υ ς  «ιλ/ιΟει μονω  xp ivjvra»; ττ.ν α λ ι ε ί α ν , - ·  

здѣсь между прочимъ говоритъ: «множество, при
писывающее еебѣ важность, безъ доказательствъ ис
тины, можетъ только наводнть на людей страхъ, 
ио убѣдить никого не можетъ. Какія тысячи, напр.;, 
убѣдятъ меня день почитать ночью или мѣдную' мо
нету принять за золотую»? (Орр. t. 2). Терту л ліанъ 
также писалъ противъ Маркіона: «ученіе Церкви древ
нѣе всякой нововводной ереси; вбо истинное еван
гельское ученіе самими апостолами пронесено по 
всему міру: и, если наше ученіе есть то самое, кото
рое повсюду сохранено, то оно безъ сомнѣнія ееть 
апостольское. Но ученіе Маркіона, хотя бы напол
нило весь міръ, никогда пе можетъ назваться апо
стольскимъ; апостольское есть то, которое первое 
распространено въ мірѣ» (contra Магсіоп 5, 19). Ере
тикамъ даже гражданскими римскими законами за
прещено было называть свой соборища соборами цер
ковными, а тѣмъ менѣе вселенскими. Cod. Ju st. lib. 
i .  t it. 1. constit. 1. 2.

(1) См. догматы седмн всел. соборовъ въ книгѣ 
правилъ.



не имѣли права Церкви л соборы помѣстные 
по крайней мѣрѣ безъ разсмотрѣнія и утвер
жденія вселенскихъ (III вссл. 7. с н . карѳ. 1);2) 
изслѣдовать, поощрять н утверждать самое 
преданіе Церкви, и отдѣлять преданіе чистое u 
истинное отъ поврежденнаго (VI всел. 1. 2);
5) разсматривать и отсуживать постановленія 
всѣхъ прежнихъ соборовъ, u утверждать или 
измѣнять ихъ (IV всел. пр. 1. VI всел. 8. 16. 
25. 29 и пр.); 4) окончательно разсматривать 
u судить всякое ученіе, вновь возникающее въ 
Церкви (II всел. пр. 1. III всел. 1 и пр.); 5) о- 
продѣлать образъ управленія Церкви—вообще, 
равно и управленіе Церквей частныхъ, и для 
того распространять пли ограничивать права 
ихъ (I всел. пр. 6. 7. II всел. 2. 5. III всел. 8. 
IV всел. 28. VI всел. 56. 59); 6) опредѣлять 
порядокъ п права церковной іерархіи и раз
ныхъ ея степеней (I всел. 4. 6. IV всел. 12. 
28 п пр.); 7) производить верховный судъ надъ 
предстоятелями Церквей, даже надъ цѣлыми 
Церквами помѣстными (VI всел. пр. 12. 15. 
52. 55. 55. 56. 81); 8) предписывать для всей 
Церкви всеобщія положительныя правила 
христіанскаго благочестія и благочинія.

Такихъ правъ не имѣли соборы помѣст
ные, или точнѣе сказать, они имѣли такія пра
ва только въ отношеніи къ той Церкви, к,ъ 
которой сами принадлежали цо мѣсту, и на

13*
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которую одну могли простирать свою властію 
Но «ромѣ этого, соборы комѣствые подчинены 
были вселенскимъ, и даже меньшіе изъ нихъ 
подлежали суду большихъ и важнѣйшихъ 
(карѳ. соб. пр. 45). Собственныя же права по
мѣстныхъ соборовъ, какъ показываютъ и са
мые акты ихъ, и опредѣленія о нихъ соборовъ 
вселенскихъ, были слѣдующія: 1) вообще бла- 
Гоучреждать 'церковныя дѣла своей области 
(II всел. 2), 2) разсуждать о предметахъ вѣры 
и христіанскаго благочестія, по поводу возни
кающихъ въ мѣстной Церкви вопросовъ, до 

' окончательнаго рѣшенія ихъ вселенскими со-. 
борами (Ап. прав. 37. антіох. 20), 5) изслѣдо
вать ведоумѣнія и прекословія между еписко
пами й ихъ клиромъ въ дѣлахъ мѣстнаго цер
ковнаго управленія (1 всел. 5. IV всел. 17. 

•VI всел. 25. VII всел. 6), 4) исправлять опре
дѣленія меньшихъ, прежнихъ соборовъ (каре. 
45), 5) избирать и поставлять главныхъ епи
скоповъ своей области (I всел. 4. IV всел. 28. 
VII всел. 5. антіох. 19. 25. лаод. 12. карѳ. 
15), 6) судить мѣстныхъ предстоятелей цер
ковныхъ (Ап. 74. конст. II всел. 6. карѳ. 12).

Въ порядкѣ учрежденія соборовъ обра
щаютъ на себя вниманіе—1) лица имѣвшія 
право созывать соборы, 2) лица, которымъ 
принадлежало право составлять соборы и дѣй
ствовать своимъ голосомъ и властію въ ихъ



постановленіяхъ, и 3) участіе въ нихъ власти 
гражданской.

Такъ какъ вселенскіе соборы являлись въ 
исторіи Церкви событіями чрезвычайными, 
то вопросъ о нравѣ созваніл ихъ долженъ 
быть рѣшаемъ и канонически—по праву Церк
ви, и исторически—по даннымъ исторіи. Та
кимъ обратилъ ьъ составлепіи соборовъ мы 
видимъ а) дѣйствіе самой Церкви и б) содѣй
ствіе сй правительства гражданскаго. Церковь 
дѣйствуетъ- своимъ правомъ по внутренней, 
сторонѣ соборовъ (въ лицѣ ихъ членовъ, въ 
ихъ мнѣніяхъ, рѣшеніяхъ, опредѣленіяхъ )'к 
власть гра;кданскЛі своимъ правомъ дѣйству
етъ по внѣшней сторонѣ соборовъ, въ со
дѣйствіи' ихъ учрежденію, порядку, безопасно
сти, исполненію рѣшеній и пр. І^ъ самому со
звали) собора относится духовное, всегда не-· 
измѣнпо-дѣйству ющее право Церкви,—право, 
самостоятельно дѣйствовать общівіъ u соеди
неннымъ голосомъ своихъ пастырей во всѣхъ 
дѣлахъ, въ цѣломъ ея касающихся, особенно, 
въ дѣлахъ вѣры (Мо. 18, 17 — 20. *Дѣян. 18, 
25. 28. 111 всел. пр. 1. IV всел. 19. VII всел. 
6). Это право, еще прежде дѣйствительнаго 
составленія вселенскихъ соборовъ, уже дѣй
ствовало: 1) во взаимныхъ сношеніяхъ Цер- 
квсй и пастырей ихъ по вопросамъ, требова
вшимъ общаго голоса ихъ; 2) въ общемъ и
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согласномъ рѣшеніи этихъ вопросецъ, особен
но со стороны важнѣйшихъ Церквей востока п 
запада (какъ то—константинопольской, але
ксандрійской антіохійской , іерусалимской, 
римской), которымъ слѣдовали u прочія пра
вославныя Церкви; 3) въ обращеніи общаго 
голоса Церкви, чрезъ , ея предстоятелей, къ 
православнымъ царямъ, какъ блюстителямъ 
блага Церкви, съ изъясненіемъ ея потребно
стей и съ прошеніемъ о содѣйствіи ей. Дѣй
ствительное' созваніе вселенскихъ соборовъ 
было уже только слѣдствіемъ этого общаго 
голоса Церкви, и только выраженіемъ ея со
знанія и намѣреній. Поэтому-то, хотя бы все
ленскій соборъ, по обстоятельствамъ, на са
номъ дѣлѣ и не состоялся, вселенскій голосъ 
Церкви, должнымъ образомъ и законнымъ 
порядкомъ выраженный, всегда могъ само
стоятельно дѣйствовать, и дѣйствовалъ посто
янно;—тогда* капъ вселенскіе соборы были 
такъ рѣдкй, и вообще не многочисленны, и 
какъ до іѵ вѣка ихъ не было, такъ и послѣ 
ѵііі вѣка они нс повторялись (*).
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(1) Бл. Августинъ въ свое время говорилъ о 
ереся пелагіанъ: «необходимо ли созывать соборъ, 
чтобы обличить столъ явное зло? Какъ будто ника
кая ересь не могла быть осуждена безъ особаго со
бора! а между тѣмъ извѣстно, что такая необходв-
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Въ исторіи извѣстныхъ седми вселенскихъ 
соборовъ, мы видимъ также обширное содѣй
ствіе Церкви со стороны государства. Ибо 
для собранія іерарховъ изъ разныхъ областей * 
имперіи въ одномъ мѣстѣ требовалось согла
сіе гражданскаго правительства; равно какъ 
нужно было содѣйствіе его и благоуспѣшно- 
сти самыхъ рѣшеній соборныхъ, при ихъобна- 
родованіи, принятіи и выполненіи по разнымъ 
области иъ. Такъ до Бременъ Константина в., 
когда Хрисг. Церковь уже обнимала простран
н ое Европы, Азіи и Африки, но еще ие во
шла въ мирный союзъ съ гражданскими обще
ствами, не было вселенскихъ соборовъ. По
всемѣстныя гоненія на Церковь со стороны 
языческихъ правительствъ не давали имъ мѣ
ста. Но со временъ Константина в. видимъ 
рядъ вселенскихъ соборовъ, составленныхъ 
при содѣйствіи православныхъ государей. Все
ленскій І-й соборъ созванъ былъ самимъ Кон
стантиномъ в.; ІІ-й Ѳеодосіемъ в.; 111-й Ѳсос 
досіеиъ младшимъ; ІѴ-й Маркіаномъ; Ѵ-й Кос

ность настояла только для немногихъ ересеі; многія 
же йэъ нихъ, я даже большая часть, гдѣ появлялись,, 
темъ в подвергались суду, и уже оттуда рѣшенія о 
«ихъ сообщаемъ! были для свѣдѣнія другимъ Цер
квамъ. Ер. ad ІЗопіГас. con tra  duas epistolas pela
gi ani. сар. 12.
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титаномъ в.; ѴІ-Й Константиномъ Погона- 
томъ и ІОстпніаномъ ІІ-мъ; ѴІІ-й Ириною и 
Константиномъ. Это дѣйствіе гражданской вла
сти было весьма важно и плодотворно для Церкви, 
особенно по обстоятельствамъ времени; ибо 
востокъ и западъ, въ первые вѣка, составляя 
одну имперію, заключали въ себѣ всю Хри
стіанскую Церковь, и слѣд. устроеніе вселен
скихъ соборовъ могло состояться по распоря
женію о д ііо й  власти, правитель сковавшей 
въ имперіи. Послѣ того, когда образовались 
отдѣльныя п независимыя христіанскія госу
дарства, это дѣло ке таиъ легкимъ предста
вляется.

Что касается до соборовъ помѣстныхъ, то 
право созваніл ихъ принадлежало областнымъ 
епископамъ, или митрополитамъ, отъ кото
рыхъ зависѣло и назначеніе мѣста для соста
вленія соборовъ (VII всел. <ϊ. IV всел. 19. 
ант, 19. 20). Безъ воли митрополита и безъ 
согласія прочихъ епископовъ области никакому 
отдѣльному предстоятелю Церкви нс дозволя
лось составлять отдѣльнаго собора (ант. 20). 
Сверхъ того епископы уполномочивались тре
бовать содѣйствія своимъ соборамъ отъ мѣст
наго гражданскаго начальства (VII всел. С).

Лица, составлявшія соборы и принимав
шія участіе въ соборныхъ дѣяніяхъ, были: 1) 
предстоятели Церквей—епископы; 2) послѣ
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нихъ прочіе члены клира церковнаго, какъто: 
настоятели монастырей, пресвитеры и пр. Но 
преимущественное право засѣданія и право го
лоса в ъ  опредѣленіяхъ соборныхъ принадлежало 
епископамъ. Это доказывается самыми актами 
соборовъ и собственными ихъ правилами.—Во 
1-хъ, въ актахъ соборныхъ, когда отмѣчается 
число лицъ, бывшихъ на соборѣ, и тѣмъ от
личается одинъ соборъ, по обширности его, 
отъ др>гаго, то всегда означается число епи- 
сноповъ; а не вс^хъ вбобще духовныхъ и 
свѣтскихъ лицъ, бывшихъ на соборахъ. Такъ 
напр соборъ никейскій въ древнихъ актахъ на
зывается постоянно соборомъ 318-ти Отцевъ, 
по числу епископовъ, на немъ бывшихъ. А из* 
вѣстпо, что на атомъ соборѣ присутствовало 
много и пресвитеровъ; II вселенскій—соборомъ * 
150-ти О т ц е в ъ  и т. д. (‘). Равнымъ образомъ 
и самыя правила соборовъ обыкновенно над
писывайте именемъ епископовъ (,2). Во 2-хъ, 
правилами церковными возлагается главнымъ

1 ■ ----- --------- - ' ·
(1) Сн. Concil. II. can. 1. Concil. III. act. 5.

6. £p. synod. ad iraper. act. 7; Concil. IV. act. 2. 4·.$ 
Concil. VI. act. 18.

(2) Соборъ коистаАтинзпольскій (вссл. II. 381) 
обозначаетъ свой постановленія слѣдующимъ обра
зомъ: «сіе опредѣлили н постановили епископы, ми
лостію Божіею собравшіеся въ Константинополѣ, 
бывъ созваны Ѳеодосіемъ благочестивѣйшимъ». Во
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образомъ иа епископовъ попеченіе, н да:пе 
обязанность, держать соборы, и своимъ об
щимъ разсужденіемъ разбирать и рѣшать дѣла 
церковныя. Эти правила были одинаковы въ 
церквахъ первыхъ вѣковъ (Ап. пр. 30), въ 
іѵ и слѣд. вѣкахъ,—въ Церквахъ восточныхъ 
(I всел. 5. IV всел. 19· VI всел. 8), малоазій
скихъ (лаодик. 40;, сирійскихъ (антіох. 9. 20), 
африканскихъ (карѳ. 27. 87), и пр. Въ 3-хъ, 
предсѣдателями на соборахъ постоянно являют
ся одвп епископы (‘). Въ 4-хъ, опредѣленія 
соборовъ обыкновенно и подписывались епи
скопами, п только тѣми, которые отъ нихъ 
самихъ были на это уполномочены u представъ 
дяліі лице ихъ на соборахъ \3). Особенная важ
ность соборныхъ подписей заключалась въ

* томъ, что ими опредѣленія соборовъ утвер-

г.іавѣ правилъ антіохійскаго собора (34*1) находимъ 
положеніе, ограждающее пхъ важность и сплу, имен- 
но тѣмъ, что эти правила · постановлены и обнаро
дованы епископами. «Церковныя правила, опредѣ
ленныя нижеподписавшимися епископами».

(1) Vide acta  concil. ѵаг. ар. Labbe.
(2) Такъ подписаны одними епископами поста

новленія соборовъ авар скаго  (314·), антіохійскаго 
(314·), II, III, IV* и У  карѳагенскихъ (398), толедска- 
го (4-00), африканскаго (4-24-), константинопольскаго 
(459), соборовъ римскихъ (502 и слѣд ), . карѳагенска
г о  (525\ константинопольскаго (550), латеранскаю
649), трулльскаго (692), η многихъ другпхт, какъ иаир
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гкдались и получали силу законовъ: и слід. омѣ 
изображали собою печать высшей, церковной 
власти п суда ('); ибо иное дѣло участвовать 
въ совѣщаніяхъ i jus ccnsullivum', иное давать 
рѣшенія и полагать законы (jus tlecisivum). 
Первое могло принадлежатъ η пресвитерамъ 
п др.; послѣднее есть дѣло правителей цер
ковныхъ. Такъ на соборѣ константинополь
скомъ (всел. II) было и н о г о  пресвитеровъ, но 
опредѣленія собора подписаны тслы;<\ пятію

соборовъ галльскихъ (511—615), испанскихъ (380 
—- 6l9) u пр. Въ дѣяніяхъ всѣхъ этихъ соборовъ 
видимъ иодииси однихъ епископовъ. Они иисалп: 
ubjuaxi ътлуах^х·.... Соборы, которыхъ акты подписа
въ!, хромѣ епископовъ, хі другими лицами, бывшими 
на соборахъ, но только тѣми, которые на нихъ пред
ставляли лице своихъ епископовъ η оть имсіні ихъ 
дѣйствовали, слѣд: никейскій (325\ ефесскій (431), 
турскій (459), толедскій (589), другіе толедскіе 
(633—657), константинопольскій (680), п нѣкоторые 
другіе испанскіе и галльскіе соборы.

(1) Concil. carthag. U. can. 13: «qui contra 
suam subscriptionem vomrit,* ipse se ab-hoc coetu 
separavit. Gennadius ep. dixit: quae ab omnibus 
dicta sunt, propria debemus subscriptione confir
mare. Ab universis episcopis dictum est: fiat,—«t 
subscripserunt». Concil. carthag. III. can. 5: «uni- 
rersi cpiscopi dixerunt: omnibus haec placuerunt 
et liaee nostra subscriptione firmamus, et subscrip
serunt episcopi omnes, quadraginta quat uor numero».
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изъ нихъ,—которые были на соборѣ предста
вителями своихъ Церквей, вмѣсто епископовъ. 
На соборѣ ефесскомъ изъ всѣхъ членовъ кли
ра, послѣ епископовъ подписалъ опредѣленія 
только одшіъ діаконъ (карѳагенскій), о кото
ромъ извѣстно, что на атомъ соборѣ онъ за
нималъ мѣсто своего карѳагенскаго епископа. 
Въ 3-хъ, такія права епископовъ на соборахъ 
призяаваемы были и гражданскимъ правитель
ствомъ. , Императоръ Константинъ в., въ по
сланіи къ Хр. Церквамъ о рѣшеніяхъ никей
скаго собора, прямо выражаетъ ту мысль, 
что единеніе вѣры можно было утвердить 
только общимъ и согласнымъ голосомъ еписко
повъ, какъ пастырей Церкви ('). Подобнымъ 
образомъ писалъ имп. Ѳеодосій, младшій при 
открытіи 111 вселенскаго собора (г). 11а соборѣ 
халкндопскомъ (IV всел. 4о1 ) встрѣчаемъ

(1) «Μοβ главное намѣреніе—то, чтобы въ свя
той Церкви, у всѣхъ членовъ ея была единая вѣра 
■ ссгласное богопочитаніе. Но этого нельзя было 
иначе достигнуть, какъ учредивъ общее собраніе 
всѣхъ, илп большей части епископовъ, такъ, чтобы 
всѣ, н каждый иэъ нихъ, изложили свое сужденіе о 
томъ, что касается вѣры. Поэтоыу я и созвалъ со
боръ...» Си. посланіе имп. Константина къ Церквамъ 
послѣ ннк. собора, у Евсевія, ист. 2, 16.

(2) Concil. ephes. epist. imper. convOcatoria 
ad sanet. Cyrill. Alex.
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гражданскихъ судей и правителей, присутство- 
вавшихъ~тамъ отъ лица императора; но они 
никакихъ мнѣній не даютъ отъ себя, а по
стоянно обращаются къ рѣшеніямъ еписко
повъ (').

Чго касается до прочихъ членовъ клира, 
низшихъ степеней, то имъ вообще принадле
жало въ соборахъ участіе только совѣщатель
ное (suffragium consullivum;: при чемъ онп а) или 
помогали епископамъ въ разсужденіяхъ о дан
ныхъ предметахъ собора (suffragium delibera
tivum) (*), б) ила занимались преніями съразно- 
ммслящими іі опровергали ихъ мнѣнія; извѣст
но напр., что съ этою цѣлію былъ призыва
емъ на соборы Орпгенъ, по уваженію его спо
собностей и учености. Св. Аѳанасій алексан
дрійскій, еіце бывъ діакономъ, подвизался на

(1) «Gloriosissimi judices et amplissimus senatus 
dixerunt: quid dicunt reverendissimi episcopi prae
sentis sanctae synodi...? Unusquisque reverendissimo
rum episcoporum, quomodo credit,—festinet expo
nere... Singuli reverendissimi episcopi; qui conve
nerunt, doceant...» etc. vid. act. concil. ap. Labbe.

(2} Въ нѣкоторыхъ случаяхъ предметы собор. 
опредѣленій предварительно были разсматриваемы 
н обсужаваемы въ частныхъ собраніяхъ, и потомъ 
предст&вляемы для окончательнаго рѣшенія въ об
щій соборъ.



никейскомъ соборѣ противъ аріапъ (*). Тѣ же 
іізъ пресвитеровъ, которые являлись на со
боры по назначенію и съ полномочіемъ отъ 
обоихъ епископовъ, тѣ, представляя на собо
рахъ лица самихъ епископовъ, имѣли полный 
голосъ (suffragium decisivum), и потому вмѣсто 
своихъ епископовъ, подписывались иа ряду съ 
прочими членами соборовъ. Наконецъ, лица пе 
духовныя, являвшіяся на соборы, кань то 
законовѣды, или гражданскіе чиновники, на
значались—первые для совѣщанія по юридиче- 
скимъ вопросамъ, послѣдніе—для наблюденія 
за внѣшнимъ порядкомъ, безопасностію и спо
койствіемъ соборныхъ засѣданій, или для со
общенія соборамъ воли царской.
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(1) Евсей Ист. G, 37. 7, 28. Сократъ, Руфипъ о 
соборѣ нмк. На соборѣ никейскомъ II (VII всел.) 
являются н простые монахи, но оіш не только не 
имѣютъ законодаіельнаго голоса, а еще прежде, 
чѣмъ излагаютъ сбои мнѣнія, просятъ мнѣнія епи
скоповъ. Обращаясь напр. къ Тарасію патріарху· 
«reverendissimi monachi dixerunt: dcpraccam ur, 
domine, u t  doceamur», n только присоединяютъ сбой 
голосъ къ ихъ голосу,-«dixerunt: p lac it e t nobis». 
Варочемъ и одно изложеніе своихъ мнѣній .предоста
влено было имъ но особому дозволенію собора. 
«Sancta synodus dixit: jib tu m  est, u t e t reverendis
simi monachi pronuntien t. Illi d ixerunt: si ordo 
e st ta lis, u t  et nos pronuntiem us*?
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Особенное участіе православныхъ госуда
рей въ соборахъ открывалось троякимъ обра
зомъ: а) созваніемъ епископовъ на соборъ,
б) личнымъ присутствіемъ на соборѣ, или на
блюденіемъ его дѣйствій чрезъ своихъ уполно
моченныхъ сановниковъ, в) утвержденіемъ со
борныхъ опредѣленій и содѣйствіемъ къ ис
полненію ихъ въ государствѣ. Объ участіи · 
государей въ соборахъ, чрезъ . созваніе епи
скоповъ, мы замѣтили вышс. Оно подтверж
дается актами всѣхъ извѣстныхъ (вселенскихъ) ‘ 
соборовъ. Сами отцы соборовъ въ своихъ ак
тахъ выражаютъ и повторяютъ, что созваны 
были и благодатію Божіею и благочестивымъ 
изволеніемъ Богомъ поставленныхъ царей, и 
т. іі. ('). Какъ восточные епископы, такъ равно 
и папы обращались къ царямъ съ представле
ніемъ о необходимости созванія соборовъ (3). 
Съ свгіей стороны государи, принимая на себя 
это дѣіо, считали обязанностію своего сана 
псщись о чистотѣ православной вѣры п о всемъ 
благоустройствѣ и благоденствіи Церкви, какъ * 
 ______  ·

(1) Labbe concil. t .  II. pag. 94-5. III. pag. 435. 
p. 1320 sequ. t. V*. p. 419 scqu. t- VI. VII.

(2) L a b b . t .  II. p. 961. III. 1321. Ep. L e o n is  papae 
atlimper. VII. 126. Собствеииые акты соборовъслужатъ
обличеніемъ несправедливости римскихъ богослововъ, 
которые учатъ, что вселенскіе соборы были созы
ваемъ! властію папъ п что прпамъ исключительно
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виутри ея самой, такъ и въ связи ея съ .государ
ствомъ. «У православныхъ и благочестивыхъ го
сударей—предковъ нашихъ, говоритъ имп. Юс- 
тиніанъ, всегда была мысль—пресѣкать ереси 
посредствомъ соаванія соборовъ, чрезъ нихъ 
утверждать прав. исповѣданіе вѣры, и такимъ 
образомъ Церковь святую сохранять въ мирѣ» (').

Что касается до личнаго присутствія им
ператоровъ на соборахъ, мы видимъ это на 
нѣкоторыхъ изъ нихъ, но не на всѣхъ, и при

* томъ присутствіе не постоянное. Импер. Кон
стантинъ лично открылъ соборъ никейскій, 
императоръ Маркіанъ присутствовалъ на кал
едонскомъ соборѣ въ нѣсколькихъ засѣдані
яхъ; на соборѣ IV вселенскомъ былъ импер. 
Константинъ Погонатъ; на константинополь
скомъ IV (869) соборѣ былъ императоръ Васи
лій Македонянинъ. Но на соборахъ II, III, V и
VII вселенскихъ императоры лично rifc при
сутствовали, а только присылали от*ъ себя 
граматы, или своихъ сановниковъ. Во всякомъ

* ;ке случаѣ императоры являлись на соборахъ 
не въ качествѣ судей вѣры, или главъ Церкви,

принадлежатъ это право. Во всей исторіи и во всѣхъ 
актахъ вселенскихъ седми соборовъ пѣтъ ни слова 
объ атомъ.

(1) Concil. const. II. act. 1. apud Labbeum. 
Руф. нст. ц. 10. 2. Concil. chalced. act. VI. ap. 
Labbe.
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а только какъ блюстители мира, порядка и 
благочинія церковнаго, какъ покровители и 
охранптели прав. вѣры. Такъ Саши они изъяс
няли свое участіе въ дѣлахъ соборныхъ. Судъ 
и рѣшеніе о предметахъ вѣры они предоста
вляли пастырямъ Церкви. «Богъ поставилъ 
васъ пастырями Церкви, говоритъ Констан
тинъ къ епископамъ на соборѣ, поэтому все, 
что относится къ вѣрѣ Христовой, ѣаиъ над- 
лежитъ разсматривать» С1). Импер. Маркіанъ 
.лично изъясняетъ собору (VI вселен.), что 
лрисутствуетъ на соборѣ нс какъ судія вѣры, 
но чтобы вѣра, соборомъ опредѣленная, была 
тверда и безопасна, бывъ ограждена защитою 
царской власти» (*;.

в) При такомъ отношеніи государей къ 
соборамъ объясняется и то, въ какомъ смыс
лѣ принадлежало имъ утвержденіе соборовъ. 
Они не всегда даже подписывали опредѣленія 
соборныя. Не видимъ напр. подписи импера
торовъ въ актахъ соборовъ II, III, IV и V 
вселенскихъ. Только постановленія I, VI, VII 
вселенскихъ, и собора константинопольскаго 
IV, подписаны, но съ выраженіемъ· такой мы
сли, что государи не властію своею утвержда
ютъ догматы соборовъ, а согласіемъ своимъ 
принимаютъ ихъ отъ вселенской Церкви, какъ

(1) Руф. нст. ц. 10, 2.
(2) Concil. chalcerf. act. VI. ар L a b b e .

COS· I· j ι
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несомнѣнныіі и признаютъ спасительными для 
хрнст. народовъ. Такъ императоръ Юстиніанъ 
II акты собора трулльскаго подписалъ: «non 
definiens, sed suscipiens e t consentiens». Съ дру
гой стороны весьма важно'было дѣйствіе цар
ской власти въ томъ отношеніи, что она огра
ждала споимъ участіемъ неприкосновенность 
соборныхъ рѣшеній, дѣлала зависящія отъ 
пея распоряженія къ исполненію ихъ, чрезъ 
обнародоианіе ихъ въ государствѣ, чрезъ из
даніе сообразныхъ съ ними указовъ для содѣй
ствія мѣрамъ Церкви, чрезъ осужденіе граж
данскимъ судомъ враговъ ея, т. е. еретиковъ, 
в пр. Так.’ образомъ царская власть сообщала 
соборнымъ опредѣленіямъ важность законовъ 
государственныхъ. Такъ дѣйствовали б л а г о ч е 

стивые императоры послѣ окончанія каждаго 
собора. А имп. Юстиніанъ торжественно утвер
дилъ государственную важность «всѣхъ пре
жде него бывшихъ въ имперіи соборовъ. «По
становляемъ, говорилъ онъ, чтобы силу зако
новъ имѣли всѣ церк. правила, изложенныя 
или утвержденныя на соборахъ: никейскомъ» 
константинопольскомъ, ефесскомъ, каледон
скомъ. Ибо догматы этихъ соборовъ мы при
нимаемъ, какъ слово Божіе, а правила ихъ со
храняемъ, какъ законы» (*).

(1) Justin.  Novell. 135. an. 553.
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мысли

О ЗАПАДНОЙ РЕФОРМАЦІИ (').

Исторія непререкаемо увѣряетъ насъ въ 
томъ» что оападъ не отличался христіанскимъ 
благочестіемъ почти во всѣ времена. Доводѣ 
продолжались тамъ гоненія на Церковь Хри
стову, дотолѣ онъ раскрывалъ и соблюдалъ въ 
своемъ сердцѣ сокровища святости Христіан
ства. Когда же Господь благоизволилъ уми
рать Церковь свою совнѣ, когда Константинъ 
вешній перенесъ свой престолъ въ Византію» 
крещенные народы запада начали слабѣть въ 
ревности къ вѣрѣ, охладѣвать въ дѣлѣ с пасе
нія евоего, терять чистоту жизни, растлѣваться 
духомъ міра. Мало помаду на западѣ не по- 
христіански стали жить и дѣйствовать даже 
тѣ лица, которыя считали себя свѣтильниками 
Церкви, и которыя, въ самомъ дѣлѣ, должны 
были свѣтить жизнію своею такъ, чтобы дру-

(1) Сообщіно.
14*



*
гіс прославляли Бога, водя ихъ добрыя дѣла. 
Забывъ, что они священнымъ званіемъ своимъ 
призваны къ тому, чтобы не однимъ словомъ, 
но и примѣромъ внушать другимъ святую лю- 
бовь къ Богу, а не къ міру, эти лица самн на
чали, къ соблазну другихъ, предаваться мір
ской пышности, честолюбію, высокомѣрію, са
моуправству и недобросовѣстности. Въ зап. 
духовенствѣ явилось множество герцоговъ, 
графовъ, маркизовъ, судей, законовѣдовъ, 
землевладѣ гелей, проводившихъ жизнь въ роо  
коши, въ невоздержаніи, на охотѣ, на зрѣли
щахъ, вообще въ развлеченіяхъ всякаго рода 
и вида, и—что всего несовмѣстнѣе съ Священ
нымъ саномъ—въ занятіи военнымъ испуст
им ъ. Нѣкоторые изъ пихъ даже водили съ не- 
пріятелями войны, прсдводительствовЬли много
численными арміями, набранными часто на 
собственный счетъ, и убивали противниковъ 
собственными руками, освященными на прино
шеніе безкровной жертвы Богу; а всѣ они за
ботились болѣе всего q томъ, чтобы нажать 
какъ можно больше богатства, нужнаго дла 
вольной жизни въ похоти плоти, похоти очесъ 
и гордости житейской ('). Къ шестнадцатому
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(I) Мосгейм. древн. и нов. церковн. остор. том. 
стр. 21. 29. 133. 136. 139. изд. 1776 г. Не против- 
инки только, по п самые ревностные защитники да-»



вѣку неипого уже видится благочинія въ 
жизни духовныхъ занада, равно пакъ и уваже
нія къ святынѣ въ тѣхъ же духовныхъ, иаъ 
коихъ нѣкоторые еще прежде позволяли себѣ,— 
ужасно сказать,—насмѣхаться надъ молитвен
нымъ расположеніемъ вѣрующаго народа, 
вредъ лицемъ святаго алтаря (1). Тогда повсюду 
■ всѣ говорили, что «духовенство западное нзъ 
всѣхъ сословій выбираетъ для себя только 
пріятное и убѣгаетъ всего труднаго», и приба
вляли: «кто х.очетъ быть спокоенъ на всю 
Жизнь, тогъ пустъ идетъ въ духовное зва-

тішства представляютъ намъ духовенство его такимъ. 
Бароиій, на-примѣръ, называетъ рвмсквхъ первосвя
щенниковъ, жившихъ отъ конца девятаго до начала 
одиннадцатаго вѣка, чудовищами по жизни и по 
нравамъ, считаетъ тяжкимъ для себя только повѣст
вовать объ ихъ неслыханныхъ беззаконіяхъ, п со
знается, что все, что только потерпѣлъ западъ отъ 
языческихъ императоровъ, отъ еретиковъ в  отъ всѣхъ 
гонителей, когда либо бывшихъ, все это было дѣт
скою игрою въ сравненіи съ тѣми бѣдствіями, кото
рыя потерпѣлъ онъ отъ недостойныхъ своихъ перво
священниковъ (Барон. церков. лѣтопис. подъ 897 и 
900 годами, чл. 1. 3). Какого же было прочее духо
венство запада, когда такъ растлѣнна была глава 
его, чрезъ него дѣйствовавшая по своимъ впдамъ?

(1) Мосгеііи. дрсвн. и нов. церков. истор. tq*. 
Z, стр. 340. изд, 1776 г.
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ніе» ('). Райскіе первосвященники, иного замя
тые попеченія»!и о самихъ себѣ, невсегда об
ращали надлежащее вниманіе на такое укроще
ніе подчиненнаго имъ клира отъ путей свя
таго своего званія и рѣдко заботились о долж
номъ обузданіи его. Свѣтская власть не разъ 
предпринимала псправленіе этого зла (*,; во ея 
попеченія о томъ мало, приносили добрыхъ 
плодовъ. Понятно само собою, чего надобно 
было ожидать отъ такихъ руководителей въ 
жизни, когда уже такой законъ естества, что 
«какова глава, таковы и члены·. Западные 
христіане подъ руководствомъ пеблагочин- 
наго духовенства, были нелучше' своихъ руко
водителей· Проникнутые естественными для 
падшаго человѣка чувствами, съ одпвй стороны, 
своей грѣховности, а съ другой, духовнаго без
силія, христіане, къ чести ихъ, отъ всей души 
преданы были своимъ пастырямъ (V онп глу-

(1) Такихъ поговорокъ иного ходило на западѣ 
въ коицѣ пятнадцатаго и въ началѣ ш е с т н а д ц а т а г о  

вѣка: брошюры того времена наполнены ими.
(2) Извѣстны узаконенія, на-примѣръ, П и п п п а  в  

Карла великаго касательно обузданія клириковъ.
(3) По историческимъ показаніямъ, уваженіе за

падныхъ къ своему духовенству было даже сильнѣе, 
чѣмъ на востокѣ.—Мосгейм. древн. u нов. церков· 
истор. том. 2, стр. 133. изд. 1776 года.



боко убѣждены были въ той непреложной ис
тинѣ, что, какъ бы ни былъ недостоппъ семъ 
по себѣ служитель алтаря Гоеподня, вѣрую
щій, несомнѣнно, получитъ чрезъ его посред
ство всякій даръ благодати, по мѣрѣ собствен
ной вѣры и пріемлемости. Лишенные, однако, 
возможности читать слово Божіс и слушать 
богослуженіе на языкѣ родномъ, попятномъ 
всѣмъ п каждому, η такимъ образомъ дѣйст
венно освящаться животворнымъ духомъ того 
в другаго, обитатели запада поучались особен
но примѣромъ жизни своего духовенства. Отъ 
того и видимъ, что западную Европу во всѣ 
времена обвѣваетъ тлетворный духъ міра. Ея 
дворянство часто представляетъ изъ ссбя об
щество людей воинственныхъ, занимающихся 
грабежами, убійстпами, мятежами, буйствомъ, 
креолами (‘j. Ея народы, слѣпыя орудія ѳео- 
дальныхь владѣтелей, вассаловъ, рыцарей, бу- 
дучи сначала воинами ио долгу повиновенія 
власти, впослѣдствіи стали воинами по охотѣ. 
Исповѣдующіе Христіанскую вѣру на западѣ, 
пакъ отозвался о нихъ единъ изъ первосвяти
телей римскихъ, были обидчики вдовъ и си
ротъ, хищники, убійцы, явные злодѣи, коихъ

(1) Мосгсйм. древа, в нов. церков. нсторіа, стр. 
139. нзд. 1776 г.
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наслажденіе—въ кровопролитія*^ хищные звѣ
ри, люди, съ оружіемъ въ рукахъ повергаю
щіе, для потѣхи свосй, своихъ же согражданъ 
въ трепетъ, наемные рабы, продавцы рукъ 
своихъ неистовству другихъ за ничтожное зо
лото, истомители душъ своихъ къ погибели 
своей же η ближнихъ, враги'Господа Бога (*). 
Духовенство западное, правда, спѣшило иногда 
гремѣть на нихъ проклятіями, чтобы сокру
шить сердца смѣлыя и буйныя; но эти прокля
тія, отъ частаго ихъ употребленія, а еще болѣе 
отъ злоупотребленія ими, вели грѣшниковъ не 
въ исправленію духовному, а къ презрѣнію 
святой , исправительной мѣры отлученія и про
лагали нутъ къ новымъ злодѣяніямъ, крамо- 
ламъ, убійствамъ, потрясавшимъ и опустошав
шимъ западъ Европы огнемъ и мечемъ. Короли 
западной Европы, заботясь о средоточенін 
правительственной власти надъ разнородными 
областями въ собственныхъ рукахъ, употреби 
ляли, въ свою очередь, разныя средства къ 
тому, чтобы обуздать неспокойныхъ герцоговъ, 
графовъ, рыцарей, очень часто возмущавших
ся, и поставить ихъ въ полной зависимости 
отъ себя для блага ихъже и подчиненныхъ

(1) Въ такихъ чертахъ изобразилъ латинскій 
западъ Урбанъ II, въ рѣчи, которую говорилъ онъ 
къ народу, собравшемуся въ Клермонъ для предпри* 
иятія перваго Крестоваго похода.
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имъ людей. Къ шестнадцатому вѣку они мвого 
успѣли въ томъ, когда преодолѣли большую 
часть скопищъ, которыя подрывали ихъ пре
столы; но этотъ успѣхъ не могъ служить за
логомъ всегдашняго спокойствія на западѣ въ 
отношеніи ко временамъ послѣдующимъ. На
клонность къ непокорности и возмутительности, 
обратившаяся у населявшихъ его народовъ въ 
страсть, не была искоренена, и всегда готова 
была дать почувствовать всю пагубную разру
шительную силу свою, лить бы только от
крылся къ тому случай.

Уклонившись въ жизии отъ'духа Христо
ва, латинскій западъ опытно доказалъ ту свя
тую истину, что мы напрасно стали бы искать 
овыше сходящей премудрости тамъ, гдѣ пѣтъ 
страха Божія. Извѣстно, какъ онъ мало по
мелу исказилъ вселенскій догматъ о Богѣ Ду
хѣ Святомъ, внесъ это искаженіе въ нивео- 
цареградскій сѵмволъ вѣры, допустилъ непра- 
вости въ таинствѣ мѵропомазанія, измѣнилъ 
ученіе о времени преложенія даровъ на ли
тургіи, отнялъ у народа чашу крови Христо
вой, лишилъ младенцевъ вѣрныхъ пріобщенія 
св. тайнъ, переиначилъ ученіе Церкви объ эли* 
тиміяхъ, обезобразилъ таинство покаянія ин
дульгенціями, заставилъ все бѣлое духовенство 
вести жизвь безбрачную, выдумалъ чистилище, 
и цроч. и проч.



Римское духовенство, лишивъ народъ да
же слова Божія, извратило самыя понятія о 
законѣ Божіемъ, и отсюда—понятія о грѣхѣ. 
«Зпаніе свящ. Писанія, говорило оно своимъ пасо
мымъ, не полезно п даже вредно для васъ, такъ 
что вамъ не должно и читать его (1). Вы жаж
дете познать волю Божію изъ святыхъ Писаній? 
Напрасно! Основаніе всего поведенія нашего— 
законъ о любленін Госиода Бога всѣмъ серд
цемъ, всею душею н всею крѣпостію не обя
зателенъ для насъ въ настоящей жизни: имъ 
только внушается, куда мы должны стремиться 
и каковы будемъ въ другой жизни. Точно таковы 
почти всѣ и другія заповѣди закона Божія. 
Отсюда, пе все то грѣхъ, что только обличает
ся, порицается, осуждается тѣмъ закономъ. 
Нѣкоторыя пзъ его предписаній, на-примѣръ, 
не пожелай, вовсе даже некасаются насъ (*). 
Какая же, послѣ этого, нужда иного забо
титься вамъ объ очищеніи себя отъ грѣховъ 
и преуспѣяніи въ благочестіи по руководству 
святаго Писанія? Знайте, что не всякій грѣхъ,

(1) Юлій III: Гогел. глави. разіюст. у проте- 
стаііт. и латинянъ, стр. 89, изд. 1848 г.

(2) У Тиллеман. Исихія, въ безчисл. миожсств. 
богохульныхъ заблужденій, неистово защищаемыхъ, 
попреки слову Ііожію, латинянами, ыѣст. 3: о законѣ, 
чл. 1, изд. 1585 г. У Каловія, въ Матеологін пан
ской, въ посвященіи, изд. 1656 г.
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совершаемый намн, оскорбляетъ Господа Бога u 
дѣлаетъ насъ нечистыми предъ Нимъ. Такъ вазы· 
ваемые легкіе грѣхи такого свойства, что не дол
жно ни сокрушаться о нихъ, пн каяться въ нихъ. 
Такіе грѣхи вполнѣ достойны прощенія илег- 
ко прощаюся Богомъ: для избавленія себя отъ 
нихъ достаточно только окропитьса освященною 
водою. Къ тому-жъ, поелику грѣхи эти нака
зываются не въ адѣ, а въ чистилищѣ; то, что
бы избавиться отъ нихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и 
отъ чистилища, вы вюя;ете купить себѣ ин
дульгенцію, которая избавляетъ отъ всякаго 
наказанія за грѣхи и примиряетъ виновниковъ 
ихъ съ Богомъ (*). Только смертные грѣхи 
заслуживаютъ вѣчное осужденіе и наказыва
ются въ преисподней. Не смущайтесь, однако, 
сердцемъ, если придется вамъ впасть въ ка
кой иибудь и изъ пихъ. Находясь и въ смерт
номъ грѣхѣ, вы можете любить Бога, бояться 
Его, вѣровать въ Него, исповѣдывать Его, пе
ремѣнить, сокрушеніемъ, вѣчпое наказавіе за 
нихъ на временное, и заслужить милующую 
Его благодать, а получивъ милующую благо
дать Божію, вы можете заслужить и ту бла
годать, которая дѣлаетъ человѣка пріятнымъ 
Богу, и заіѣмъ—наслѣдовать жизнь вѣчную. 
Притонъ, грѣхи, извѣстные подъ имеяемъ

(I) 'Гамже мѣст. 4·: о грѣхѣ, чл. 21. 22 п мѣс
то 32: объ индульгенціяхъ, чл. 3. 4-, изд. 1585 г.
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смертныхъ, не всѣ суть смертные: блудъ, 
на-примѣръ, позволителенъ, прелободѣйство— 
легкій грѣхъ, многоженство не противно ни 
естественному ни Божественному праву (*), и 
проч. и проч. Какая же, вообще, нужда вамъ 
иного пещись о преуспѣяніи въ благочестіи? 
Всегда помните, что мы вполнѣ и легко мо
жемъ исполнить законъ Божій, и не только 
исполнить его, но и сдѣлать гораздо большія 
и святѣйшія дѣла, чѣмъ сколько и какія пред
писываются въ немъ, такъ что можемъ даже 
удовлетворить правдѣ Божіей и притонъ не 
только аа самихъ себя, но и за другихъ. По- 
сему, ежели сознаете, что у васъ не достаетъ 
собственныхъ добрыхъ дѣлъ, то купите ихъ у 
кого нибудь другаго: этими купленными дѣла
ми вы пріобрѣтете себѣ вѣчную жизнь (2)·— 
Такія и подобныя, нечестивыя, развращающія 
и на вѣки губящія душу мысли старались

(1) У Тиллем. ІІспхія, въ безчисл. множ. боге- 
хульн. заблужденій и проч. мѣст. 4: о грѣхѣ, чл. 
21. 24. мѣст. 5: о силахъ человѣка, чл. 4. 16. 17. 
мѣст. 9: о покаяніи, чл. 30. мѣст. 10: о вѣрѣ, чл. 
21. мѣст. 11: о добрыхъ дѣлахъ чл. 5. У Каловія, 
въ Матеологів папской, въ посвященіи.

(2) У Тиллем. Нснхін, тамже мѣст. 3: о законѣ, 
чл. 11. 12. 1G. мѣст. 5: о силахъ человѣка, чл. 20 
мѣст. 9: о покаяніи, чл. 71. мѣст. 25: о обѣтахъ, 
чл. 7.
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учители римскіе распространить) прибавляя 
къ нишъ еще мысли богохульныя ('), суевѣр
ныя (э), до крайности соблазнительныя (*), и

(1) На-примѣръ: «Богъ можетъ грѣшить въ 
слѣдствіе воплощенія.—Хрпстосъ каялся въ постѣ» 
когда пребывалъ въ пустынѣ.—Одна литургія, совер
шенная въ память Франциска, умнлостивляетъ Бога 
за весь міръ.—Кровію Христовою искуплены было 
только тѣ люди, которые жили до временъ Франци- 
ска; всѣ же прочіе, жившіе послѣ того, искуплены 
будутъ кровію Франциска» п проч. и проч.—У Ка
ловія, въ Матеологіи папской, въ посвященіи.

(2) Сюда относятся: а) крещеніе колоколовъ, съ 
тѣмъ, чтобы они свободны были отъ власти сата
ны и устрашали демоновъ;—б) праздникъ ослу въ 
Вербное воскресеніе;—в)принесеніе св. Антонію сви
ной, а св. Витту куръ въ жертву и проч.—У Тил- 
леман. Ивихія, мѣст. 24: о обрядахъ· человѣческихъ, 
чл. 7. 8.- мѣст. 28: о почитаніи и призываніи свя
тыхъ, чл. 13.

(3) Таковы мысли, коими внушалось, будто 
Богъ не заповѣдалъ намъ молиться за враговъ, ила 
благоволительно привѣтствовать ихъ; будто человѣ
коубійца пользуется свободою отъ наказанія, если, 
встрѣтившись съ кардиналомъ, прикоснется къ его 
шапкѣ или одеждѣ; будто жить съ непотребными 
женщинами позволительно; будто бѣдные не вору
ютъ, когда похищаютъ чужое, вынужденные и с т о 
му крайнею нуждою; будто позволительно иногда 
говорить двусмысленно и обманывать другихъ; буд
то судья не грѣшитъ, когда осуждаетъ кого нибудь,



совершенно пустыя и нелѣпыя. Несчастная 
паства западная, отъ души преданная своихъ 
учителямъ, со всею искревностію признавала 
такія мысли совершенно справедливыми, вни- 
мая имъ, какъ голосу съ неба. Внушавшіе ей - 
этн мысли торжествовали, проводя жизнь въ 
похоти плоти, въ похоти очесъ и въ гордости 
житейской; но это. торжество всею своею тя
жестію рушилось со временемъ на нихъ же. По 
мѣрѣ того, какъ близилось время реформаціи, 
западные болѣе и болѣе стали позволять себѣ 
насмѣшки не только надъ злоупотребленіями 
лже-пастырей своихъ, но и надъ св. истинами 
вѣры Христовой, сохранившимися еще унихъ. 
Вмѣсто того, чтобы, во прежнему, возвѣщать, 
будто римскій первосвященникъ вы те всѣхъ 
и всего, такъ что нѣтъ ему равнаго на землѣ, 
они стали уже поговаривать, что онъ *не есть 
и ангелъ, а человѣкъ... а затѣмъ и осуждать 
его, выдавшаго себя за лице, неподсудное ни- 
кому на аемлѣ, на муки адскія. Вмѣсто того, 
чтобы, по примѣру предковъ, благоговѣть 
предъ нимъ, какъ своимъ Отцемъ и учителемъ

914

по закону, хотя самъ знаетъ, что осуждаемый имъ 
неваженъ; будто многіе помыслы протввъ вѣры и 
нечистыя представленія не суть грѣхъ, н проч. и 
проч.— У Каловія, въ Матеологін папской, въ по
священіи.



въ вѣрѣ, они стала выдавать его аа человѣка 
распутнаго и погибельнаго. Вмѣсто прежня
го, можно сказать, благоговѣнія къ духовен
ству, стали изображать его развращеніе самы
ми яркими красками (‘). Естественно, что прн 
такомъ направленіи умовъ нерѣдка уже стали 
говорить на западѣ о чувствахъ и убѣждені
яхъ истинно-христіанскихъ. Въ тоже время, 
однн старались доказать, будто душа человѣ
ческая смертна (*}. Другіе силились увѣрить

2Д5

(1) Дант. Алагіерц (1264-1321 г.) въ Бижсств. 
комедіи, пѣснь, XIX. Спб. 1842 г. Петрарк. (1304- 
4373 г.) въ собран. писем. его, письмо 16: «Ранъ 
есть развращенный Вавилонъ, гнѣздо разбойниковъ, 
въ которомъ высижввается отрава для всей вселен
ной. Онъ только пьетъ u похнѣляется. Онъ—гнус
ный блудникъ, утопающій въ роскошв, прибѣжище 
заблужденій и ересей, темница, въ которой умерщ· 
вляется всякое добро п воспитывается всякое зло, 
мятежникъ противъ Христа н апостоловъ, обожатель 
Венеры в Бахуса» п проч. Боккачіо (1313-1375 г.)- 
въ «Демекаронѣ», Гансъ Розенблютъ-въ «играхъ иа 
Рождество Христово», и проч. Во всѣхъ этихъ сочи
неніяхъ западное духовенство, бѣлое и монашеству
ющее, осмѣяно и поругано со стороны домашней и 
общественной жизнц самымъ язвительнымъ обра
зомъ.

(2) Ранк. римск. пап... въ XVI и XVII столѣті
яхъ, том- 1, стр. 69. Спб. 1842 г.
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себя u другихъ, будто между душсю человѣка 
u животнаго иѣтъ никакого различія (*). Въ 
самомъ Римѣ, гдѣ лично присутствовалъ г л а 

г о л ь н ы й  намѣстникъ Христовъ на зем ли , 
въ обычаѣ было противорѣчить истинамъ 
христіанскимъ, такъ что того и не считала 
образованнымъ человѣкомъ, кто не держался 
мнѣній, противныхъ Христіанству. При дворѣ 
только въ шутку говорили о догматахъ рнм- 
скаго вѣроисповѣданія, о текстахъ свящ. Пи
санія. Таинства вѣры Христовой были всѣми 
презираемы (*). Сами священники въ богохуль
ныхъ выраженіяхъ отвергали безкровную жер
тву во время совершенія ея, пользуясь тѣмъ, 
что успѣли ввести народъ почти въ языческое 
суевѣріе (3). Наконецъ,—латинскій западъ, за
бывъ, что царство распятаго Господа славы 
шьешь отъ міра сего (Іоанн. 18, 56), рано 
увлекся своимъ внѣшнимъ положеніемъ среда 
народовъ, а съ теченіемъ времени подъ влія
ніемъ и вслѣдствіе обстоятельствъ историче
скихъ достигъ, наконецъ, того, что взялъ въ

(1) Бурипг. жизн. Еразм. Ротердам. том. 1, 
стр. 139.

(2) Ранк. римск. пап. въ XVI и XVII столѣті
яхъ, том. 1, стр. 70. Спб. 1842 г.

(3) Свидѣтелемъ того былъ Лютеръ во вреѵя 
путешествія своего въ Римъ.
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спои руки почти всю судьбу государствъ, вмѣ
шался во внутреннее ихъ управленіе, сталъ 
собирать съ ихъ членовъ подати, набирать 
солдатъ. Являлись , по временамъ, лица, 
которыя сопротивлялись такому вмѣшатель
ству; во ихъ сопротивленія выдавались за 
соблазнъ церковный, а стоявшіе вт» нихъ 
отлучаемы были отъ общенія съ вѣру
ющими . Какъ было тягостно такое влія
ніе римскихъ первосвященниковъ на обще- , 
ства гражданскія, не трудно понять, если 
припомнимъ, что даже высшее духовенство 
запада тяготилось отношеніемъ своимъ къ 
нему, какъ главѣ  Церкви Христовой, а еще 
болѣе, что въ послѣдствіи времени Людовикъ 
XII, король Французскій, повелѣлъ отчеканить 
золотую медаль съ надписью: «потреблю имя 
Вавилона» (то есть, Рима). Между тьмъ, когда 
правители государствъ начали мало помелу 
преодолѣвать скопища людей, подрывавшихъ 
престолы ихъ, такое значеніе римскаго перво
священника стало теряться. Французы первые 
оказали сопротивлевіе притязаніямъ его, едино
душно возставъ противъ буллъ Бонифатія VIII, 
и во множествѣ согласительныхъ грамотъ вы
сказавъ своему королю Филиппу красивому 
согласіе на его предпріятіе, клонившееся пе 
къ пользамъ римскаго двора, л ограничили 
(1433 г.) власть послѣдняго прпі.ѵатическою  

с о б .  і .  15



санкціею, а ихъ король Францпскъ I пріоб
рѣлъ право назначать епископовъ и всѣхъ 
высшихъ духовныхъ сановниковъ. Примѣру 
Французовъ послѣдовали нѣмцы, которые, 
имЬя въ виду отстоять независимость имперіи 
противъ притязаній Рима, единодушно объяви
ли несогласіе свое сь началами государствен
наго его права, возстали (1487 г.) противъ 
десятины, которую хотѣлъ оиъ наложить иа

і нихъ, и устранили ее, а затѣмъ (1500 г.) 
отдали римскому первосвященнику только 
третью часть дохода, вырученнаго отъ продай 
жи индульгенцій. Англійскій парламентъ сое
динился съ королемъ своимъ Едуардомъ 111, 
не захотѣвшимъ платить дани римскому двору, 
къ которой обязались его предшественники, 
и обѣщалъ ему, Едуарду, воспомоществовапіе, 
а король англійскій Генрихъ VII безъ спора 
обладалъ правомъ назначать одного кандидата 
на мѣста епископскія и взялъ половину анна- 
товъ себѣ. Король испанскій также владѣлъ 
правомъ вазначать лица на мѣста епископскія, 
пользовался множествомъ сборовъ и правъ 
духовныхъ, и нерѣдко противился легатамъ 
римскаго первосвященника. На константномъ 
(1414—1418 г.) соборѣ дѣйствуетъ главнымъ 
образомъ уже свѣтская власть, которая въI
общемъ собраніи низлагаетъ владыку вселен
ной, а этотъ владыка вынужденнымъ нахо-
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дцгся заключать договоры (конкордатъ!) съ от- 
дѣдыпщн націями. Правда, и при такомъ и об
ложенія дѣіъ, римскій первосвященникъ еще 
иного значилъ. Ему новсюду оказывалось по
слушаніе. Императоръ водилъ коня его модъ 
уздцы. Не только въ Венгріи, во я въ Терма» 
вім были епископы, которые вее еще писались 
«милостію апостольскаго престола». На сѣверѣ 
собиралась еще подать св. Петру. Безчислен
ные пилигримы со всѣхъ сторонъ являлись иа 
юбилей къ стопамъ св. апостоловъ. Тѣмъ 
ве менѣе прежнихъ отношеній западной духов
ной власти къ свѣтской, въ слѣдствіе кото
рыхъ первая совершенно подавляла послѣд
нюю, не существовало уже. Ко времени рефор
маціи, вообще говоря, почти во всемъ латин- 
ствующемъ мірѣ старались ограничить неза
конныя права римскаго первосвященника, а 
самъ онъ, между тѣмъ, обнаруживалъ слабость 
въ удержаніи ихъ за собою въ прежнемъ видѣ. 
Поставленный и поставившій себя въ такихъ 
обстоятельствахъ, римскій первосвященникъ, 
казалось, сознаетъ вину свою въ присвоенія 
правъ, ему не принадлежащихъ, живоприпамя- 
туетъ, что плеть власть, аще квотъ Бога, 
что сущія власти отъ Бога учинены суть, 
и отложивъ суету міра сего, бросавшую мрач
ную тѣнь на трехъ-норонную его тіару, воз
дастъ должное государю, какъ отъ Бога учн-

І У
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денному; но опытъ показалъ совершенно иное» 
По свидѣтельству исторіи, въ началѣ шест
надцатаго вѣка римскій первосвященникъ съ 
такою рѣшительностію н еъ такимъ напряже
ніемъ устремился къ раашвренію свѣтской 
своей власти, что на западѣ стали уже гово
рятъ: «папа пролагаетъ путь антихристу, пе
чется о водвореніи не царствія небеснаго, а 
царства сатаны» (').

Но тогда какъ одни на западѣ безполезно
»

издѣвались надъ папою и латинскимъ духо
венствомъ, другіе или во всеуслышаніе жало
вались на такое положеніе его, пли со всеусер- 
діемъ просили, кого слѣдовало, · преобразовать 
его, или открыто высказывали искреннее жела
ніе при жизни своей видѣть его въ той чи
стотѣ, въ какой находился оиъ въ первые вѣ
хи своего бытія X2). Явились и соборы, которые 
сознались, что настоитъ крайняя нужда—пре
образовать западную Церковь какъ въ главѣ

(1) Рамк. рммск. паи. въ XVI α XVII столѣті
яхъ, том. 1, стр. 33-35. 37-39. 41-53. Сиб. 1842.г.

(2/ Таковы были: Николай Клеманжъ, Іоаннъ 
Жерсонъ, Ѳома Неттерт» и другіе.—Турретен. кратк. 
церк. истор. том. I, стр. 169, изд. 1766 г. Меицель 
но·. нетор. сір. 3. 5 и слѣд. Ш астель заонск.по 
част. встор. Христіанства, стр. 236. 237 и слѣд.



ея, такъ и въ членахъ ('). Учреждено было 
даже общество (коллегія), долженствовавшее 
заняться этимъ дѣломъ (2). Къ несчастію, едва 
яе все было безполезно· Какъ частныя лица 
латинскаго запада не видѣли исполненія 
просьбъ своихъ о преобразованіи его и жела
нія видѣть это совершившимся предъ своими 
глазами, такъ и соборы его не дѣятельно при
ступали къ этому преобразованію. По про
искамъ римскаго первосвященника, ясно со
знавшаго гибельность предстоящаго преобразо
ванія прежде всего и паче всего для себя, оно 
отъ времени до времени отлагалось' на буду
щее, а нестроенія и безпорядки, между тѣмъ, 
со дня на день умножались болѣе и болѣе. Не 
естественно ли было, послѣ этого, ожидать, 
что рано или поздно, но явятся люди, испол
ненные такой смѣлости, что самовольно воз- 
мутъ на себя великое дѣло преобразованія 
латинства, съ силою возстанутъ противъ види 
мой главы Церкви, противъ злоупотребленій 
ея двора и клира, противъ многихъ измышле
ній и нововведеній ея, и произведутъ раздро
бленіе латинскаго запада на части? Не естест
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ву Разумѣемъ соборы: коіістпитскій(1і]1—1418 г.) 
а базельскій (Н З 1-1448 г.).

(2) Константой, собар. въ 4 засѣданіи.



венно ли было ожидать появленія такихъ лицъ 
въ шестнадцатомъ вѣкѣ, когда опыты подобнаго 
возстаяія и противодѣйствія Риму еще прежде 
бывали уже со стороны возмутительныхъ его 
членовъ, хотя и оканчивались печальными 
послѣдствіями для нихъ самихъ ('j?—Тиовы 
и были виновники реформаціи, о которой го
воримъ. На нихъ, взявшихъ на себя великое 
дѣло преобразованія латинства, надобно смо
трѣть не пначе, какъ на представителей духа 
современнаго, открыто вызвавшихся къ совер
шенію того, что тогда сочтено уже было не
обходимымъ произвести въ венъ, хотя они, 
какъ сознался предводи гель ихъ (*), зашли въ 
атомъ дѣлѣ слиткомъ далеко. Самая же ре
формація, ими начатая и совершенная, есть
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(1) Каковы: въ двѣнадцатомъ вѣкѣ: Арнольдъ 
бриксійскій, ученикъ Абеллярда, Петръ Вальдъ, ку
пецъ ліонскій; въ тринадцатомъ вѣкѣ: Валдепсы, 
Герарды, Сагареллъ пармскій, глава апостоликовъ, 
Дульцинъ, преемникъ Гирарда, Іоакимъ, калабрій- 
скій аббатъ; въ четырнадцатомъ вѣкѣ; ВиклеФііты, по
слѣдователи англичанина ВиклеФа, учителя богосло
вія въ оксфордскомъ университетѣ; въ пятнадцатомъ 
вѣкѣ: Іоаннъ Гуссъ, профессоръ богословія въ праж
скомъ университетѣ, Іеронимъ прагскій, ученикъ 
Гусса, и мн. др.

(2) Лютер. у Турретеіь кратк. церков. истор. 
том. 2, стр. 8, изд. 1766 г.
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открытое, но доведенное до крайности, обна
руженіе, обличеніе всей нечистоты латинскаго 
запада, всѣхъ его неправдъ, всѣхъ его хитро- 
«тві, всѣхъ его злоупотребленій, а за симъ и 
напоминаніе о исправленіи себя въ вѣрѣ н 
жизни, необходимость котораго онъ самъ уже 
сознавалъ, но осуществленіе котораго иа дѣ
вать отлагалъ со дня на день. Не то значатъ 
паши слова, будто реформація, сдѣлавшаяся 
извѣстною въ шестнадцатомъ вѣкѣ, права, ис
тинна, законна. Шпротинъ, какъ начатая 
людъми, явившимися въ свое имя, совершавша
яся при помощи средствъ, недостойныхъ ни 
Бога, ни человѣка, и кончившаяся уничиженіемъ 
Христіанской вѣры, реформація, капъ сознал
ся сще Лютеръ, есть «вѣчный позоръ,—такое 
Дѣло, въ которомъ нелъзя дать отчета ни предъ 
Богомъ, ни предъ людьми, и которое наводитъ 
мрачную тѣнь на самое Христіанство» ('). Ког
да говоримъ, Что реформація есть отрытое, 
во доведенное до крайности обнаруженіе и 
обличеніе нечистоты латинства, и напоминаніе о 
покаяніи и исправленіи себя въ ьѣрѣ u жиз
ни: то хотимъ только сообщить, что она, по 
отношенію къ лому, есть жестокое оскорбле-

(!) Герик, церков. истор. кішг. 2, стр. 783, 
ИЗД· 1838 г.
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ніе, причиненное ему егоже неблагодарными 
членами, но оскорбленіе, подобное тому, ка
кое своевольные, раздражительные u ожесто
ченные дѣти наносятъ своимъ неблагоразум
нымъ матерямъ. Убѣдиться въ атомъ не такъ 
трудпо, какъ можетъ показаться съ перваго 
раза. Стоитъ только остановить нѣкоторое 
вниманіе на главныхъ виновникахъ реформа
ціи и способѣ ея совершенія ими, а потомъ— 
на слѣдствіяхъ реформаціи η на ея духѣ.

Главными виновниками реформаціи счи
таются обыкновенно: Лютеръ и Кельвинъ. 
Къ чести ихъ, нн одинъ изъ нихъ нс отсту
пилъ отъ убѣжденія въ томъ, что вѣра Хри
стіанская не есть произведеніе ума человѣче
скаго, а Христіанская Церковь не есть учре
жденіе человѣческое, но что та и другая по
лучили свое начало отъ Господа Бога, чрезь 
посредство единороднаго Его Сына, во Свя
томъ Духѣ. Согласны были они и съ тѣмъ, 
что лица, выдающія себя за провозвѣстни
ковъ вышнихъ откровеній, полученныхъ ими 
отъ Бога, должны отличаться отъ прочихъ 
людей особенною безукоризненностію въ хара
ктерѣ и жизни, всецѣлымъ самоотверженіемъ, 
полнымъ отрицаніемъ оть міра и сущаго въ 
немъ, кротостію, терпѣніемъ, великодушіемъ, 
безпредѣльною любовно къ Госиоду Богу, 
ревностію о славѣ всесвятаго Его имени, оси-



бенною ліобошю въ человѣчеству. Не отвер
гали они, наковецъ, іі того, что проповѣдники 
Божественнаго Откровенія должны распростра
нять его при помощи средствъ, внолиѣ достой
ныхъ Бога, съ представленіемъ каждому человѣ
ку—по совѣсти убѣждаться въ истинѣ проповѣ
дуемой и сопровождать свое слово какими 
либо чрезвычайными знаменіями. Но таковы 
ли были сами они, главные виновники реформа
ціи? Уже нс для чего спрашивать, твоіиіли-ль 
они какія либо чудесныя знамевія: потому что 
напрасно стали бы мы искать у нихъ такихъ 
знаменій. Желаемъ только знать, каковы 
они были по характеру и жизни, и какъ со
вершили, на сколько зависѣло эхо лично отъ 
нихъ, реформацію свою? Ежели спросимъ Обь 
атомъ приверженцевъ реформаціи, то нѣкото
рые изъ нихъ откровенно скажутъ, что—

I. Лютеръ былъ монахъ августинскаго 
ордена, необдуманно произнесшій иноческіе 
обѣты, не согласовавшіесн съ требованіями 
пылкой его природы, песшій ихъ въ началѣ 
самонадѣянно, наскучившій строгимъ исполне
ніемъ ихъ очень скоро, возставшій противъ 
законнаго своего іерарха безъ цѣли опредѣ
ленной, по случаю спора съ подобнымъ себѣ 
монахомъ только другаго ордена, и довершив
шій возстаніе свое гордымъ отложеніемъ отъ 
Церкви своей, со всѣми увлекшимися на его

22 5
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стеролу. Онъ началъ свое возстаніе съ край
нею горячностію и съ полной свободою пыл
каго своего характера, жестко объявивъ, что 
онъ пикетъ дѣло съ темнымъ царствомъ, съ 
обиталищемъ антихриста, стокомъ всякой не
чистоты, съ гнѣздомъ нечестія, а въ продол
женіе его довѣрялъ своимъ собственнымъ мы
слямъ съ высокомѣріемъ, высказывалъ ихъсъ 
дерзостію, стоялъ за нихъ съ упорствомъ и 
ревновалъ о пораженія своихъ усмирителей 
съ неистовствомъ, панося имъ самыя грубыя 
обиды ('). Лютеръ, замѣчалъ Кельвинъ, былъ 
крайне неистовъ: такъ неистовъ, что одипъ 
Богъ могъ обуздать невоздержаніе, кипѣвшее 
въ пекъ, и привести его къ сознанію своихъ 
пороковъ. Я содрогаюсь, писалъ ЛІеланхтонъ, 
когда подумаю о страстяхъ Лютера. Онъ не 
уступаетъ въ нихъ и Геркулесу. Лютеръ, вы
сказывалъ другой современный ему реформа
торъ запада, совершенно неистовствуетъ: онъ 
ратуетъ противъ истины вопреки всякой прав
дѣ, даже вопрекя голосу собственной совѣ
сти (*). І | что говорить? Санъ Лютеръ не

(1) Рагон. кратк. лсеобиі. пстор. новѣйга. вре— 
кони, том. 1, стр. 44-1. Роберстон. царствов. императ. 
Карла V, том, 3, стр. 325.

(2) Кальвии. у Сенс, во взглядѣ на протестант
ство, стр. 19, нзд. 1850 г. Мелапхтон. въ песья, къ



скрывалъ, что въ его неукротимой плоти пыла
ютъ тысячи отпей, что онъ» обязанный быть 
ревностнымъ въ духѣ, пребываетъ въ нечи
стотѣ, что нельзя найти ни одяого императора, 
ня короля, ни дьявола, которому захотѣлъ бы 
онъ уступить, что онъ не уступитъ даже цѣ
лой вселенной и что преобразованіе латпнства , 
внушено было ему нечистымъ духомъ (').

II. Кельвинъ, устрояй общество свое въ 
Женевѣ, ревновалъ по строгой нравственности; 
но сапъ быль пе многимъ чѣмъ лучше Лю
тера. Не напрасно еще Мельхіоръ Вольмаръ, 
воспитатель Кельвина, приверженецъ рефор
маціи, писалъ о немъ къ Фарелю, какъ о че
ловѣкѣ, имѣвшемъ дурпыя наклонности. Про
никнутый одинаковымъ духомъ противленія съ 
Лютеромъ, Кельвинъ возсталъ" противъ закоп- 
наго своего іерарха, объявивъ войну всякому, 
кто только не будетъ раздѣлять съ нимъ его 
убѣжденій. Столъ же обидчивый, высокомѣр
ный и упорный въ состязаніяхъ, какъ и Лютеръ,

S27

Ѳеодору: у Сеие ю  взглядѣ иа протестантство, стр. 
19, взл. 1850 г. Госпвніап. у Сене во взглядѣ ва 
протестантство-, стр. 19, изд. 1850 г.

(1) Лютер. въ оівѣт. на укорвзп. англійск. ко
роля. Лютер. о литургіи (еочшкш. его., том. 6. стр. 82). 
Одеіі. нстор. жизни, сочпнеіі. и ученія Лютера, том. Э, 
етр. 263, изд. 1850 г,
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онъ смотрѣлъна весоглашавшпхсл съ нимъ, Бакъ 
на глупцовъ, бездѣльниковъ, негодяевъ, ословъ, 

" свиней и проч... Онъ написалъ и посвятилъ 
французскому королю Фрапциску I одно бого
словское сочиненіе, въ которомъ, между про
чимъ, убѣждалъ его водиться духомъ вѣротерпи
мости и снисходительности (*); а между тьмъ, 
имѣя въ виду положить конецъ перемѣнамъ 
въ измышленномъ имъ вѣроисповѣданіи, учре
дилъ въ Жепеі/Ь инквизиціонную полицію, 
которая преслѣдовала мнѣнія съ такою же
стокостію, что всякій иначе какъ либо думав
шій, нетели какъ хотѣлось Кельвину, считал
ся уголовнымъ преступникомъ. Онъ же на
писалъ примѣчанія (комментарій) на разсуж
деніе Сенеки о милосердіи; а между тьмъ до
велъ Михаила Сервста, не согласовавшагося

(1) Сочиненіе озаглавливаете^: «наставленія хри
стіанскія». Здѣсь сказано, между прочимъ: «опасно 
заводить дружбу и дѣлиться мыслями съ людьми, 
держащимися гибельныхъ мнѣній; но мы должны 
дѣйствовать на нихъ только увѣщаніями, радушными 
наставленіями, кротостію и молитвами къ Богу, что— 
бы они измѣнили свой образъ мыслей, сдѣлалась 
способными приносить плоды и навсегда остались 
бы чадами Церкви. Такъ нужно поступать не съ од
ними только заблуждающимися христіанами, но u съ  
турками u срацпнами».
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съ нѣкоторыми изъ его убѣжденій, до того, 
что онъ былъ сожженъ въ 1555 году. ІІа 
канунѣ казни его Кельвинъ пришелъ къ нему 
въ темницу и сказалъ ему: «свидѣтельствуюсь 
Богомъ, что я не памятую зла, причиняемаго 
мнѣ; я всегда кротокъ по отношенію къ вра
гамъ своимъ, а въ отношеніи къ вамъ докажу 
все свое благоволеніе»: между тѣмъ, на утро 
Кельвинъ сидитъ у окна и съ удовольствіемъ 
смотритъ, какъ всечестный Серветъ испус
каетъ послѣднее дыханіе!. Амбоазекій, блнзъ 
Тура, заговоръ (1560 г.), кровавея баня въ 
Васей (1562 г.) и нѣсколько междоусобныхъ 
войнъ, послѣдовавшихъ за нею, были плодомъ 
ученія Кельвинове. Самая смерть Келівина 
послѣдовелѳ. во время этихъ ужясовъ, кото
рые долго послѣ того возмущали Францію, а 
впослѣдствіи возобновлены были его привер
женцами, пуританами, въ Шотландіи и Ан
гліи (*).

Спрашивеемъ всякаго благомыслящаго 
человѣка: таковы ли были, такъ ли жили и

(1) Рагон. кратк. всеобщ. исторіи новѣйш. вре
мена, том. 1, стр. 4-80. Прекрасно характерну! тъ 
Кельвина и его проповѣдь «о воспитаніи дѣтей», въ 
которой доказывается только то положеніе, что 
«дѣтей нужно сѣчь, сѣчь вольно, сѣчь безпрестанно, 
сѣчь во вѣка вѣковъ»...
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дѣйствовали истинные посланники Бога, мно- 
гояасгнѣ являвшіеся въ святой Его Цериви? 
Можао ли признать Лютера и Кельвина, гла
вныхъ дѣятелей реформаціи, исполненаыхъ 
такого Фанатизма, проникнутыхъ такою нетер
пимостію и проводившихъ жизнь ио волѣ раэ· 
враіценнаго своего сердца, за исполнителей 
воля Того, Кто пришелъ спасти міръ?



ОБРАЩЕНІЕ

ИРГИЗСКИХЪ СТАРООБРЯДЧЕСКИХЪ МОНАСТЫРЕЙ 

ВЪ ЕДИНОВѢРІЮ.

Въ настоящее вреия, когда мудрыми и 
сильными мѣрами правительства важнѣйшія 
мѣста раскола, какъ напр. въ московской, твер
ской, о донецкой и др. губерніяхъ обращены 
къ Церкви, по крайней мѣрѣ на основаніяхъ 
единовѣрія, любопытно прослѣдить исторію 
такогоже обращенія, въ двадцатыхъ годахъ, 
стараго гнѣзда раскола—иргизскихъ монасты
рей въ саратовской губерніи. Монастыри эта 
были главнѣйшимъ притономъ раскола, цент
ромъ его дѣятельности въ цѣлой Россіи. 
Но довольно обратить вниманіе на происхожде~ 
ніе иргизскихъ монастырей, ихъ составъ, устрой- 
ство, порядокъ управленія, чтобы убѣдиться, 
какъ вредны были они для отечества во всѣхъ от
ношеніяхъ ('). Они вредны были для государства

(1) Смотр. исторію иргвз. монастырей въ «Прав. 
Собесѣднвкѣ» кн. 2 и 3 1857 года. Настоящая статья 
служатъ дополненіемъ къ исторіи ихъ.
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тьмъ, что самую царскую власть пе признавай! 
православною и истинною я не хотѣли даже 
называть царей нашихъ благочестивѣйшими ; 
дерзкимъ нарушеніемъ законовъ подавала за· 
разительный примѣръ всякаго рода престу
пленій; укрывали у себя людей, вредныхъ для 
государства, и примѣромъ развратной жизни 
воспитывали людей порочныхъ, праздныхъ и 
склонныхъ къ неповиновенію. Они вредны бы
ли для общества тѣмъ, что не раздѣляли об
щественныхъ трудовъ, которые лежатъ на 
всякомъ членѣ общества; безъ всякой пользы 
владѣли богатыми землями, которыя могли бы 
прокормить нѣсколько тысячъ добрыхъ чле
новъ общества; передерживали бѣглецовъ, за 
которыхъ общества д о л л ін ы  были платить 
подати. Они особенно вредпы были для право
славной Церкви тѣмъ, что отвлекали отъ шея 
тысячи и сотни тысячъ членовъ, внушали имъ 
духъ противленія или, по крайней мѣрѣ, не
бреженія о пей.

Между тѣмъ пргизскіе монастыри, на
носившіе всѣмъ столько вреда, не имѣли за
коннаго права на самостоятельное бытіе, 
которымъ хотѣли наслаждаться: указомъ 
1797 года освобождены отъ рекрутской 
повинности только тѣ монашествующіе, ко
торые значились въ приложенномъ къ указу



«пискѣ (*). Л состояніе монашествующихъ не 
можетъ быть наслѣдственно; слѣдовательно и 
предоставленныя монастырямъ преимущества 
должны были кончиться со смертію тѣхъ 
лнцъ, которымъ были предоставлены. Иначе, 
продолжать такія преимущества монастырей, 
значило бы поддерживать расколъ. Посему 
существованіе монастырей должно было кон
читься со смертію монашествующихъ, внесе- 
ныхъ въ списокъ 1797 года, нли по крайней 
мѣрѣ со смертію тѣхъ, которые приписаны 
были къ нимъ во время ревизіи, и всѣхъ про
живавшихъ въ монастыряхъ по паспортамъ я 
бѣглыхъ должно было возвратить на прежнія 
мѣста жительства. Так. образ. правительство, для 
соблюденія правды, въ слѣдствіе постановлен
ныхъ имъ законовъ, могло уже прекратить 
существованіе иргизскихъ монастырей, нано
сившихъ столько вреда и Церкви и государ
ству, и размѣстить монастырскихъ обитате
лей діъ разныя мѣста жительства, подобно то
му, какъ размѣщаетъ оно другихъ вредныхъ 
людей. Но мудрое правительство, руководи
мое святою вѣротерпимостію, не хотѣло еще 
предпринимать рѣшительныхъ мѣръ, которыя 
могли показаться насильственными; для враз-

25 3

(1) Рукопвс. нреосв. Іакова, бывшаго епископа 
саратовскаго, л. 187 и на оборотѣ.

СОБ. I. М
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ум.іенія заблуждающихъ оно простерло свое 
снисхожденіе къ шшъ до крайнихъ предѣловъ 
и только ограничило своеволіе монастырскихъ 
жителей для ихъ же собственнаго блага.

Въ 1328 году августа 2-го изданъ былъ 
В ысочайшій указъ, игь которомъ «признано бы
ло нужнымъ подчинить исключительному над
зору мѣстнаго губернскаго начальства^ старо· 
обрядческіе иргизскіе монастыри, находящіе
ся въ саратовскомъ удѣльномъ имѣніи въ 
лолгскомъ уѣздѣ, и для того постановлено 
передать въ казенное вѣдомство состоящихъ 
при оныхъ удѣльныхъ крестьянъ и принадле
жащія Монастырямъ земли, избравъ въ замѣнъ 
сего такое имѣніе изъ экономическихъ въ 
саратовской или другихъ низовыхъ губерні
яхъ, которое угодьями своими совершенно 
равнялось бы монастырскому, хотя бы то 
и изъ оброчныхъ статей» ('). Монастыри 
подчинены были исключительному надзору 
мѣстнаго губернскаго начальства потому, что въ 
семъ случаѣ полиція могла бдительнѣе слѣдить 
за монастырскими жителями, преслѣдовать раз
вратъ и пресѣкать распространеніе ими раскола. 
В мѣстѣ съ тѣмъ послѣдовали болѣе строгія

(1) Статистическое описаніе саратовской губер
ніи Леополмова. ч. 2. стр. 133.
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противъ прежнихъ мѣрыкъ ограниченію свое
волія монастырскихъ жителей u вреднаго 
вліяпія ихъ па членовъ православной Церкви. 
Мѣры эти были слѣдующія: I) выборъ, у- 
твсрждсніе и смѣна настоятелей должны завп~ 
сѣть отъ мѣстнаго 'губернскаго начальства; 
настоятели д о л я іп ы  были строго преслѣдовать 
пьянство η распутство въ монастыряхъ и для 
того превратить сообщенія мужескихъ мона
стырей съ женскими, кромѣ самыхъ необхо
димыхъ случаевъ; также не допускать въ мо
настыри другихъ постороннихъ лицъ, особенно 
подозрительныхъ; кромѣ того должны были 
исполнять всѣ обязанности, лежащія па сель
скихъ старостахъ. Главный пзъ настоятелей 
долженъ былъ имѣть надзоръ надъ всѣми мо
настырями, какъ мужескими, такъ и жен
скими,— каяідомѣсячпо доносить губернскому 
начальству о состояніи монастырей, а о важ
ныхъ происшествіяхъ—немедленно; 2) никто 
изъ иконовъ и бѣльцовъ, а равно изъ инокинь 
и бѣляцъ, не могъ отлучаться изъ монастыря 
безъ разрѣшенія начальника губерніи, и тольно 
въ случаѣ крайней необходимости; 5) насто
ятели обязывались никого вновь не постригать 
въ монашество и не принимать въ бѣльцы и 
послушницы; 4) бѣглые попы и діаконы нн- 
когда никуда не могли отлучаться изъ мона
стыря, а вповь явившихся должпо было отсы-

16*
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дать къ губернскому начальству, н і>) л еѣ  лица 
другихъ званій должны были отлучаться съ 
позволенія монастырскаго начальства, имѣть 
законные виды для проживанія въ монасты
ряхъ, пріѣзжать въ монастыри для боговюльл 
и уѣзжать изъ нихъ съ нѣдома монастырскаго 
начальства; всѣхъ, нс имѣющихъ законныхъ 
видовъ, монастырское начальство обязано было 
отправлять, куда слѣдуетъ, и вообще въ точ
ности исполнять все предписанное С1).

Еще прежде приведенія этихъ мѣръ въ 
исполненіе тогдашній гражданскій губернаторъ 
Саратова, князь Голицыпъ, ревновавшій о бла
гѣ православной Церкви, самъ пріѣхалъ въ 
монастырь Ншкнс-воскресенскій (*). Здѣсь, 
собравши всѣхъ иноковъ, числомъ 62 человѣка, 
онъ объявилъ имъ Высочайшій указъ u увѣща
валъ ихъ принять единовѣріе, увѣряя, что 
«если монастырскіе жители пожелаютъ при· 
пять его, то монастыри, все ихъ имущество 
и земли будутъ оставлены за ними, совершено 
будетъ законное освященіе церквей и посвя
щеніе иноковъ; монастыри, подобно правосла
внымъ, будутъ положены въ штатъ». Иноки

(1) Статист. ошісаіі. саратов. губ. ч. 2. стр. 
134—136.

(2) 06« обращеніи Воскрес. монастыря см. руко- 
пл«. пр. Іак. л. 407—410
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Воскресенскаго монастыря сначала отказались 
принять единовѣріе подъ тѣмъ предлогомъ, 
пто безъ согласія прочихъ монастырей они ни
какого важнаго дѣйствія предпринять не мо
гутъ. Впрочемъ на другой же депь настоятель 
Адріанъ, схимники Прохоръ и Савва, человѣкъ, 
по отзыву преосвященнаго Іакова, умный и 
любознательный, начитанный и благочестивой 
трезвой жизни ('), иноки Никаноръ, Ѳеодоритъ, 
Мардарій, Арсеній н Игнатій дали подписку въ 
принятіи единовѣрія.

Узнавши о сей подпискѣ, жители Преоб- 
раженскаго и Никольскаго монастырей пре
кратили общеніе съ жителями Воскресенскаго 
монастыря, отлучили ихъ отъ своего согласія 
и извѣстили старообрядческія общества,—мос
ковское, петербургское и другія,—что монахи 
Воскресенскаго монастыря измѣнили вѣрѣ. Въ 
тоже время жители ближайшей къ монастырю 
слободы Криволучья собрались человѣкъ до 
50 въ вюнастырь и настоятельно требовали, 
чтобы жители Воскресенскаго монастыря от
казались отъ данной подписки н не принимали 
единовѣрія. Устрашенные монахи просили 
губернатора возвратить данную ими подписку; 
но получили отказъ. Тогда обратились съ жа-

(1) Рук. пр. Іак. л. 16.
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.іобою къ балаковскому удѣльному приказу, 
какъ ближайшему своему начальству ('); ио н 
одѣсь исзаконная жалоба оставлена безъ удо
влетворенія. Наконецъ, грозныя иисьма, посту
пившія изъ всѣхъ старообрядческихъ обществъ 
къ схимнику Прохору, прекращеніе подаяній въ 
монастырь, ропотъ окрестныхъ раскольниковъ, 
особенно криволучекахъ, несогласіе осталь
ныхъ монастырей иа принятіе единовѣрія и 
отлученіе отъ общества старообрядцевъ, распо
ложили иноковъ къ открытому неповиновенію 
начальству. Схимникъ Прохоръ, иноки Шарда- 
рій и Игнатій, которые прежде дали подписку 
па принятіе единовѣрія, кисетѣ съ другими 
непокорными иноками и бѣ.п.цамн составили 
приговоръ въ томъ, чтобы (і с  примчать еди
новѣрія и припавшихъ оное вышить иаъ мо
настыря. Настоятелемъ въ то врсмл былъ у;ке 
Никаноръ, давшій вмѣсіѣ съ другими подпи
ску на п ринятіе  единовѣрія^ который хотя и 
калсбался въ своемъ добромъ намѣреніи (*), 
одиако не хоѵіиъ измѣнить данной подпискѣ: 
онъ донесъ объ этозіъ приговорѣ князю Голи- 
цмиу u вмѣсіѣ съ 0 монахами и о Сѣнцами

(t) Въ это время монастырь сше находился въ 
удѣллюмі» вкдомстві».

Рукошіс. ир. Іаков. л. 16.



въ мартѣ 1829 года подалъ преосвященному 
Моѵсею, епископу саратовскому, прошеніе о 
принятіи ихъ въ нѣдра святой православной 
Церкви. Тогда сдѣлано распоряженіе, чтобы 
земская полиція u удѣльные приказы охраняли 
монастырь u защищали принявшихъ единовѣ
ріе отъ противящихся сму; самые упорные мо
нахи и бѣльцы, отказавшіяся отъ данной под
писки, около 60 человѣкъ, по распоряженію 
губернатора, годные отданы въ воепную служ
бу, а негодные сосланы въ Сибирь, иные же 
размѣщены къ своимъ собратіямъ въ верхній 
и средній раскольническіе монастыри. Всѣ 
окрестные раскольники, тщетно надѣявшіеся 
на покровительство высшаго начальства, умол
кли. Прошеніе благомыслящихъ монаховъ о 
принятіи единовѣрія передано было на разсмо
трѣніе правительсіва; и 27 іюля 1829 года, 
по докладу св. Сѵнода, уже принятый въ еди
новѣріе Нижпе-воскресенскій монастырь Вы
с о ч а й ш е  утвержденъ въ 5 классѣ на основаніи 
правилъ о единовѣріи, изложенныхъ въ свое 
время митр. Платономъ. Въ штатъ монастыря 
положены настоятель, игуменъ и 12 человѣкъ 
братіи. Въ октябрѣ тогоже 1829 года двѣ 
церкви сего монастыря освящены на выдан
ныхъ мѣстнымъ преосвященнымъ аитнміінсахъ. 
Священниковъ п діаконовъ, которые согласят
ся быть у нихъ, положено было опредѣлить
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или вновь посвятить по желанію братіи и со
размѣрно потребностямъ монастыря; а бѣглыхъ 
разослать къ тѣмъ епархіальнымъ началь
ствамъ, въ вѣдѣніи которыхъ они находились 
прежде.

Настоятель Никаноръ не долго упра- 
влялъ Воскресенскимъ единовѣрческимъ мо
настыремъ ; послѣ него иноки пожелали 
имѣть настоятелемъ умнаго- старца Высоков
атаго единовѣрческаго монастыря, Платона. 
Платонъ прибылъ на Иргизъ въ мірскомъ 
своемъ званіи (купеческомъ) еще въ 1788 году. 
Первоначально онъ вступилъ въ Никольскій 
монастырь, но жители Никольскаго монасты
ря евоею грубостію заставили его чрезъ днѣ. 
недѣли перейти въ Преображенскій монастырь, 
которымъ управлялъ тогда извѣстный строи
тель иргизскій Сергій. И здѣсь, какъ въ Ни
кольскомъ монастырѣ, нс понравилось Пла
тону постоянное общеніе мужескаго монас
тыря съ женскимъ. Услышавъ, что Воскре
сенскій монастырь не имѣетъ близь себя жен
ской обители и управляется Прохоромъ, веду
щимъ видимо строгую монашескую жизнь, 
Платонъ векорѣ перешелъ въ него и принятъ 
былъ довольно ласково. Но и здѣсь Платонъ 
увидѣлъ такое же пьянство и развратъ, та
кихъ же бѣглыхъ монаховъ и поповъ; впро- 
чемъ остался тугъ на жительство. Когда пре~
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подъ срокъ его паспорта, настоятель Прохоръ 
велѣлъ еиу называться, когда спросятъ, и ме
домъ одвого умершаго бѣглеца. Въ 1795 го
ду Платовъ постршкепъ былъ въ монашество 
и сдѣланъ уставщикомъ и ризничимъ Воскре
сенскаго монастыря. Прежде онъ видѣлъ толь
ко, что званіе здѣшнихъ монаховъ и жизнь 
ихъ подложны; теперь же ясно увидѣлъ, что 
у нихъ и самая святыня подложная,—досто
вѣрно узналъ, что мѵро у нихъ ложное, ан- 
тимннсы краденые и подложные. «11 разсмо
трѣвши нелѣпости раскольниковъ,—говоритъ 
онъ о себѣ,—въ 1799 году я удалился обратно 
на свою родину». Въ костромской губерніи тог- 
да была уже единовѣрческая Высоковская пу
стынь; въ нее и поступилъ Платонъ и жилъ 
тамъ до 1831 года; но память объ иетинно- 
благочестивомъ человѣкѣ не исчезла. На Ир- 
гизѣ еще помнила Платона; братія Воскре
сенскаго монастыря, уже обратившагося къ 
единовѣрію, пожелали имѣть его настоятелемъ, 
надѣясь, что онъ вод воритъ въ монастырѣ .по
рядокъ, какого требовали условія обращенія 
въ единовѣріе и обѣты монашества.

Вступивъ въ управленіе Воскресенскимъ 
едвновѣрческимъ монастыремъ, въ званіе 
строителя, Платонъ во всемъ нашелъ безпоря
докъ и ревностно принялся за возстановленіе 
законнаго порядка· Въ монастырѣ было тогда»
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«ромѣ 1 2 человѣкъ, припавшихъ единовѣріе, 
еще 15 человѣкъ, которые оставались въ рас
колѣ, раздѣлялись съ принявшими единовѣ
ріе въ церкви и трапезѣ и были въ постоян
ной враждѣ съ ними. Платонъ многократно 
увѣщавалъ оставшихся въ расколѣ обратить
ся къ св. Церкви u успѣлъ обратить на 
нутъ истины одного мопаха; прочіе удалены 
были изъ монастыря, по распоряженію на
чальства, для того, чтобы по крайней мѣрѣ 
другимъ не препятствовали принимать еди
новѣріе,—и вскорѣ послѣ удаленія ихъ, по 
увѣщанію Платона, 53 человѣка изъ ок
рестныхъ раскольниковъ присоединились къ 
единовѣрію. Платонъ удалилъ изъ монастыря 
женскій полъ .бѣлаго духовенства на хуторъ 
за рѣку Иргизъ; запретилъ входъ въ монас
тырь женскому полу, и монашествующимъ— 
самовольныя отлучки изъ монастыря; посѣ
тителей приказалъ принимать въ особой гос
тинницѣ, подъ присмотромъ казначея. Никто 
не зналъ, сколько монастырь имѣлъ хлѣба въ 
магазинахъ, и ключи отъ нихъ ввѣрены были 
насиному рабочему; Платонъ приказалъ запе
чатать магазины съ хлѣбомъ монастырскою 
печатью и надзоръ-за ними ввѣрилъ одпому ум
ному и распорядительному иноку Арсенію; Арсе
ній привелъ въ извѣстность и ввелъ въ опись все 
монастырское имущество. Тогда счетъ и запись.



всего монастырскаго имѣніи н доходовъ стали 
производиться правильнѣе и строите. Совпала 
нѣкоторые иноки и особенно бѣльцы него
довали иа строгія распоряженія Платона ы 
даже подавали письменную жалобу на вего 
саратовскому епископу Моѵсею; во потомъ, 
когда мало иомалу привыкли къ заведенному 
порядку, сами ощутили добрыя послѣдствія 
.его и были благодарны мудрому настоятелю. 
Вскорѣ Платонъ сдѣланъ былъ нгумномъ и 
потомъ архимандритомъ, ревностао заботился 
объ обращеніи заблуждающихъ и въ 1843 го
ду награжденъ орденомъ св. Анпы 2-й степе
ни. Между прочимъ въ облаченіе раскольни
ковъ онъ составилъ свое жизнеописаніе и 
«выписку о старообрядцахъ», въ которой содер
жится опроверженіе главнѣйшихъ заблужде
ній ихъ (').

Когда обращенъ былъ къ единовѣрію 
Воскресенскій монастырь, то жители мопасты· 
рей Никольскаго и Сиасоиреображенскаго,озло
бленные измѣною, какъ они говорили, своихъ 
собратій, усилили зловредныя дѣйствіи про
бивъ православной Церкви. Чтобы остановить 
въ благомъ намѣреніи желавшихъ принять 
сдішовѣріе, они повсюду распускали слухи,
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будто обращенія раскольниковъ къ св. Цер
кви желаютъ только попы для своего обога
щенія, а правительство не хочетъ стѣснять 
ихъ въ долахъ вѣры, скоро позволитъ имъ 
открыто совершать богослуженіе и имѣть 
бѣглыхъ поповъ; для подтвержденія своей 
лжи, они даже распускали копіи съ мнимаго 
указа сего содержанія ('). Такая дерзость бы
ла достаточною причиною для того, чтобы. 
употребить противъ этихъ монастырей стро
гія мѣры. Между тѣмъ сами раскольники про
говаривали, что еслпбы правительство желало 
обращенія ихъ къ св. Церкви, давно бы при
казало и они бы не стали противиться рѣши
тельной волѣ; а если не приказываетъ, зна
читъ пе хочетъ; по своей же волѣ о п іі  ппког- 
да не обратятся къ Церкви. Такой образъ 
мыслей давалъ новое побужденіе употребить 
строгость противъ неразумныхъ. Наконецъ 
благосостояніе единовѣрческаго Воскресенска
го монастыря подъ управленіемъ духовнаго 
начальства прямо указывало на необходи
мость для блага самихъ старообрядцевъ п о д 

ч и н и т ь  духовному начальству и остальные 
иргизскіе раскольническіе монастыри иа усло
віяхъ единовѣрія. Правительство могло бы
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па основаніи постановленій, уничтожить рас
кольническіе монастыри, какъ незаконно су
ществовавшіе; но оно хотѣло оказать жите
лямъ ихъ снисхожденіе, дозволивъ законное 
существованіе въ союзѣ съ православною 
Церковію на условіяхъ единовѣрія, даже со 
всѣми прежними выгодами. По симъ причи
намъ правительство, не надѣясь, чтобы рас
кольническіе монастыри перестала преступать 
законы, рѣшилось употребить сильныя мѣры 
въ обращенію ихъ въ единовѣріе.

Въ 1836 году мѣстное гражданское на
чальство имѣло порученіе узнать на мѣстъ о 
возможности обратить въ единовѣріе оданъ 
азъ оставшихся на Иргизѣ раскольническихъ 
монастырей. Для сего начальникъ губерніи 
самъ отправился въ Никольскій монастырь и, 
узнавши здѣсь расположеніе монастырскихъ 
яіителей къ безпрекословному повиновенію 
волѣ правительства, доносилъ, что монастырь 
можетъ быть обращенъ къ единовѣрію безъ 
отлагательства. По атому донесенію Государь 
Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: 
Средне-никольскій мужескій монастырь обра
тить въ единовѣрческій на слѣдующемъ осно
ваніи: 1) оставить за нимъ всѣ земли и угодья, 
которыя къ нему отмежеваны и издавна счи
тались въ его владѣніи; 2) желающихъ при
нять единовѣріе оставить въ монастырѣ, а
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упорствующихъ перевести въ Преображен
скій монастырь; 5) именовать сей монастырь 
Никольскимъ и считать на собственномъ со
держаніи отъ оставляемыхъ при псмъ земслъ 
и угодій; а чгобы дать богослуженію болію 
благолѣпный видъ, то дозволить настоятеля 
сего монастыря производить въ санъ архи
мандрита; А) для первоначальнаго устройства 
поручить монастырь во временное управленіе 
извѣстнаго опытностію архимандрита едино
вѣрческаго Высоковсиаго монастыря Зосимы; 
5) епархіальному архіерею и гражданскому гу
бернатору съ должною осторожностію распо
рядиться, чтобъ архимандритъ Зосима мотъ 
принять монастырь въ свое вѣдѣніе со всѣмъ 
церковнымъ имуществомъ, землями и угодья
ми; 6) чтобы открыть удобство раскольниче
скимъ инокамъ приступать къ единовѣрію, съ 
возможностію сохранить избранный ими об
разъ жизни, опредѣлить число монашествую
щихъ въ семъ монастырѣ до 25, уполномо
чивъ архимандрита принимать, согласно съ 
существующими правилами, преимущественно 
обращающихся изъ раскола; 7) епархіально
му архіерею предоставить приготовить надеж· 
наго архимандрита, который бы могъ замѣ
нить нынѣ временно туда опредѣленнаго; 8) 
женщинъ, произвольно поселившихся на зе
мляхъ Средне-ннкольскаго монастыря и назы-
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вающихъ жилища с б о и  женскимъ монасты
ремъ, перевести въ монастырь Покровскій, 
предоставя имъ домы спои свезти или про
дать въ продолженіе 1837 года; 9) за остав
шимися раскольническими монастырями, Преоб
раженскимъ и Покровскимъ, учредить ближай
шіе надзоръ полиціи, и наконецъ 10) все это 
привести въ исполненіе въ одно время и по 
гражданской и духовной части.

Священную волю Государя Императора, 
проникнутую такою мудростію и снисходитель
ностію, мѣстныя начальства, тотчасъ же по 
полученіи Высочайшаго повелѣнія, начала 
приводить въ исполненіе. Обращеніе монасты· 
ря въ единовѣрческій съ гражданской стороны 
поручено было мѣстному начальству земскому, 
а съ духовный стороны—архимандриту Зосимѣ, 
прибывшему въ Саратовъ 27 января съ двумя 
іеромонахами, и саратовскому протоіерею Чер- 
пышевскому.

Лица эти 8 числа Февраля 1837 года 
прибыли въ Никольскій монастырь, пригла
сили настоятеля Корнилія съ братіею и объ
явили имъ Высочайшее повелѣніе о преобра-

\

аованіи сего монастыря въ единовѣрческій. 
Но увѣщанія архимандрита Зосимы и предло
женіе земской полиціи иноки, сиерхъ всякаго 
чаянія, рѣшительно отвергли, объявивъ, что 
они безъ согласія окрестныхъ жителей ничего
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сдѣлать пе могутъ; потому будто, что мона
стырь и церковь построены усердствующими 
старообрядцами, а они только стражи сего 
мѣста. Между тьмъ, въ монастырь собралось 
до 300 окрестныхъ жителей, и лжемонахи, 
ободренные ^появленіемъ ихъ, оказала еіце 
большее сопротивленіе; народъ потребовалъ 
объявленіе ему Высочайшаго повелѣнія и, по 
выслушай»! его, рѣшительно объявилъ, что не 
допуститъ отдать церковь для единовѣрія, 
хотя бы то стоило крови. Послѣ тщетныхъ 
увѣщаній къ повиновенію, приглашены была 
еіце другіе гражданскіе чиновника; но всѣ 
усилія ихъ оказались безуспѣшными: монаха 
и народъ снова потребовали объявленія Высо
чайшаго повелѣнія и снова отказались отъ 
повиновенія. Архимандритъ Зосима, казалось, 
успѣлъ было убѣдить настоятеля Корнплія и 
нѣкоторыхъ изъ братій (') принять единовѣріе; 
по когда онъ пошелъ въ церковь вмѣстѣ съ 
чиновниками, то народъ, подстрекаемый мона
хами, загородилъ имъ входъ въ церковь п на· 
чалъ производить набатный звонъ на коло
кольнѣ. Тогда архимандритъ Зосима и воѣ чіі-

(1) II Корнилій и братія толі.ко лицемѣрили. 
Втайпѣ они раздували платя мятежа, какъ видно взъ 
обстоятельствъ дѣла.
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н о в п іік и , страшась остаться въ монастырѣ по 
причинѣ ночи, уѣхали въ городъ Николаевна, 
который находился недалеко отъ монастыря.

На другой день ( 9 Февраля ) архиман
дритъ Зосима и всѣ чиновники снова поѣхали 
въ монастырь, для безопасности они іізяли съ 
собою 24  человѣка понятыхъ изъ окрестныхъ 
православныхъ жителей и 25 человѣкъ изъ 
инвалидной команды. Ворота монастырскія 
были заперты и въ монастырѣ собралось до 
500 мятежныхъ раскольниковъ. Когда ворота 
по требованію полиціи были отперты и рас
кольникамъ снова предложено было исполнить 
безъ сопротивленія В ысочайшее повелѣніе; то 
всѣ они стали на колѣна и просили оставить 
монастырь въ прежнемъ положеніи; нѣкото
рые требовали снова объявленія имъ Высо
чайшей воли; а дерзкіе монахи безбоязненно 
ходили между раскольниками и подстрекали 
ихъ къ неповиновенію. Снова прочитано наро
ду повелѣніе и спрошены пакъ раскольники, 
такъ и понятые: слышали ли они волю Госуда
ря Императора и ясно ли поняли ее? Послѣ 
отвѣта: «слышали и поняли, что монастырь 
долженъ быть обращенъ въ единовѣрческій»,— 
сказано раскольникамъ, что если они теперь 
знаютъ волю Государя Императора о монасты
рѣ,-то немедленно должны оставить сопроти
вленіе и разойтись по домамъ,—и чтобы пока. 

соб. і. 17



патъ противникамъ, какихъ послѣдствій они 
должны ожидать за сопротивленіе верховной 
власти, прочитаны были предъ вини ХѴ-го тома 
Свода законовъ уголовныхъ статьи 242, 243 , 
244  и 248. Но ничто не подѣйствовало на 
безумныхъ;—по наученію монаховъ, они кри
чали: «всякую казнь претерпимъ, но добро- 
вольно не уступимъ нашу церковь»; потомъ 
простерли свою дерзость до того, что объяв
ленное имъ повелѣніе называли подложнымъ, 
и наконецъ рѣшительно объявили, что никого 
не хотятъ слушать. Чиновники обращались 
послѣ сего къ настоятелю Корнилію, чтобъ 
онъ, какъ глава раскольническаго общества, 
успокоилъ волнующійся народъ п внушилъ ему 
повиновеніе законной власти; но п онъ объя
вилъ, что не можетъ сего сдѣлать и самъ буд
то боится народнаго буйства. Вида невозмож
ность безъ сильныхъ мѣръ привести въ испол
неніе Высочайшее повелѣніе, духовные и чи
новники гражданскіе оставили монастырь, до
несли о случившемся начальству и стали ожи
дать отъ него новыхъ приказаній.

Съ этого времени духовныя лица уже не 
входили ни въ какія распоряженія; а мѣстное 
гражданское начальство поставило около мо
настыря караулъ, не переставая дѣлать внуше- л · 
нія ^повинующимся.—Весьма немногіе враз
умились, уходили тайномъ изъ монастыря;

2І»0
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прочіе оставались безвыходно пъ монастырѣ 
на монастырскомъ содержаніи. Пріѣзжали еще 
новые чиновники гражданскаго и военпаго 
вѣдомства: но всѣ увѣщанія оставались безус- 
пѣвшими. Раскольники единогласно объявили, 
что волЬ Государя Императора они не проти
вятся и противиться не смѣютъ; но оставить 
монастырь сами по себѣ за данною предъ Богомъ 
клятвою не могутъ. Когда же возражали рас
кольникамъ, что воля Царя земнаго, дѣйствую
щаго по волѣ Царя небеснаго, разрѣшаетъ ихъ 
отъ клятвы и что, при дальнѣйшемъ сопроти
вленіи, начальство прикажетъ вывесть ихъ изъ 
монастыря силою; то раскольники отвѣчали, 
что въ семъ случаѣ они не будутъ виновны 
предъ Богомъ.—До такой степени лицемѣрный 
образъ мыслей иргизскихъ монаховъ проникъ 
въ руководимую ими толпу!

Наконецъ 21 числа Февраля вечеромъ 
прибылъ въ монастырь начальникъ губерніи 
и приказалъ православнымъ, собраннымъ въ 
монастырь въ числѣ 800 человѣкъ, выводить 
раскольниковъ за монастырскую ограду. Но 
темнота ночи препятствовала понятымъ раз* 
познавать мятежниковъ: опи схватывались 
другъ съ другомъ и тащили одинъ другаго изъ 
монастыря. Произошло большое смятеніе; а 
набатный звонъ во всѣ колокола взволновалъ 
окрестныхъ раскольниковъ,—и они со всѣхъ

17*
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сторонъ начали стекаться на помощь монас
тырю· Темнота ночи до того увеличила ихъ 
дерзость, что многіе явились съ ружьями, 
копьями, киетенями и дубинами; завязалась 
драка между православными понятыми ■ рас
кольниками, и хотя не было Гибельныхъ по
слѣдствій, однако многіе оказались ранеными. 
Раскольники успѣли отнять всѣхъ забранныхъ 
понятыми своихъ единомышленниковъ и до 
полночи производили набатный звонъ. Ясно 
стало, что обратить монастырь въ единовѣр
ческій мояшо было не иначе, какъ открытою 
силою.

На другой день начальникъ губерніи при
казалъ распустить понятыхъ по домамъ, снова 
былъ въ монастырѣ и спрашивалъ буйныхъ, 
котятъ ли они добровольно покориться волѣ 
начальства. Получивъ отрицательный отвѣтъ, 
онъ предложилъ архимандриту Зосимѣ отпра
виться до востребованія въ единовѣрческій 
Воскресенскій монастырь, и донесъ о ходѣ 
дѣла высшему начальству. По полученіи но
выхъ распоряженій, 9 марта отправленъ былъ 
въ монастырь чиновникъ для отобранія отъ 
монаховъ и окрестныхъ жителей, собравшихся 
въ монастырѣ, согласія илп несогласія ихъ къ 
добровольному повиновенію; но раскольники 
снова объявили, что скорѣе умрутъ,' нежели 
оэгласятся отдать свою церковь. 12-го числа



прибыли въ Николаевнъ командированный 
губернаторомъ отрядъ изъ внутренняго гари·- 
•іоннаго батальона, одна конно-артиллерійская 
резервная батарея, саратовская пожарная 
команда съ пожарными трубами и до 2000 
человѣкъ окрестныхъ православныхъ крестъ * 
Янъ. Въ тотъ же день пріѣхалъ въ Никола- 
евскъ и самъ начальникъ губерніи. Еще разъ 
предложено инокамъ и собравшемуся тамъ на
роду о добровольной покорности монастыря а, 
въ случаѣ отрицательнаго отвѣта, рѣшительно 
объявлено имъ, что монастырь взятъ будетъ 
еилою, а они преданы будутъ строгому суду ■ 
наказанію. Ничто не подѣйствовало на упорныхъ 
и они отказались отъ повиновенія. Тогда при
казано было лить на бунтующихъ воду изъ 
иожариыхъ трубъ,—и такимъ образомъ они 
усмирены безъ всякаго кровопролитія. Мятеж
ники связаны были и отправлены въ Никола
евн ъ  подъ стражу; бывшіе въ монастырѣ два 
бѣглыхъ попа и два бѣглыхъ діакона тотчасъ 
же отправлены къ епархіальному начальству.

Послѣ сего приглашенъ былъ для приня
тія монастыря архнмандритъ Зосима, который 
совершилъ молебствіе съ водоосвященіемъ, 
иконы и площадь монастыря окроплены были 
святою водою. Такимъ образомъ 15 марта 
1857 года на мѣстѣ нргизскаго Средне-нн- 
кольскаго раскольническаго мосастьіря явился
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единовѣрческій монастырь ('). 20 марта освя
щена на древнемъ антиминсѣ соборная церковь 
сего монастыря во нмя св. чудотворца Николая. 
Л и ц е м ѣ р ъ — Корнилій и нѣскольно человѣкъ 
братіи за сопротивленіе сосланы были въ за* 
кавказскія области; изъ престарѣлыхъ—три 
инока заключены въ саратовскомъ Спасо-пре- 
ображенскомъ монастырѣ и три въ петров
скомъ Николаевскомъ. По устроеніи монасты
ря, архимандритъ Зосима возвратился въ свой 
Высоковскій единовѣрческій монастырь; испра* 
влять же должность настоятеля Ннкольскаго 
единовѣрческаго монастыря поручено было 
достойному іеромонаху, умному и распоряди·· 
тельному казначею Воскресенскаго единовѣр
ческаго монастыря, Арсенію. Нѣтъ сомнѣнія, 
что Арсеній, видѣвшій въ Воскресенскомъ мо
настырѣ мудрыя распоряженія настоятеля, 
также хорошо могъ устроить Никольскій мо
настырь, какъ архииандритъ Платонъ—Воскре
сенскій. Но Никольскій монастырь не долго 
оставался мужескимъ монастыремъ:въ 1845 -мъ 
году, по Высочлйшей волѣ, онъ обращенъ въ

(1) Мы не имѣемъ свѣдѣній о томъ, какъ упразд
ненъ женскій Успенскій монастырь; извѣстно только, 
что существованіе сего монастыря прекратилось со 
времена обращенія Никольскаго мужескаго мона
стыря въ едияовѣрческій.



женскую единовѣрческую обитель; братія его 
размѣщены въ двухъ сосѣднихъ единовѣрче
скихъ монастыряхъ, и на содержаніе ново- 
учреждснной женской обители употреблены 
всѣ доходы бывшей мужеской съ угодій и хо
зяйственныхъ заведеній.

Упомянутые единовѣрческіе монастыри, 
сосѣдніе съ Никольскимъ, были—Воскресен
скій и Преображенскій, обращенный къ едино
вѣрію въ 1841 году. Объ обращеніи перваго 
изъ нихъ мы уже сказали; теперь раскажемъ 
объ обращеніи къ единовѣрію послѣдняго рас
кольническаго ііргизскаго монастыря—Верхне- 
спасоиреображенскаго. Обращеніе его было 
совершено по Высочайшему повелѣнію, на 
тѣхъ же условіяхъ и по тѣмъ же причинамъ, 
по которымъ обращенъ былъ Никольскій (*).

Мая 28 числа 1841-го года начальникъ 
губерніи съ гражданскими чиновниками от
правился въ Преображенскій монастырь, куда 
вслѣдъ за нимъ прибыли и духовные: архиман
дритъ Платонъ, іеромонахъ Арсеній и др. Здѣсь 
въ общемъ собраніи монастырскихъ жителей 
объявлена была В ы с о ч а й ш а я  в о л я  объ обра
щеніи сего монастыря въ единовѣрческій и 
одѣлено увѣщаніе принять единовѣріе и ос-

2 3 5

(I) Рук. пр. Іак. л. 403—406.
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таться распорядителями въ монастырѣ. Всѣ 
они отвѣчали, чго монаршую волю съ покор
ностію исполняютъ и готовы сдать монастырь 
со всѣмъ его имуществомъ въ управленіе еди
новѣрческаго начальства; но сами еще не 
приготовили свою совѣетъ къ принятію еди
новѣрія. Послѣ сего совершено было молеб
ствіе и церковь окроплена святою водою. 
Настоятель безпрекословно отдалъ ключи отъ 
церкви, ризницы и всего монастырскаго имѣ
нія; тотчасъ же ко всѣмъ мѣстамъ, гдѣ хра
нилось монастырское имѣніе, приложены бы
ли печати и приставленъ военный караулъ. 
Потомъ начальникъ губерніи со всѣми чино
вниками и духовными лицами отправился въ 
женскій Покровскій монастырь, въ которомъ 
также объявлена Высочайшая воля объ об
ращеніи сего монастыря въ единовѣрческую 
обитель и сдѣлано увѣщаніе принять единовѣ
ріе. Настоятельница Надежда и всѣ сестры 
объявили, подобно жителямъ мужескаго мо
настыря, что они безпрекословно передаютъ 
часовню со всѣмъ общественнымъ имуще
ствомъ въ распоряженіе начальства; но принять 
единовѣрія не могутъ. Всѣ опѣ просили поз
воленія перейти обратно къ своимъ род
ственникамъ, у которыхъ надѣялись найти прі
ютъ, что и было позволено имъ. Тотчасъ η 
здѣсь совершено было молебствіе съ вода·
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освященіемъ. Въ теченіе 3-хъ дней воѣ мо
нахини и бѣлицы, по распоряженію земской 
полиціи, удалились изъ монастыря; потомъ ло
мы свой и всѣ заведенія продали, такъ что 
вскорѣ на мѣстѣ Покровскаго монастыря ос
талась только одна часовня. Всѣ иконы, быв
шія въ часовнѣ, колокола, ризница и книги 
тогда же была перевезены для храненія въ 
мужескій монастырь, а къ часовнѣ приста
вленъ караулъ. Въ 1843 году изъ часовни 
Покровскаго монастыря построена въ городѣ 
Николаевнѣ церковь во имя св. Іоанна ІТред· 
течи ('). Такимъ образомъ преобразованіе рас
кольническаго Преображенскаго монастыря въ 
единовѣрческій и упраздненіе Покровскаго 
женскаго, при благоразумныхъ мѣрахъ, не 
встрѣтило никакихъ препятствій; всѣ монастыр
скіе жители добровольно подчинились времен
ному единовѣрческому начальству; нѣкоторые 
изъ нихъ скоро сами начали обращаться къ 
единовѣрію и для нихъ сдѣланъ былъ настоя
телемъ ТрнФиллій, человѣкъ, ио отзыву пре
освященнаго Іакова (2), простой и кроткій, но 
вмѣсіѣ съ тѣмъ имѣющій нравственное влія-

(1) Статпст. очсрк. саратовск. епархіи, составл. 
вь 1815 г. ракетно, ир. Ілков, л. 47.

(2) 1'ук. ир. іаи. .1. 137.
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dic па раскольниковъ: его раскольники весьма 
уважали.

Обращеніе иргизскихъ раскольническихъ 
монастырей къ единовѣрію было весьма бла
го дѣтельио не только для саратовской губер
ніи, но и для осей Россіи. Ни упорные расколъ·» 
пики, ни дерзкіе преступники законовъ и вред
ные члены государства и общества, теперь 
уже не скрываютъ своихъ преступленій въ 
иргизскихъ монастыряхъ подъ личиною ста
рой вѣры. Лишившись надежнаго пристани
ща и подпоры, раскольники теперь уже не 
могутъ η совершать всякаго рода преступле
нія съ прежнею дерзостью. Особенно замѣтно 
ослаблены обращеніемъ иргизскихъ монасты
рей саратовскіе раскольники. Съ обращеніемъ 
ихъ къ единовѣрію, изъ саратовской губерніи 
выбыли въ большомъ числѣ самые упорные 
и грубые монахи н монахини, которые под
держивали расколъ деньгами, гостепріимст
вомъ, склонностію заводить незаконныя связи 
и многими другими преступными средствами, 
какъ мы видѣли. Грубость монаховъ саратов
скіе крестьяне считали ревностію къ старой 
вѣрѣ и, обольщаясь безяаказанными престу
пленіями монастырскихъ жителей, сами дѣ
лались грубыми и преступными. Изгнанные 
монастырскіе жители унесли вмѣстѣ съ со
вою заразительные примѣры своеволія и прс-



ступленій. Прежде существованіе монастырей 
питало въ раскольникахъ обольстительныя 
мысли, что расколъ не противенъ самому пра
вительству: въ обращеніи монастырей они яс
но увидѣли, что правительство, напротивъ, во- 
исе не измѣрено потворствовать расколу, и сми
рились (*)· Слѣдствія эти имѣлъ утѣшеніе за
мѣтить уже преосвященный Іаковъ: по обра
щеніи монастырей, криволучскіе раскольники, 
самые алые союзники раскольническихъ мона
стырей, въ проѣздъ архипастыря уже ие 
скрывались и не бѣгали отъ него, какъ было 
прежде; охотно кланялись ему, собирались 
около него и вступали въ бесѣду съ охотою 
и съ взоромъ, обнаруживающимъ доброжела-
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(1) Жившіе около иргизскихъ монастырей рас
кольники такъ поражены были обращеніемъ послѣ
дняго иргизскаго монастыря, что на другой годъ 
(въ 18і2 году) «всѣ ожидали кончины вѣка и вто
раго пришествія Гоеподня въ опредѣленные три дня, 
именно въ понедѣльникъ мясопустной недѣли, въ 
субботу страстную и въ день пятидесятницы. Ожи· 
дая кончины вѣка, многіе азъ нихъ раздавало свой 
имѣнія и облекалась въ саваны, а другіе, стоя на 
улицахъ во всю ночь и смотря на небо, ожидали 
знаменія явленія Гоеподня». (Рук. пр. Іак. л. 70 и 
78 на об.). Иргизскій монахъ Антоній, въ 184-2 го
ду, человѣкъ до сорока постригъ по атому случаю 
въ монашество (л. 95'.
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тельство (‘). Прежде раскольники и даже пра
вославные толпами стремились въ иргизскіе 
монастыри на богомолье; по обращеніи же 
ихъ къ единовѣрію послѣдніе спѣшатъ въ 
православныя церкви» а первые принуждены 
скрываться съ своимъ богослуженіемъ въ 
темныхъ кельяхъ · Прежде бѣглые попы 
и монахи, разъѣзжая по раскольникамъ, 
исправляли у нихъ духовныя требы и сѣяли 
расколъ между православными; послѣ рас
кольники принуждены или оставаться безъ 
требъ, или обращаться для исправленія ихъ 
къ православнымъ священникамъ, и расколъ, 
не имѣя главной подпоры, не только не могъ 
распространяться, по еще долженъ былъ, по 
естественному порядку, ослабѣвать въ своей 
силѣ. Знаменитые монахи, прославленные нр- 
гизскіе чудотворцы, мнимыя мощи и чудо
творныя иконы стали мало немалу приходить 
въ забвеніе; народъ пересталъ слышать хулы 
на Церковь и похвалы расколу, пересталъ ви
дѣть изувѣрныхъ лицемѣровъ и ханжей мо
литвенницъ. Все это, безъ всякихъ сторон
нихъ пособій, само собою значительно ослаб
ляло расколъ. Мало того. Какъ прежде иргиа- 
скіе раскольническіе монастыри были опорою

(1) Рук. пр. Іак. л. 3 и 15 на об.
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и главными сѣятелями раскола, такъ послѣ 
иргизскіе единовѣрческіе монастыри сдѣла
лись иодпорою единовѣрія; простолюдины 
какъ прежде были подражателями въ отпаде
ніи отъ Церкви, такъ послѣ легко дѣлались 
подражателями и въ возсоединеніи съ нею.



О СПОСОБАХЪ

ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ ДРЕВНЕЙ РОССІИ, 

ВІІІі УЧИЛИЩЪ.

( продолженіе)

Теперь посмотримъ, согласно съ задачей 
нашего труда, какими собственными способа
ми Церковь наша проводила въ русскій народъ 
духовное просвѣщеніе, заимствованное отъ во
стока, какіе были въ Россіи разсадники пра- 
вославно-христіанскаго образованія—внѣ учи
лищъ.

Первымъ способомъ духовнаго просвѣще
нія русскаго народа, внѣ училищъ, было бо
гослуженіе.

Одно изъ многозначительныхъ явленій въ 
исторіи христіанскаго просвѣщенія русскаго 
народа, составляетъ то, что онъ исконп полу
чалъ образованіе не столько въ училищахъ, 
сколько въ храмахъ Божіихъ. Храмы издревле 
были у насъ первыми раѳсадниками христіан
скаго народнаго просвѣщенія. А въ тѣ бѣдст
венныя, темныя времена, когда въ землѣ рус-



263

спой вовсе добыло училищъ, храмы Боями бы
ли, можно сказать, почти единственными хра
нилищами народнаго образованія.

Въ храмахъ древніе русскіе христіане про
свѣщались, вочпервыхъ, богослужебнымъ чте
ніемъ и пѣніемъ. Не только благочестивые от
цы семействъ, старцы, мужи и жены, но и 
юноши и отроки часто ходили въ церковь на- 
рочно для того, чтобы поучаться въ Божест
венномъ Писаніи, и съ особеннымъ вниманіемъ 
слушали церковное чтеніе и пѣніе. «Возрастая 
тѣломъ и духомъ, говорятъ Несторъ объ от
роческой жизни преп. Ѳеодосія печерскаго, 
увлекаемый любовно Божіею, каждый день 
ходилъ онъ въ церковь Божій) и слушалъ Бо
жественныя книги со всѣмъ вниманіемъ» (і). 
Въ житіи другаго подвижника Церкви Рус
ской, преп. Аврамія смоленскаго, подвизавша
гося во второй половинѣ хн вѣка, также чи
таемъ о юношескомъ возрастѣ преподобнаго, 
когда онъ воспитывался и обучался грамотѣ; 
«иа игры с прочими съ инѣми не схожашеея, по 
на божественная и церковная пѣнія и почитанія 
преже инѣхъ притекая, яко о семъ родителема

(1) Житіе препод. Ѳеодосія, составлена преп. 
Несторомъ. Си. Ученыя записки 2-го отдѣл. Импе- 
рат. акад. наукъ, выпускъ 2-й.
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радоватис а инѣмъ чюдптиея таковому дѣтища 
разуму. Гоеподня бо бѣ благодать на неягь, про
свѣщайте разумъ его» ('). Такимъ образомъ дѣ
ти въ храмахъ Божіихъ просвѣщали свой умъ 
познаніемъ Христовой вѣры. Потому-то доб
рые отцы внушали своимъ дѣтямъ какъ мож
но чаще ходить въ церковь, слушать съ осо
беннымъ вниманіемъ и удерживать въ памяти 
все, что тамъ поется и читается. «Въ церкви, 
внушалъ одинъ отецъ своему сыну, яко на не- 
беси со страхомъ стой, и яко предъ очима са- 
мого (Бога) исходя, не забывай, что ли пѣснь, 
или что слыша» [*). Богослуженіе нашей Цер
кви просвѣщало умъ не только правосла
вныхъ русскихъ христіанъ, но и людей непра
вославныхъ, бывшихъ въ Россіи. Такъ въ жи-

(1) Сборы. Соловец. библ. JV* 805, л. 337 об.
(2) Москвнт. 1851 № 12. Тоже постоянно вну

шалось и всѣмъ вообще христіанамъ. Такъ въ древ
немъ русскомъ поученіи, восходящемъ далѣе XIV* 
вѣка, подъ заглавіемъ; «наказаніе н заповѣдь св. 
отецъ о покаяніи и поученіе», читаемъ: «первѣе 
имѣйте страхъ Божій въ сердци; къ церкви буди 
ходя не лѣнивъ, въ церкви же стойте со страхомъ, 
а не бесѣдующи, но послушающе пѣнія и чтенія, 
взврающе на образъ Божій и на святыя иконы». 
(Сборн. Сол. биб. № 858, л. 26 об.). Особенно часто 
встрѣчаемъ подобныя наставленія въ ХѴИ вѣкѣ.



тіи св. Прокопія устюжскаго, происходившаго, 
по словамъ жизнеописателя, отъ западныхъ 
странъ, отъ языка латинска, отъ нѣмецкія зем
ли, сказано, что когда онъ «видѣлъ въ Нов
городѣ премного церковное украшеніе и слы
шалъ въ церквахъ новгородскихъ святое пѣ
ніе и чтеніе святыхъ книгъ, по томъ его ви
дѣніи и помышленіи вниде въ него благодать 
Божественная, и оттолѣ онъ уязвися всею 
душею и сердцемъ на истинную Христову вѣ
ру» (‘). Богослуженіе нашей Церкви тѣмъ удо
бнѣе способствовало распространенію въ на
родѣ христіанскаго просвѣщенія, что совер
шалось на понятномъ для народа славянскомъ 
языкѣ (а). Въ западной Церкви богослуженіе 
совершалось на мертвомъ латинскомъ языкѣ, 
и потому было недоступно и почти безплодно 
для народа. Не только народъ, но и само ду
ховенство многаго, самаго важнаго въ христі
анскомъ богослуженіи, не понимало ■ не зна-
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(1) Сбора. Соловец. баба. Λ* 220: житіе св. Про
копія устюжскаго.

(2) О единствѣ славянскаго языка съ русскимъ 
говоритъ преп. Несторъ: «И ради быша словеие, 
яко слышаша величія Божія своимъ языкомъ.» А 
словѣнскіи языкъ и русскыа одкнъ». Лаврент. св. л. 
стр. 12.

сов. і. 18



ло (*). Латинское богослуженіе, по скованъ 
самихъ ріімско - католическихъ историковъ , 

.такъ было невразумительно для большей час
ти духовенства, что въ хі и х вѣкахъ отъ 
духовныхъ требовали только того, чтобы онн 
по крайней мѣрѣ заучили па память апостоль
скій Сѵмволъ вѣры, Отче П а ш ъ  и обычныя 
Формы въ тайнодѣйстві яхъ, и могли перевести 
ихъ. на народной языкъ (’). Славянское бого

служеніе въ Россіи не представляло такихъ 
неудобствъ л  затрудненій для народнаго про
свѣщеніе. Въ храмахъ русскихъ всякій внима
тельный храстіанинь могъ понимать и усвоять 

что было читаецо или пѣто въ церкви,

2 6 6

, (II) В* X вѣкѣ епископъ веронскій Гетерій 
такъ жаловался на это въ своемъ jtinerariura: Scis
citatus itaque de fide illorum (clericorum V e r o n e n 
sium) inveni plurimos neque ipsum sapere symbo
lum, qui fuisse creditur apostolorum, etc. (Opp. 
Ratherii veronensis edd. Balerini Veron. 1765).

(2) Universalgeschichte der Christlich. Kirche 
T. Alzog. s. 369. Mainz. 1854. Непониманіе бого
служебнаго пѣнія н чтенія, равно недостаточное 'по
нятіе о глубокомъ смыслѣ и значеніи, христіанскаго 
богослуженія, но невразумительности латинскаго 
языка, было главною причиною, почему въ запада 
ной Церкви въ средніе вѣка такъ иного было сектъ» 
отвергавшихъ церковно-богослужебную обрядность* 
ibid. s. 555.



тѣмъ ffoarke, чго набожные люди того Κ(ν>)ι«ο 
ни съ особеннымъ живымъ участіемъ и бла
гочестивою любознательностію внимали цер
ковному пѣнію и чтенію, я что выслушивали 
^Понимали, то Глубоко проникало въихъеер* 
д^е. Въ лѣтописяхъ и житіяхъ русскихъ свя
тыхъ нерѣдко расказываются случаи, к а к ъ  

глубоко дѣйствовали на сердца благочестивыхъ 
предковъ вашихъ слова изъ Евангелія нлм 
Апостола и другихъ библейскихъ и богослу
жебныхъ книгъ, читанныхъ во время богослу
женія ('). Потому-то благочестивые предки па
ши и цѣнили такъ высоко значеніе храма и 
богослуженія. «Яноже бо дождь раститъ сѣ* 
вія, писалъ Симонъ епископъ владимірскій къ 
Черноризцу Поликарпу, тако и церкви в л е 

четъ душу на добрыя дЬла: все бо, елико тво» 
ришя въ келліи ни во что же суть, аще и П сал 

тирь чтеши, или обанадесять псалма поеніи,

2β7

(1) Си. напр. Лавреы. лѣт. ст£. 54. Ипат. стр. 
2№, 221. Въ житіи преп. Никиты переяславл»екаГо 
читаемъ: «единою упразднивъ себе (Никита,—когда 
увлекался еще мірскою жизнію), вняде въ церковБ и 
слыша почитаемо книги Исаіи пророка глагоіюща: 
тако глаголетъ Господь, измыйтеся и чистя будите, 
в проч. Онъ же, слышавъ сія, ужасенъ биеть, й 
прігшедъ въ домъ свой размышляйте въ себе а всю 
ночь безъ сна пребысть». Сборн. Сол. библ JV 906.

18*



■и единому Господа помилуй подобнтся собора 
ному пѣнію» (1). «Ничтоже тако обрадованно 
устрояетъ нашу жизнь, говоритъ преп. Іосифъ 
волоколамскій, якоже еже въ церкви красо- 
ваніе: въ церкви печальнымъ веселіе, въ цер
кви тружающнмся упокоеніе, въ церквн на- 
силуемымъ отдохновеніе» (*). Въ храмѣ у лю
дей маловѣрныхъ или суевѣрныхъ часто по
мышленія исправлялись и мысли очищались. 
«Днесь, писалъ кіевскій лѣтописецъ въ концѣ 
хіі-го вѣка или въ началѣ хш-го, днесь мно
жество вѣрныхъ кіевлянъ и насельники окре
стные начинаютъ имѣть всѣ большею и боль
шую любовь ко храму архистратига Гоеподня 
Михаила: ибо, утверждая неподвижно ноги 
свой на благоукрашенномъ зданіи и любезно 
взирая очима свонма, отовсюду привлекаютъ 
веселіе въ душу, и имъ кажется, что они буд
то на аеръ возносятся, и такъ съ любовно ед- 
ва отходятъ. Нынѣ отъ многихъ сердецъ от
нялись суетныя помышленія и маловѣрныя 
глаголы· (3). Нотцму-то, если кто сомнѣвался въ 
догматахъ православной вѣры, для исправленія
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(1) Кіево-пеяерскій патерикъ: посланіе Симона 
•и. владимірскаго къ Поликарпу.

(2) 7-е слово противъ ереси жидовствующихъ.
(3) П. С. Р. Л. т. 2, стр. 154·.



мыслей и обращенія къ истинѣ т а к о м у  велѣно 
было «къ церквѣ ходити всегда» (*).

Во время богослуженія главнымъ источ
никомъ просвѣщенія и поученія были богослу
жебныя книги. На нихъ и предки наши смо
трѣли, какъ на первоначальные, главные исто
чники поученія. «Въ нихъ, говорили они, суть 
вся тайны богословія» (*). «Въ нихъ, гово
рилъ патріархъ Никонъ, святіи Божій чело· 
вѣци и велиціи сихъ творци восточніи бого- 
словцы и учители, Аѳанасій великій, Василій 
великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Дама
скинъ, и Цетръ, Алексій, Іоана и Филиппъ 
московскій чудотворцы, и прочій святіи, поу
ч а ю т с я , Богови угодиша, и намъ въ пользу 
пашу незазорны я оставиша и невредны блю
сти повелѣніе» (*). Богослужебныя книги изда
вались не только «ко умноженію славы Все
держителя Бога и всему православному Хри
стіанству къ полезному жительству и во спа
сеніе душамъ человѣческимъ», но «въ началь- 
вое человѣкомъ наученіе, еже къ Божест-

2β·

(1) А- А. Э. т. 3, Л» U 7.
(2) Опис. старопечатныхъ книгъ Царскаго, Стро

евымъ, стр. 77. Москва. 1836.
(3) Дополн. къ опис. бвбліот. гра«а Толсто·· 

■ Царскаго, составл. Строевымъ, стр. 156. Москва.
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доенымъ догматомъ прнсно всѣхъ наставляю·* 
щее» (')· Въ частности напр. въ послѣсловія 
нъ октоиху, напечатанному въ Москвѣ въ 1631 
году, такъ опредѣляется не только богослу
жебное, но в поучительное, просвѣтительное 
авачевіе этой книги: «Овтоикъ, рекше осшо- 
глаеникъ, по нравоучительному вѣщанію свя-̂  
щеавословесныхъ мудрецовъ, сладкогласнаго 
глава возглаоаемаго премудротворнаго воспѣ
ванія умѣреніе, яже Господу Богу вящему 
едввѣмц усты и единѣмъ сердцемъ приноціае^ 
uftfl отъ даеъ жертва хваленіи, тако и ел~ 
&цъмь себіь нимъ вкупомудрсниое и иаряд^ 
ие удаляем ое ученіе» (*).

(1) Тамже, стр. 127, также 90.
(2) Тамже, стр. 73—74. По богослужебныхъ 

рингамъ учились u просвѣщались не только въ цер
кви, но u дома. По нимъ учили дѣтей. «Я^о издре- 
вле, говоритъ Ѳедоръ Поликарповъ, бывшій справ
щикомъ на москов. печатномъ дворѣ въ κ. XVII н 
въ нач. XVIII в., яко издревле россійскимъ дѣто- 
творцемъ и учителемъ обычай бѣ, и есть, учити дѣ
ти малыя въ началѣ азбуцѣ, потомъ часословцу и 
псялтнрп, таже ппсатн, по сихъ же нѣцыи препо
даютъ и чтеніе Апостола, возрастающихъ же пре
провождаютъ ко чтенію и свлщ. Библіи» и бесѣдъ 
евангельскихъ и апостольскихъ, о къ разсужденію 
высокаго во оныхъ книгахъ лежащаго разумѣнія»· 
Опис. книгъ Царскаго, стр. 372.
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Пастыри русской Церкви глубоко пони

мали важное просвѣтительное значеніе бого* 
служенія для русскаго народа, особенно для 
простого народа, и старались поддержать его.' 
Въ самомъ дѣлѣ, въ тѣ темныя времена, когда 
въ Россіи не было училищъ, когда весьма мало · 
распространена была грамотность въ народѣ, 
гдѣ бы могли въ тѣ времена паши простолю
дины слышать ученіе Христіанской вѣры и 
нравственности, если бы не было храмовъ?: 
Когда бы и какимъ образомъ могли онн хотъ' 
сколько нибудь знакомиться съ истинами хр»*' 
стіаяскими, если бы не было богослуженія? * 
Церковное богослуженіе такъ необходимо 
было для народнаго просвѣщенія, что вели за 
отсутствіемъ сііяіценниковъ оно не совершалось, 
то народъ оставался часто безъ всякаго про
свѣщенія. «У приходскихъ церквей въ горе*· 
дѣхъ я въ уѣздѣхъ, сказано въ соборномъ 
опредѣленіи 167Б года, безъ священниковъ— 
церковное неисправленіс, а православные хри
стіане безъ всякаго церковнаго просвѣще
нія» (')· Опытъ показываетъ, чго и въ наше 
время простолюдины большею частію только 
то и знаютъ изъ ученія Христіанской вѣры, 
что выслушиваютъ и усволютъ въ церкви во

(1) А. А. Э. т» I.  Λ» 20*.
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время богослуженія: многіе такимъ образомъ 
выучиваютъ даже надоѣсть нѣкоторыя зачала 
и стихи изъ Евангелія и апостольскихъ по
сланій и многія молитвы п пѣсни.

Высокое просвѣтительное вліяніе богослу
женія нашей Церкви особенно проявилось въ 
томъ, что могущественно содѣйствовало къ 
искорененію языческаго суевѣрія. Не безъ 
цѣли и не напрасно просвѣтители Россіи ос
новывали храмы большею частію на тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ прежде стояли языческіе исту
каны ('). И замѣчательно, что въ тѣхъ обла
стяхъ, особенно въ южной и средней Россіи, 
гдѣ болыпе было храмовъ, скорѣе пало язы
чество и христіанское просвѣщеніе было бо
лѣе распространено, чѣмъ въ тѣхъ отдален
ныхъ, сѣверо-вос точныхъ предѣлахъ Россіи, 
гдѣ мало было храмовъ. Равнымъ образомъ и 
расколъ въ хѵи вѣкѣ тамъ болѣе былъ раз
витъ, гдѣ мало было храмовъ, или даже во- 
все не было, или они стояли «пусты, безъ пѣ-

(1) П. С. Р. Л. т. I, стр. 51: «повелѣ (Владиміръ) 
рубите церкви и поставляти по мѣстомъ, вдѣже 
стояку куміри: и постави церковь св. Василія на 
холмѣ, вдѣже стояше куміръ Перунъ и прочій, идѣ- 
же творяху потребы князь я людье».—На мѣстахъ 
кумировъ поставлены были нѣкоторыя церкви въ 
Новгородѣ, Черниговѣ, Ростовѣ и др. городахъ.
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нія», что было во многихъ мѣстахъ, особенно 
на сѣверѣ Россіи, въ Вотской и Обовѣжской 
пятинѣхъ, какъ видно изъ новгородскихъ 
писцовыхъ книгъ хѵі ѵ хѵи вѣка ('). Вотъ 
почему и благочестивые отшельники, про
свѣтители дикихъ сѣверо-восточныхъ странъ 
Россіи, первымъ разсадникомъ христіанска
го просвѣщенія въ тѣхъ странахъ дѣлали 
храмъ, первымъ способомъ распространенія 
его признавали богослуженіе. «Въставъ препо
добный, говоритъ жизнеописатель св. Дими
трія прилуцкаго, и путьшествоваше ко д*лании 
земли, ко людем же иже малу пищи» имущим. 
спи реч божественнаго писания и поучения... 
л внюже бо страну приде преподобный, ту ви
дитъ и слышать яко еще недостатокъ церкви 
Божия. Якоже умысли преподобный Дмитреи. 
тако и дѣлом сътвори. яко добро быти цер- 
ковь създати... да и дѣла въскорѣ споется мо
литвами его. не токмо бо в тѣх святых 
мѣстѣх, яже выше рекохом. Богъ чудеса 
сътвори. но и впашеи странѣ русской свя
тыми своими малое свое стадо просвѣти нас 
иовопросвѣщенныя человѣкы... Приходу его

(1) Си. соі. Неволина «о ангинахъ и погостахъ 
новгородскихъ». 6 -я кы. записокъ Импер. геограФ. 
общества.



тогда всь град порадовася. и окруженныя вѣ
си. сльшіавшс. яко таковою святынею посѣти 
Богъ людей снопу не токмо иже па прилуце 
жителие тому мѣста даруетъ... но и нивы своя 
тогда озимыя не желаетъ, уже егьврыиенпыя 
класы изростяше. и стѣм отдаіпа блаженному 
церковнаго ращ ставленпя». Цирковъ была 
построена ('), и окрестпые жители, малу пищу 
имущіе Божеств. Писапія и поученія, стали 
ходятъ въ нее, и просвѣщались богослуже
ніемъ.

Бромѣ богослужебнаго чтенія и пѣнія, въ 
храмахъ Божіихъ древніе русскіе христіане 
просвѣщались церковными словами и поуче
ніями. Священникамъ вмѣнялось въ непремѣн
ную обязанность поучать народъ въ церкви. 
Равноапосгольнмй просвѣтитель Россіи, св. 
Владиміръ, по свидѣтельству лѣтописи, народно 
для того разсылалъ по городамъ учспыхъ 
священниковъ, чтобы они учили народъ; для 
этой же цѣли болгарскій царь Симеонъ, знаме
нитый ревнитель славянскаго просвѣщенія, при
сылалъ Владиміру многихъ ученыхъ священ
никовъ и довольно книгъ (*). Сынъ Владиміра, 
Ярославъ, также дѣятельно старался объ усн-

(1) Сборы. Со.ювец. биб.ііот. № 905. .і. 145 па об.
(2) Татищ. I, 38. II, 75—7С.
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лети и распространеніи церковнаго ученія въ 
народѣ. «Онъ, говоритъ преп. Несторъ, ста
вилъ церкви по городамъ и селамъ, поста
влялъ іереевъ, давалъ имъ отъ имѣнія своего 
урокъ и велѣлъ имъ учить людей, такъ какъ 
это ямъ поручено Богомъ, и для этого велѣлъ 
приходить часто въ церкви» (’). И дѣйствнтель·' 
но, по свидѣтельству Никоновской лѣтописи; 
священники учили людей благочестію... и сло
во Вэжіе расло н множилось (*). Просвѣщен
ные архипастыри, желавшіе духовнаго блага іг 
просвѣщенія народа, съ постоянною заботли
востію напоминали священникамъ обязанность 
учить народъ· Особенно они требовали церко
внаго поученія народа въ хгтт, хіѵ и хѵ вѣ
кахъ, когда мало было другихъ способовъ 
просвѣщенія, и училища, возникшія въ хі и 
хн вѣкахъ, постепенно упадали. Ревностный 
пастырь митрополитъ Кириллъ взывалъ къ 
священникамъ въ первой половинѣ хш вѣка: 
«Слыши іереевъ соборъ преподобный! Заботь
тесь о порученныхъ вамъ людяхъ, какъ на
учить ихъ... лживыхъ книгъ не читайте, ере
тиковъ уклоняйтесь, чародѣевъ бѣгайте, гла
голющимъ не отъ Божественнаго Писанія за-

(1) П. С. Р. Л. т. I, стр. 6&
(2) Нвкоиов. I, 135.
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граждайте уста. Разумѣйте, кань учить ду
ховныхъ дѣтей·.. Блюдите же и родныхъ дѣ
тей вашихъ. Слугъ имѣйте въ наказаніи уче
нія Госаодня. И людей томуже учите, первѣе 
сами богобоязненно живя» і1). Святый Петръ 
митрой, московскій также говорилъ священно
служителямъ: «упражняйтесь дѣти въ чтеаж 
святыхъ книгъ и въ ученіи день и ночь... 
Если сами вы, дѣти, будете творить добрыя 
дѣла: тогда въ состояніи будете научить и сво
ихъ дѣтей духовныхъ» (*). Тоже внушалъ св. 
Евѳимій, архіепископъ новгородскій, всему 
священному чину: «будите православные (право 
разумѣйте) слово Божія истины, и проповѣ
дайте Евангеліе спасенія радн, якоже и бысть 
обѣтъ вашъ предъ Богомъ... Не слушайте зем
наго, но внимайтн ученію святыхъ книгъ, и 
разумѣйте правила святыхъ отецъ, поюще свое 
правило не языкомъ точно, по и отъ всего 
сердца и ума, да будеши наставникъ мірови и 
соль земли, да будеши проповѣдатель Божія 
слова и истины, и да возможеши дати благъ 
разумъ ^слушающимъ» (’>

(1) Слово в поученіе къ попомъ. Пршбавл. къ 
Твор. св. отц. годъ I, кн. 4.

(2) Поученіе св. Петра мвтр. кіевскаго игуме
номъ, попомъ я діакономъ. Приб. къ Тв. св. отц. 
1844. г. 2. стр. 87. 88.

(3) Сборн. Содов. бвбд. JV' 826. л. 319. .
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Чтобы доставить священникамъ болыпе 
способовъ къ поученію народа въ храмахъ* 
благочестивые князья и пастыри снабжали 
церкви книгами, учреждали при нихъ книго
хранилища. За это восхваляетъ оросвѣтителя 
Россіи древній сочинитель краткаго житія и 
похвалы Владиміра: «радуйся делателю вѣры 
Христовы, възоравъ крещенномъ всю землю, я  
иасѣевъ святыми книгами от нихьж и ныне 
насыщаются вѣрнии» (*). ІІреп. Несторъ пишетъ, 
что Ярославъ весьма любилъ церковные уста
вы, самъ днемъ и ночью прилежно читалъ 
книги, собралъ иного писцовъ, и велѣлъ пе
реводить съ греческаго на славянскій языкъ) 
такъ собрали и списали иного книгъ, которы
ми просвѣщались вѣрные люди и наслажда
лись ученіемъ Божественныхъ книгъ. Любя 
книги, списавъ ихъ множество, Ярославъ по
ложилъ ихъ въ святой С о ф і и  (*). Великій князь 
Константинъ Всеволодовичъ (ум. въ 1218 го
ду) также, по свидѣтельству лѣтописи, наиол-

(1) Сборн. Солов. бябл. Λ* 805, л. 289 об. Житіе 
это сходно съ тѣмъ житіемъ Владиміра, которое прн* 
досыпается Іакову нивху и издано въ «Христ. чте
ніи», только начинается иааче, и оканчивается крат
кой похвалой, которой нѣтъ въ житіи, наоечат. въ 
«Христ. чтеніи».

(2) П. С. Р. Л. т. I, стр. 66.
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ш ъ  церкви Божій магами (*). Въ ш  вѣкѣ 
волынскій князь Владиміръ Васильевичъ санъ 
переписывалъ для многихъ церквей, большею 
частію имъ же самимъ построенныхъ м укра
шенныхъ, евангеліе, апостольскія посланія, 
прологи на всѣ 12 мѣсяцевъ, и разныя бого
служебныя книги. Въ каневецкую церковь 
Благовѣщенія онъ положилъ, между другими 
книгами, сборникъ отца своего; въ церкви га- 
лицкаго монастыря «сборникъ великій отца 
своего*. Подобные сборники, заключавшіе въ 
оебѣ обыкновенно извлеченія изъ свято-оте
ческихъ твореній, въ старину были весьма по* 
лезны священникамъ для церковнаго поученія 
народа (*). Подобно князьямъ, просвѣщенные 
пастыри также заботились объ обогащеніе 
церковныхъ книгохранилищъ въ своихъ епар
хіяхъ поучительными книгами. «Аще бо міра 
сего» властелп, говоритъ св. Кириллъ Тура·— 
скій) и въ житейскихъ дѣлѣхъ труждающіеся 
люди, прилежно требуютъ книжнаго почита
нія, кольми паче намъ подобаетъ учитися въ 
нихъ, и всѣмъ сердцемъ взыскати, свѣдѣнія 
словесъ Божіихъ, о спасеніи душъ нашихъ пи
санныхъ» (3). По свидѣтельству новгородской

(»> П. С. Р; Л. T. t, стр. 187.
(2) Волмн. лѣт. П. С. Р. Л. т. 2, стр. 232; 223.
(3) Памяти, росс. словеси. XII в. стр. 133.
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лѣтописи, архіепископъ Моѵсей (1355—1368) 
нашемъ мяого писцевъ, переписалъ чрезъ нихъ 
множество книгъ, и, построивъ нѣсмолько цер
квей, обогатилъ ихъ книгами ('). Св. Алексій, 
митрополитъ московскій, въ ІЗ ііЗ  году, когда 
-былъ въ Константинополѣ, довѣрилъ, іепра* 
вилъ по греческому подлиннику и собственной) 
рукою списалъ св. Евангеліе, чтобы священ
никамъ и народу русскому доставить вѣрный 
и ясный текстъ Евангелія. Св Степанъ, епи
скопъ пермскій, просвѣтитель дикаго края 
сѣверо-восточной Россіи, самъ перевелъ аа 
пермскій языкъ П са л ти р ь , избранныя чтенія 
-изъ Евангелія u Апостола и пареміи. Митро
политъ Кипріанъ также исправлялъ и посы
лалъ книги въ церкви, нуяідавшіяся въ нихъ. 
«Мы слышали, писалъ онъ къ псковитявамъ, 
что у васъ. нѣтъ правильнаго церковнаго у- 
«тавц. Потому мы, списавъ, послала вамъ у- 
етавъ Божественной службы Златоустаго u Ва
силія, также самую службу Златоустаго, освя
щенія (чинъ водоосвященія} на 1 день авгус
та, сайодинъ правильный и точный, который 
читаютъ въ Цареградѣ, въ патріархіи св. Со- 
ф іі. А чего ие успѣли мы списать и чтб од- 
иако нужно вамъ, то повелимъ списать по мд-

(1) Новгород. 3 -я  лѣт. П. С. Р. Л. т. 3, стр. 182.
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лу, и то будетъ у васъ. Что списаво и посла
но къ вамъ съ вашею братіею, то все вѣрно и 
правильно» ('). Такъ же обогащали церкви 
книгами какъ богослужебными, такъ и учитель
ными, многіе другіе просвѣщенные пастыри.

Но побуждая священниковъ учить народъ, 
иаши пастыри часто и сами проповѣдывали 
въ храмахъ и поучали. Первый митрополитъ 
кіевскій Михаилъ, по свидѣтельству лѣтописи, 
«былъ учите Ленъ аѣло и премудръ премногой 
училъ онъ всѣхъ со епископами вѣровати во 
единаго Бога, и научилъ и наказалъ богора
зумію и благочестію многихъ*. Митрополитъ 
Іоаннъ II (1080—1089), какъ говоритъ преп. 
Несторъ, мужъ искусный въ книгахъ и ученьи, 
вельми ученый, ф и л о с о ф ъ  славный, сладкорѣ
чивый, часто поучалъ народъ въ церкви. Точ
но такъ же, по свидѣтельству лѣтописи, митроп. 
Ефремъ, мужъ вельми ученый и вельми рачи
тельной о перкви, поучалъ людей по часту (*). 
Митрополитъ Кириллъ ^управлявшій русскою 
Церковію отъ 1223 по 1233 годъ, былъ, по 
словамъ лѣтописи, ф и л о с о ф ъ  велій, учителемъ 
зѣло и хитръ ученію Божественныхъ книгъ. 
Симеонъ, первый епископъ тверской, изъ кня~ 
зей полоцкихъ (ум. въ 1288 г.), по лѣтописи,

(1) Акт. истор. т. 1, № 8.
(2) Никон. л. т. 1, стр. 92. 103. Лаврент. стр. 

89. Никон. т. 1, стр. 191.
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былъ сплелъ въ кппгахъ Божествеинаго Писа
нія, слово Христово правилъ петицію и право, 
всѣмъ творившимъ неправду былъ страшенъ» {*). 
Вообще, лѣтописи весьма многихъ древнихъ 
пастырей русскихъ называютъ учшельными. 
Исторія Церкви някогда не забудетъ того, 
канъ нѣкоторые пастыри въ хш и хіѵ вѣкахъ 
странствовали по Россіи и вездѣ лично учили 
и священниковъ побуждали учить народъ. Они 
глубоко скорбѣли о невѣжествѣ народа н ис
кренію желали его просвѣщенія. «Прибѣгайіе 
къ Божественному Писанію, взывалъ пастырь 
владимірскій Серапіонъ, въ самое тяжкое вре- 
мя монгольскаго ига. О, еслибъ мнѣ возмож·» 
но было сердце и всю внутренность каждаго 
изъ васъ наполнить вѣдѣніемъ Божествен
нымъ! Я не утруждусь учить васъ, вразум
лять и наставлять». И дѣйствительно, лѣ- 
топись свидѣтельствуетъ, что сей пастырь 
«бѣ зѣло учите левъ и силенъ въ Божест
венномъ Писаніи» (г). Св. Петръ митрополитъ,

(1) Някон. л. т. 2, стр. 309. Лавреит. 190. Никой, 
т. 3, стр. 86. Истор. росс. іерарх. ч. 1, стр. 135. Слово 
преп. Серапіоыа. Прибавл. въ Тв. св. отц. годъ 1, кн. 3.

(2) Исторія госуд. россійск. т. 4, примѣч. 153. 
154·. Памятникомъ его учительства служатъ дошед
шія до насъ его 5 словъ, изъ которыхъ 4 изданы въ 
Прибавл. къ Твор. св. О т ц е в ъ ,  5-е приведено Ш евы - 
ревымъ въ очеркѣ русской словесности ХШ вѣка. 
Извѣст. 2-го отдѣл. Императ. академіи наукъ. т. 5.

СОБ. і. 19
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ио сказанію жизнеописателя его, путешество
валъ по своей митрополіи, дабы научить за- 
біуждпшхъ христіанъ, ослабѣвшихъ духомъ въ 
тяжкія времена ига невѣрныхъ, толковалъ 
евангельское и апостольское писаніе, и такимъ 
образомъ утверждалъ истинную вѣру въ хри
стіанахъ; проходя волынскую, кіевскую я 
суздальскую землю, вездѣ поучалъ слову 
Божію; училъ и проходилъ съ проповѣдью не 
только по городамъ,, но и но весямъ и п» 
всѣмъ странамъ нелѣностно, не боясь труда, 
не чувствуя болѣзни (‘)- Церковныя поученія, 
предлагаемыя самими пастырями, служили 
тѣмъ болѣе дѣйственнымъ и плодотворнымъ 
способомъ просвѣщенія народа, что обыкно
венно привлекали въ храмъ множество слуша
телей не только изъ близкихъ мѣстъ, но и изъ 
отдаленныхъ городовъ и сель: всѣ жаждали слы~ 
шать слово п естр я , и оно было особенно 
поучительно для нростосердечно»вѣрующаго 
народа. Такъ въ лѣтописи читаемъ о проповѣ
дяхъ ростовскаго епископа Кирилла: «не толь- 
ко словомъ училъ онъ, но и дѣломъ: и всѣ 
вриходившіе слушать его дивились; князи η 
вельможи, люди всякаго возраста паъ града 
Ростова, не только простцы, но п іереи и иг$-

(,♦), Сборн. Содов. бибд. Ж  8Ѳ5ѵ
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меньі и весь монашескій чинъ, всѣ проходивъ

*

шіе изъ окрестныхъ городовъ въ святую со
борную церковь св. Богородицы, слушали его 
ученіе отъ снятыхъ книгъ. Я, прибавляетъ 
лѣтописецъ, увлекаясь любвеобильнымъ уче
ніемъ и тщаніемъ сего святителя Кирилла, 
сего перваго словесе дѣтелл, со страхомъ и 
покорностію слушалъ, и въ углу записывалъ 
слова его».

Просвѣщенные пастыри вполнѣ понимали) 
какъ благотворны и необходимы были для 
христіанскаго просвѣщенія народа богослуже
ніе и церковная проповѣдь, и потому насто
ятельно внушали народу ходить въ церковь 
какъ можно чаще, для того, чтобы усвоять 
тамъ частію изъ богослужебнаго пѣнія и чте
нія, частію изъ церковныхъ поученій, позна
ніе спасительныхъ истинъ христіанскихъ. Они 
иа опытѣ видѣли, что тѣ только христіане ц 
знали истины Христіанской вѣры, которые 
чаето приходили въ церковь и слушали по
ученія, а которые не ходили въ храмы, тѣ ко
снѣли въ невѣжествѣ и языческихъ суевѣрі
яхъ. «Я, говорилъ краснорѣчивый проповѣд
никъ хн вѣка, св· Кириллъ Туровскій въ сво
емъ поученіи въ 15—іо недѣлю по пасхѣ, я, о 
други и братія, надѣялся каждую недѣлю со
бирать въ церковь гораздо болѣе народа на 
слушаніе Божественныхъ словесъ, а нывѣпри-

19*
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ходитъ вгепыпе. Пули» бы я отъ себя гово~ 
рилъ, тогда хорошо бы поступали, не приходя 
въ церковь, по пыиѣ я возвѣщаю вамъ Писа
ніе самого Владыки Христа. Если кто прино
ситъ царскую нлн княжескую гранату въ го
родъ, ему подвластный, то не испытываютъ, 
какъ яіивегь принесшій эгу грамату: богатъ ли 
онъ, или убогъ, грѣшникъ или праведникъ, а 
только выслушиваютъ то, что онъ читаетъ, л 
заботятся о томъ только, какъ бы чего нс 
прослышать или не забыть: если какое слово 
не разслышатъ, то спрашиваютъ слышавшаго; 
если безчинный человѣкъ производитъ шумъ, 
то его бьютъ и прогоняютъ. Итакъ, если 
земному князю оказывается такое вниманіе, то 
кольмн паче слѣдуетъ внимать здѣсь, гдѣ самъ 
Владыка бесѣдуетъ чрезъ ангеловъ. Посему 
умоляю васъ, пришедшихъ сюда, поучайте 
тѣхъ, которые не приходатъ, и увѣщавайте ихъ 
приходить въ церкви, ибо вы вкусили меда 
ученія, а они нѣтъ... Не разумѣете ли, что 
поется? Я и большему научу васъ, если бу
дете внимать и захотите научиться; если же 
йе будете внимать, я умолкну, а вы будете 
осуждены: ибо и имѣли учителя, да не вни
мали... Не для меня приходите въ церковь,—я 
Грѣшникъ,—но ради евангельской проповѣди » 
апостольскаго ученія. Скажите мнѣ, братія, 
ужелп кто закроетъ свой очи, при восходѣ
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солнца, не желая видѣть солнечнаго спѣта, и 
скажетъ: тма лучше свѣта? Одобритъ ли кто 
такого? Тоже надобно сказать u о словѣ уче
нія: ибо слово Божіе въ Писаніи называется 
свѣтомъ, и этотъ свѣтъ несравненно лучше 
сего видимаго свѣта: свѣтъ солнечный только 
плотскія очи просвѣщаетъ, а слово Божіе—ду
шевныя, почему и говоритъ пророкъ Давидъ 
къ Богу: свѣтильникъ ногами моима за 
конъ твой и свѣтъ стезпмъ моимъ, п еще 
ІІеаія: людіе сѣдящіе во тмѣ видѣша свѣтъ 
в е л ій .. Итакъ вы, которые приходите въ 
церковь, побуждайте тѣхъ, которые не хо
дятъ, и пустъ никто не говоритъ, что недосугъ... 
Я спрошу васъ, и вы отвѣчайте мнѣ: если бы 
кто сталъ раздавать каждый день золото ила 
«сребро, или медъ или пиво, не пришли ли бы вы 
семи, безъ приглашенія, не предупредили ли бы 
другъ друга? А потъ нынѣ я раздаю словеса 
Божііі, несравненно дороже золота и камени 
драгаго, u сладше меда и сота, и вы лишаетесь 
ихъ, не приходя въ церковь. Тѣхъ, которые не 
приходятъ въ церковь слушать слово Божіе, 
я порицаю η упрекаю, а васъ приходящихъ 
хвалю и благословляю: каждаго же нзъ васъ, 
приходящихъ сюда и вкушающихъ сего духов
наго меда, умоляю, если кто имѣетъ сосѣда, 
иііі родственниковъ, ила жену, или дѣтей, то
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зовите въ церковь всѣхъ поучаться душепо
лезнымъ словесамъ» (*)·

Церковныя поученія предлагались народу 
какъ въ городскихъ и сельскихъ церквахъ, 
такъ и въ монастырскихъ. Въ монастырскихъ 
храмахъ, особенно въ знаменитыхъ обителяхъ, 
собиралось весьма много народа, и здѣсь про
свѣщенные настоятели поучали его. «II крести
теся отъ мала до велика,—говорить жизнео- 
писатедь прец. Аврамія ростовскаго,—и на
чата ходити на славословіе Божіе и на все- 
вощное жены и отроцы; преподобный же 
(Лврамій) почитаніемъ книжнымъ и поученіемъ 
духовнымъ насаждаше сердца ихъ» (*). Препод. 
Ѳеодосій печерскій весьма часто сказывалъ 
поученія въ кіево-печерской церкви: нѣсколько 
поученій его къ народу дошли даже до пасъ. 
Въ житіи препод. Аврамія смоленскаго, подви
завшагося въ половинѣ хн вѣка, читаемъ: «и 
мнози начата отъ града приходити (въ мона
стырскую церковь св. Креста) послушати цер
ковнаго пѣнія и почитанія Божественныхъ 
книгъ, бѣ бо блаженный хитръ почитанію, 
дастъ бо ся ему благодать Божія, не токмо 
почитати, но и протолковати, яже мнозѣмъ не 
свѣдуще, и отъ него скачанное всѣмъ разу-

(1) Памяти, росоійок. словеса XII *. стр. 54— 55,
(2) Сбори. Со.іов. бнбд. Λ' 82**, -ь 259,
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мѣти, и слышащимъ къ сему изустъ и па
мятью сказа я» якоже ничто же ся его не 
утаить Божественныхъ Писаній, якоже hhkoju 
№« умлъкоша уста его къ всѣмъ, къ малымъ 
же и къ великимъ, робамъ я;е u свободнымъ 
u рукодѣльнымъ, овогда на церковная иѣиія, 
«во иа утѣшеніе притекающимъ»

Илъ церковныхъ проповѣдей и поученіи 
особенно иного способствовали просвѣщенію 
русскаго народа тѣ поученія, которыя ііриспот- 
соблевы были «ъ умстиениому состоянію рус
скаго народа и къ его нравственнымъ потреб
ностямъ. И весьма отрадно, въ высшей степе- 
«м утѣшительно то, что наша древняя духовная 
письменность этини-то именно поученіями все
го болѣе богата. Такія въ высшей степени про
стыя и назидательны# поученія, каковы напр. 
поученія св· Луки, епископа новгородскаго, 
извѣстнаго въ лѣтописи подъ виснемъ Ж и
дяты (*), поученія препод. Ѳеодосія печерска
го (3) и многія другія подобныя, были въ вы
сокой степени благотворны для просвѣщенія 
древнихъ русскихъ христіанъ и весьма благо- 
успѣшдо содѣйствовали озаренію мыслей рус-

(1) Сборн. Солов. библ. M 805, л. 343.
(2) Издай, вь русск. достоиамятн. ч. I, стр. 7-10
(3) Нздли. въ ученыхъ запискахъ втораго отдѣ

ленія Имнсратор. акад. наукъ, выпускъ 2-й.



скихъ людей свѣтомъ христіанскихъ истинъ: 
ибо вполнѣ соовѣтствовали почвѣ, умственной 
и нравственной пріемлемости народа. Они очи
щали мысли его отъ темныхъ языческихъ 
понятій и суевѣрій; они не преподавали 
народу во всей полнотѣ и глубинѣ христіан
ской догматики» къ которой у древнихъ рус
скихъ христіанъ не развилась еще и достаточ
ная пріемлемость, не доказывали многоразлич
ными діалектическими доводами, не раскрывали 
схоластически истинъ Христіанства: они пре
подавали народу въ своихъ поученіяхъ боль
шею частію начатки христіанскаго ученія, са
мыя первыя, основныя христіанскія понятія.

Если бы въ древней Россіи всегда была 
духовныя училища* гдѣ могли бы получать 
образованіе учительные пастыри, проповѣдни
ки, то пѣтъ сомнѣнія, что церковная пропо
вѣдь неумолчно возглашалась бы въ храмахъ 
русскихъ и сще болѣе способствовала бы ду
ховному просвѣщенію русскаго народа, чѣмъ 
тогда способствовала. Но, къ прискорбію, съ 
хѵі вѣка и церковная проповѣдь въ сѣверо- 
восточной Россіи замолкла При глубокомъ за
паднѣ просвѣщенія, и при распространеніи 
ересей и раскольническихъ заблужденій, самн 
пастыри стали соблюдать особенную осто
рожность въ отношеніи къ церковнымъ про
повѣдямъ, да и народъ сталъ подозрительно

2 8 8
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смотрѣть на нихъ. Въ первой полое, хѵі 
вѣка Іовій писалъ, что москвитяне не поз
воляютъ говорить въ церквахъ проповѣ
дей ('). «Проповѣдниковъ пѣтъ у нихъ, го
воритъ Герберштепнь: думаютъ, что тѣмъ из
бѣгаютъ разности въ мнѣніяхъ и ересей» (*). 
Въ началѣ хѵп вѣка (ок. 1600 г.) Маржеретъ 
тоеж говорилъ, что «въ Россіи въ церквахъ 
никогда не проповѣдаютъ» (’). Вмѣсто живой 
проповѣди въ хѵі вѣкѣ считали достаточнымъ 
читать уставныя чтенія пзъ древнихъ учи
телей. Но безъ живой проповѣди, неумѣюіціе 
читать, какихъ тогда было слиткомъ иного, 
не могли освободиться отъ невѣжества или 
суевѣрія; поученія, составленныя для древня
го времени и для странъ другихъ, не могли 
рѣшать всѣхъ вопросовъ новаго времени и зем
ли русской. Поэтому потребность живой 
проповѣди была самая ощутительная, настоя
тельная: не только духовпое просвѣщеніе по
степенно оскудѣвало, но многіе хрнстіапе ко
снѣли еще въ грубыхъ языческихъ суевѣрі
яхъ, или даже возвращались къ язычеству, 
особенно на сѣверѣ Россіи. Такъ новгородскій

(1) Библіот. шюстраи. писат. о Россіи, кн. 1. 
отд. 4. стр. 43.

(2) Rerum moscovitarum commentar, pag. 30.
(3) Склзан. современниковъ о Днмитр. самозван

цѣ. т. 3,_стр. 26, сн. также примѣч. 42.



архіепископъ Макарій въ 1554 году писалъ 
къ духовенству Вотской патины: «маѣ сказы
вали, что дси въ вашихъ мѣстѣхъ многіе хри* 
стіане, съ женами и съ дѣтьми своими, за блу
дили отъ истинныя Христіанскія православныя 
иѣры, къ церквамъ къ Божественному пѣнію 
не ходятъ, а молятся деи по сквернымъ своимъ 
молбищамъ древесомъ и каменью, по дѣйству 
діаволю... а на кануны деи свой призываютъ 
окѣ скверныхъ арбуевъ (волхвовъ, кудесни
ковъ), ц тѣ деи арбуи смущаютъ христіанство 
своимъ нечестіемъ, и ихъ деи развращеннымъ 
чуеиіемъ тѣ христіане заблудивъ многая зло- 
чинья творили и до сего дни, и въ томъ ихъ 
нечестіи и злочиніи велики цоношенья бы· 
ваютъ истинныя Христовы вѣры православ
ному христіанству; u вы ихъ отъ таковыхъ 
злочпній не унимаете п не наказываете учеві» 
емъ, по церковному преданью, на истинную 
Христову вѣру православную, ино то вы, игу
мены и священники, пегораздо чините, что о 
своихъ духовныхъ дѣтей душахъ попеченья 
не имѣете и о ученьи нс брежете ихъ» ('). Въ 
первой половинѣ хѵп вѣка священники не 
только не сказывали своихъ поученій, но не 
читала и уставныхъ чтеній. На это такъ жа
ловался патр, Іоасафъ I въ 1636 году: «чте
нія, иже учинено нрочитатп на праздники,

(1) Доподн, къ акт· истор. т. 1, N 28.
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учителвыя народомъ евангелія н иныя свя
тыхъ апостолъ η святыхъ отецъ поученія н 
святыхъ отецъ житія, то все (священники) ос
тавляютъ а православнымъ христіаномъ того 
ничего не прочитаютъ, а которымъ чести хо
тящимъ и они такожде возбраняютъ, рекуще 
поздаго радн времеяе: и таковыя ради лѣно
сти, на воскресные дни и на праздники учи
тельныя евангелія и святыхъ апостолъ и свя
тыхъ отецъ поученія ц житія, отъ лѣнивыхъ 
священниковъ, на заутреняхъ вотще оставля
емъ! бываютъ непрочитаеми, но приходящій бо 
людіе православьи христіане исходяще изъ 
церкви Божія яко гладни, иже бо слова Бо
жія прочитавшаго и святыхъ апостолъ и свя
тыхъ отецъ поученія и житія не слышаще п 
заповѣдей Божіихъ и святыхъ апостолъ ц 
святыхъ отецъ преданія недоумѣвайте тво
рите и вндя то православной христіане, иже 
въ церквахъ Бойкихъ и въ наставницѣхъ не- 
исправлеяіе, и отъ того имъ смущается умъи 
скудѣетъ вѣра· (').

Впрочемъ такое пренебреженіе церковной 
проповѣди, при крайней, настоятельной нуждѣ 
въ пей, пе могло долго продолжаться. Патр. 
Никонъ возобновилъ церковную проповѣдь н 
своимъ примѣромъ и поощреніемъ другихъ.
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«Бѣ бо преосвященный мнтрополи гъ, говоритъ 
жпзнсописателъ его, клирикъ Шушерипъ, отъ 
Божественнаго Писанія сказатель и богодух
новенною бесѣдою украшенъ, н гласъ его бла
гопріятенъ, а непокоряющимся Богу и честнѣй 
его Церкви является страшенъ, и кратко ро
щи, яко въ та времена въ томъ равнаго ему 
архіерея не обрѣталося. Обачежъ онъ начатъ 
св. литургію совершати и пародъ ученіемъ 
сладостно учити, и на таковое его сладкое 
ученіе и отъ дальнихъ приходовъ въ соборною 
церковь къ литургіи приходяще, поученіе его 
всѣ съ желаніемъ послушанье» (V· Онъ бла
гословилъ также произносить проповѣди u 
просвѣщеннаго ЕииФанія Славеницкаго, и 
Е п и ф в н ій  произносилъ. Но разрѣшая сказы
вать проповѣди такимъ благонадежнымъ лю
дямъ, каковъ ЕпиФаній, навыкшій къ сочине
нію и сказывайте проповѣдей еіце на югѣ, 
гдѣ въ это время была даже особая должность 
проповѣдника, i i . Никонъ, однакожт*,не довѣрялъ 
высокаго дѣла церковной проповѣди духовен
ству велико россійскому, которое въ то время 
было весьма малообразованно, и потому стро
го запрещалъ произносить проповѣди собст
веннаго сочиненія священникамъ неспособ
нымъ. Такъ, когда муромскій протопопъ Лог-

(1) Житіе патріарха Никона, ркп. Сол. бибд.



пить, а по промѣру его и другіе муромскіе 
священники, стали говорить проповѣди, ие 
представляя ихъ иа разсмотрѣніе, Никонъ за
претилъ имъ это и даже, лишивъ ихъ сана, 
сослалъ въ Сибирь; а въ церквахъ подтвер
дилъ читать народу только 'Поученія св. От
цевъ, издревле переведеаныя на славянскій 
языкъ, и нѣкоторыя до того времени уже на
печатанныя цѣлыми книгами подъ названіемъ 
соборниковъ, маргаритовъ, бесѣдъ и проч. 
Такъ кань упадокъ церковной проповѣди зави
сѣлъ главнымъ образомъ отъ недостатка ила 
крайней малочисленности учительныхъ, про
свѣщенныхъ священниковъ; то Никонъ сталъ 
дѣятельно заботиться объ умноженіи такихъ 
священниковъ. Въ своей патріаршей области 
онъ началъ семъ лично и строго испытывать 
ставленниковъ. А въ 16154 году издалъ и ра
зослалъ по епархіямъ «указъ о ставленникахъ, 
кому ставиться въ попы или во діаконы». 
Этимъ указомъ онъ предписывалъ епархіаль
нымъ властямъ, при выборѣ ставленниковъ»об
ращать вниманіе на то, чтобъ ставленникъ былъ 
непремѣнно «церковному правилу искусенъ и 
огъ Божественныхъ книгъ сказателенъ» (*).

Понятно, впрочевіъ, что при скудости 
средствъ къ образованію, учительные священ-
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инки не могли скоро умножиться. И потону, 
хотя начало живой проповѣди и было поло- 
жено Никономъ, и въ слѣдъ за нимъ Симеонъ 
Полоцкій окончательно утвердилъ у пасъ та
кую проповѣдь въ церквахъ (*), тѣмъ не менѣе, 
однако, церковная· проповѣдь и во второй по
ловинѣ хѵи вѣка была крайне недостаточна, 
далеко не соотвѣтствовала умственнымъ и преем
ственнымъ потребностямъ русскаго народа, а 
даже далеко была неповсемѣстна. Она только 
возникала въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, да и тамъ 
подвергалась гоненію (г). Съ глубокою скор-

(1) Проповѣди Симеона Полоцкаго читались въ 
отдаленнымъ краяхъ сѣверо-восточной Россіи. Одинъ 
священникъ въ Перми (ок. 1684 г.) по мимъ соста
влялъ свой воскресныя и праздничныя поученія. Опис. 
Рум. муэ. стр. 632.

(2) Титъ же пермскій священникъ говорилъ; (голы
шахъ яко въ Россіи по многихъ градѣхъ премудріи 
с в я щ е н н и ц у  отъ устъ поученіи читаютъ, а не съ
книгъ, и людіе зѣло любезно послушаютъ..... Обѣдъ
же р вечеря люботруднаго и премудраго мужа Си
меона Полоцкаго простѣйшимъ людямъ за высоту 
словесъ тяжка бысть с.шшатн и грубымъ разумомъ 
невнимательна, а божественнаго Златоуста бесѣды 
его и нравоученія на Евангеліе и на Павлова посла
нія и па Дѣянія св. апостолъ, зѣло невразумительно, 
н« течію слышащимъ, но и чтущимъ, вельми бо пре- 
просты страны сея жители, въ ней же ми обитати, 
не точію отъ мирянъ, но и отъ священникъ, ыно-



біко жаловался на это св. Димитрій ростовс
кій: «оле окаянному времени нашему, говорилъ 
онъ: яко отшодь пренебрежено сѣяніе (сло
на Божія), весьма оставися слово Божіе. 
Сѣятели не сѣютъ, а земля не пріемлетъ; 
іереи небрегутъ, а людіе заблуждаютъ; 
іереи не учатъ, а людіе невѣжесгвуютъ; 
іереи слова Б оліія не проповѣдаютъ, а лю
діе не слушаютъ, ниже слушати хотятъ» ('). 
Между тѣмъ никогда такъ не ощутительна 
была потребность ж и в о й ,  постоянной,, церков
ной проповѣди, какъ ио второй половинѣ XVII 
вѣка, когда въ Церкви русской быстро и по- 
всюду распространялся расколъ старообряд- 
ства—плодъ невѣжества- Народъ коснѣлъ въ

29tf

страннымъ языкомъ тая Златоустаго писанія нари- 
цаху».... На него самого нападала прихожане за про
повѣди: «прежде сего (говорили опи) здѣ были свя
щенницы добрыя и честныя и тако ие творили, жи
ли же попросту и мы были во любильствѣ, а сей 
откуду неудобная вводитъ». Собратія его, священ
ники, вмѣсто того, чтобы поддерживатъ в защи
щать его, молчали и оставляли' его одного бо
роться съ невѣжествомъ. Только одииъ владѣтель 
того края, Григорій Димитріевъ Строгоновъ былъ 
ему неизмѣннымъ покровителемъ. Опис. Рум. мѵз. 
стр. 632.

(і) Сочинвн. Димитр. ростов. ч. 2, стр. 381.
390.
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невѣжествѣ, и, пе латаемый пастырями ис
тинѣ, легко принималъ лжеученіе раскольни
ческихъ наставниковъ за истину; многіе, желая 
слышать духовно-назидательныя поученія и не 
слыша ихъ въ церкви отъ православныхъ 
священниковъ, охотно слушали учителей рас
кола. Потому неудивительно, что недостатокъ 
церковной проповѣдп и вообще пастырскихъ 
поученій и увѣщаній былъ одвою изъ важ
ныхъ причинъ умноженія раскола. Это созна
вало и на опытѣ видѣло само церковное 
правительство наше въ хѵи вѣкѣ. Такъ въ 
настольной грамотѣ митрополиту нижего
родскому Филарету, данной въ 1672 году, 
сказано: «не сущу тамо (въ нижегородскомъ 
краю) пастырю, оскудѣніе овцы отъ пи
щи, не имуще скотопажнтнаго пропитанія, 
сярѣчь духовныя пищи, проповѣданія сло
ва Божія, во насыщеніе душъ христіан
скаго народа. Окрестъ же непрестанно на- 
вѣтующимъ волкомъ злохищнымъ, и растор
гнута стадо Христово велетщательно под
визающимся , убо избранное стадо словес
ныхъ овецъ малится, волки же злохнщиые 
умножаются» (‘).

(1) Древн. россійск. вивліоѳ. ч. ХѴ*Ш, стр. 112.
113.



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВЛЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

Ж ИТІЕ СВЯТАГО ЛЕОНТІЯ, ЕПИСКОПА РОСТОВСКАГО.

Древнія жизнеописанія святыхъ русской 
Церкви, какъ главные, почти единственные 
памятники древле-русской церковно·историче
ской литературы, а еще болѣе, какъ богатые 
источники для исторіи русской Церкви, столь- 
ко же существенные и необходимые, какъ и 
лѣтописи, требуютъ надлежащаго, возможно- 
полнаго изданія оо древнимъ рукописямъ. Изъ 
неизданныхъ древнихъ жизнеописаній русскихъ 
евятыхъ, по порядку времени, представляются 
достойными вниманія житія святыхъ Леонтія 
(10S1—1077 г.)и Исаіи (1077—1090 г.), епи
скоповъ и просвѣтителей ростовскихъ. Оба эти 
житія относятся ко второй половинѣ XII вѣ
ка ('), и написаны, по всей вѣроятности по 
случаю открытія мощей ростовскихъ святите-

(1) Сн. обзоръ русской духовной литературы, 
ореосвящ. Филарета стр. 34.

СОБ I. 20



лей Леонтія и Исаіи въ 1164 году: ибо въ 
древности обыкновенно, при открытіи кощей 
святыхъ, писались и краткія житія ихъ. Въ 
жизнеописателѣ св. Леонтія, кромѣ того, при
мѣтенъ современникъ суздальскаго и ростов
скаго князя Андрея Юрьевича Боголюбиваго, 
при которомъ открыты мощи u котораго онъ 
называетъ княземъ пашамъ, въ его время 
повелѣвавшимъ въ Ростовѣ.

Житіе св. Леонтія мы заимствуемъ изъ 
Соловецкой библіотеки. Здѣеъ оно является 
въ спискахъ двухъ редакцій. Списокъ первой, 
Краткой редакціи, находящійся въ сборникѣ 
Соловецкой библіотеки подъ № 803, писан
номъ въ λ &S8 году, и ягъ рукописной н м ев - 
четьи, подъ № ϋ 14-иъ, писанной въ 1568— 
1569 году, есть, во веей Вѣроятности, древнѣй
шій, списанный съ первоначальной редакціи. 
Онъ ни въ чемъ не противорѣчитъ лѣтописямъ: 
взвѣетіе, что «блаженный Леонтій бѣ Кояь- 
«тянтона града роженне и въспитанпе», и сви
дѣтельство кіевопечерскаго патерика, гдѣ 
сказано, что св. Леонтій поставленъ еписко
помъ ростовскимъ изъ Кіевопечерекаго мо— 
пастыря, съ вѣроятностію могутъ быть. с огла
шены такъ, что св. Леонтій родомъ былъ 
грекъ, но потомъ приплелъ въ Кіевопечерскій 
монастырь, подвизался въ немъ и оттуда по
ставленъ епископамъ ростовскимъ. Списокъ.
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второй, распространенной редакціи, находя· 
іційся въ тойже рукописной міінеи-четыі и 
помѣщенный въ слѣдъ за спискомъ краткой 
редакціи, подъ 25 числомъ мая, принадлежитъ 
уже позднѣйшей редакціи, и, по всей вѣроят
ности, редакціи хѵі вѣка, времени митропо
лита Макарія, составителя четьй-мнпеп. ЭтОтъ 
списокъ въ дополнительныхъ извѣстіяхъ дво
ихъ заключаетъ иѣсколько довольно важныхъ 
разногласій съ древнѣйшими извѣстіями Лѣто* 
пиеей и кіеволечерскаго патерика. Такъ въ 
атомъ спискѣ говорится, Что св. Леонтій ро
дился iі но лучилъ образованіе въ Цяре^радѣ 
и въ бдномъ изъ тамошнихъ монастырей по
двизался; подомъ повѣствуется, найъ патріархъ 
Фотій, когда епископы ростовскіе в зд о р ъ  я 
Иларіонъ изгнаны были язычниками, забо
тился о избраніи достойнаго мужа для поста
вленія въ епископа ростовскаго,' и наконецъ, 
по гласу свыше, нашелъ инока Леонтія, убѣ
дилъ его идти въ землю непросвѣщенную на 
дѣло апостольской проповѣди, и, посвятивъ 
его въ епископа, послалъ въ Ростовъ, обдавъ 
ему весь святительскій санъ и съ клироса 
пики*. А въ кіевопечерскомъ патерикѣ ска
зано: «отъ того печерскаго монастыря пречис
тыя Богоматере мнози епископи поставлены 
быта и яко свѣтила свѣтлая освѣтиша всю 
русскую землю святымъ крещеніемъ: первыя

20 *
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Леонтіи епископъ ростовскія!!, великая святи
тель, егоже Богъ прослави нетлѣніемъ, и се 
бысть ііръвып престолышкъ, егоже невѣрнин 
много м^чивше ('). II се третии гражданинъ бысть 
рускаго міра, со онѣиа Варягома, вѣнчаея отъ 
Христа, егоже ради пострада» (*). Кротѣ того, въ 
пространномъ спискѣ житія Леонтія сказано, что 
св. князь Владиміръ отъ Фотія патріарха кре
стися, приведъ съ собою изъ грекъ прьваго 
митрополита Леонтія именемъ... и се бысть 
первый митрополитъ въ Роуси Леонть». Но 
винѣ уже доказано,что первымъ митрополитомъ 
русскимъ былъ Михаилъ (988—992г.),а потомъ 
Леонтій (992—1008 г.), а патріархомъ царе
градскимъ съ 985 по 966 годъ, елѣд. и въто 
время, когда совершилось крещеніе Владиміра 
и Россіи, былъ не Фотій, а Николай Хризо- 
вергъ. Здѣсь ны предлагаемъ житіе св. Леон
тія епископа · ростовскаго по списку первой, 
краткой редакціи, какъ древнѣйшей, и если не 
первоначальной, то ближайшей къ первоначаль
ной, а изъ списка второй, пространной редак
ціи выписываемъ подъ чертой только болѣе 
важныя дополнительныя извѣстія.

(1) Въ сііиск. печат. пат. Сол. бнбл. № 629 u 633*
(2) Псчер. пат. рка. Соло». библ. 629, 63Οι 

632. 634·.
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РОСТОВСКАГО ЧЮ Д01ВОРЦА.

Сеи бѣ блаженып 
Костентнна града ро
дившіе η въспитание (1). 
к  за премногую его 
добродѣтель поста
вленъ бысть епископом 
граду Рос гову, инже 
преже бывши ту спи- 
скопи Ѳеодоръ и «Ка
ртонъ избѣгоша не 
терняще пе вѣрна и 
досажепіія лгодии (*).

Сей блаженный ро
дился и воспитывался 
въ Цареградѣ.За многія 
добродѣтели свой по
ставленъ былъ еписко· 
ломъ города Ростова. 
Бывшіе тамъ прежде 
него епископы Ѳеодоръ 
и Иларіонъ удалились 
оттуда, пе терпя невѣ
рія и досажденія (го
ненія) отъ людей. А

(1) Въ сноскѣ пространной редакціи: «Съ уб® 
иже во святых отецъ нашъ великыи Леонтіи, рож- 
девся въ Констянтннѣ градѣ отъ благовѣрну роди
телю въспитанъ же бывъ в наученія и в наказаніи 
Господіш. и грамотные въскорѣ извыкшу ему. и во
злюбивъ Христу единому работать оставивъ мира я 
яже въ мирѣ. крестъ свой вземъ ио заповѣди свя
таго евангелія въслѣдова радостно Христово, и вшедъ 
въ монастырь и бысть мних. желая большихъ по
двигъ и ыиожайши добродѣтели*·.

(2) Въ простр. сп. объ нихъ сказано: «тъ убо 
Ѳеодоръ пришедъ вь Ростовъ со княземъ Борисомъ 
Владимеричомъ. u тъ бысть первый епископъ Ро-
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сеи я$е блаженып ук
рѣпи вся силою крест
ною и помощью все
святыя Богородица, п 
цощепііем іцногим. и 
бдѣниез*. η научи я 
Вѣровати Христови. и 
чюдсса преславна съдѣ- 
явъ. отъ пихже едн- 
пою в піалѣ скажем. 
святому убо прилежа
щіе учеиию и нака
занью  въ церкви, и 
ласкающу младыя дѣ-

сей блаженный, укрѣ
пившись сплою крест
ною) помощію всесвя
той Богородицы и мно
гимъ постомъ и бдѣ
ніемъ, научилъ ихъ вѣ
ровать во Христа и 
сотворилъ преславныя 
Чудеса, изъ коихъ объ 
одномъ мы вскорѣ ска
жемъ. Святый приле
галъ ученію» поучалъ 
въ церкви и ласкою 
малыхъ дѣтей J бѣж-

стову. u крести ростовскую землю и суздальскую
■ церковь иостави въ Ростовѣ во нмя пречистыя 
владычицы нашея Богородица и приснодѣвица Ма- 
ріа вельми чюдну. якоже оослѣжде окажемъ, по еих- 
же невоэможе тернѣ™ многаго ради невѣрьствиц ц 
досаждепня людьгкаго. и ite можаше ихъ до коица 
утвердили. еже отвратнти ихъ отъ льсти идольскыа. 
•ъ познаніе истинному Богу наиіему. н изгнанъ 
бысть отъ нихъ. цатріархъ же Фотѣи избравъ отъ 
своего клироса Иларіона нарицаемаго. освятивъ его 
епископомъ цостави Ростову, не $терпѣвщу же ц 
тому пребыти въ Ростовѣ, бяку бо людіе миози по
мрачитеся прелестію сатаниною. не бѣща бо еиде 
познали истиннаго Бога. възвратпся паны и тъ к> 
Цзрюграду. нвчгоже успѣ».
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ТЯ ОТСТУПИТЕ отъ лес
ти идольстеи. и вѣро- 
ватн въ святую Трои
цу, Отца и Сына и 
Святаго Духа. ішъже 
бо стерпи, омрачцвше- 
ся невѣрьствием своим. 
не внимаху ученіи© 
его. якоже еаи Пети
на Христосъ рече. яко 
вино по*о въ новы 
мѣхи вълияти. обое 
събдодеться. а щ е  
въльеши вино ново въ 
мѣхи ветхи- и мѣси 
иросядутся. обое по
гибнуть (*). се блаже
нна оставль старца и

далъ отступить оть 
идольской лести и вѣ
ровать во Святую Тро
ицу: Отца и Сына к 
Святаго Духа; ибо ста
рые, омрачившись не
вѣріемъ своимъ, не 
внимали ученію его, 
какъ и сама Истина— 
Христосъ сказалъ: (До
лгіе вливаютъ винЛ. 
нова въ м ѣ хи вет
хи', аще л и  же ни, 
то просадятся мѣ
си, и вино ' проліет- 
ся, и мѣси погиб
ну пни но вливаютъ 
вино ново es м ѣ хи

■ (I) Въ вростр. си. подробнѣе сказано: «Доствг- 
шу ему града Ростова, н видѣвъ множество народа 
безчислено. якож е нынѣ нама видимъ есть. и ви
дѣвъ обдержимы многимъ невѣрьствомъ. и укрѣплю
ся снлою крестною н помощью пресвятыя Богоро·· 
дица. в многимъ пощениемъ и бдѣнвемъ в молитва
ми всенощными, и иного поучивъ я вѣровати во Хри
ста. и чюдеса преславнаа многа сотвори... они же 
меввимаху ученія его. и нзгнаша его вонь изъ гра
да. и яко убо изьіде ивъ града, в хотяше паяй итя
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ученіе младенца, а новы, и обое саблю·
абие устремитеся не- дется (Матв<. 9, 17>
вѣрнии на святокома- Итакъ блаженный о-
эаную главу, овни съ ставилъ старцевъ и
оружіемъ. а друзой съ сталъ учить мдаден-
дреколием. яко изгна- цевъ: невѣрные тот-
ти изъ града и убита часъ устремились на
и. епископъ же нима- свято-иомазанную гла-
ло смутися, но паче ву, одни съ оружіемъ,
укрѣпляше сущая съ другіе съ дреколіемъ,

ко Царюграду,. нъ нилоетиш в Воіъ не хотя твари 
сю ея до конца врагомъ одержимымъ быти. нъ хотя 
йзбаввтв отъ устъ волка мысленаго. я всѣхъ хотя 
снасти в въ разумъ истины привести, ороси благо
датію Святаго своего Духа святаго Леонтія, н во
спомянувъ вселенныя „божественнаго пастыря и учи
теля еуангелиста Іоанна глаголюща сице: пастырь 
добрый душу свою полагаетъ за овца. а навмникъ 
пѣсть пастырь, емуже не суть оівца своя. видитъ 
волка грядуща. оставляетъ овца п бѣгаетъ, и не 
родить о овцахъ, в рече со въздыханіемъ сице въ 
себѣ. лучши убо мнѣ умрети за Христа Бога моего. 
нсжели ослуш айся побѣленія Божіа и моего госпо- 
лпяа гвятптеля патріарха, н мало убо отшедъ. близь 
потока наряжаемаго Бр-утовшица. и тамо поставь 
себѣ церковь малу во пмя святаго архистратига 
Михаила, и того призывая на помощь, в начатъ ва
рите кутію. ѵ сакъ оби.іыю иодаядие приходящимъ 
младенцемъ, н поучаіне ихъ съ .побовію. и тамо убо на 
риогы дни пребываютъ ему и цоучаюшу но вся дна. на-
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нимъ прозвитерм и 
дияконы. глагола им. 
чадца не боитеся на*· 
хоження их. не мо
гутъ бо си нам беа 
Божия повелѣния съ- 
творити ничтоже. и 
абие облечеся въ свя- 
щеныя ризы. и иове- 
лѣ ирозвитерам и диа- 
коном облещися в ри
зы. и яко пріидоша и 
видѣша лице его. яко 
лице ангелу, и абие 
ладоша мрътвии адру- 
зии ослѣпоша. святый 
же молитвою въста- 
ви я здравы ицѣлы съ-

чтобы изгнать его изъ 
города и убить. Епи
скопъ нимало не сму
тился, но еще болѣе 
укрѣплялъ бывшихъ 
съ нимъ пресвитеровъ 
и діаконовъ; говорилъ 
имъ: чадца! не бойтесь 
нападевія ихъ: ибо не 
могутъ они намъ ни- 
чего сдѣлать безъ Бо
жія повелѣнія. Тот
часъ онъ облекся въ 
священныя ризы и по
велѣлъ священникамъ 
и діаконамъ также об
личись въ ризы.; И 
какъ пришли (воору-

чаша ся собяратв къ неиу но тонко младенца, но η 
старцы, я крестишься во вня Отца и Сына в Святаго 
Духа. паки же оришедшу святому Леонтію па мѣ
сто свое на епвскопьскыи столъ и учащу ему не
престанно въ дерева в ласканнцу младыя дѣти от- 
ступитн отъ льсти идольскыя u вѣровати въ Святую 
Троицу Отца и Сына и Святаго Духа. понеже бо 
старии еше омрачишася невѣрьствіемъ своимъ, не
винна ху ученія его». Далѣе также, какъ и въ крат
комъ спискѣ.
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твори, и научи я вѣ
ровати Христоди. и 
крести я въ Святую 
Троицу Отца и Сына 
и Святаго Духа. и ина 
маога чюдеса налети 
достойна сотворивъ, къ 
Госпожу. его;к измлада 
възлюби- с ииром отъ- 
иде. положено бысть 
святое его и честное 
іѣло въ церкви пре
чистыя Богородица, 
юже бѣ схздалъ пре- 
же бывщии ту ецис- 
копъ ('). полемъ же 
многыи лѣто» мину
вши}!. по Божню по
пу щению . за Гордея 
градъ Ростовъ и поте
рѣ мало не весь. η 
церкви погорѣ святыя

женные язычники) и 
увидѣли лице его, по
добное лицу ангела, 
тотчаоъ пали мертвые, 
а другіе ослѣпли. Свя
тый же молитвою воз
ставилъ и р  и сотво
рилъ здоровыми и 
цѣлыми, и научилъ 
ихъ вѣровать во Хри
ста, и крестилъ ихъ 
въ Святую Троицу: От
ца и Сына и Святаго 
Духа. И мяого другихъ 
чудесъ, достойныхъ 
памяти, сотворилъ онъ, 
и съ миромъ отошелъ 
ко Господу, котораго 
измлада возлюбилъ. 
Святое и честное тѣ
ло его положено бы
ло «ъ церкви пречи-

(1) Вь иростр. сп. «юже бѣ создалъ Ѳеодоръ 
преже его бывын епископъ отъ древъ дубовыхъ, 
бяіпе же вельми чюдна. такая же не была в Руси 
и потомъ не будетъ». Сл. Никой. лѣт. ч. 2, стр. 
191.
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Богородица('). и поводѣ 
богохрапимыи и благо
вѣрный князь Андрѣгь 
сынъ великаго князя 
Георгия. внукъ Володи- 
меръ създаги церковь 
каиену въ имя пречи
стыя Богородица на мѣ
стѣ погордится церкви, 
и начата копати рвы. и 
обрѣтенія мрътвых 
множество. идѣже об
рѣтоша и блаженаго 
Исаію, и бѣ церкви 
мала основана и нача
т а  людіе молитися 
князю Сидрѣ ю. а бы 
повелѣлъ церковь во
лѣ заложите. едва ж 
л молимъ бывъ. повелѣ 
води их быти. се же 
все да сбудсться Боговд 
реченное въ святом 
еуапгеліи. нс можетъ 
град укрмтися верху 
горы стоя. и никтоже

стой Богородицы, кото
рую создалъ бывшій пре> 
ждепсготамъепископъ. 
Потомъ, когда минуло 
послѣ сего мпого лѣтъ, 
до Божій) попущенію, 
загорѣлся городъ Рос
товъ и сгорѣлъ едва не 
весь; сгорѣла и церковь 
святой Богородицы. 
Тогда богохраішмый и 
благовѣрный князь Анд
рей, сынъ великаго кня
зя Георгія, внукъ Вла
диміра .Монрмаха},пове
лѣлъ создать каменную 
церковь во имя пречи
стой Богородицы на мѣ« 
стѣпогорѣвшей церкви. 
И б о т ъ  печали копать 
рвы и нашли множество 
мертвыхъ, между кото
рыми нашли и блаж· 
Исаію. Основана была 
церковь малая,и нача
ли люди умолять князя

(1) Покои. лѣт. т. 2, стр. 191.
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въжегъ свѣтильникъ 
поставляетъ его под 
сосу дои или под одровъ 
тако и сету свѣтилъ· 
вику яе мощно на те
лицѣ лѣтъ съкровеву 
быти под землею, се 
бысть всемудраго Бо
га промысломъ, и око- 
лающимъ ровъ прсд- 
нѣн стѣнѣ, и обрѣте
т е  гробъ, и бѣ покро- 
венъ двѣма досками, и 
людем недоуюмѣщим- 
ся и отвръзота гробъ, 
и вѣдѣша лице его 
свѣтящеся яко свѣтъ, 
и ризы его яко вчера 
облечены, о превели
кое чіодо братия. то
ликой лѣтом минуете 
неизмѣнися божествен
ное тѣло его. но и ри
зы его псистлѣша. па
че же и гробъ, въ нем- 
же бѣ тѣло святое, 
видѣвше же людие. 
възрадоватеся радос-

Авдрея, чтобы повс - 
лѣлъ заложить цер
ковь болѣе. Тотчасъ 
князь, бывъ утоленъ, 
повелѣлъ быть по ихъ 
волѣ. Все же сіе было, 
да сбудется речевное 
Богомъ въ святомъ 
Евангеліи: не можетъ 
градъ укрытися, вер
х у  горы стоя, и ни- 
ктоже вжегъ свѣ
тильникъ постав
ляетъ его подъ спу
домъ (Матѳ. 5, 15). 
Такъ и сему свѣтиль
нику невозможно бы
ло столъко лѣтъ быть 
сокровенному подъ зе
млею. Такъ соверши
лось промысломъ пре
мудраго Бога: когда 
копали ровъ для перед
ней с т ѣ н ы , нашли 
гробъ, и былъ онъ по
крытъ двумя досками; 
когдаже люди недо
умѣвали и открыли
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тіію великою, и пос
ланіе вѣсть ко князю 
Андрѣю. повѣдаша ему 
бывшее чюдо преслав- 
пое. слышавъ же князь 
прослави великую му
дрость Божию. и по- 
віолися Богу глагола- 
ше. Господе Ucyce 
Христе. что ти въздамъ 
за вся яже въздалъ 
еси мнѣ. яко всей об
ласти. в моеи дръжа- 
вѣ. сподобилъ еси Си
дону съкровшцу от- 
кровену быти. и поми
ная спасеное слово 
глаголете. яко утаилъ 
еси отъ премудрых и 
разумных. и открылъ 
еси младенцемъ, и не
сла въскорѣ гробъ ка- 
менъ положити в нем 
тѣла святаго, идѣже и 
нынѣ лежать въ цер
кви святыя Богороди
ца. съдѣвая преслав
ная чюдеса и подавая

гробъ, то увидѣли ли
це его свѣтящееся, 
какъ свѣтъ, и ризы 
его, какъ вчера надѣ
тые. О превеликое чу
до, братіеістолько лѣтъ 
минуло, и не измѣни
лось божественное тѣ
ло его, даже и ризы 
его не истлѣли, а еще 
болѣе-гробъ, въ кото
ромъ было святое тѣ
ло! Увидѣвъ это, лю
ди возрадовались ве
ликою радостію, ■ по
слали вѣсть къ князю 
Андрею, повѣдали ему 
бывшее преславное чу
до. Князь, услышавъ, 
прославилъ великую 
мудрость Божію, и , 
молясь Богу, говорилъ: 
Господи Іисусе Хри
сте! что я Тебѣ воз
дамъ за все то, что Ты 
воздалъ мнѣ: въ сей 
области, въ моей дер
жавѣ, Ты сподобилъ



исцЬления с вѣрою 
приходяіцим к пречи
стой госпожи Богоро
дица и рацѣ великаго 
святителя Леонтея. въ 
славу Христу Богу на- 
Шему и въдръжаву и 
Побѣду христолюбиво
му князю, егда създа- 
ша церковь наивну в 
Ростовѣ на мѣстѣ по
грѣвшая церкви по
велѣнной благочести
ваго князя вашего Ан-' 
дрѣя. онъ же пріѣхавъ 
въ Ростовъ к мужей 
своим ('). и поклоняся 
блаженному л святому 
тѣлу Леонтееву глаго
ля. Хвалю и славлю тя 
Госаодй Боже мой. и 
пречистой) Матерь 
твою яка сподобилъ 
иЯ еси сицего съкро-

открмть такое сокро
вище. IIвспоминая cita* 
сительное слово, гово
рилъ: яко утаилъ еся 
отъ премудрыхъ п раз
умныхъ , и открылъ 
еси младенцемъ. И при
слалъ нскорѣ камен
ный гробъ, чтобъ по
ложить въ немъ тѣло 
святаго, гдѣ оно и пы- 
нѣ лежитъ въ церкви 
Святой Богородицы, 
совершая преславныя 
чудеса и подавая ис
цѣленія сѣ вѣрою прй* 
ходящимъ къ пречис
той госпожѣ Богоро
дицѣ и къ ракѣ вели
каго святителя Леон
тія, во славу Христу 
Богу напгеіму п въ дер
жаву к побѣду хри
столюбивому князю.

(I) Въ краткой, сіінскѣ ркп. № 514: «къ пре- 
чвстой». Въ простран. спискѣ: «съ вельможа 
своими».
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вйща въ ооластн мо- 
его царьствия видѣти. 
уже вичемже охуждевъ 
есвіъ. милости твоея де
рева благодати Божия о 
сем стягіім мужѣи цѣло· 
васвятыямоіциивсиму· 
жп его. и посем поста
вите в рацѣ яа стѣнѣ, 
идѣже и нивѣ лежать, 
н устрой свѣщи вели- 
кы утроба его .Іоанъжс 
епископъпраздновати у 
стаей мѣсяца маня въкг 
день.многоч же исцѣлѣ
вши цвѣтущей отъ гро
ба святаго молитвами, 
повѣколицѣжевремепи 
(присаѣ) праздникъ свя
таго. на вечерни празд- 
новавшс людье отъидо
та, вечеру же приспѣв- 
шу. бысть въ четвертую 
стражу вощи. начата 
ангела лѣти въ церкви 
святыя Богородица, іі 
въста святый Леовтеи 
изъ гроба, и въжегоша 
ангели свѣіцп у гроба

Когда создали камен
ную церковь въ Рос
товѣ на мѣстѣ пого* 
рѣвшей церкви, по по
велѣнію благочестива
го князя нашего Ан
дрея, опъ пріѣхалъ въ 
Ростовъ съ людьми 
своими и поклонился 
блаженному п святому 
тѣлу Леонтіеву, гово
ря: «хвалю и славлю 
Тебя, Господи Божс 
мой и пречистую Ма- 
терь твою, за то, что 
Ты сподобилъ меня ви
дѣть такое сокровище 
въ области моего цар
ства: теперь я уже ни- 
чѣмъ не о х у ж д е н ъ  
(предъ другими); ми*· 
лость твоя даровала 
благодать Божію въ 
семъ святомъ мужѣ». 
II цѣловалъ святыя 
мощи и всѣ люди его* 
Послѣ сего поставила 
ихъ въ ракѣ къ етѣнѣ, 
гдѣ и нынѣ лежатъ, и
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его. α святый Леонтеіі 
взем кадильницу нача 
кадитіі по всей церкви, 
u обовя бо іюня благо
уханна исю церковь 
и весь градъ Ростовъ, 
иономареви же рано 
возбудивши, принде ко 
дверей церковные!, и 
въсхотѣ отворите и 
видѣ свѣтъ ире«пол
ный u святаго стоя- 
ща пред святою тра
пезою руцѣ свой горѣ 
в ьздвигша. онъ же 
отъ страха паде на 
землю, не мотай сто
ятъ на дользѣ лежащу 
ему, иосем възведе очи 
свой. иикогоже невн- 
дѣ. но толико свѣща 
горяща, и шед сказа 
вся си епископу, и на
чата утренюю. u отъ 
того огня въжгоша 
вся и прочая свѣща. 
по отпѣнии же утре- 
нии нѣкто отъ кли-

іюставилп предъ гро
бомъ его большія свѣ
чи. А епископъ Іоаннъ 
установилъ праздно
вать ему въ 23 день 
мѣсяца мая. Между 
тѣмъ какъ многія ис
цѣленія проистекали 
отъ гроба молитвами 
свитаго,чрезъ нѣсколь- 
ко времени приспѣлъ 
праздникъ святаго. От
праздновавъ въ наве- 
черіи люди разошлись 
и наступилъ вечеръ;-» 
въ четвертую же стра
жу ночи, начали ан
гелы пѣть въ церкви 
святой Богородицы, и 
св. Леонтій восталъ 
изъ гроба; ангелы воз
жгли свѣчи у гроба 
его, а св. Леонтій, взявъ 
кадильницу, началъ ка
дить по всей церкви: 
и обоняла вопя благо
уханія всю церковь 
и весь городъ Ростовъ.
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рпкъ въсхотѣ угаси™ 
свѣща. у цѣлбоноснаго 
гроба святаго святи
теля Леонтея. и шибе 
его ангелъ, и бысть 
разслабленъ рукама и 
ногами, глухъ же и 
нѣмъ. немогыи ся двиг- 
НуТІІ. НО ТО.ІИКО въ по· 
мыслѣ сердца глаго
лете. о госпоже вла- 
дычнцеБогороднце ма
ги Христа Бога нашего. 
помоги ми грѣшному 
рабу своему. не погуби 
мене нечестиваго въ 
безакониих моих одер
жима. но подаждь ми 
руку помощи и къ свѣ
ту възведи мя госпоже 
на покаяніе, посем воз
велъ очи свой к гробу, 
слезно на сердци мо- 
ляше святаго, и при
зываніе на помощь, и 
лосемъ възведе очи 
нача исповѣдати грѣ
хи. ко гробу святаго 
зря. людиежеотъ стра-

СОБ. 1.

Пономарь, і ано пробу
дившись, іірише.іъ къ 
церковнымъ дверямъ и 
хотѣлъ оіворить ихъ, 
п у в и д ѣ л ъ  свѣтъ 
пречудный и свята
го , стоящаго предъ 
святою трапезою н 
воздвигшаго руки свой 
горѣ;—и отъ страха 
палъ на землю, не въ 
силахъ будучи стоять; 
долго лежалъ онъ, на
конецъ поднялъ глаза, 
пивного уже не видѣлъ, 
только свѣча горѣла. 
И пошелъ онъ, сказалъ 
о всемъ атомъ еписко
пу. Начали служить 
утреню, и зажгли отъ 
того огня всѣ прочія 
свѣчи. По отпѣніи ут
рени, одинъ клирикъ 
хотѣлъ угасить свѣчу 
у цѣльбоноснаго гроба 
св. святителя Леон
тія,—и поразилъ его 
ангелъ: и былъ онъ 
разслабленъ руками и 
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ха. видѣвше чюдо се. 
отыідоша. епископъ же 
повелъ сеготу пустите, 
и годъ бысгь литургии. 
и начата і і Ъ т и  вся по ре- 
ду. оному же грѣхи своя 
отъ рожения вся по 
реду сказавши. ■ нача 
молитися. отче святый, 
помилуй мя грѣшнаго, 
вѣм. милостиво, яко не 
презритъ Богъ твоея 
молитвы» и прости моя 
съгрѣшенія. дръзнув- 
шу таковая сътвори- 
ти у твоея святыя ра
ки. помилуй мя грѣш
наго пастырю и учи
телю нашъ великія 
святителю Леонтіе. си 
ему мыслию глаголю
щу я ина вольта сих. 
u егда нача диаконъ 
святое еуангелия гла
голете прииде ему 
гласъ глаголя, человѣ
че. оставляютъ тя ся 
грѣси твои. и въставъ 
здравъ, поклонися цѣл-

ногамн, глухъ я нѣмъ* 
и не могъ двинуться,· 
только въ помыслѣ 
сердца говорилъ: о 
госпожа владычица 
Богородица, МатяХри* 
ста Бога нашего! по
моги мнѣ грѣшному 
рабу своему, не погубн 
меня нечестиваго, без
законіями одержимаго, 
но подай мнѣ руку по
мощи и возведи меня, 
госпоже, къ свѣту по
каянія. Потомъ, устре
мивъ очи свой къ гро
бу, слезно, въ сердцѣ 
молилъ святаго и при
зывалъ на помоямъ; 
затѣмъ возвелъ очя я 
началъ исповѣдывать 
грѣхи свой, обратив
шись къ гробу свя
таго. Люди, увидѣвъ 
это чудо, со страхомъ 
разошлись. А епископъ 
повелѣлъ сего (раз
слабленнаго) оставить 
тугъ. Наступило вре-
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боносному гробу бого- 
■оснаг оотца нашегоЛе- 
онтея. вся жс людіе про
славите милосердаго 
Спаса и пречистую его 
Матерь даровавшего та· 
ку благодать граду Ро
стову. тѣмже н мы бра- 
тяя. мужи я жены. 
уни н стария. иаіи я 
велиции. истиное роже- 
яія винограда Христо
ва не лѣнимся съвер- 
шати заповѣдии Гос
подніе. якоже рече свя
тыми апостолы, адѣ бо 
апостоли небыли, по 
учения их протекоша 
конца, якоже рече Да
видъ. въ всю землю и- 
зыдоша вѣщания их 
я иаконець вселеныя 
глаголи их. дѣлатель 
и пастух и стражъ 
нашъ възвеселятся о 
насъ пред Господом Бо- 
гом. се азъ и дѣти мой 
яже ми еси предалъ 
Господи. тѣмже братия.

мя литургіи^. начали 
пѣть все по порядку; 
а тогъ, расказавшн 
всѣ с б о я  грѣхи отъ 
рожденія, по порядку,- 
началъ молиться: отче 
святый! помилуй меня 
грѣшнаго: знаю, ми
лостивый, что Богъ не 
презритъ твоей моли
твы; прости моя со
грѣшенія, мнѣ, дерзнув
шему такое дѣло со
творить у твоей святой 
раки; помилуй меня 
грѣшнаго, пастырь и 
учитель нашъ, великій 
святитель ЛеонтійІКог- 
да онъ мысленно гово
рилъ это и многое 
другое, и когда діаконъ 
началъ читать святое 
евангеліе: пришелъ къ 
нему гласъ, вѣщавшій: 
человѣкъ! оставляются 
тебѣ грѣхи твои. Онъ, 
вставъ здоровымъ, по
клонился цѣльбоносно- 
му гробу богоноснаго
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■вмѣнитеся почтитп 
праздника сего и по
хвалите своего учите
ля. сице глаголюще: 
радуйся свѣтозараоя 
звѣзда, омраченьи о- 
свѣтивши. и мъглу грѣ
ховною отгнавши. про
свѣтивъ святый кре- 
щениеві п омывъ банею 
Святаго Духа. люди 
своя научи вѣровати 
въ Святую едину юсзщ- 
вую Троицу Оіца и 
Сына и Святаго Духа. 
радуйся ревнителю свя- 
тых апостолъ, искоре- 
нителю бѣсовьскыя 
льсти, хвалить римьс- 
вая земля Петра а 
Павла, греческая зем- 
ля Костентнна царя. 
кіевьская Володнмера 
князя, ростовьская же 
земля тебе велнкии 
святителю Леонтся у- 
блажает. сътворшаго 
дѣло равно аиостолом. 
радуйся яко укрѣиилъ

отца нашего Леонтія. 
Всѣ люди прославили 
милосердаго Спаса съ 
пречистою Его Мате
рію, даровавшаго та
кую благодать городу 
Ростову. Итакъ, да 
не лѣнимся и мы, бра- 
т іе , мужи и жены, 
юные и старые, малые 
и большіе, истинное 
рожденіе винограда 
Христова, да ве лѣним
ся исполнять заповѣди 
Господа такъ, какъ 
Онъ изрекъ ихъ чрезъ 
святыхъ апостоловъ. 
Ибо здѣсь апостолы 
не были; но ученіе ихъ 
протекло въ концы 
(земли), какъ сказалъ 
Давидъ: во всю землю  
изыде вѣщаніе ихъ  
и вь концы вселен
ныя глаголы ихъ. 
(Псал. 18, 5). Тогда 
дѣлатель и пастырь и 
стражъ нашъ возвесе
лится о насъ предъ



ся есв надежею вѣч
ные благъ с прежними 
почивая святители, по- 
слѣдова бо учению их 
и нраву, и всему пра
вилу златоустову. не 
постыдно иредася за 
вѣру. поколи же ся 
Христу Богу. емужс 
предпошли, за право
вѣрнаго и христолю
биваго князя нашего и 
за вся люди своя. нам 
испроси милость отъ 
Бога и отпущенію грѣ
ховъ. славяще Троицу. 
Отца и Сина й Свята
го Духа.

Госиодомъ Богомъ (и 
скалистъ): се азъ и дѣти 
ной, яже ми далъ еси, 
Господи! ІІтакъ, бра- 
тіе, не лѣнитесь по
чтить праздникъ cefi и 
восхвалить своего учи
теля, такъ говоря: ра
дуйся свѣ тозарн ая  
звѣзда, освѣтившая 
омраченныхъ" и мглу 
грѣховную отгнавшая; 
ты, просвѣтивъ свя
тымъ крещеніемъ и 
омывъ банею Святаго 
Духа, научилъ людей 
своихъ вѣровать во 
Святую единосущную 
Троицу, Отца и Сына и 
Святаго Духа. Радуй
ся, ревнитель святыхъ 
апостоловъ, искорени- 
тель бѣсовской льстя: 
римская земля хвалитъ 
Петра и Павла; грече
ская земля Константи
на царя; кіевская князя 
Владиміра; а ростов
ская земля тебя, вели-
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кій святитель Леонтій, 
ублажаетъ, сотворив
шаго дѣло равноапо- 
стольное. Радуйся, ибо 
ты укрѣпался надеж
дою вѣчныхъ благъ, 
съ древними святите
лями почивая: ибо ты 
послѣдовалъ ихъ уче
нію и нраву и всему 
правилу Златоустову, 
аепостыдно предался 
за вѣру. Помолись же 
Христу Богу, которо
му ты предстоишь, за 
правовѣрнаго и хри
столюбиваго князя на- 
шего и за всѣхъ лю
дей своихъ. Испроси 
намъ отъ Бога милость 
и отпущеніе грѣховъ, 
славя Троицу, Отца 
и Сына и Святаго 
Духа.



ОСНОВАНІЯ ПОМѢСТНАГО УПРАВЛЕНІЯ

ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЦЕРКВЕЙ.

Пространство Церкви, какъ общества вѣ
рующихъ, въ совокупности всѣхъ вреденъ u 
странъ міра, ие можетъ быть по праву ограни
чено никакими предѣлами. Истинная Церковь 
Христова есгь Церковь вселенская. Танова она 
и по назначенію и по существу своему.

Санъ I. Христосъ положилъ на землѣ ос
нованіе Церкви—не какой либо помѣстной ила 
частной, но вселенской: ибо Онъ не указалъ 
предѣловъ ни времени, ии мѣста, до которыхъ 
должна простираться Его Церковь (Мѳ. 28, 
19. Мар. 16, 15. Дѣли. 1, 8); поэтому апо
столы, по вознесеніи Спасителя, изиіедше изs 
Іерусалима , проповѣданіи всіоду (Мар. 16, 
20), такъ что во всю землю изыде вѣщаніе 
ихъ, и въ концы вселенныя глаголы ихъ  
(Рим. 10, 18). Съ этого времени и доселѣ бла
говѣствованіе Христово существуетъ ло 
всемъ мірѣ, и есть плодоносно и раст ило  
непрестанно (Кол. 1, 8. 6). 

с о б . і .  2 2
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Можво сказать, что и въ самокъ существѣ 
Церкви положено основаніе вселенскому рас
пространенію ея. Ибо ученіе вѣры, заключая 
въ себѣ поклоненіе Богу духо.пп и истиною  
(Іоан. 4, 23), по тому самому нс можетъ быть 
ограничено никакимъ мѣстомъ и временемъ 
(ст. 21. 24). Таинства, имѣя отношеніе ко вну
тренней, духовной жизни человѣка, и дѣйствуя 
въ ней силою благодати Св. Духа, которая не
истощима п вседѣйственна, также не подле
жатъ, въ своемъ дѣйствіи, никакимъ внѣш
нимъ условіямъ мѣста, иди времени (Іоан. 5, 

6, 54. 56. Мѳ. 18, 18). Церковное священ
ноначаліе, утверждаясь на преемствѣ единой 
благодати отъ апостоловъ чрезъ рукоположе
ніе, сообщается отъ одной Церкви другой: 
такъ образовались іерархіи помѣстныхъ Церк
вей): а въ единомысліи вѣры, въ общеніи мо
литвъ и таинствъ, въ согласіи правъ и зако
новъ управленія,—всѣ отдѣльныя православныя 
іерархіи составляютъ одну вселенскую іерар
хію , и во взаимныхъ сношеніяхъ между со
вою, или въ видѣ вселенскаго собора, могутъ 
простирать свое дѣйствіе па всю каоолмческуіо 
Церковь (*)·

(1) Прав катих. чл. IX. о Церкви.



Это вселенское общество вѣры, въ своемъ 
видимомъ составѣ, состоитъ изъ разныхъ ча
стей, которыя, имѣя свое отдѣльные устрой
ство, составляютъ частныя, или ломи сотыя 
Церкви. Такимъ образомъ существуетъ пэчти 
столько же помѣстныхъ Церквей, сиолько есть 
народовъ, или обществъ, исповѣдающихъ вѣру 
Христову. Но мы здѣсь должны имѣть въ 
виду одиЪ Церкви православныя: ибо толь
ко такія Церкви, въ единомысліи вѣры η 
общеніи духа благодати, подъ единою не
видимою Главою Хрнстомъ , составляютъ 
Церкоиь истинную, каѳолическую. Отдѣль
ность ихъ видимаго устройства и самостоя
тельнаго управленія оправдывается тьмъ, что 
1) I. Христосъ не заповѣдывалъ апостоламъ 
созывать всѣхъ вѣрующихъ въ одно какое 
либо мѣсто, всѣхъ подчинять одной видимой 
власти, плп составлять іізънихъ одно видимое 
царство Его: а повелѣвалъ только проповѣды
вать Евангеліе всѣмъ народамъ, не касаясь 
ихъ общественнаго устройства и народныхъ 
дѣлъ. Поэтому апостолы, когда приходили съ 
проповѣдію вѣры въ разныя страны, то обра
щенныхъ ко Христу оставляли въ іѣхъ мѣс
тахъ, гдѣ они были, и въ тѣхъ гражданскихъ 
«нормахъ, въ какихъ опи жили, и только да
вали имъ духовныхъ пастырей и христіанскія 
правила жизни. Такимъ образомъ еще при
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апостолахъ образовались повсюду Частныя 
Церкви, й) Благодать Бож я, дѣйствующія вь 
огкроисііііі вѣрь! И въ таинствахъ!! составляю^ 
іцая оСНовгі і і с  Церкви, каНьнё Ограничивается 
въ суіцсегвѣ И Дѣйствіи своемъ никакими види
мыми предѣлами; то, слѣд., можетъ дѣйство· 
вать равно во всякомъ мѣстѣ, во всякомъ об
щее гвіі людей, православно исповѣдающихъ 
вѣру и сохраняющихъ истинныя таинства. 
Такъ и семь 1· Хр логосъ всякому собранію, 
составленному во иняЕго, гдЬ бы оао ни бы· 
ло и даже какъ бы мало ни было, обѣщаетъ 
свое благодатное присутствіе и содѣйствіе 
(Мѳ. 18, 19. 20 . И отцы Церкви, разсуждая 
о Церквахъ помѣстныхъ, всегда признавали 
что ни для единой области (разумѣется— 
право вѣрующей) не оскудгьаиетъ благодать 
Св. Духа, чрезъ которую правда іереями 
Христовыми и зрите п разумно и содер
жится тверЬо (*). 3) Что касается до церко
внаго управленія, іми, въ частности, церков
наго священноначалія, то сами апостолы въ 
управленіи всей Церкви дѣйствовали совокуп
но (какъ это видимъ на соборахъ апостолъ-

(!) См. п о с л а н іе  О тцевъ  к а р Ф а г е н с к а г о  собора 
(4-19 г.) къ римскому папѣ Целестину, къ Кормчеб 
книгѣ.
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скихъ^; по по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ ка.кдый изъ 
нихъ проповѣдывалъ, дѣйствовали раздѣльно 
н самостоятельно (Рим. 15, 20. Гал. 2, 6), 
не нарушая только единства духа Христова, 
всѣхъ ихъ взаимно соединявшаго. Такъ апо
столъ Петръ упрапіл.гь Церквами—изъ іудеевъ, 
ап. Павелъ—изъ язычниковъ (Гал. 2, 7. 8.), ап. 
Іоаннъ—въ особенности Церквами малоазій
скими (Апок. 1, 4. 11). Кромѣ того, верхов
ные апостолы поручали частныя Церкви въ 
управленіе своимъ ученикамъ, и на то переда
вали имъ свое полномочіе (см. посланія ап. 
Павла къ Тимоѳею п Титу). Это ясно показы
ваетъ, что какъ вселенсквя Церковь управляет
ся совокупною іерархіею всѣхъ православ
ныхъ Церквей, такъ каждая Церковь Частная, 
законно основанная, можетъ законно имѣть 
свою іерархію и свое отдѣльное управленіе (').

(1) Сн. Исповѣданіе вост. патр. чл. 10, гдѣ 
сказано: «Духъ Святый частнымъ Церквамъ, законно 
основаннымъ, п состоящимъ изъ вѣрныхъ членовъ, 
поставляетъ епископовъ, какъ правителей, пастырей 
и начальниковъ, которые суть таковы отнюдь не во 
злоупотребленію, а законно, указуя въ сихъ пасты
ряхъ образъ Начальника и Совершителя нашего спа
сенія, дабы общества вѣрующихъ подъ симъ упра
вленіемъ восходили вь силу Его». См. также: Прав. 
ысповѣд. ч. і. вонр. 85. и К ат их. ο IX членѣ.
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4) Законами самой вселенской Церкви, на со
борахъ ея пастырей u учи гелей, издрсвле уг 
верждено правильное разграниченіе предѣловъ 
церковнаго управленія, съ тою цѣлію, чгобы 
не допустить въ Церкви незаконнаго преобла
данія какой либо отдѣльной власти, іии сиѣ- 
шеніемъ разнымъ церковныхъ предѣловъ не 
дать мѣста безііпрядкамъ. Подточу вь каждой 
изъ православныхъ помѣстныхъ Церкиеи собо
рами признаны были свой права и мѣстные 
обычаи, с б о й  порядокъ уиран «опія. Вселен
скаго І-го собора правило G-e говоритъ: 
«да хранятся древніе обычаи, принятые 
въ Бгпптѣ, и въ Ливіи, и въ Психа полѣ, дабы 
александрійскій епископъ имѣль власть надъ 
всѣми сипи. Понеже и римскому епископу сіо 
обычно. Подобно п вь Антіохіи, и въ иныхъ 
областяхъ да сохраняюгся преимущества Це]н- 
квей». ІІ-го вселенскаго правило 2-е: •област
ные епископы да не простираютъ своея власти 
на Церкви, за предѣлами снося области,* и да 
не смѣшиваютъ Церквей».

Отдѣльность видимаго устройства помѣст
ныхъ Церквей соединяется съ ихъ самостоя
тельностію. Эга самоегоягельность можетъ от
крываться: 1) въ порядкѣ ихъ внутренняго 
управленія: такъ нздревле иныя Церкви упра
влялись властію соборною (какъ Церковь аф
риканская), другія—единоличною (Церкви вос-
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точныя); такъ и нынѣ,—паша отечественная 
Церковь управляется соборно (св. Синодомъ), 
Церкви православныя восточныя—по древнему 
обычаю своими патріархами; 2) въ независи
мости іерархіи одпой Церкви отъ другой (см. 
выше указанныя правила вселенскихъ собо
ровъ). Также ІЦ  вселенскій соборъ, по по
воду нѣкоторыхъ безпорядковъ въ церковномъ 
управленіи острова Кипра, положилъ слѣдую
щее правило: «начальствующіе во святыхъ 
кипрскихъ Церквахъ да имѣютъ свободу, безъ 
притязанія къ нимъ, и безъ сгЬснепія ихъ, по 
правиламъ св. отецъ, и ио древнему обыкно
веніе, еами собою совершати поставленіе 
благоговѣйнѣйшихъ епископовъ. Тоже да со
блюдается и въ иныхъ областяхъ, и повсюду» 
<111 всел. пр. 8); 3) въ особенности мѣстныхъ 
обычаевъ и обрядовъ церковныхъ ('); 4) въ

(1) С*. Исповѣданіе восточныхъ патріарховъ: 
здѣсь (въ предисловія) замѣчено; «что касается до 
разныхъ обычаевъ в чиноположеній церковныхъ, до 
совершенія священныхъ обрядовъ, то взъ церковныхъ 
метрическихъ книгъ извѣстно, что нѣкоторые обы
чаи и чиноположенія, въ различныхъ мѣстахъ и 

> Церквахъ, были и бываютъ измѣняемы; но единство 
вѣры и единомысліе въ догматахъ остаются неизмѣн
ными». Такъ напр. сущность Христ. богослуженія, 
особенно въ отношеніи къ таинствамъ, была во всей
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іерархическихъ правахъ іі мѣстныхъ преиму
ществахъ Церквей,-однихъ предъ другими,—или 
а) освященныхъ древностію: такъ 1 вселен
скаго собора правило 7-е говоритъ: «попеже 
утвердися обыкновеніе, и древнее преданіе, 
чтобы чтити епископа, пребывающаго въ Еліи 
(Іерусалимѣ), то да имѣетъ онъ послѣдованіе 
чести». IV вселенскаго правило 28-е: «пре
столу ветхаго Риаіа отцы прилично дали пре
имущества: поелику то былъ царствующій 
градъ»,—или б) основанныхъ на знатности са-

Церквв одна; но частные обряды, которыми оно 
облекалось, были по разнымъ мѣстамъ неодинаковы. 
Литургія—«важнѣйшее изъ священнодѣйствій—имѣла 
одно основаніе ■ существо, но различный порядокъ 
и составъ въ Церквахъ: неокессарійской, константи
нопольской, римской, медіоланской, африканской.
Было также различіе въ другихъ внѣшнихъ устано
вленіяхъ, напр. постахъ, праздникахъ, в пр. Но это 
пе нарушало ни единомыслія въ вѣрѣ, ни мирнаго 
общенія между Церквами. Объ атомъ свидѣтельству
ютъ: св. Ириней, ио случаю несогласій въ праздно
ваніи пасхи (ad V ictor, рар. у Евсевія иет. 5, 27): 
св. Кыпріапъ, по вопросу о крещеніи еретиковъ (ер. 
ad Stephanum  papam); св. Амвросій и 6л. Авіустинъ, 
по вопросу о постѣ въ субботу ( A u g u s t .  ер. ad л 
Gi&ulanum'. Подробное описаніе разностей въ обря
дахъ н обычаяхъ древнихъ Хр. Церквей кожно ви
дѣть у Сократа, нст. ц. 5, 22
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наго мѣста (т. е. области, города), гдЬ суще
ствуетъ Церковь; ІІ-го всел. правило 3-е: 
«константинопольскій епископъ да имѣетъ 
преимущество чести по римскомъ епископѣ, 
потому что градъ оный есть вовый Римъ». 
ІѴ-го вселенскаго правило 26-е: «отцы пред
оставили равныя преимущества святѣйшему 
лрестолу новаго Рима, праведно разсудивъ, да 
градъ, получившій честь бытп градомъ царя 
и синклита, и имѣющій равныя съ ветхимъ 
царственнымъ Римомъ преимущества, и въ 
церковныхъ дѣлахъ возвелаченъ будетъ по
добно тому, и будетъ вторый по иемъ»; 5) въ 
особенныхъ преимуществахъ» духовныхъ плн 
гражданскихъ, получаемыхъ мѣстною Церковно 
въ какомъ либо государствѣ, по которымъ она 
дѣлается Церковно господствующею или пер
венствующею въ государствѣ. Такъ въ предѣ
лахъ восточной римской имперіи первенствую
щею Церковно признана была Церковь кон
стантинопольская, и потому пользовалась нѣ
которыми особенными правами, преимущест
венно предъ другами восточными Церквами (‘J; 
β) въ правахъ мѣстнаго законодательства и 
независимаго суда въ своихъ предѣлахъ. Апо-

(1) Ju s t . i n .  поѵ. 131. сар. 2. L e o n i s  e t  Соп— 
st  ап l i n i  ccloga tit . 3 apud l^cunclarium.
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стольное правило 37-е: «да бываютъ соборы 
епископовъ (въ каждой помѣстной Церкви), к 
да разсуждаютъ она о правилахъ благочестія 
и рѣшаютъ случающіяся прекословія». II все
ленскаго собора правило 2-е: «дѣла каждыя об
ласти благоучреждати будетъ соборъ тойже 
области». Карѳагенскій соборъ (419) писалъ 
къ римскому папѣ объ этихъ правилахъ От

цевъ: «разумно и праведно признали они, что 
какія бы ни возливли дѣла, онѣ должны быть 
оканчиваете въ своихъ мѣстахъ» (1).

Но самостоятельность помѣстныхъ Цер
квей, по правиламъ, не должна простираться: 
1) до составленія своихъ произвольныхъ уче
ній, и отсюда до раздѣленія ихъ между собою 
зъ исповѣданіи единой вѣры: иначе отдѣлив
шіеся отъ единства каѳолической, апостоль
ской вѣры, признаются по дуду вселенской 
Церкви неправославными п отлучаются отъ 
ея общенія. III го вселенскаго собора правило 
7-е: «шікому да непозволеио будетъ произноси· 
тн, иЯи писати, или слагати иную вѣру, кро
мѣ опредѣленныя отъ св. отецъ, въ Никеи гра
дѣ со Святымъ Духомъ собравшихся· А. кото
рые дерзнутъ слагати иную вѣру, таковые, ес-

(ί) Посланіе собора къ мацѣ Целестину, *"* 
книгѣ дери. правилъ.
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ли они епископы, илі принадлежать къ клиру, 
да будутъ чужды, епископы ешіскопстиа, и 
клирики клира, если же міряне, да будутъ 
преданы анаѳемѣ». VI вселенскаго пранило 
1-е: «если кто ие содержитъ и не пріемлетъ 
утвержденныхъ (на соборахъ) догматовъ бла
гочестіи, и не такъ мыслитъ и проповѣдуетъ, 
ио покушается идти противу нихъ, тотьда бу
детъ анаѳема, по опредѣленію, прежде поста
новленному святыни и блаженными отцами, и 
отъ сословія христіанскаго, яко чуждый, да 
будетъ исключенъ и изверженъ». —2) до нару
шенія, вь своемъ управленіи, основныхъ правъ 
п законовъ Церкви вселенской. VI вселен
скаго собора правило 2-е: «Николу да не бу
детъ позволено означенныя (на соборахъ) пра
вила измЬняти, ила, кромѣ предложенныхъ, 
нріимати другія». VII вселенскаго правило 
1-е; «всецЬло и непоколебимо содержимъ по
становленіе правилъ, изложенныхъ отъ все
хвальныхъ апостолъ, и отъ шести святыхъ 
вселенскихъ соборовъ, н помѣстно собиравших
ся для изданія таковыхъ заповѣдей, и отъ свн·» 
тыхъ отецъ нашихъ».—3) до самопроизволь
ныхъ, безъ нужды, отступленій отъ древнихъ 
преданій, правилъ и обычаевъ Церкви, хотя 
бы опіі и ие касались основныхъ законовъ 
Церкви каѳолической, иди до нововведеній, 
не имѣющимъ законнаго основанія. Тань цапр.
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VI вселенскій соборъ въ правилѣ 13 гово
ритъ: «поелику мы *увѣдали, что въ рпмской 
Церкви, въ видѣ правила, предано, чтобы тѣ, 
которые имѣютъ быть удостоены рукополо·* 
поенія во діакона, или пресвитера, обязывались 
не сообщаться болѣе съ своими женами: то 
ны, послѣдуя древнему правилу апостольскаго 
благоустройства и порядка, соизволяемъ, что
бы сожитіе священнослужителей по закону й 
впредь пребыло ненарушимымъ, отнюдь не- 
разторгая союза ихъ съ женами», (сн. пр. 28. 
29. 32. S1». 56. 81). VII вселенскаго правнло 
7-е: «за нечестивою ересію клеветниковъ на 
Христіанство послѣдовали и иныя нечестія: пбо 
капъ зракъ честныхъ иконъ отняли у Церкви, 
такъ оставили и другіе нѣкіе обычаи, ной по
добаетъ возобновите и такъ содержала по 
писанному и неписанному законоположенію». 
Тотъ же соборъ въ изложеніи правилъ о ико
нопочитаніи говоритъ: «хранимъ не нововвод* 
но всѣ, писаніемъ, или безъ писанія, устано
вленныя для насъ церковныя преданія. Тако 
бо утверждается ученіе святыхъ отецъ на
шихъ, си есть, преданіе каѳолическія Церкви, 
отъ конецъ до конецъ земли пріявшія Еван
геліе». Соборъ гангрскііі въ правилѣ£21: «по
ставляя преграды тьмъ, кои вопреки писані
ямъ и церковнымъ правиламъ, вводятъ ново
сти, опредѣляетъ, да сохраняется въ Ц еркви
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іагіостольСішхъ преданій».—4) до нарушенія ду- 
Хййн&го единенія между собою, или союза ми
ра, молитвъ и взаимныхъ общеніе. Карѳаген
скаго собора правило 14-с: «да хранятъ Церкви 
взаимно миръ, который Господь заповѣдаетъ».

Что касается взаимныхъ отношеній между 
номѣстными Церквами: то, по правиламъ, онѣ 
долженствуютъ взаимно уважать—мѣстныя пре
имущества u ирава въ порядкѣ іерархиче
скомъ, мѣстные законы и обычаи во внутрен
немъ управленія. III вселенскаго правило 
8 с: «да не пресгупаюгся правила отецъ: да 
не вкрадывается, подъ видомъ священнодѣй
ствія, надменность власти мірскія: и да не 
утратимъ, по малу, непримѣтно, тоя свободы, 
которую даровалъ намъ кровію своею Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ, освободители 
всѣхъ человѣковъ. Нтакъ святому и вселен
скому собору угодно, чтобы всякая епархія 
сохраняла, въ чистотѣ и безъ стѣсненія, вни
мала принадлежащія ей права, по обычаю 
нздревле утвердившемуся». VI вселенскаго 
собора правило 59-е: «подобаетъ соблюдати 
обычаи каждой Церкви», (сн. карѳ, 81 и 
Вас. в. 1). Поэтому и мѣстный судъ каждой 
Церкви, закононно постановленный, долженъ 
имѣть законную силу для другихъ Церквей а  
ве можетъ быть произвольно измѣненъ, или

551
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нарушенъ ими. Такъ говорятъ правила: апо
стольское 32-е: «аще который пресвитеръ, паи 
діаконъ отъ епископа во отличеніи будетъ: не 
подобаетъ ему въ общеніе пріяту быти дру
гимъ, но точію отлучившимъ его». I вселен
скаго собора правило 5-е: «о тѣхъ, которыхъ 
епископы, по каждой епархіи, удалили отъ об
щенія церковнаго, принадлежатъ ли они къ 
клиру, или къ разряду мірянъ, должно въ су
жденіи держаться правила, которымъ постано
влено, чтобы отлученные одними ие были прі
емлемы другими», (сн. антіох. 6. карѳ. 37. 118).



СВѢДѢНІЯ О СЕКТЪ 

—такъ называющихся въ русскомъ расколи— 

ЛЮДЕЙ БОЖІИХЪ.

Въ противоположность мнимымъ старооб·' 
рядцамъ, ревнующимъ о церковной внѣшности, 
нѣкоторыя секты въ русскомъ расколѣ отверг
ли всю церковную внѣшность, какъ не имѣю
щую значенія въ дѣлѣ спасенія и стали счи
тать и называетъ себя духовными христ іа
нами, истинными подражателями Христу. По
терявши истинное пониманіе отношенія вѣру
ющихъ ко Христу и Св. Духу» они отъ ученія 
о духовномъ соединеніи со Христомъ и о благо
датномъ дѣйствованіи Св. Духа въ душѣ вѣрую
щаго дошли до убѣжденія въ равенствѣ, един
ствѣ» тождествѣ Христа съ нѣкоторыми из
бранными людьми и наконецъ во вторичномъ 
и даже многократномъ откровеніи Христа въ 
нѣкоторыхъ людяхъ, въ постоянномъ и насиль
ственномъ, до уничтоженія личности человѣка, 
дѣйствованіи Св. Духа въ нѣкоторыхъ избран- 
инкахъ Божіихъ. Эти секты принимаютъ во-
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(мощеніе Сына Божія Іисуса Христа, но счи
тая необходимыми новыя явленія Его на землѣ 
для исправленіи вѣры, отличаютъ эти явленія 
отъ перваго, называя ихъ откровеніями; ио 
ихъ выраженію: Христосъ октрыл;я, значитъ— 
какой нибудь человѣкъ вдругъ сдѣлался Хру
стомъ и явился ихъ общссту. Вмѣсіѣ съ тѣмъ 
они составили свою самовольную службу Богу, 
измыслили свой странные обряды богослуже
нія и правила жизни.

Такихъ мнпмо-духовныхъ обществъ есть 
нѣсколько, и всѣ онн имѣютъ несомнѣнное 
сродство между собою и зависимость въ сво
емъ Образованіи одно отъ другаго; но въ тоже 
время они отличаются одно отъ другого по* 
дробностями въ ученіи и обрядами н могутъ 
быть раздѣлены да два разряда. Къ одному 
разряду принадлежатъ такъ называемые люди 
Божій (въ простонародыі хлысты) и скопцы, 
которые считая безполезною церковную внѣш
ность и ученіе Церкви ложнымъ, измыслили 
иного своихъ способовъ богоугожденія и об
рядовъ богослуженія и признаютъ единство 
или тождество Христа еь нѣкоторыми из
бранниками Божіими и откровеніе Хриега въ 
такихъ избранникахъ. Къ другому разряду 
принадлежатъ духоборы/ы и молокане, кото
рые отвергнувъ церковную внѣшность, какъ 
недостойную духовнаго христіанина, имѣютъ у
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себя очень немного богослужебныхъ обря
довъ в, признавая внутреннее постоянное дѣй 
ствовавіе Христа и Св. Духа въ душѣ вѣрую
щаго, утверждаютъ только равенство илп 
возвышеніе вѣкоторыхъ избранниковъ до сте
пени равенства со Христомъ.

Мы остановимъ теперь вниманіе читателей 
на сектѣ людей Божіихъ, какъ старшей по 
времени появленія въ Россіи» самой странной 
по своимъ вѣрованіямъ и обрядамъ и самой 
малоизвѣстной (').

(1) Свѣдѣнія, которыя мы будемъ излагать, по
черпнуты главнымъ образомъ азъ «рукописи о скоп
цахъ и Хлыстахъ», оставшейся послѣ пр. Іакова, 
бывшаго епископа саратовскаго и потомъ нижего
родскаго, а теперь принадлежащей библіотекѣ ниже
городской д. семинаріи подъ ΛΙ 3776. Въ этой ру
кописи излагаются ученіе, обряды, таинства и жизнь 
скопцовъ и хлыстовъ на основаніи частныхъ объ
ясненій одного скопческаго пророка и хлыстовской 
лжебогородицы, переданныхъ ими фенамъ, заслужив
шимъ ихъ довѣріе и съ клятвеннымъ увѣреніемъ въ 
истинѣ показаній, также иа основаніи судебныхъ 
дѣлъ, производившихся объ этпхъ еретикахъ. Кронѣ 
этой рукописи мы имѣемъ пять другихъ рукописей, 
посредствомъ которыхъ можемъ повѣрять сказанія л  
этой рукописи, и о которыхъ сообщимъ читателямъ 
надлежащія свѣдѣнія при изложеніи ученія людей 
Божіихъ.

сов. і. 23
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Сущность ереси людей Бож іихъ  состоитъ 

въ томъ убѣжденіи, что человѣкъ посредст
вомъ разныхъ способовъ бугоугождснія, назы
ваемыхъ ими таинственною смертію,· дохо
дятъ до состоянія таинственнаго воскресе
нія, когда самъ Богъ вселяется въ него и 
дѣйствуетъ въ венъ и чрезъ него, но своему 
обѣтованію: вселюся въ нихъ , и похожду, 
и буду имъ Богъ, и тіи будутъ мнѣ людіе 
(2 Кор. 6, 16. сн. Лев. 26, 12). Люди Божій 
въ своемъ заблужденіи не разлнчаютъ даже 
л и ц ъ  Св. Троицы, вселяющихся въ избранни
ковъ Божіихъ. Въ первыя времени ереси та
кіе избранники большею частію называли себя 
хрйстами, не различая своего лица отъ лица 
истиннаго Христа Сына Божія; съ конца про
шедшаго столѣтія донывѣ они большею частію 
представляютъ себя пророками, говорящими u 
дѣйствующими силою Св· Духа, который жи
ветъ въ нихъ, по Писанію: Духъ Божій жи
ветъ въ васъ (Рим. 8, 9. 1 Кор. 16, 19 идр ), 
такими впрочемъ пророками, которые могутъ 
сдѣлаться настоящими христами—сынами Бо
жіими, ио Писанію: елицы Духомъ Божій.* ъ 
водятся, сіи суть сыпове Божій (Рим. 8., 
14). Еретики не касаются только лица Бога 
Отца, который живетъ во свѣтѣ неприступ
номъ; но и Онъ, по ихъ мнѣвію, однажды схо
дилъ на землю для возстановленія · истинной
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вѣры Іисуса Христа и жилъ между .подыми 
въ лядѣ Данилы Филипыча, съ котораго и 
начинается исторія ереси.

Разсказы людей Бож іихъ о происхожденіи 
ихъ секты исполнены величайшихъ бредпей.

■ По ихъ преданіямъ, когда сіявшая прежде св. 
вѣра Христова стала падать и потеряла свою

. чистоту, собрались на святое мѣето умные 
люди—«подымать стали руки на небо, сзывать 
Бога съ неба на землю: Господи, Господи! 
явися намъ, Господи! въ крестѣ или въ обра-

■ зѣ, бмлобъ чему молитися намъ и вѣрити» ('). 
Милосердьѣ Богъ будтобы внялъ моленію ум
ныхъ людей. Въ началѣ царствованія Алексѣя 
Михайловича, (1645 г.) во Владимірской гу
берніи, муромскаго уѣзда въ стародубской 
волости, на гору Городину близь деревни Ми- 
хайліщъ и Бобынипа сошслъ съ неба на ог
ненныхъ облакахъ въ пламенной колесницѣ 
Богъ-Отецъ Саваоѳъ, окруженный ангела
ми (*). Такимъ образомъ исполнилось для лю -

(1) Пѣсня людей Божіихъ, рук. о скоп. ихлыст. 
л. 78 на об.

(2) Это сошествіе Саваоѳа воспѣвается въ одной 
пѣсни людей Божіихъ’.

«Соше.гь Господь съ неба на землю.
И рожденіе ему было въ стародубской 

сторонѣ» и нр.
23*
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дай Бож іихъ древнее пророчество о сошествіи 
Господа иа землю: и рече (Господь): се дпіе 
ір идутъ, и будетъ енеіда п р и б ли ж а т ся  
начну, да посіьщу обитающихъ на зем ли , 
и егда искати начну отъ сихъ , иже не
праведно повредиша неправдою своею (вѣ
ру) (3 Ездр. С, 18. 19). Послѣ безплотнаго 
сошествія на землю, ангелы вознеслись на 
небо, а Богъ-Отецъ принялъ на себя пречи
стую плоть человѣка Данилы Филипыча в 
сталъ видимъ. Данила Ф и л и п ы ч ь  былъ кре
стьянинъ юрьевецкаго уѣзда, отданный лъ 
солдаты и потомъ бацавшій изъ военной слу
жбы- Отъ кого онъ заразился еретическими 
мнѣніями, не извѣстно; только послѣ побѣга 
ивъ военной службы онъ явился въ деревню 
Старую Костромской губерніи (въ 30  верстахъ 
отъ Костромы), поселился въ домѣ роднаго 
брата споего Ѳедора Филнпова и выдалъ себя 
за Саваоѳа. Опасаясь быть узнаннымъ и пой
маннымъ, лжесаваоѳъ рѣдко оставался дома; 
большею частію онъ бродилъ по разнымъ мѣ
стамъ и тайно проиовѣдывалъ свое нечести
вое ученіе въ губерніяхъ Костромской, Влади
мірской п Нижегородской. Ученіе лжесаваоѳа 
послѣдователями его заключено въ 12 прави
лахъ и передается отъ одного пророка друго
му. Ботъ это учепіе: «1) Я есмь Богъ, проро
ками предсказанный, сошелъ на землю втори-



чно для спасенія душъ рода человѣческаго; 
пѣтъ другаго Бога, кромѣ мевя. 2) Нѣть п не 
искать другаго ученія. 3) На чемъ поставле
ны, на томъ и стойте. 4) Храните Божій) за
повѣдь и будьте вселенныя ловцы. 5) Хыѣль- 
наго не пейте и плотскаго грѣха не творите. 
6) Не женитесь, а кто женатъ, тогъ живи съ 
женою, какъ съ сестрою, что означено и въ 
древнемъ св. писаніи: иеженимые не женитесь, 
а женимые разленитесь. 7) Скверныхъ словъ 
и черноеловія (слова: діаволъ и проч.) ие про
износить. 8) На свадьбы и на крестины ие 
ходить и на хтѣльныхъ бесѣдахъ не бывать.
9) Не воровать, а ежели кто хотя одну ко
пейку украдетъ, то на страшномъ судѣ поло
жатъ ее на тема головы и когда монета на го
ловѣ въ огнѣ растопится, тогда только дано 
будетъ прощеніе. 10) Правила сіи содержать 
въ тайнѣ, никому, отцу и матери не объяв
лять. Ежели кнутомъ будутъ бить и огнемъ 
жечь, то терпѣть. За что вѣрные, по примѣру 
древнихъ мучениковъ вѣры, получатъ царст
віе небесное, а на землѣ духовное благополу
чіе. 11) Другъ къ другу ходите, хлѣбъ-соль 
водите, любовь творите и заповѣди мой хра
ните. 12) Святому Духу вѣрьте» (*». Данила
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(I) Рѵк. о спои. в хлыст. л. 80 в иа об.
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Филиновъ нѣеколько лѣтъ проповѣдывалъ 
свое ученіе и распространилъ его въ нѣсколь
кихъ губерніяхъ, особенно въ предѣлахъ своей 
родины, откуда онъ вызвалъ въ Костромскую 
губернію подобнаго себѣ дерзкаго самозванца 
Ивана Тимоѳеева Суслова, котораго объ
явилъ своимъ возлюбленнымъ сыномъ—хру
стомъ.

Люди Божій и объ Иванѣ Тимоѳеевѣ раз
сказываютъ много чудеснаго. По ихъ преда
ніямъ, во Владимірской губерніи, муромскаго 
уѣзда, стародубской волости, въ деревнѣ Мак- 
саковой, близь села Зяблицкаго-погоста, жи
ли столѣтніе старики, мужъ и жена, по про
званью Сусловы, крестьяне г. Нарышкина, 
люди благочестивой жизни. Вдругъ столѣтняя 
старуха сдѣлалась беременною и родила сына 
(1616 г.). Новорожденный шесть недѣль оста
вался безъ крещенія, потому что священникъ, 
изумленный такимъ событіемъ, не соглашался 
окрестить его и ннкто не соглашался быть 
воспріемнымъ Отцемъ новорожденнаго. Ста
рикъ бродилъ по окрестнымъ деревнямъ, ис
калъ, кто бы согласился быть воспріемникомъ 
его сына отъ святой купели, и никого не на- 
шелъ. Съ отчаяніемъ онъ возвращался уже 
домой, какъ навстрѣчу ему идетъ толпа на
рода; старикъ сталъ кланяться и просить, 
чтобы кто вцбудь былъ воспріемникомъ его
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тына. Воѣ смѣялись; одинъ только, самый по
чтенный изъ нихъ яо наружности, согласился 
на предложеніе и самъ окрестилъ младенца, 
назвавъ его Іоанномъ. Священникъ, который на
ходился въ то время въ церкви, до того былъ 
кзумленъ, что не понималъ, что дѣлалось око- 
.н> вего, ■ когда пришелъ въ себя, очутился 
модъ лавкой на паперти церковной.

Иванъ Тимоееевъ до 50 лѣтъ прожилъ 
въ домѣ своихъ родителей и помогалъ имъ въ 
сельскихъ работахъ. Когда родители его умер
ли, онъ перешелъ на жиіельство въ деревню 
Михайлицы, въ приходъ егорьевскій, не дале
ко отъ рѣки Оки и того мѣста, гдѣ явился 
Данила Филиновъ. Въ егорьевскомъ Приходѣ 
было тогда семь священниковъ, изъ которыхъ 
одинъ тольк« поклонился ему; прочіе не обра
тили на него вниманія, такъ какъ божество и 
судъ еще не были даны ему. Но вскорѣ, имеп- 
ао когда исполнилось Ивану Тимоѳеевъ 33 го
да, Данила Филиповъ позвалъ его въ деревню 
Старую и далъ ему божество въ своемъ домѣ, 
который съ тѣхъ поръ сталъ называться до
момъ Божіимъ; то есть: совративши сго въ 
свою ересь, сдѣлалъ своимъ главнымъ помощ
никомъ (1649 г.). Изъ дома Божія, лжесаваоеъ 
и лжехристосъ, но сказанію людей Бож іихъ, 
три ночи сряду возносились на небо при сви
дѣтеляхъ. Такимъ образомъ исполнилось дрся-
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сусъ съ тѣми, иже съ мимъ суть (3 Бздр. 
7, 28).

Лжехристосъ Иванъ Тимоѳеевъ, получив
ши божество отъ Данилы, возвратился въсвое 
прежнее жилище ііъ деревню Михайлицы я  
сталъ тайно проповѣдывать ученіе лжесавао- 
ѳа съ своими прибавленіями. Имѣетъ съ нимъ 
жила въ домѣ дѣвица, называемая у людей 
Бож іихъ дочерыо богомъ (вѣроятно, лжеса- 
ваоѳомъ же) избранною а богородицею, съ 
троими братьями—Иваномъ, Ѳедоромъ и Семе
номъ Ивановыми, которые всѣ были учениками 
лжс.ѵриста н в мѣстѣ съ нимъ совершали моле
ніе въ его домъ ('). Изъ учениковъ своихъ Иванъ 
Тимоѳеевъ избралъ 12 человѣкъ, самыхъ при
верженныхъ къ его ученію, которыхъ назвалъ
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(1) «Водитъ съ собою дѣвицу красполпчну, в 
зоветъ ю матерію себѣ, а вѣрующія въ него зовутъ 
ю богородицею. А дѣвица та родомъ русская, изъ 
нижегородскаго уѣзду, села Ландюха, посадскаго 
человѣка дочь»,—разсказываетъ святитель Димитрій 
(Розмск. ч. Ш. чл. ХѴШ. въ статьѣ о христовщинѣ). 
Хотя св. Димитрій не упоминаетъ имена сего лже- 
христа; впрочемъ несомнѣнно, чго это былъ Иванъ 
Сусловъ, первый лжехристосъ лодій Божіихъ, жив
шій именііо въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ u лжехристось, 
описываемый св. Димитріемъ.



апостолами и съ которыми сталъ скитаться 
для проповѣданія своего ученія по окрестнымъ 
деревнямъ η селамъ, особенно по рѣкамъ Окѣ 
и Волгъ. Въ недальнемъ отъ его родины селѣ 
Павловѣ (перевозѣ) Нижегородской губерніи 
онъ утвердилъ свое главное пристанище: «при· 
станище того христа, говоритъ св. Димитрій, 
въ селѣ, зовомомъ Павловъ перевозъ, на рѣкѣ 
Окѣ, йа Нижнимъ городомъ 60 Беретъ» (*). Изъ 
этого пристанища онъ спускался далеко внизъ 
по Окѣ и Волгѣ для распространенія своего 
лжеученія. Очевидѣцъ, передавшій свѣдѣвія о 
нсмъ св. Димитрію чрезъ монаха Пахомія, ви
дѣлъ его на моленіи (радѣніе людей Бож іихъ) 
въ селѣ Работкахъ: «бѣ тогда той христосъ па 
рѣкѣ Волгѣ, въ селѣ Работки глаголемомъ, за 
нижнимъ Новгородомъ верстъ 40, но Волгѣ 
внизъ. Есть же въ томъ селѣ на брезѣ рѣки 
церковь ветха u пуста, и собрашася тогда къ 
нему людіе вѣрующій въ онь на мольбу въ 
церквѣ оной». Церковь эта была также домомъ 
божіимъ лжехриста u здѣсь онъ принималъ 
божеское поклоненіе отъ своихъ послѣдова
телей (*).

_________________________ »  -·

(1) Розыск. η. НІ. гл. XVIII. въ статьѣ о хри-
СТОВЩПІіѢ.

(2) Таяніе.
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Еретическое ученіе Сколола, ве отвергав
шее наружнаго почитанія церкви (*), скоро 
распространилось въ предѣлахъ Нижегород
ской, Владимірской, Костромской и Московской 
губерній, и сдѣлалось извѣстнымъ въ самой 
Москвѣ. Но повелѣнію царя Алексѣя Михай
ловича, говорятъ люди Божій, лжехристосъ 
Сусловъ и 40  человѣкъ его послѣдоватей взя
ты были подъ стражу. Долго допрашивали ихъ, 
въ чемъ заключается ихъ иечестнвое ученіе; 
но еретики ннчего не открыли. Тогда всѣхъ 
ихъ наказали тѣлесно въ селѣ Погостѣ; лже- 
христу, по словамъ людей Бож іихъ, дали 
столько ударовъ въ сложности, сколько всѣмъ 
прочимъ, и онъ остался живъ. Та гора въ По
гостѣ у церкви Св. Троицы, гдѣ ихъ наказы
вали, съ того времени названа горою Голіоп- 
скою, потону что ихъ наказывали голыхъ. 
День наказанія еретиковъ, день 40 мучениковъ, 
доселѣ празднуется людьми Божіими.

Когда на мѣстѣ не могли узнать отъ ере
тиковъ, въ чемъ заключается ихъ лжеученіе:

(1) Лжехристосъ «аще и хулилъ церковь Божію, 
о б ач е  въ церковь входите, ко иконамъ святымъ к 
къ кресту прикладываться, *fi къ іерейскому благо
словенію нриходитп не возбранялъ;тако бо христосъ 
оный ложный вѣрующимъ въ онь попускалъ лице
мѣрія ради: не сквернитъ до васъ то, да бысте ие 
П ознани были» (Роз. ч. Ш. гл. VJJJ).
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то за строгимъ карауломъ препроводили всѣхъ 
въ Москву. Царь Алексѣй Михайловичъ пове
лѣлъ патріарху Никону допросить ихъ (ие пое
ніе 1658 г.). Патріархъ напрасно старался 
узнать отъ самаго лжехриста, въ чемъ состо
итъ его ученіе» и донесъ объ атомъ царю. 
Алексѣй Михайловичъ повелѣлъ допросить его 
боярину Морозову; но этотъ отказался отъ до
просовъ» потому будто, что тотчасъ понялъ 
божество Ивана Тимоѳеева. Тогда царь пове
лѣлъ князю Одоевскому непремѣнно вывѣдать 
отъ Суслова его ученіе. Одоевскій помѣстилъ 
Ивана Тимоѳеева въ темницу на житномъ дво
рѣ, мучилъ будтобы разными пытками, жегъ 
на маломъ огнѣ и на большихъ кострахъ, но 
ничего не вывѣдалъ и сжечь не «югъ. Нако
нецъ, послѣ безуспѣшной пытки на лобномъ 
мѣстѣ, Ивана Суслова распяли будтобы на 
стЬнѣ у Спасскихъ воротъ. Мѣсто это и досслѣ 
въ большомъ уваженіи у людей Божіихъ.

Распятый Иванъ Тимоѳеевъ испустилъ 
духъ, говорятъ люди Божій, но своей божест
венной волѣ, снятъ былъ со стѣны сторожами 
и похороненъ на лобномъ мѣстъ въ могилѣ со 
сводами. Погребеніе происходило въ пятницу, 
а въ субботу на воскресенье, какъ только уда
рили въ колоколъ въ Успенскомъ соборѣ, 
Иванъ Тимоѳеевъ воскресъ и явился своимъ 
ученикамъ. Правительство скоро узнало объ
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атомъ; лжсхрпста снова ваяли и опятъ распяли 
ва томъ яга мѣсіѣ, но онъ въ другой разъ 
воскресъ и сталъ тайно въ разныхъ мѣстахъ 
проповѣдывать свое ученіе, называя себя бого
человѣкомъ (1660—71 г.'; другіе же называли 
его стародубскимъ христосъ спасителемъ, 
распятымъ для спасенія ввѣренныхъ ему душъ, 
и многіе признавали за Христа въ самой 
Москвѣ С).

(t) Весь судъ надъ Иваномъ Тимоѳеевымъ люди 
Божій описываютъ въ слѣдующей пѣсни, объясня
ющей и мнимое распятіе его и воскресеніе:

«Ужъ какъ по морю, по морю,
II о синему морю (—міръ житейскій)
По хвалынскому н житейскому,
Плыли, выплывали гости корабельщики 
Изъ дальнихъ городовъ,—израильскихъ родовъ, 
Приплывали гости
Къ Іерусалиму граду—каменной Москвѣ, 
Приходили они къ земляной тюрьмѣ,
Стали они караульщиковъ спрашивать:
Ай, вы, гой еси, караульщики!
Что у васъ это за темницы стоятъ?
Что въ темницахъ за невольники сидятъ?
Про что вы ихъ бьете? про что мучаете?
Что на нихъ пытаете? чего спрашиваете? 
Тутъ отвѣтъ держатъ караульщики:
Ахъ! вы братцы, корабельщики!
Ихъ про вѣру бьютъ Божью истинную,
На нихъ спрашиваютъ самого Бога Христа
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В ь третій разъ Ивапъ Тимоѳеевъ открытъ 
былъ правительствомъ (въ 1672 г.) и, по по
велѣнію царя Алексѣя Михайловича, преданъ 
на жестокое наказаніе и смерть, но въ это 
время родился у царя сынъ, Петръ Алексѣе
вичъ, и всѣ узники, въ томъ числѣ и Сусловъ, 
получили свободу потому будто, чго какая-то 
старица предсказала благополучное рожденіе 
царевича съ такомъ только случаѣ, когда за
ключенные будутъ выпущены изъ темницъ. 
Съ этого времени лжехристосъ сталъ явно 
жить въ Москвѣ съ прежними своими товари- 
щани подъ именемъ темнаго богатипы 
Ивана Тимоѳеевича Суслова, имѣлъ тамъ 
свой домъ, названный сіонскимъ, спокойно 
прожилъ въ немъ около 30 лѣтъ, совершалъ 
свой моленія и проповѣдывалъ ученіе, кото- 
рое распространилъ до того, чго въ самыхъ

Стали гости между собою оглядываться, 
Золотой казной стали складываться,
Выкупать стали, выручать 
И на волю выпутать», (рук. о скоп. и хлыет. 

л. 79 н на об.). Такими дѣйствіями гостей-корабель- 
щиковъ, безъ всякихъ чудееъ, легко объясняется то, 
что не только ученики Суслова, ' но и самъ онъ, 
сколько кожно видѣть изъ украшенной разными вы
мыслами исторіи его, были отпущены на волю и 
свободно распространяли свое лжеученіе въ самой 
Москвѣ.
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монастыряхъ, особенно пъ Ивановскомъ, имѣлъ 
послѣдователей.

Между тѣмъ Даппла Филиновъ, услышавъ 
о спокойной жизни людей Божіихъ и объ уси
леніи основанной имъ ереси, самъ отправился 
въ Моску, въ которой такимъ образомъ, по 
выраженію одной ихъ пѣсни,

«Не два солнышка скаталися,
Тутъ два гостя ликовалися 
Гость Данила Филиповичь,
Гость Иванъ, сударь, Тимоѳеевичъ;
Въ одно они мѣсто съедпнилися, 
Другу ДРУГУ они поклонилися»· пр.(‘) 

Недолго погостилъ лжесаваовъ у лжерхиста: 
такъ какъ Данилѣ было тогда уже 100 лѣтъ,

. то онъ вскорѣ померъ, или, по выраженію 
людей Бож іихъ, вознесся на небо при свидѣ
теляхъ въ день св. Василія великаго (въ 
1700 г.). Потому будтобы и стали считать 
новый годъ съ этого дня. Но со времени смерти

%
Данилы, правительство опятъ стало преслѣдо
вать Ивана Суслова. Онъ бѣжалъ изъ дома и 
около 16 лѣтъ скитался кое-гдѣ между своими 
послѣдователями; наконецъ снова возвратился 
въ Москву, построилъ небольшой домъ про
тивъ своего прежняго, прожилъ въ немъ годъ

(I) Рук. о скоп. и хлыст. л. 85 иа об. ■ 86.
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η скончался плотію на сотомъ же году 
своей ж изни (въ 1716 г.). Тѣло его погре
бено у церкви св. Николы въ Драчахъ; но онъ 
вознесся оттуда въ славѣ, говорятъ люди Бо
ж ій, для соединенія съ своимъ Отцемъ—'Дани
лою Анилиновымъ.

Послѣдователи секты питаютъ чрезвычай
ное уваженіе къ Данилѣ Филипову и Ивану 
Тимоѳеевъ Дни, въ которые случилось съ 
ними что нибудь особенное, празднуются людъ-  
м и Бож іими; мѣста, въ которыхъ они жилии 
дѣйствовали, считаются святыми; вещи, остав
шіяся послѣ нихъ, хранятся какъ святыня. 
Гробъ Ивана Тимоѳеева разобранъ по кускамъ; 
остатки одежды, посоховъ и другихъ вещей, 
бывшихъ у нихъ въ употребленіи, съ благого· 
вѣніемъ хранятъ люди Божій.

Изъ всего сказанія о лжесаваоѳѣ и лже
христы, если отдѣлать отъ него вымыслы, ви
дно только, что основателями ереси людей 
Бож іихъ были простые крестьяне; первый 
былъ къ томуже бѣглый солдатъ, а можетъ 
быть—и другой ('); что они стали проповѣды-

(1) Такъ думать заставляютъ сбивчивые раз
сказы людей Божіихъ о рожденіи Суслова и замѣ
чаніе св. Димитрія: «сказуютъ того лжехриста ро
домъ быти турченина» (Роз. ч. III. чл. XVIII); вѣро
ятно, онъ участвовалъ въ походахъ противъ турокъ,
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вагъ свою ересь при царѣ Алексѣѣ Михайло
вичѣ, распространили се въ нѣсколькихъ гу
берніяхъ и въ каждой имѣли особый домъ для 
моленія, называемый домомъ Божіимъ, кото
рый обыкновепно служилъ средоточіемъ для 
людей Божіихъ; что оии, по крайней мѣрѣ 
лжехристосъ (') былъ судимъ духовною и гра
жданскою властію, наказываемъ, но посредст
вомъ гостей-корабелъщиковъ успѣлъ полу
чить себѣ свободу, дожилъ до втораго десяти
лѣтія хѵш-го вѣка и за старостію или при 
смерти своей передалъ титло христа новому 
саиозванцу, Прокопію Данилову Лупкияу.

Прокопій Лупкинъ былъ стрѣлецъ Бату
ринскаго полка, который участвовалъ въ азов
скомъ походѣ 1696 года. По окончаніи азов
скаго похода войска вмѣстѣ съ Петромъ в. 
возвратились въ Москву. Вскорѣ послѣ сего 
составился у стрѣльцовъ заговоръ протяну 
государя; потому онъ разослалъ ихъ изъ Мо
сквы въ дальніе города на службу, а нѣкото
рыхъ для водворевія. Лупвинъ поселился въ

какъ слѣдующій за Сусловымъ лжехристосъ «Дун
ганъ.

(1) Впрочемъ нѣкоторые изъ людей Божіихъ 
говорятъ, что и Данила Филнпычь былъ судимъ 
Алексѣемъ Михайловичемъ н патріархомъ Нико
номъ.
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ДІнжнемъ-Новгородѣ, изъ котораго родомъ 
была жена его Акулипа Иванова. ВскорѣЛуп- 
кинъ сдѣлался пророкомъ людей Бож іихъ , 
сталъ бродить для проповѣданія сей ереси по 
Нижегородской, Владимірской, Костромской 
и сосѣднимъ губерніямъ; пакопецъ пересесил· 
ся въ Москву, въ которой ересь до того рас
пространилась, что тамъ было четыре божь
ихъ дома. Лупкинъ заступилъ въ нихъ мѣсто 
Суслова и былъ прианаваемъ аюдьми Божій- 
м и  аа христа, а жена его за богородицу. Иаъ 
Москвы Лупкинъ также скитался по окрест
нымъ губерніямъ для распространенія своей 
ереси. «Въ 1717 году іюня 16 дня въ отпис
кѣ бывшаго въ углицкомъ духовномъ правле
ніи (прежней ростовской епархій) у дѣлъ су
діи покровскаго архимандрита Андроника по
казано, что тогожъ іюня 13 дня въ углиц
комъ уѣздѣ въ вотчинѣ Воскресенска мона
стыря, что въ Угличѣ, въ деревнѣ Харитово- 
вѣ, у крестьянина Еремѣя Бурдаева на дворѣ 
поймано онымъ архимандритомъ Андроникомъ 
раокольнниковъ 21 человѣкъ, въ томъ числѣ 
одинъ московскій отставной стрѣлецъ Проко
фій Лупкинъ, и по привозѣ ихъ въ Угличъ, 
въ томъ духовномъ правленіи по допросамъ 
показалося, что оный Лущитъ производилъ 
въ богомерзкихъ своихъ сонмнщахъ злое 
спое ученіе, а имспно: называлъ себя яко жри· 

сои. і. 24-
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ста, а учениковъ своихъ яко апостолы и во 
время де бывшаго у нихъ съ тѣни учениками 
пѣнія молитвъ, Якобы на нѣкоторыхъ |іэъ 
нихъ сходилъ Духъ Святый, овогда на двухъ, 
овогда же на трекъ человѣкъ, и подымало де 
ихъ съ лавки и ходили де ови скачучи въ 
кругъ, по получасу и большс, и въ то де вре-. 
мя клали на столъ калачъ ломтиками, и от
пѣвъ молитвы, тѣмъ причащалися, и прочнхъ 
де приходящихъ къ нему всѣхъ училъ тойже 
своей богомерзсвой противности, которые де 
ему въ томъ и послѣдовали·, и пр. ('). Не из
в ѣ с т н о ,  что сдѣлано съ Лупкинымъ послѣ до
проса; только лжехристосъ прожилъ къ Мос
квѣ до 1732 года, а въ атомъ году умеръ и 
былъ погребенъ въ Ивановскомъ женскомъ 
монастырѣ, въ которомъ жила тогда богоро
дица людей Бож іихъ, старица Анастасія.

Вскорѣ послѣ смерти Лупкина сборища 
его послѣдователей были открыты въ Москвѣ 
правительствомъ, по доносу разбойника Кара- 
улова. Произведено было надлежащее изслѣ
дованіе и оказалось, «что въ Москвѣ имѣются 
4  дома, въ которыхъ чинятся непотребности 
и собираются въ праздники но ночамъ раа-

7̂---— ' - ■ ■ ■■ — ■

(I) Поди. соб. эак. росс. Ими. съ 16І9 г. т. 
IX. М 6613.
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ныхъ чиновъ люди, старцы, старицы и прочіе 
и иаъ нихъ нѣкоторые выбираются начальни
ками, и садятся въ переднихъ мѣстахъ, а про
чіе по давка·*, и приходя имъ кланяются въ 
землю, и цѣлуютъ у ихъ руки, н собирая ден- 
ги отдаютъ, а другіе изъ нихъ пророчеству
ютъ. И по тому его Караулова показанію, озна
ченные разныхъ чиновъ люди обоего пола 
78 человѣкъ, въ томъ числѣ старцы и ста
рицы сысканы, и о чемъ надлежало, слѣдова
т ь  и по слѣдствію явилось, что у тѣхъ людей 
наставница была Ивановскаго дѣвича мона- 

-  стыря, что въ Москвѣ, старица Настасья, да 
двѣ старицы и старецъ, которые приходящихъ 
къ нимъ людей прельщали лживыми пророчест
въ!, и вмѣсто причастія св. тайнъ, подавали 
рѣзаный кусками хлѣбъ, и изъ стакана дава
ли пить квасъ, а иногда и воду» (*). По Высо
чайшему повелѣнію наряжена была коммиссія 
въ Петербургъ для изслѣдованія ученія и дѣй
ствій сихъ еретиковъ. «По слѣдствію въ учре
жденной о оныхъ противныхъ собраніяхъ 
коммиесін означилось: что въ прошлыхъ го
дахъ, какъ въ Москвѣ въ Ивановскомъ дѣви
чьемъ монастырѣ, такъ и въ другихъ различ
ныхъ мѣстахъ таковой богопротивной ереси

(1) Пола. собр. зак. т. IX. № 6613.
2Ѵ
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совмшца ихъ бывали, по которому слѣдствію 
сыскано, и собою явилось еще сверхъ выще- 
объявленваго числа, разнаго званія духовныхъ 
м свѣтскихъ, чиновъ людей обоего жъ пола 
многое число». Касательно лжеученія и бого
служебныхъ обрядовъ ихъ открыто слѣдую
щее: 1) въ одинъ какой нибудь домъ собира
лись еретики на молитву^ здѣсь садились муж
чины по одну сторону, а женщины по другую; 
въ переднемъ углу обыкновенно садился про
рокъ или пророчица. 2) Потомъ, взявши бла
гословеніе у пророка или пророчицы съ низ
кимъ поклономъ и цѣлованіемъ руки, люди ~ 
Божій производили пляску съ увѣренностію к 
увѣреніемъ другихъ, что на эту пллксу воз
буждалъ ихъ Духъ Святый. 5) Нѣкоторые во 
время пляски били себя палками н цѣпями.
4) Послѣ пляски нѣкоторые мужчины, а ипо- 
гда и женщины, движимые будтобы Духомъ 
Божіимъ, пророчествовали. S) Хулили закон
ный бракъ, вмѣняя брачное ложе въ скверну 
и въ великій грѣхъ; а потому сокращающим
ся въ ихъ секту повелѣвали неженатымъ ни- 
когда не жениться, а женатымъ разводиться 
съ женами. 6) Хулили и отвергала таинство 
св. евхаристіи, соверщаемое въ православной 
Церкви; вмѣсто того пророки и пророчицы 
причащали своихъ послѣдователей кусками 
простаго хлѣба іі квасомъ или водою. 7) Счи-
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тали недостаточнымъ дли спасенія таинство 
крещеніи, называя его простымъ воднымъ, и 
утверждали, что всякому необходимо для спа
сенія принлгь крещеніе духовное, т. е. участ
вовать въ ихъ богослужебныхъ собраніяхъ. 8) 
Утверждали, что всѣ древніе св. отцы спас
лись именно такъ, какъ они спасаются. 9) По
слѣ богослужебныхъ собраній еретики рѣдко 
расходились по своимъ домамъ, обыкновенно 
же ночевали въ домахъ этихъ собраній, въ 
которыхъ устроено было множество кроватей 
для приходившихъ на моленіе; здѣсь мужчины 
и женщины предавались гнусному разврату.
10) Всякаго, совращеннаго въ ихъ ерееь, они 
обязывали клятвенно предъ иконою утверж
дать, что онъ преданіе ихъ, какъ весьма бла
гочестивое η богоугодное, принимаетъ, ни ког
да отъ него не отступитъ, и ішчего, происхо
дящаго въ ихъ собраніяхъ, никому не от
кроетъ. 11) Чтобы скрыть въ тайпѣ свою 
ересь, они дозволяли исповѣдываться у пра
вославныхъ священниковъ подъ условіемъ 
впрочемъ ннчего еретическаго не открывать 
имъ, и принимать св. причастіе въ правое. 
Церкви. 12) Наконецъ пророки н пророчицы 
сознавались предъ коммиссіей, что они прос
тотою и безусловнымъ повиновеніемъ тру-



о т ъ  невѣждъ пользовались ігь своем у обога
щенію (*).

Наслѣдованіе коммиесіи о ереси лю дей  
Бож іихъ кончилось тѣмъ, что многіе, передан
ные на увѣщаніе пастырямъ, вскренно обра
тились къ пр. Церкви; другіе за важныя ви
ны, аа обольщеніе простодушныхъ наказаны 
кнутомъ и сосланы, такъ напр. бывшія ста
рицы Ивановскаго монастыря, а потомъ раз
стриги: Катерина Ларіонова, Авдотья Мяхайло- 
ва, Аксинья Яковлева н Акулина Ііванова со
сланы, по наказаніи кнутомъ, въ женскій мо
настырь тоболі.ской епархіи въ тяжкую рабо
ту. Дай лишенія ихъ способовъ къ распро
страненію своей ереси, повелѣло «никуда нпког- 
да ихъ не выпускать, и инеемъ нн къ кому ми· 
еать не давать и къ нимъ нпвого, такожъ и 
ихъ между еобою видѣться отнюдь не допу
скать >. Наконецъ вожди ереси—лжебогорица 
ихъ старица Настасья, а потомъ разстрига 
-Агаѳья Карпова, лжепророки ихъ Высоковет- 
ровскаго московскаго монастыря іеромонахъ 
Филаретъ, по разстриженіи Ѳедоръ Муратинъ, 
и іеромонахъ Тихонъ, по разстриженія Тимо
ѳей Струковъ, всѣ трое казнены смертію. Но 
такими справедливыми мѣрами ересь не могла

336

(!) Ноли. еобр. эак. т. IX. JV 6613.
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быть совершенно уничтожена. Св. Сѵнодъ пред
полагалъ, «что и послѣ этихъ мѣръ, еще оная 
ересь останки своя имѣетъ (какъ н ио обсто
ятельствамъ самаго дѣла видно), что опое зло
дѣяніе начало уже произрастать съ давнихъ 
лѣтъ и не въ одромъ, но во многихъ мѣстахъ 
плевелоразсѣлніе свое имѣло». Посему «длгі 
пресѣченія и искорененія той богопротивной 
ереси св. Сѵнодъ докладывалъ императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ)· о необходимости республикой 
Вать, чтобы всѣ участники ереси явились съ 
объявленіемъ вины безъ всякой боязни съ 
подпой надеждой на прощеніе. Жители отда
ленныхъ губерній обязаны были явиться къ 
мѣстнымъ епископамъ, a прочіе въ св. Сѵнодъ; 
явившихся велѣно допрашивать обо всемъ об
стоятельно, записывать показанія ихъ н доно
сить св. Сѵноду, отпускать безъ притѣсненій, 
но обязывать подпиской не быть впредь j част
никами ереси. Въ такой силѣ, по волѣ им
ператрицы, и напечатаны были указы, опре
дѣлявшіе еретикамъ срокъ явки по генварѴ 
мѣсяцъ 1755 года (').

Съ этого времепи ересь наполнилась но
выми вымыслами. Они говорили, что тогда 
положилось древнее пророчество: отирыет-

(1) Пола. собр. зак. т. IX. Λ* ббІЗ.
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ся сынъ мой Іисусъ сг, тѣми, иже с» 
нимъ суть: и насладятся, иже оставлены 
суть, въ ліышьѵо четьірехъ стѣхъ. П бу
детъ по лгыпгьхь сихъ, и умретъ сынъ 
мой Христосъ, и вси иже дыханіе имутъ 
человіъцы. II обратится ви,иъ въ древнее 
молчаніе, дній седмь, яиоте въ прежнихъ 
суд/ьхъ, тако яко да никто останется. 
И будетъ по днехъ седми и возбудится, 
иже не у бдитъ вгькъ(3 Еядр. 7, 28—51). Т. 
е., говорятъ люди Божій, Иванъ Тимоѳеевъ 
открылся христовъ въ общее іьѣ своихъ по
слѣдователей, а ііос.іѣ него Прокопій Лупкинъ, 
ученіемъ которыхъ люди Божій наслаждались 
на 400 богослужебныхъ собраніяхъ; потомъ 
христосъ-Лупкинъ умеръ, въ 1733 году на
стало гоненіе па ересь и люди Божій, имѣв
шіе доходѣ свободное дыхаиіе, притаились, 
настало древнее молчаніе, умолкли самые про
роки людей Бож іихъ, не собирали своихъ уче- 
киеовъ и не пророчествовали въ продолженіе 
семи лѣтъ. Сплетя семь лѣтъ явился новый 
лжехристосъ, какой-то юродивый Андрей Пет
ровъ, который жилъ и проповѣдывалъ свое 
ученіе также въ Москвѣ. По смерти Андрея 
Петрова, по вѣрованію людей Бож іихъ, от
крылся Вышній на, престолѣ суда (5 Ездр. 
7, 53), т. е. явился императоръ Петръ Ѳедо
ровичъ 111..... Здѣсь оканчиваются бредни лю ·
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дей Божіихъ о своихъ лжехристахъ и исто
рія ихъ вѣрованій съ того времени тѣсно 
связывается съ исторіею секты скопческой 
которая съ царствованія іш . Петра III начи
наетъ свой вымыслы. Вмѣсгѣ съ симъ назва
ніе христа, какое имѣли первые учители лю 
дей Бож іихъ—Сусловъ, Лупкннъ и Андрей 
Петровъ, прекращается; даже пришествіе Хри
ста на страшный судъ совершится, по ихъ 
мнѣнію, въ лицѣ императора Петра III. На
ставники еретиковъ, если и называются иног
да христамп, то не сами даютъ, себѣ это на
званіе, а получаютъ его отъ простолюдиновъ, 
даже православныхъ, называющихъ ересь хлы- 
стовщиной и христовщнной, или отъ своихъ 
послѣдователей, неправильно понимающихъ 
ученіе ихъ объ отношеніи ко Христу; сами 
наставники ереси называютъ себя пророни
л и ,  богомольщиками, иногда ипостолими, 
обыкновенно же кормщиками корабля и м  
общества, ими управляемаго, а наставницы—» 
пророчицами боюмольщицами, рѣдко бо* 
городищами. Ко всякомъ мѣстѣ, гдѣ только 
есть довольно большое число еретиковъ, со
ставляется корабль, т. е. эти еретики соби« 
раютсл въ одно общество для совершенія сво« 
ихъ богослужебныхъ обрядовъ и является 
кормчій корабля—пророкъ. Такіе корабли изда- 
ина существовали едвалп ие вь каждой гу-



560

вервіи; особенно же сильно распространялась 
ересь по губерніямъ, омываемымъ Окою ■ 
Волгою.

Нѣтъ сомнѣнія, что корабли людей Бо
ж іихъ имѣютъ между собою сношенія: ерети
ки эти путешествуютъ по святымъ мѣстамъ 
дія богомолья, и во вреіИя путешествій посѣ
щаютъ своихъ единомышленниковъ, всѣ они 
сохраняютъ единство обрядовъ и главныхъ 
мыслей лжеучеаія. Но вотъ что странно: въ 
какомъ-нибудь кораблѣ или обществѣ людей 
Божіихъ вдругъ ии съ того, ни съ сего яв
ляется пророкъ и всѣ члены этого общества 
оказываютъ ему безусловную покорность. Ка
кимъ образомъ вдругъ приходитъ кому нибудь 
въ голову объявить себя пророкамъ и какимъ 
образомъ другіе вѣрятъ ему яа слово? Прос
тымъ самообольщеніемъ и потомъ обольще
ніемъ другихъ не возможно объяснить дѣла. 
Вопросъ этотъ одинаково касается какъ со
временныхъ пророковъ людей Бож іихъ, такъ 
и первыхъ ихъ учителей—лжехристовъ. Ка
кимъ образомъ русскому простолюдину могла 
Іірндти въ голову мысль объявить себя Хри
помъ и отвергнуть церковную внѣшность еще 
ѣъ то время, когда и образованные люди 
склонны были болѣе къ внѣшней обрядовой 
сторонѣ Христіанства, пежелн къ мистицизму? 
Принимая во вяиманіе поразительное сходство
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въ главномъ ученіи людей Божіихъ объ отно
шеніи Христа н Св. Духа нъ вѣрующему съ 
ученіемъ и обрядами западаыхъ еретиковъ— 
братьевъ свободнаго духа, квакеровъ, бичую- 
щнхся, пляшущихъ и пр., и не входя до времени 
въ дальнѣйшее разсмотрѣніе сходства въ уче
ніи тЬхъ и другихъ, можно болѣе чѣмъ съ 
вѣроятностію допустить, чго основатели ере
си, привяэынные къ внѣшности и неспособ
ные къ мистическимъ тонкостямъ, заняли свое 
лжеученіе отъ этихъ западныхъ еретиковъ. 
Справедливой представляется догадка одного 
писатели, который, разсказавши о пре
слѣдованіяхъ братства бичующихся въ за
падной Европѣ въ XIV и хѵ вѣкѣ со стороны 
духовной и гражданской власти, замѣчаетъ, 
что «сѣмена его занесены въ наши скиты из
гнанною пзъ Польши и Богеміи хлыстовщи- 
ною» (*). Эту догадку подтверждаетъ показаніе 
одной лжебогородицы людей Бож іихъ , Анны 
Ѳедоровой Скочковой, крестьянки Саратовской 
губерніи, николаевскаго уѣзда, села Давыдовну 
которая въ 1828 году содержалась въ волг
ломъ, а потомъ саратовскомъ тюремномъ зам
кѣ и открывала тайны своей ереси. Предст- 
впмъ вполнѣ весьма важное свидѣтельство ея,

(1) Эпцпкл лекс. т» VI водъ словомъ Л тадиіе·
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записанное священномъ саратовскаго тюрем
наго замка, Николаемъ Вазерскимъ. «Секта 
хлыстовъ, говорится здѣсь, происходитъ отъ 
гребенкахъ или запорожскихъ казаковъ, жив
шихъ въ Россіи, а послѣ бѣжавшихъ въ ту
рецкія владѣнія. Тамъ они имѣютъ главваго 
настоятеля сей секты въ видѣ христа, отъ 
него получаютъ себѣ всѣ нужныя книги. Когда 
нужно имъ избрать богородицу и богомолъ- 
щика, то они, утвердивъ избраніе своеручнымъ 
подписаніемъ, посылаютъ съ нимъ помощ
ника (') къ настоятелю. Тамъ богомолыцикъ 
живетъ годъ и болѣе для узнанія обрядовъ, 
дознанія въ поведеніи и твердости въ вѣрѣ. 
Иослѣ настоятель, утвердивъ сей приговоръ, 
посылаетъ съ помощникомъ предписаніе, а бо
городицѣ —богомольную сорочку и вербу. Она 
эту сорочку u вербу сохраняетъ до смерти, а 
ио смерти таковую сорочку надѣваютъ на еее, 
а вербу кладутъ съ нею во гробъ. Потомъ из
бравъ другую, которая навсегда доляша быть 
дѣва непорочная, благообразной наружности и 
лучшаго ума, опятъ тѣмъ же порядкомъ по
сылаютъ η получаютъ предписаніе, сорочку и 
вербу. Сія Анна Ѳедорова отъ настоятеля 
имѣла предписаніе, сорочку и вербу. Сверхъ

(1) У главныхъ нророковь-богомолыциковъ лю
дей Божіихъ есть помощники.
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сего ей была прислана отъ него въ даръ книж
ка, похожая на молитвенникъ. Книга сія была 
напечатана русскими красными словами, но 
разобрать и понять ихъ было не возможно. 
Она же читала ту книгу очень скоро η наобо- 
ротъ отъ лѣвой руки къ правой. Сверхъ сего 
сія богородица обязана двухъ или трехъ дѣ
вочекъ, по усмотрѣнію, предварительно позна
комить съ сею грамотою, а богомольщикъ 
столькоже мальчиковъ, по не иначе какъ се
кретно, дабы въ случаѣ ихъ смерти изъ оныхъ 
дѣвочекъ и мальчиковъ могли бытъ избраны 
богородица и ея помощяпкъ-молелыцнкъ.... 
Прочимъ же сей грамотѣ учиться не дозво
ляется» ('). Этимъ только важнымъ свидѣтель
ствомъ, которое самыми подробностями ру
чается за свою достовѣрность, можно объ
яснить многіе Факты, безъ того необъяснимые, 
именное возникновеніе ереси, вовсе несродной 
съ направленіемъ умовъ русскихъ простолю
диновъ, внезапное появлеиіе пророковъ людей 
Божіихъ; далѣе замѣчаніе о первомъ лжехри- 
стѣ св. Димитрія: «сказуютъ того лжехрпста 
родомъ быти турченина» (2); достоинство хри
ста, принятое Прокопіемъ Лупкинынъ, кото-

(1) Рук. пр. Іак. о скоп. и хлмст. л. 78 на об. н 79.
(2) Розыск. ч. III. гл. XVIII въ стастьѣ о хрв- 

стовщинѣ.
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рый участвовалъ въ азовскомъ походѣ, и с ше
ствіе съ небесъ самаго ігиргпппона 6Ѣг*^га 
солдата; наконецъ объясняются и многія дѣй
ствія людей Бож іихъ, напр. особенное воспи
таніе нѣкоторыхъ мальчиковъ и дѣвочекъ, въ 
которыхъ, по мнѣнію ихъ, съ особенвою си
лою дѣйствуетъ Духъ Святый въ самой ранней 
молодости, и пр. Итакъ должно думать, что 
казаки, во множествѣ поселившіеся въ предѣ
лахъ Турціи и въ югозападныхъ странахъ 
Россіи, заразились адѣсь мнѣвіями западныхъ 
еретиковъ и положили начало ереси людей 
Бож іихъ чрезъ людей бывшихъ съ ними въ 
близкихъ сношеніяхъ (Суслова, Лупкина) и мо
томъ возвратившихся въ Россію. На эту связь 
первыхъ лжехрнстовъ-стрѣльцовъ съ казаками 
еще указываетъ одна пѣсня людей Божіихъ: 
•Плыветъ по Сладимъ-рѣкѣ царскій корабль (*)» 
Вокругъ царскаго корабля летки лодочки.
Въ лодочкахъ вѣрны царски дѣтушки,
Пловцы, бѣльцы, стрѣльцы, донскіе казаки* 
В о и н ы  заграничные, слуги вѣрные».

(1) Царскій корабль—саиого лжехриста, легки ло
дочки—малые корабли иди общества людій Божіихъ, 
которыя плывутъ по Сладимъ—рѣкѣ—міру житейскому·



КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ (ВАСИЛІЙ) 

ОСТРОЖСКІЙ.

Родъ (связей Осгрожскихъ, чрезъ князей 
Галицкихъ, велъ свое начало отъ периопро- 
свѣтителя земли русской, равяоапостольнаго 
Владиміра.. Благочестіе и крѣпкая любовь къ 
православной вѣрѣ великаго [предка были 
какъ-бы наслѣдственными въ домѣ князей Ос
трожникъ. Они принимали самое живое и 
близкое участіе въ судьбѣ православной южно
русской Церкви и русскаго нерола, тѣснимыхъ 
латинскомъ. Одинъ изъ благочестивыхъ чле
новъ этого семейства, князь Ѳеодоръ Вае., соб
ственною кровію защищавшій въ хѵ вѣкѣ 
права русской Церкви, даже прославленъ въ 
ликѣ святыхъ (*). Но вліяніе князей Острож- 
скихъ какъ на государственную, такъ в на 
церковную судьбу прозападной Руси, замѣт
нѣе и рѣшительнѣе 'становится'съ начала хѵі

(1) Мощи святаго князя Ѳеодора почиваютъ въ 
Кіевской лаврѣ. Истор. роее. і«р. ч. I. стр. 313.
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вѣка, съ того времспп, какъ правнукъ св. Ѳео
дора, Константинъ Ивановичъ, князь Острож- 
скій личными доблестями пріобрѣлъ великую 
силу при дворѣ королей польскихъ. Изъ со
хранившихся до нашего времени жалованныхъ 
князю Константину грамотъ видимъ, что ко
роль Сигизмундъ 1 не находилъ почти словъ 
для выраженія своей бдагодарпости и призна
тельности къ великимъ государственнымъ за
слугамъ князя Константина Ивановича (‘), а 
награды, которыми онъ надѣлялъ князя, воз
будили въ полякахъ зависть, доходившую до 
явнаго возмущенія противъ короля (*,). Кон
стантинъ Ивановичъ, обладая общирпы ті по
мѣстьями на Волыни, былъ въ тоже время 
гетманомъ литовскимъ, маршаламъ волын
скимъ, старостою винницкимъ, луцкимъ, брац- 
лавскимъ, воеводою троцкимъ и каштеляноиъ 
вилеискамъ. Такое соединеніе достоинствъ въ 
лицѣ князя, личныя его заслуги и вліяніе при 
дворѣ, невольно обращали на него вниманіе 
какъ православныхъ русскихъ, такъ и иновѣр
цевъ. «Если бы, писалъ къ папѣ его легатъ, 
лтоть Константинъ обратился къ нашей (латнн-

(1) См. королевскія гранаты князю въ Акт. 3. 
Р. т. 2. ЛЬѴ 29 п 115.

(2) Пѣсеннаго корона III, 514·,
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спой) Церкви, его примѣру послѣдовало бы 
безчисленное множество русскаго народа. 
Такимъ уваженіемъ и славою онъ пользуется 
у нихъ! Но жаль, что, при отличныхъ способ
ностяхъ и великихъ заслугахъ, онъ es высшей 
степени приверженъ (observantissimus) къ сво
ей вѣрѣ и на іоту не хочетъ отступить отъ 
иея» ('). Лучше этой похвалы благочестію князя, 
болѣе яснаго выраженія вліянія, какое имѣли 
тогда на православное русское населеніе князья 
Острожскіе, нельзя и требовать. Дѣйствитель
но, князь Константинъ, при всей возвышенно
сти своего общественнаго положенія, не увле
кался примѣромъ многихъ русскихъ магнатовъ 
того времепіі, для которыхъ измѣна вѣрѣ от
цовъ была дѣломъ обыкновеннымъ. Искренно 
преданный святой, 'православной вѣрѣ, онъ 
доказывалъ свое усердіе къ ней на самомъ 
дѣлѣ и принималъ близкое участіе въ дѣлахъ 
церковныхъ (*). Но обстоятельства времени не 
дали случая на атомъ послѣднемъ поприщѣ 
выказаться душевнымъ доблестямъ князя въ

(1) Пѣсец. кор. III, 514.
(2) Объ его усердія къ православной Церкви си. 

акты город. Ввльно, Тронъ и пр. ч. 2. Λ* 6. Жури. 
Май. Нар. просв. 1849 г. Апр. стр. 5;- объ участія 
въ дѣлахъ церковныхъ: Акт. 3. Р. т. 2. 65, 99 
109, 125, 135, 146 и 198.

СОБ. I. 25
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такой же полнотѣ и силѣ, въ какихъ овѣ в ы с 
пались на поприщѣ дѣятельности военной и 
государственной. Честь великахъ заслугъ для 
Церкви досталась на долю его младшему сыну 
Константину-Василію (').

Личность кназн Острожнаго Ігонстанти- 
на-Василія стоитъ того, чтобы на нее было 
обращено вниманіе. Онъ не только извѣстенъ 
какъ писатель русскій, но и знаменитъ какъ 
одинъ изъ сильныхъ и благоразумнѣйшихъ 
дѣятелей въ исторіи православной русской 
Церкви. Не мало было на югѣ Россіи, во вре
мя князя Константана, ревнителей правосла
вія; но викого взъ всѣхъ не почтилъ такою 
признательностію народъ русскій, какъ князя 
Острожскаго, увѣковѣчивъ его память на стра
ницахъ исторіи славными титлами «отца и 
благодѣтеля Россіи, рачителя благочестія, ока

(1) Константанъ родился отъ второй супруги 
Константана Ивановича н былъ нареченъ въ св. кре
щеніе Василіемъ. Но къ.его имена было присоедине
но еще имя отца: Константинъ, точно также, какъ 
въ вослѣдствіи, къ имени его внука—Владиміра, 
происходившаго отъ сына его Яна, было присо
единено имя отца: Янъ Владиміръ (Нѣс. III, 517). 
Ботъ почему этотъ князь Константинъ извѣстенъ 
то подъ этимъ именемъ, то подъ именемъ Ва- 
энлія.
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и свѣтала церковнаго» (')· Промыслу угодно 
било вызвать на служеніе Церкви этого че
ловѣка въ одну нзъ важнѣйшихъ для Церкви 
русской эпохъ,—когда у насъ долженъ былъ 
разрѣшиться окончательно вѣковой вопросъ о 
возможности соединенія русской православной 
Церкви еъ латинскою. Время для Церкви бы
ло самое тяжкое и смутное. Латинское духо
венство приняло уже рѣшительное намѣреніе 
какими бы то ни было средствами подчинить 
папѣ русскую Церковь, а польское правитель
ство опредѣлило поддерживать планы духовев- 
ства всѣми мѣрами (э). Кромѣ хитрыхъ и тай·' 
ныхъ срествъ, поборники латинсгва дѣйствова
ли уже такъ смѣло, что открыто глумились надъ 
Православіемъ, прибѣгали къ насиліямъ (*). На

(1) Сн. опис, Дарс. № 77. Акт. 3. Р. т. 4·, 98 н 
въ Апокризисѣ посланіе матроной. Рагозы къ князю 
въ мартѣ 1595 года.

(2) Доводи, къ акт. нностр. стр. 2.
(3) Пресвитеръ острожскіб Василій, издавшій въ 

1588 году въ Острогѣ свое сочиненіе противъ рав
ныхъ ересей, говоритъ въ немъ, между прочимъ, что 
уже въ то время латипы «многихъ вь свое зловѣріе 
понуждали, яко нѣкоимъ и отъ правовѣрныхъ чадъ, въ 
таяжде впадающе, присвоятвся имъ». «Еще же пору- 
гаючися насмѣваютъ и нѣкоихъ малодушныхъ и скудо
умныхъ симъ соблазняютъ: яко попущеніемъ Божі
имъ Грецѣя страждетъ подъ боязнію поганыхъ ага«

25*
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ряду съ латинствомъ, могуществевнѣйоппгь и 
опаснѣйшимъ врагомъ русской Церкви, осо
бенно сильно развивалась секты: жидовству
ющихъ (‘) и протестантовъ (*). Между тѣмъ

ранъ, сего ряда укоряючв глаголетъ: в што суть 
патріарха ваши в гдѣ ихъ престолы, а  для чего 
вхъ слушаете». (См. рук. Сол. библ. № 603. стр. 152. 
а  300 H3' обор ).

(1) Тогъ же пресвитеръ Василій пишетъ: «уже 
нынѣ женѣ нѣкоторыхъ видимъ въ слѣпоту жидов
скаго злоумія испадшихъ. Крадутъ бо жидове уста— 
вичнѣ (постоянно) христіанъ, нетолько маетности 
ихъ лихвамн, мытами и интима Фортелями ^спосо
бами) вылужаючи, но и отводячи блюзнерствомъ (не
честіемъ) своимъ, отъ духовнаго добра обнажаютъ, 
то есть, отъ царства небеснаго и отъ милости Во- 
жіей отдаляютъ. Прельстввшв нѣкынхъ отъ началь
ствующихъ и старѣйшинъ христіанскихъ сребролю
біемъ, иетолько на единомъ мѣстѣ, якоже первѣе 
было только въ Іерусалимѣ уставлено, ной нынѣ на 
многихъ мѣстцахъ созидающе капища и свой про
клятые и богомерскіе ереси и тѣни, писаніемъ свя
тымъ отреченкым в черезъ пророки заказанныя (за
прещенныя) обновляютъ и исполняютъ на соблазнъ 
нѣкоимъ невѣждамъ и неутвержденнымъ въ христіа- 
нехъ (л. 242 наоб.—243. 295 наоб. Слвч. Акт. 3. Рос. 
т. 3. Λ» 146).

(2) «Сіи хрпстіанохульницм, пишетъ Василія 
пресвитеръ о протестантахъ, паче же христонена- 
вистницы отъ супротивнаго духа надмени будучп, 
многихъ малодушныхъ въ безчинное шатаніе подна-
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Церковь православная, постоянно теряя или 
с лущенія или гоненія отъ своихъ многочис
ленныхъ враговъ, раастроиваясь внутри, не 
имѣла никакой опоры и вовнѣ. Правительство 
польское, которому съ 1568 года подчинены 
были южно-русскія области, стало противъ 
Православія. Русское духовенство давно уже 
было устранено отъ всякаго вліянія на ходъ 
дѣлъ общественныхъ. Еще въ 1568 году кіев
скій митрополитъ Іона просилъ короля возоб
новить для русскаго духовенства право засѣ
данія въ сенатѣ, но король отложилъ испол
неніе этой просьбы до будущаго времени и съ 
тѣхъ поръ она не возобновлялась (*). Изъ рус
скихъ же дворянъ одни совершенно не обра
щали вниманія на бѣдствія Церкви, даже уси
ливали ихъ—то преступнымъ противленіемъ 
законамъ Церкви, то своими Корыстолюбивыми 
притязаніями и отступничествомъ (3), другіе—

лопаютъ, п  единыя прелести въ другую прескакп- 
■аючи, взъ люторскіа въ кальвиискую, и изъ той во 
аріавскую я въ прочія многія (л. 299).

(1) Акт. 3. Р. т. 3, Л* 43.
(2) Си. Акт. 3. Р. т. 2. 51, 77, 65, 109. 

230. том. 3, Λ» 1, 13, стр. 54-. J0 22. 43. 57.111.133. 
том. 4. ДОЛІ 14. 30. 31. в пр. Изъ актовъ видимъ
также, что въ латинство и протестанство уклонялись 
большею частію дворяне. Ж ажда чужаго, новаго
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пе необходимости оставались въ бездѣйствіи, 
не имѣя средствъ помогать Церкви по бѣдно
сти, или, и при богатствѣ, по слабому вліянію 
на дѣла вѣры и государства (*). Всѣ эти пре-

нодражаніе иноземному, легковѣріе къ насмѣшкамъ 
еретиковъ надъ Православіемъ,—вотъ главнѣйшіе 
причины этого печальнаго явленія. О русскомъ дво
рянствѣ XVI вѣка пишетъ современникъ: «Русь πσ- 
сполитовавшися съ ними (поляками) позавидѣли и хъ  
обычаемъ, ихъ мовѣ (языку) и паукамъ и пемаючи 
своихъ наукъ у науки римской» свой дѣти отдавати 
печали, которые съ науками и вѣры ихъ  навыкли  
«с такъ по малу малу науками своѣми все паньство 
русское до вѣры римгкой привели, им ъ потомковъ 
кантат ъ русскихъ зъ вѣры православной на римскую  
выкрестилися и имена совѣ поотмѣнпли, Якобы ни- 
коли не зналися быти потомками благочестивыхъ  
прародителей своихъ* (Акт* 3. Р. т. 4*. стр. 205). Не
рѣдко въ памятникахъ тогдашняго времени можемъ 
встрѣтить подобные о т з ы в ы :  «лінози отъ вѣрныхъ 
въ различныхъ ерссѣхъ погибоша, паче же отъ бла
городнѣйшихъ пановъ». Тамже JV* 32.

(t) До 1563 года привиллегіями королей поль
скихъ было узаконено во всѣ высшія должности въ 
государствѣ и къ засѣданію въ сенатѣ—избирать ис
ключительно лица латинскаго исповѣданія, и имѣю
щихъ у себя гербы шляхетскіе. Лица же правосла
внаго исповѣданія, особенно русскіе, были еовсѣмъ 
лишены л и к ъ  правъ. Въ 1563 году Сигизмундъ 
Августъ далъ русскимъ это право. Но уже въ 1568 
году находилъ нужнымъ подтвердить его, потому
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пятствія почти не существовали для князя 
Острожнаго. Болѣе всѣхъ русскихъ дворянъ 
того времени онъ имѣлъ возможности быть 
полезнымъ для Церкви н по своему государ
ственному значенію u по внѣшнимъ средст
вамъ- Острожскіе князья пользовались всегда 
особеннымъ уваженіемъ со стороны польска
го правительства, ихъ расположеніемъ доро
жили, даже заискивали его (‘). Уваженіе къ 
князю Константину*Васіілію, со стороны пра
вительства, поддерживаемое его личными за
слугами, памятію о заслугахъ отца, и обшир
ными родственными связями князей Острож- 
скихъ съ знатнѣйшими литовско-русскпми Фа
миліями С), выразилось въ томъ, что какъ 
самъ князь, такъ u его дѣти занимали всегда 
видныя государственныя должности и первыя 
мѣста въ сенатъ (*)· Кромѣ того, ни у одного

что оно било нарушаемо (Акт. 3. Р. т. 3. № 32 и 
прішѣч. къ неиу. Сіяя. № 146).

(1) Сн. Времешіикъ моск. общ. вст. и др. кн. 
14. стр. 40.

(2) Какъ то: съ Олельковичами, Таріювсквмн, 
Косцелецкпми, Радзявалами, (передами, Заславскими, 
Любомірскими, ЗамоЯскимн, Ходкевичами. (Нѣсец. 
III, 512—519).

(3) Самъ Констамтпнъ бы.гь воеводою кіев
скомъ, маршалкомъ волынскимъ, старостою влади
мірскимъ в пр.; сю  дѣти: Янъ—старостою вѣскомъ-
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изъ русскихъ южныхъ помѣщиковъ не было 
тогда столъ обширныхъ владѣній, пакъ у кня
зей Острожникъ. Ихъ княжество состояло 
азъ 5S городовъ и мѣстечекъ и 671 селенія, 
исключая многочисленныя имѣнія духовныя. 
Этимъ обширнымъ народонаселеніемъ владѣли 
князья Острожскіе самостоятельно, съ неогра
ниченною властію (').

Такъ, не говоря уже о глубокой, несокру
шимой преданности православной вѣрѣ, наслѣ
дованной отъ отца, въ своемъ внѣшнемъ по
ложеніи и непосредственномъ вліяніи па боль
шую часть русскаго населенія, князь Констан
тинъ могъ находить для себя сильныя побуж
денія быть заступникомъ и оборонителенъ 
православной Церкви въ самыя тяжкія для 
нёя времена. Состояніе Церкви православной 
глубоко поражало сердце благочестиваго кня-

кихъ городовъ, каштеляномъкраковскимъ;АлексавдрЪ'—» 
воеводою волынскомъ, старостой переяславскимъ. О 
мѣстахъ въ сенатѣ см. Акты 3. Р. 4. стр. 219.

(1) См. Временнвкъ кн. 14·, стр. 38-40. Ежегод
ные доходы князей Острожскнхъ, кромѣ поземель
ныхъ оброковъ, и подати съ корчемъ, лавокъ, про
стирались до 1.200.000 злотыхъ. Дворъ ихъ былъ 
содержимъ съ царскою пышностію: однихъ при
дворныхъ чиновъ было до двухь тысячъ. Тамже 
стр. 44.
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зя. «Видѣвъ, писалъ онъ, Церковь Христову, 
честною кровію Его искупленную, отвсюду 
враги протявшцимися попираему и нещадны
ми волки, пришедшими въ міръ, безъ милосер
дія пожираему. Тѣмже поминахъ словеса 
пророческая, яже нѣкогда и Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ рече: жалость дому твоего 
снѣсть мя. Кто бо есть отъ благовѣрныхъ и 
благоразумныхъ, егоже не подвиже жалость, 
зряще ветхость Церкве Христовы, на паденіе 
клонящуся, или кто не смирится и не смутит
ся, видя виноградъ Богомъ насажденный, его
же объимаютъ вси мимоходящіи путемъ, ра
зоренія ради оплотовъ его? Кто не умилитъ 
сердца своего и не плачется, зряще разореніе 
Церкве Христовы и испровержену хвалу Его: 
различныя супостаты и многообразная лукав
ства обстоять ны». Такъ писалъ князь въ' пре
дисловіи къ  изданной имъ въ 1580 году Ос-

■ трожской библіи. Только искренняя пре
данность св. вѣрѣ, въ связи съ яснымъ пони
маніемъ состоянія Церкви, могли выражать
ся такимъ языкомъ. Съ такими мыслями и 
расположеніями приступалъ онъ къ трудамъ 
своимъ для блага Церкви. Дѣятельное попече
ніе о благѣ Церкви, живое стремленіе устра
нить, по возможности, всѣ причины, возмуща
вшія ея спокойствіе соввѣ, разстроивавшія ее 
внутри, естественно сдѣлались для князя выс-



шею, священнѣйшею обязанностію. «Всякій 
человѣкъ, писалъ о і і ъ , во все время ж і і з и я  

своей ради спасенія собственннаго и другихъ, 
долженъ пещнсь о ревностномъ распростране
ніи славы Божіей. Кто пе можетъ быть та
нинъ до конца жизни, тогъ пустъ, по крайней 
мѣрѣ, пріобщится этому дѣлу, приметъ ѵъ 
иемъ участіе. Я съ своей стороны, хотя, по 
мяожеству и трудноегн мірскихъ занятій, ве 
могъ всецѣю свои намѣренія, желанія и дѣй
ствія направитъ единственно къ умноженію 
славы Божіей, по мепя, какъ христіанина, съ 
давняго времепн занимало желаніе, постоянно 
болѣе и болѣе усиливающееся, быть полез
нымъ матери нашей святой соборной, апо
стольской Церкви. Я размышлялъ, вникалъ, 
соображалъ: какіе бы найти самые дѣйстви
тельные способы u средства, чтобы Церковь 
нашу, находящуюся пынѣ въ упадкѣ, обнища
ніи и разстройствѣ, снова привести въ преж- 1 
нее, цвѣтущее состояніе» ('). Посмотримъ же, 
какъ осуществлялись эти мысли въ самой дѣ
ятельности князя во благо Церкви; въ связи 
съ обстоятельствами того времени, съ состоя
ніемъ Церкви православной, постараемся пока
зать, насколько и какъ понималъ князь нужды

3 7 6

(I) Акт. Зан. Росс. т. 4. JV* 45.
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своего времени, въ какой мѣрѣ удовлетво
рялъ имъ.

Разбирая историческія свидѣтельства, до
шедшія до вашего времеяи изъ второй поло
вивъ! хѵі вѣка, легко можемъ усмотрѣть, что 
главною причиною разстройства православной 
русской Церкви въ то время былъ всеобщій 
и сильный упадокъ духовнаго просвѣщенія у 
русскихъ. Какъ въ Руси сѣверо-восточной 
иго монгольское, такъ въ юго-западной—по
литическія смуты, въ слѣдствіе близкаго 
сосѣдства поляковъ, венгровъ, Литвы, ту
рокъ, постоянныя внутреннія неустрой
ства и междоусобія, продолжавшіяся даже въ 
половинѣ хѵі вѣка, стѣснили и подавили 
то живое, благодѣтельное для внутрен
ней жизни народа, стремленіе къ обра
зованію, которымъ рзнаменовался первый 
періодъ исторіи русской Церкви ('). Къ 
атому присоединилось еще особенное обстоя-

(1) Образованные люди XVI вѣка въ политиче- 
сквхъ ^устройствахъ прозападной Руси видѣли гла- 
виую причину упадка духовнаго просвѣщенія. Такъ 
напр. см. Акт. 3. Р. т. 4, стр. 204. О самоволь- 
ствахъ, грабежахъ, и междоусобіяхъ, какіе произво
дили поляки въ православныхъ областяхъ югозапа- 
диой Руси въ началѣ и половицѣ XVI вѣка, см. Акт. 
3. Р. т. 3, стр. 64, 66 и 98.



378

тельство. Юго-западиая Русь издавна открыто: 
была прозелитизму латинскаго духовенства. 
Желая поколебать въ русской землѣ самыя 
основанія Православія, латинскіе миссіонеры 
усиливались лишить русскихъ всѣхъ способовъ 
къ образованію:—стали похищать, скрывать и 
истреблять церковиыя книги, находившіяся въ 
вародномъ употребленіи (*)· Не удивительно, 
если въ православныхъ юго-западныхъ обла
стяхъ, въ разсматриваемое вами время, чув
ствовался крайній недостатокъ книжный, на 
который такъ сильно жаловался князь Курб- 
скій (*),—если грамотность и самая любовь къ 
образованію въ русскомъ народѣ погасли. Изъ 
самихъ русскихъ никто не заботился поддер
жать народное образованіе. Тогдашнее обще
ство еще не созрѣло до той мысли, чтобы пони*

(1) Ботъ что говоритъ писатель П ереворота: 
«у саномъ Краковѣ коруниомъ и въ костелахъ рим
скихъ книгъ словенскихъ великими склепами знай· 
деть заманенныхъ, которыхъ па свѣтъ не выпустятъ. 
Также есть и во Львовѣ у мниховъ доминиканокъ склепъ 
великій книгъ нашихъ словенскихъ учительныхъ до 
купы (кучи) знесенныхъ, по збуреныо и осятенью п а н 
ства русскаго (поляками). Акт. 3. Р. т. 4-, стр. 204.

(2) Нетодько въ употребленіи народномъ, но да
же ■ вовсе въ переводахъ онъ не находилъ и десятой 
части твореній вселенскихъ учителей. (Скаэ. Курб. 
2, 165. Опис. Рум. муэ. стр. 24-2).
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матъ образованіе какъ дѣло общее, для всѣхъ 
необходимое. Образованіе было доступно толь
ко для того, кто имѣлъ средства, слѣдователь
но достигалось лицами частными, усиліями 
разобщенными. Притомъ и у этихъ людей оно 
не выходило изъ круга домашнихъ занятій, 
состояло болѣе въ простой начитанности, чѣмъ 
въ пріобрѣтеніи свѣдѣній полныхъ, системати
ческихъ. Понятно, почему, при господствѣ та
кого взгляда на образованіе, и люди состоя
тельные, обладавшіе средствами удовлетворить 
иетолько собственной любви къ просвѣщенію, 
но и распространять, поддерживать его въ на
родѣ, не обращали на это дѣло никакого вни
манія, ѵ даже не считали своею обязанностію 
заботиться въ этомъ отношеніи о другихъ. 
Русское дворянство, чтобы получить образо
ваніе, выходившее изъ предѣловъ умѣнья чи
тать и писать, обыкновенно отправлялось въ 
то время въ заграничныя или польскія школы. 
Тамъ, забывая часто вѣру, языкъ и обычаи 
отцовъ своихъ, оно возвращалось домой еще 
съ большимъ забвеніемъ о нуждахъ народа, 
еще съ большимъ невниманіемъ, чѣмъ прежде, 
къ его состоянію. Между тѣмъ и русское ду
ховенство, на которомъ ближайшимъ образомъ 
лежала обязанность заботиться о духовномъ 
просвѣщеніи народа, мало помелу потеряло 
сознаніе этого священнаго долга и силы къ



его исполненію (')· Причины запаивались, съ 
одной стороны, во в л і ш і і і і  на дѣла православ
ной Церкви иновѣрнаго—польскаго правитель·* 
ства, которое, усвоивъ себѣ право избирать и 
утверждать кандидатовъ на высшія іерархиче
скія мѣста, пользовалось этимъ правокъ, не
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(I) Какъ во второй половинѣ XVI вѣка упало 
просвѣщеніе въ саномъ духовенствѣ русскомъ, сви
дѣтельствуетъ Курдскій, современникъ князя Острож
н а г о : «подана нашъ книга, писалъ онъ, въ помощь 
отъ святыя горы, яко сапою рукою Божіею прине
сена, простоты ради и глубокою нвискуства церковни
ковъ русскихъ церквей (Сказ. 2, 177). Нынѣшнего вѣку 
учители, больщс въ болгарскіе басни, а бо паче въ 
бабскіе бредни упражняются, прочитаютъ и похва- 
лаютъ и*ъ, пецвіи въ великихъ учителемъ наслаж
даются». (Оп. Рум· муз. стр. 2І2). Когда Курбскій 
рбратился, между прочимъ, къ русскому духовенству 
за помощію ему въ трудахъ распространенія грамот
ности въ народѣ, то, говоритъ, «сѣло н овамо обра
щаяся, помощи нииакожв обрѣтохь. Аще и елнци 
обрѣтохъ мниховъ и мірскихъ, не восхотѣша помощи 
М9· й(ниси отрекошася уиичижающвся иепохва.іьн·, 
не глаголю лицецѣрне или лѣности© отъ того досто· 
хваленаго дѣла». Если не по лѣности и лицемѣрію 
духовенство отрекалось помогать Курбскому, то чѣмъ 
объяснить это уклоненіе отъ полезнаго труда, при
бѣгавшее, для собственнаго извиненія, къ непохваль- 
рому самоуничиженію» какъ не невольнымъ сознані
емъ полной неспосс(брости къ труду?



обращая никакого вниманія па нравственныя
■ умственныя качества лицъ избираемыхъ, и 
на то, могли ли они быть полезны для Церкви. 
Въ слѣдствіе этого, ііо свидѣтельству совре
менника, «намитрополичьи и епископскія пре
столы п о с а ж д а х у с я  не нзъ монастырей, добрѣ 
въ законнѣмъ житіи процвѣтали, по абіе отъ 
суетныхъ господей, или земледѣльствъ, или 
служителей воинскихъ, вь воздаяніе службы 
ихъ, къ тому—'Неучи, простаки, во святомъ 
писаніи несвидѣтельствованніи· ('). Съ дру
гой стороны, не менѣе польскаго правитель
ства самовластно u неразумно распоряяіались 
низшимъ духовенствомъ въ своихъ помѣсть
яхъ русскіе помѣщики Нс говоря уже о томъ, 
что они постоянно вмѣшивались въ дѣла 
церковныя съ своимъ произволомъ, часто 
распорядились они низшимъ духовенствомъ 
какъ хотѣли: предавали суду и изгоняла 
тѣхъ, кто имъ не нравился, опредѣляли люде# 
по своему выбору (*).—Особенно, равнодушіе,
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(!) Кннга о вѣрѣ, л. 205 на об. Это зло въ пра-* 
введенной Церкви чувствовалъ митрополитъ кіевскій 
Іона и просилъ въ 1568 году короля польскаго пе 
раздавать духовныхъ должностей людямъ свѣтскимъ 
(Акт. 3. Р. 3, Λ* 4-6). Но зло осталось и послѣ.

(2) Сн. Акт. 3. Р. т. 2, JY» 109, 230. Сра», т. 3, 
Λ» Н6,
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нерѣдко пренебреженіе к ъ  Православію, а ча
сто и отступничество отъ него, выносимыя 
людьми высшихъ сословій изъ иновѣрныхъ 
школъ, располагали ихъ презирать и право
славное духовенство. Никто изъ людей болѣе 
илп менѣе значительныхъ, образованныхъ, не 
хотѣлъ принадлежать к ъ  атому званію, и б о т ъ ,  

наконецъ, «къ такому безчестію святое пре- 
свитерское достоинство пришло бяше, яко на 
оно человѣку доброму потягнути, яко на мір
скую каковую хулу постуаити бяше, отколѣ 
до него, едины точію гладкій и неученіи 
наполнилися* ('). Понятно, чего можно было 
ожидать отъ такого духовенства для успѣховъ 
духовнаго просвѣщенія. И тѣ книга, говорить

(1) Квнга о вѣрѣ, стр. 206. Авторъ П ереворота, 
сказавъ о томъ, какъ русскіе дворяне возвращались 
взъ иновѣрныхъ школъ съ измѣною вѣрѣ, языку и 
обычаямъ своимъ, прибавляетъ: «а за тѣмъ Право
славіе греческое у взгорду (въ презрѣніе) пришло и 
въ занедбаніе (пренебреженіе): бо тежъ зацныхъ 
становъ (высшихъ сословій) особы, погордѣвши (пре
небрегай) своимъ Православіемъ, до врядовъ (долж
ностей) духовныхъ, приходити перестали, а ле леяда- 
кого на нихъ вставляли, къ воли только самому по
ено литому человѣкови... За чимъ по благообразныхъ и 
подвижныхъ' мужех* лѣнивые и недобрые наш али и 
такъ за ними порядки церковные у забвеніе пришли». 
(Акт. 3. Р. 4, стр. 205).



современные!., которыя euje оставались (пос
лѣ разграбленія лептами) при атомъ духовен
ствѣ, покрылись пылью». Не говоря уже о 
томъ, что ни переводы книгъ, ни самостоя
тельные труды въ пользу духовнаго просвѣ
щенія не были предпринимаешь!, даже церко- 
вно-богослужебныя книги, находящіяся въ 
постоянномъ употребленіи, подвергались край
ней порчѣ, и никто почти не обращалъ на это 
вниманія (*). А многіе даже такъ мало понима
ли нужду и значеніе истиннаго образованія, 
«іто иетолько сами питали, но и въ другихъ под-
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(!) Курдскій жаловался, что попадавшіяся ему 
книги были в» коней s испорчены отъ переписующихъ 
(Обзор. руі. д. лвт. пр. Ф. 141) Позднѣе другой пи
салъ: «воззри убо а т е  не лѣностенъ еси, обрящеши 
лн ідіъ правѣ написанную въ церквахъ святыхъ книгу? 
Обрящеши ли чинопослѣдованіе по указанному свя
тыхъ отеиъ взаконенію? Обрящеши ли судъ и от
мщеніе въ вещахъ церковныхъ, или строителя и на
чальника, правѣ исправляюся слово истины? Не ви- 
дѣхъ ни по едііномуже при церкви Божественной ис
правляющаго и поборающаго по словесн истины 
вина же сицевымъ никтоже, точно нерадѣніе нашеш 
(Опис. Рум. муз. стр. 316). Если такъ было на югѣ 
•ъ  началѣ XVII столѣтія, послѣ собора въ 1590 го
ду, на которомъ обращено было отчасти вниманіе 
■а порчу и исправленіе книгъ, т ·  что сказать о со
стояніи церковнаго чина и богослуженія ранѣе, напр. 
•о времена Курдскаго?

СОБ. I. 2 6
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держивали предразсудка противъ всякихъ по
пытокъ къ образованію. «Съ прещеніемъ запо
вѣдуютъ,писалъ Курбскій,глаголюще: не читай
те книгъ, и указу ютъ ва тѣхъ, кто съ ума излу
пилъ и онснца въ книгахъ зашолся, а онсица 
въ ересь впалъ. О, бѣда! отъ чего бѣсы бѣ
гаютъ, сіе оружіе они отъемлютъ» ('). Другіе» 
напротввъ, изъ числа тѣхъ, которые «ориник- 
ши закону Господніе утро, въ вечеръ любили 
зваться уже учителями», терпѣть не могли, 
когда' кто возвышалъ свой голосъ на обличе
ніе ихъ неразумія и невѣжества (*). Люди са
мые благонамѣренные, дѣйствовавшіе въ ви
дахъ истинной пользы для Церкви и народа, 
или не находили себѣ сочувствія въ другихъ, 
или яе видѣли иной возможности достигать 
своихъ цѣлей, какъ только ограниченными, 
частными средствами, или же, еъ большею 
опасностію для вѣры п народности, обращаться, 
за образованіемъ въ иновѣрныя и иноземныя 
школы (*). Особенно сильно отразился упадокъ

(1) Обэор. рус. дух. лит. пр. Филар. 141.
(2) См. предисл. къ Острою, библ. Смотрицка- 

го н гь книгѣ пресвптера Василія, Сол. рус. W 603, 
стр. 301.

(3) Вспомнимъ Курбскаго (см. вмше вр. на стр. 380).· 
Для т о г о , ч то б ы  п о д а р и т ь  р у с с к о м у  н а р о д у  въ  п е 
р ев о д ѣ  т в о р е н ія  св. О тц евъ , ом ъ д о л ж е н ъ  б ы л ъ  в ъ
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образованія въ общей жизни народа. При 
сильномъ вліяніи иа жизнь югозападной Руси 
Польши и Литвы, иностраннаго образованія и 
иновѣрныхъ понятій, русскій народный языкъ 
мчалъ портиться и падать. Тѣмъ болѣе дол- 

, жио было слабѣть знаніе и употребленіе языка 
церковно-славянскаго. Ухо народа начинало 
уже отвыкать отъ языка церкви и боголуже- 
нія; языкъ письменности церковкой становил
ся непонятнымъ ('). А общее равнодушіе и не
достатокъ средствъ къ образованію, забвеніе и

глубокой старости изучать латинскій языкъ. «Из
бывая людей для пособія себѣ», онъ умолилъ князя 
Смоленскаго отправиться «для наукъ высшихъ» въ 
Краковъ, а потомъ въ Италію. Зналъ Курбскій, какъ 
въ іезуитскихъ польскихъ училищахъ перекрещивала 
въ латинство православныхъ дѣтей; но какъ, кромѣ 
«тихъ училищъ, совершенно иегдѣ было получить 
нужное образованіе, то, по необходимости, называлъ 
онъ, напр. намѣреніе княгини Чарторыйской отдать 
въ вилеискую школу своего сына, умышленіемъ по-  
хульнымъ.

(1) Когда Курбскій, исправляя книжный недо
статокъ на Руси, санъ перевелъ бесѣду Златоуста 
«на вожделѣнный ■ любимый праотецъ своихъ языкъ 
славянскій», н послалъ ее къ князю Острожскому, 
тотъ нашелъ нужнымъ илѣ пшено {лучшаго) ради вы- 
рагумѣпья» переложить ее съ славянскаго языка па 
польскій (Сказ. Курб. стр. 158-159). При обозрѣніи 
въ 1592 г. львовской церкви, митрополитъ Рагоза 
нашелъ въ пей, что ученіе святыхъ писаній зѣло ос-

26*



586

непониманіе языка церкви дѣлали для народа 
мертвыми и истины, хранимыя Церковію. Въ 
хѵі вѣкѣ слышимъ частыя жалобы, что на
родъ не уважалъ таинствъ церковныхъ, укло
нялся отъ ихъ совершенія, любилъ болѣе 
грубыя суевѣрія, чѣмъ жизнь по требовані
ямъ Церкви (*). Ие удивительно, если и быстро 
распространявшіяся въ то время изъ Польши 
н Литвы западныя ереси увлекали многихъ 
изъ православныхъ Ереси имѣли у себя ис
кусныхъ и образованныхъ проповѣдниковъ, 
«сильныхъ въ священномъ Писаніи» (*). Под-

кудѣ, паче же словенскаго, россійскаго языка и оси 
человѣцы проложишася престолу, несовершенному л ад
скому писанію и ceto ради вь различныя ереси впадо- 
ша, невѣдуще в* богословіи силы совершеннаго грамма
тическаго словенскаго языка (Акт. 3. Р. 4, J4* 32). 
Какъ сильно ослабѣло въ то время на югѣ Руси 
знаніе церк. языка, видно уже изъ частыхъ попытокъ 
пролагать книги съ церковно-славянскаго языка на 
польско-русскій. Таковы труды Скорины, пересопицка- 
го архнм. Григорія, гражданъ львовскихъ.

(1) Акт. 3. Р. т. 2, 51. 77. т. 4. стр. 30.
25. 29. Hiet. Russ. Μ. I. p. 127.

(2) Сказ. Курб. 2, 179. Уже Курбскій видѣлъ, 
что въ то время, «мало не вся Волынь заравилась 
* неисцѣльнѣ водитъ скверными догматы получае
мая (тамже стр. 224). Не вѣмъ, аше кому нѣсть 
явно, писалъ Смотрацкій въ 1580 г., яко въ насто
ящее се время послѣднее, по грѣхомъ нерадѣнія и
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ложныя, еретическія сочиненія распространи*· 
лись въ народѣ и легко пріобрѣтали себѣ расп
оложеніе и вѣру, тогда какъ творенія пра
вославныхъ Отцевъ и учителей Церкви, или 
вовсе оставались неизвѣстными народу, или, 
если и всгрѣчались, были оставляемъ! беаъ 
вниманія, читаемъ! неохотно, безъ усердія (*). 
Въ духовной жизни народа было замѣтно ка
кое-™ нравственное разслабленіе, душевное 
изнеможеніе. Курбскій выразительно называлъ 
это состояніе піянствомъ—состоящемъ само-

неначазанія кашею разгорѣся великъ пламень зло· 
хитрыхъ и многоглавныхъ ересей (Си. предисл. къ 
Острож. библ.). Въ нынѣшнее многомятежное н пла
чу достойное арена, писалъ пресвитеръ острожскій, 
арамъ Церковь Христову отвсюду различныхъ вѣт
ровъ колеблеиу в многихъ нзъ васъ, разслабленныхъ 
душами в нетвердыхъ вѣрою въ прелести зловѣрія 
уклоняющихся» (Солов. рук. №  603. стр. 221. 262 
наоб. и 266).

(1) «Противлюся лжеѵловесвикомъ, писалъ Курб
скій, преобразующимся въ астовые лжеучители, я  
пишутъ повѣсть противъ евангельскихъ словесъ «  
имена своя скрываютъ, да не обличени будутъ и под
пишутъ вхъ на святыхъ имена, да удобно ихъ 
писаніе пріемлютъ простыми ■ неизученными». 
Горько было видѣть Курбскому, что сочиненіями св. 
учителей чуждые наслаждаются, а чада православ
ной Церкви— иадомь духовнымъ гибнуть на сваи ірн-  
ще.
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забвенія) небреженія, и говорилъ, что его со» 
временной лежали простерты (какъ-бы безъ 
движенія) въ атомъ піянствѣ, и что оно было 
явленіемъ дивно обыкновеннымъ (*). Такимъ 
образомъ, жители православной, югозападной 
Руси, •ненаученія и пренебреженія ради 
закони Божія, оскудѣли всѣми благами», какъ 
говорилъ патріархъ Іоакимъ, лично видѣвшій 
состояніе Руси въ 1586 году (*).

Въ такомъ-то состояніи находилось духов- 
иое просвѣщеніе въ русскомъ народѣ, когда 
князь Острожскій выступилъ на поприще дѣя
тельности церковной. Вредныя слѣдствія 
для Церкви отъ упадка просвѣщенія не могли 
укрыться отъ его взора. «Не отъ чего витого, 
писалъ благочестивый князь, размножилося 
межу людьми такое лѣнивство, оспалство 
(сонливость) и отступленіе отъ вѣры, яко наи· 
большей отъ того, ижъ устали учители (нѣтъ 
учителей), устали проповѣдачи слова Божого, 
устали науки, устали казанья (проповѣди), а за 
тымъ наступило обнищанье и уменьшенье 
хвалы J>ожое въ церкви Его, наступилъ го
лодъ опуханья слова Божого, наступало отсту
пленье отъ вѣры и закону» (’). При такомъ

(1) Ока». Курб. 2, 179.
(2) Акт. 3. Р. т. 3. Λ» 157.
(3) Акт. 3. Р. т. 4·. стр. 65.

і
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взглядѣ на дѣло, естественно было благоче
стивому князю обратятъ прежде всего внима
ніе на средства къ поддержанію въ народѣ ду
ховнаго просвѣщенія. И великая заслуга его 
состоитъ въ томъ, что онъ первый изъ всѣхъ 
взялся тогда за это трудное дѣло. Безъ сомнѣ
нія, сильно поддерживалъ его въ этомъ намѣ
реніи и другъ его—ревнитель православія князь 
Курбскій (*). Если Курбскій производилъ упа
докъ книжнаго образованія въ русскомъ на-<- 
родѣ отъ лѣности и нерадѣнія властелей 
русскихъ  (*), т. е. тѣхъ лицъ, которыя, поль
зуясь властію надъ народомъ, имѣли средства 
п должны были заботиться о его образованіи, 
то можно думать, съ какою силою настаивалъ 
онъ на этомъ предъ княземъ Острожскпмъ, 
котораго богатство, вліяніе на православный 
народъ и важное государственное значеніе 
были хорошо извѣстны всѣмъ. Князья сошлись 
въ своихъ намѣреніяхъ и стремленіяхъ. Нахо
дясь въ постоянныхъ другъ съ другомъ сно
шеніяхъ, они совѣщались между собою, пере
сылались письмами в книгами. Книги, полу-

(1) Въ письмахъ къ Острожному князю, Курд
скіе называя себя вѣрнымъ слугою его, братомъ ■ 
пріятелемъ прасяжнымь, выражается такъ: понеже 
«ѣло люблю тя... (Сказ. Курб. 2, 216. 224).

(2) Оанс. Рум. муз. стр. 242.
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чаемыя отъ Нарвскаго и отъ другихъ лицъ, 
князь Конставтинъ старался немедленно рас
пространять нъ народѣ посредствомъ перево
довъ съ церковно-славянсміго языка ва поль
сти  нли посредствомъ списыванія ('). Но онъ 
скоро могъ увидѣть, какъ мало приносятъ 
пользы эти частныя мѣры. Чтобы поднять об
разованіе нъ народѣ, падобво было заводить 
школы. Князь охотво сталъ жертвовать и для 
этого своими средствами (2). Такъ еще въ 
1572 году онъ отдалъ принадлежавшую ему

(t) Такъ князь Остро:кск‘й отдалъ для перевела 
на польскій языкъ присланную ему Курбскммъ бе
сѣду св. Златоуста. Онъ же далъ на перепись тиио- 
граФщнку Михаилу Гарабурдѣ н Курдскому прислан
ную еще съ Аѳона книгу (Скаэ. Курб. 2, 158. 178).

(2) Князь Остренькій первый приступалъ къ 
заведенію школъ народныхъ. «То вельмн иного за
продало (повредило) панству русскому, писалъ совре
менникъ князя о времена! ь до открытія училища въ 
Острогѣ, же пе могли школъ « наукъ посполитыхь 
расширяя!!! и ихъ не фундовано; би коли была бы 
науку мѣла, тогда за ^вѣдомостію своею не прешла 
до таковые погибели. (Акт. 3. Р. т. 4. стр. 204). 
Ш колъ посполнтыхъ (общенародныхъ) вивсе не 
было. Но при церквахъ, вѣроятно, воспитывались 
человѣка по два ели по три, въ помощь духовенству 
(тамже .№ 48. стр. 69). Но это воспитаніе, конечно, 
ничего не приносило учившемуся, кромѣ умѣнья чи
тать и писать.
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въ Туровѣ эемло Димитрію Міпуричу съ ус
ловіемъ «школу тЬмъ держатн» ('). Но это была 
школа яиэшая, только для нервовачалыіаго 
обученія. Естественно, что она не могла 
удовлетворять потребностямъ времени. Гла
вною цѣлію, которую «мѣлъ князь, заботясь 
0 заведеніи школ ь, было ««іравоелавную вѣру 
утвердите. А для этого «ужи» было, судя по 
состоянію тогдашняго просвѣщенія въ рус
скомъ народѣ, нетолько вообще поддерживать 
грамотность въ народѣ, во я  досяространить 
въ немъ необходимыя для руководства въ вѣрѣ 
и жизни книги, сочиненія св. Отцевъ и учите
лей Церкви, исправить книги, находившіяся въ 
употребленіи, но испорченныя отъ времени, 
наконецъ образовать духовенство и достой
ныхъ поборниковъ Православія для борьбы съ 
сильными и искусными проповѣдниками раз
ныхъ еретическихъ ученій. Чтобы достигнуть 
этихъ цѣлей, князь рѣшился завести при себѣ, 
въ самомъ Острогѣ, высшую школу. Чтобы 
взяться за такое дѣло въ то время, когда на 
Руси не было и примѣровъ подобныхъ школъ, 
не было почти и людей, которые бы вполнѣ 
постигали нужду лучшаго образованія, чѣмъ 
то, какое было доселѣ, η знали бы, какъ и съ

(I) Опвс. Р. м. стр. 127.



какой стороны приступить s t  Дѣду,«нужно 
было иного благоразумія k рѣшительности. 
Князь Константинъ избралъ самый лучшій и 
вѣрный путь. Прежде всего онъ обратился къ 
константинопольскому патріарху, и такъ какъ 
въ Россіи нельзя было найти ни искусныхъ, 
опытныхъ учителей, ни книгъ, то извѣщая 
патріарха о предпринятомъ имъ намѣреніи—ос
новать школу, князь просилъ выслать ему изъ 
Греціи способныхъ учителей и обѣщалъ со
вершенно обезпечить ихъ во всемъ (*). Патрі
архъ съ радостію благословилъ благое намѣре
ніе князя. Школа открылась около 1580 года 
и получила названіе Острожской Академія (*).

59«

(1) «И на первѣй старался у святѣйшаго патрі
арха, абы ся адѣ дндаскаловъ ко размноженью на
укъ вѣрѣ православной послалъ, а онъ на то мает
н о с т и ·  свонмн ратовати готовъ н долож ена вхъ 
на то не жалуетъ» (Акт. Зап. Р. т. 4. стр. 206).

(2) Эго названіе находимъ на нѣкоторыхъ ост- 
рожскихъ изданіяхъ; напр. на кнвгѣ «Календарь рам
ени новы». Впрочемъ, вѣроятно, что названіе академіи 
не было усвоено острожскому училищу такъ же, 
какъ напр. краковской академіи, пли іезуитской вн- 
ленской, потому что на другихъ острожскихъ изда
ніяхъ видимъ: школа кірецкал у Острогу (на «отпнсѣ» 
Ипатію). Во всякомъ случаѣ въ названіи академіи 
выразилось желаніе киязя видѣть въ своемъ училищѣ 
высшее учебное взведеніе.



мысли

О ЗАПАДНОЙ РЕФОРМАЦІИ.

(окончаніе)

/Іакова нива , такова и сѣмена, и ка
повъ* цвѣти, таковы и пестроты, и ка
повъ дѣлатель, таково и дѣло, коковъ 
земледѣлецъ , таково и земледѣльство, го
ворятъ нашъ святое Писаніе <5 Ездр. 9, 17). 
Каковы преобразователи латинства, скажемъ 
мы, такова и реформація, произведенная ими. 
«Всѣ наши слезы не достаточны для оплаканія 
этого гибельнаго раздора; и въ Эльбѣ мало 
воды для оплаканія бѣдствій, пронзавшихъ 
отъ него: онъ есть неисцѣлимое зло», говорятъ 
сами приверженцы реформаціи (‘). Не знаемъ, 
что именно заставило ихъ высказать это: ис
креннее ли убѣжденіе въ неправотѣ и нечисто
тѣ реформаціи, или же дѣйствіе промысла 
Божія, невѣдомо для нихъ самихъ, возбудив-

(1) ЛеДбнвц. у Сенс: во взглядѣ иа протестант
ство, стр. 113 взд. 1850 г. Мелаихтол. писем. его, 
кнвг. 4-, письмо 109.
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шею их ъ къ сознанію гибельности ея, да прі
идутъ ігі, разумъ истины. Не можемъ, однако, 
нс замѣтить, что такой судъ о реформаціи какъ 
нелі.зя болѣе справедливъ. Ибо мечтая быть 
преобразованіемъ латинскаго Запада, реформа
ц ія  оказалась демократіею, дѣломъ революціон
нымъ и деиагогпческимъ, революціею, а лица, 
произведшія ее, несомнѣнно были революці
онеры (1). Такъ въ послѣдствіи времени стали 
говорить о реформаціи ея же приверженцы! 
И нужно ли припоминать, въ оправданіе ихъ 
словъ, сколько разъ главные виновники рефор
маціи поступали противъ правъ людей, какъ 
членовъ церковнаго и гражданскаго общества? 
Нужно ля показывать, что они, обогатившись 
посредствомъ хищеній, проливъ рѣки крови, 
повсюду распространивъ бѣдствія всякаго ро
да, оставили потомству, вмѣсто согласія и 
любви, нескончаемыя распри и раздоры, паси- 
лія и возмущенія (*)? Нужно лп выставлять па 
видъ, какъ чада реформаціи публично оскор
бляли императоровъ и королей, проповѣды-

(1) Брохманд. у Оленя: реФорм. протпгь реформы, 
том. I, стр. 41. изд. 1845 г. ШтеФФеис. у Одевя: 
тамже стр. 159. Чнрнер. тамже «тр. 353.

(2) Коббет. у Оленя: тамже том. 2, стр. 40. Гуг. 
Гроц. у Сене: ·ο взглядѣ на оротестанстсто, стр. 112 
изд. 1850 г.
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вали возмущенія, возставали противъ прави
тельствъ, буесловили о равенствѣ состояній, о 
рабствѣ народно необходимости эмавципаціи, 
рукоплескали тѣмъ, которые возбуждала на
родъ къ возстанію на по мазанныхъ Во ли ихъ, 
покушались на авторитетъ законовъ и т. д. (')? 
Нужно ли дѣлать это, когда еще зачинщикъ 
реформаціи сознался, что его ученіе произвело 
множество соблазновъ, п не хотѣлъ отрицать, 
что произведенное имъ новое положеніе дѣлъ 
приводило въ трепетъ его самого, особенно, 
когда· собственная совѣсть укоряла его за то, 
что оаъ посягнулъ на древній миръ н древнее 
спокойствіе латинства, и произвелъ ученіемъ 
своимъ несогласія и возмущенія (*)?—Несо
мнѣнно, чго реформація мпого способствовала 
умноженію на землѣ преступленій, врамолъ и 
кровопролитій, породивъ большую крестьян
скую войну (1525 г.), междоусобныя войны во 
«Франціи (1562— 15 69) г , амбоазскій заговоръ 
близь Тура (1560 г.), кровавую баню въ Вас
ей (1562 г.), тридцатилѣтнюю войпу за саму 
себя, и содѣйствовавъ всѣмъ ужасамъ во вре
мя междоусобій въ Швеціи, Новергін и Польшѣ,

(!) Кодер. у Сена: во взглядѣ ва протестант
ство, стр. 112.

(2) Лютер. у Турретеп. кратк. церк. исторія 
том. 2, о реформація.



войвъ Людовика XIV, войаы семилѣтней, вой
ны сѣверо-амере канской, войнъ въ Америкѣ, 
въ Индіи, въ~Австралін,' въ Венеціи, нвойнъ 
революціонныхъ.

Съ запальчивостію возставъ противъ зло
употребленій . {латинскихъ, реформаторы хо
тѣли истребить ихъ совершенно, и такимъ 
образомъ крещенному Западу дать вѣру пра
вую; но, вмѣсто того, частію оставили эти 
злоупотребленія у себя, только въ иномъ ви
дѣ, а частію возвели ихъ на стеоень большихъ 
злоупотребленій. Знаемъ, на-примѣръ, что 
римскій клиръ усвоилъ первосвященнику сво
ему право толковать писанное слово Божіе 
произвольно, приспособляя его къ мірскимъ 
своимъ видамъ и политическимъ расчетамъ: 
реформація, отвергши важность (авторитетъ) 
Церкви вселенской, утвердила за каждымъ 
уже изъ своихъ приверженцевъ право толко
вать тоже слово Божіе такъ, какъ требуетъ 
того личное его убѣжденіе. Первый объявилъ, 
будто римскій первосвященникъ непогрѣши- 
теленъ въ своихъ сужденіяхъ я опредѣлені
яхъ: послѣдняя хотя возвѣстила, что непогрѣ
шимый судія въ дѣлахъ вѣры есть писанное 
слово Божіе, но поелику разумѣяіе его усво
ила произволу каждаго изъ своихъ членовъ, 
то, очевидно, утвердила право быть непогрѣ
шительнымъ уже за каждымъ изъ сихъ чле-
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новъ, читающимъ слово Божіе. Тогъ сказалъ, 
будто римскій первосвященникъ ни въ чемъ 
не подсуденъ ни вселенскимъ соборамъ, нп 
государямъ, которые будто-бы ниже его: эта 
дала знать, будто соборы вселенскіе не имѣютъ 
никакого значенія въ томъ случаѣ, когда дѣ
ло идетъ о произнесеніи суда касательно вѣ
ры или жизни исповѣдующихъ Христіанство, 
которые сани по себѣ разумѣютъ писанное 
слово Божіе такъ, капъ имъ хочется. Римскій 
первосвященникъ возвѣщалъ, будто онъ въ 
правѣ дѣлать, измѣнять и вводить въ Церкви 
Христовой все и такъ, что и какъ ему хочется: 
не то же ли сдѣлала и реформація, образо
вавъ общество вѣрующихъ изъ множества 
различныхъ общинъ, изъ коихъ каждая всег- · 
да готова ввести у себя новыя перемѣны ('}?
У латинянъ проповѣдывали^ индульгенціи, 
въ которыхъ грѣшникъ и злодѣй находили 
потворство къ спокойному коснѣнію во грѣ
хахъ своихъ ц злодѣйствахъ, въ полной увѣ
ренности, что римскій первосвященникъ, при
своившій одному себѣ ключи рая и ада, вла
стенъ не только изводить душа изъ (выдуман
наго) чистилища, но и прямо отверзать вебеса

(1) Розе у Сена: во взглядѣ на протестантство, 
стр. 114.
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самому безпутному человѣку, если только одъ 
Пріобрѣтетъ себѣ пндульгенцію: пе тоже ли 
самое дѣлается и въ протестантскихъ, выро
дившихся изъ реформаціи, обществахъ, гдѣ 
о т в е р г н у т о  покаяніе, какъ таинство, дѣйст
венность котораго зависитъ пяенно отъ испо
вѣди грѣховъ предъ служителемъ алтаря Го
спода, и гдѣ каждому предоставлено исповѣ- 
дыпать грѣхи сбоя про-себя, а пасторамъ по- 
лелѣно уже разомъ объявлять общее отпу
щеніе хрѣховъ?—Здѣсь причина: того, почему 
Христіанство въ реформація не имѣетъ н і 
жизни нп Ф о р м ы , такъ что составъ его ае 
можетъ устоять дажена судѣ разума (1). Здѣсь же 
причина и того, почему (какъ пишется въодномъ 
сочиненіи, вызванномъ опредѣленіемъ извѣст
наго Штрауса на должность профессора въ 
Цюрихѣ) истпнная Церковь Христова не настала 
еще для протестантскаго Запада.

Лютеръ говорилъ, что преобразуя мгли
сто,. онъ хочетъ дать членамъ его правую 
систему вѣроученія во славу Господа Бога (*). 
Между тѣмъ начатая и совершенная ямъ ре
формація оказалась исключеніемъ азъ вѣры

(<) Фятц. Ввльям. у Оденя: реФормац. ордой» 
реформы, том. 1, стр. 465.

(2) Смотр. рѣчь его, сказанную имъ на ворм- 
окомъ сеймѣ вмнератору ■ имперскимъ сословіямъ.

і
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Христовой такихъ истинъ, за которыя великіе 
мужи св. Церкви подвизались до крови. Она, 
на-примѣръ, отвергла евящ. преданіе, дозволи
ла и научила толковать евящ. Писаніе свое
вольно, сократила число священнодѣйствій, 
освящающихъ людей благодатію, не признала 
евхаристіи жертвою во оставленіе грѣховъ, 
внушила смотрѣть на пресвятую Дѣву Бого
родицу, пренепорочную Матерь Искупителя 
міра, какъ на жену обыкновенную, отвергла 
молитвенное призываніе безплотныхъ силъ, 
и всѣхъ вообще святыхъ Божіихъ, огласила 
чествованіе досточтимыхъ и чудодѣйствен
ныхъ опенковъ святыхъ и иконъ ихъ суевѣ
ріемъ, идолопоклонствомъ, изгнала по мѣстамъ 
изображенія даже Господа Іисуса Хрис
та и животворящій крестъ его изъ до
мовъ вѣрующихъ въ него,—не только обы
кновенныхъ, но и молитвенныхъ, расторгла 
живой и дѣйственный союзъ любви и бла
готворенія о Господѣ между Церквами Его, 
воинствующею на земли я торжествующею на 
небеси, и проч. и ироч. Короче: реформація, 
взявшись дать латинянамъ чистую вѣру, ока
залась нападеніемъ философской теоріи, одѣв
шейся въ христіанскую одежду, на истину 
Богооткровенную, предала вѣру Христову въ 
жертву безконечныхъ споровъ и несогласіи, 
подвергла сомнѣнію самыя важныя ея истины, 

соб. і. 27
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'не оставила ломти ни одного члена вѣры въ 
томъ видѣ, чтобы всѣ принимали его согла
сно (·), и породила социніанъ, унитаріевъ, ана
баптистовъ, квакеровъ, шведенборгіанъ, парти- 
куляристовъ, универсалистовъ, саббаторіааъ, 
методистовъ, піетистовъ, гернгутеровъ, ремон- 
странтовъ, гомарнстовъ, кевотпкіанъ, г о ф м я н и с -  

товъ, антиноміанъ, криптикистовъ, сепаратис
товъ, гармонистовъ, вообще—несчетное множес
тво общинъ, изъ коихъ однѣ премудрости ищутъ, 
другія знаменій просятъ, а иныя о распятомъ 
Господѣ славы вовсе не поминаютъ (*).

Наконецъ Лютеръ говорилъ, будто, пре
образуя латииство, онъ хочетъ доставить поль
зу п блаженство народамъ Запада (*), давъ имъ 
правый законъ жизни о Хрпстѣ Іисусѣ, Фено
лѣ нашемъ. Между тѣмъ, реформація изгнала 
изъ среды приверженцевъ ея подвижничество, 
служащее совершенствомъ Христіанства, внуши· 
ла не надѣяться на стяжаніе вѣчнаго живота

(1) Андр. Дюдвт. у Оленя: реФоры. протезъ ре
формы, том. 1, стр. 482.

(2) Такъ, Ѳ. Гоббезій тайно отвергалъ необхо
димость искупленія, доказывая естественныя совер
шенства человѣка, а за нимъ тоже дѣлали: Іоаннъ 
Вильнетъ, Асхлей, графъ ШеФтсбюрв, Берклей н Кур
нетъ.

(3) Смотр. рѣчь е го , сказанную ямъ па 
вормскомъ сеймѣ императору н имперскимъ сосло
віямъ.
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посредствомъ добрыхъ дѣдъ, совершаемыхъ по 
вѣрѣ во Хриета Іисуса, .научила излишнему 
упованію на милосердіе Господа Бота, предо
ставивъ спасеніе человѣковъ безусловной Его 
волѣ, проложила путь къ отчаянію въ спасеніи, 
утвердивъ, і5удто Господь Іисусъ Христосъ 
искупилъ своею кровію не всѣхъ людей, а 
только нѣкоторыхъ изъ нихъ, обезобразила 
яяѣшнія пособія, при помощи которыхъ вос
питывается благочестіе наше, преподала индѣ 
такія правила нравственности, въ числѣ коихъ 
есть внушающія жить такъ, какъ заблагораз- 
«уждается долу·преклонной плоти человѣка, и 
«творила широкія врата заблужденіямъ, суевѣ
ріямъ, холодности въ вѣрѣ, угожденію развра
щенной волѣ и плоти, разрушительнымъ стра
стямъ. Реформація же способствовала умноже
нію сочиненій, развращающихъ сердца, стре
мящіяся къ благочестію, п проложила путь къ 
явленію такихъ обществъ, исповѣдующихъ 
вѣру Христіанскую, въ коихъ нескоро найдешь 
признаки жизни истинно-христіанской, соглас
ной съ духомъ вѣры и Церкви Христовой. 
Удивительно ли, послѣ этого, если народы, ис
повѣдующіе Христіанскую вѣру по наученію 
Рима, послѣ времеиъ реформаціи впадали дажѳ 
въ невѣріе, отвергали Господа Бога, но пе сдѣ
лались протестантскими? Кто хочетъ быть

401
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христіаниномъ, тотъ непремѣнно долженъ оста
вить протестантство. (').

По такому началу, произведенію и напра
вленію, реформація, очевидно, не есть пріобрѣ
теніе для исповѣдующихъ Христіанскую вѣру 
на Западѣ. Тѣмъ болѣе не есть она, вопрекп 
мечтанію новѣйшихъ мыслителей Запада, шагъ 
рода человѣческаго впередъ по пути къ усовер
шенствованію. Она сетъ великое зло, обильный 
источникъ различныхъ бѣдствій для тѣхъ ліо- 
дей, которые вступили подъ разрушительныя 
знамена ея, вѣруютъ ио руководству ея, ведутъ 
жизнь ио духу правилъ ея и чаютъ найти 
надлежащее удовлетвореніе своимъ духов
нымъ потребностямъ въ нѣдрахъ ея. Она 
есть отнюдь не возвращеніе къ древнему Хри
стіанству, не возстановленіе свято-апостольской 
и свято* отеческой вѣры, но обезображеніе, 
искаженіе, извращеніе этой вѣры, совершен
ное людми, самовольно взявшимися за испра
вленіе нѣкоторыхъ злоупотребленій, въ различ
ныя времена введенныхъ и допущенныхъ рим
скимъ первосвященникомъ. Не удивительно, 
послѣ этого, если Меланхтонъ, усердный со
трудникъ Лютера въ преобразованіи латинства,

(1) М. Лавал. у Сене: во взглядѣ ita протестант
ство, стр. 109.
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не разъ въ письмахъ своихъ къ друзьямъ вы
сказывалъ сожалѣніе о томъ, что вмѣшался въ 
дѣло реформаціи (*). Не удивительно и то, если 
въ паши времена, когда .извѣстный Штраусъ 
«предѣленъ былъ профессоромъ въ Цюрихъ, 
•динъ изъ находящихся подъ знаменами рефор
маціи писалъ: «Гдѣ та великая польза, кото
рую на самомъ дѣлѣ получили мы отъ рефор
маціи? Остается ли у насъ что нибудь послѣ 
усильныхъ напряженій Лютера, кромѣ мечты и 
жалкаго искаженія (каррикатуры)? Гдѣ та жи
вая вѣра, которую поставилъ онъ на мѣсто 
внѣшней праведности дѣлъ? Гдѣ то поклоненіе 
духомъ, котораго требовалъ он>, какъ покло
ненія, согласнаго съ умомъ и волею Христо
вою? Почти онъ одинъ могъ думать, что 
наше (протестантское) общество освободилось 
отъ Формъ не для того, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ 
совлечься духа. Вмѣсто духа сперва даны были 
намъ символы и исповѣданія вѣры, которыя 
первоначально вынуждены были необходимо
стію, но впослѣдствіи превратились въ камен
ныя скрижали закона. Отъ нихъ и искуствен- 
наго толкованія ихъ наводнилось наше обще
ство Фарисействомъ, которое грозило подавить 
свободное дыханіе жизни. Послѣ того пришелъ 
піетизмъ, частію въ различныхъ сектахъ, ко-

(!) Мслаыхтои. лисьи. къ Іиаи. Камерарію, въ 8°
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торыя составляли бремя для пашего общества, 
макъ не оказавшія никакого пособія для него 
и ис имѣвшія никакого успѣха для самихъ 
ссбя. Затаитъ насталъ періодъ раціонализма н 
многіе подняли головы спои, какъ-бы чуя, что 
теперь наступило время искупленія ихъ. За 
нѣсколько врсмени предъ симъ люди мечтали
о какой-то счастливой и простой вѣрѣ, въко~ 
торой оаи открытыхъ взоромъ, а не въ 
преобразованіяхъ и образахъ, увидятъ Бога. 
Но и это новое зданіе не т о л ь ііо  не успѣло 
доставить ожиданной пользы, по скоро начало 
колебаться н разрушилось. Большинство наро
да приняло только отрицательную сторону 
раціонализма—право объявлять себя свобод
нымъ отъ всякой вѣры, опирающейся па авто
ритетъ, не принимая имѣетъ съ тѣмъ, конечно, 
неестественной обязанности на себя—составлять 
какую-нибудь вѣру для себя. На стѣнѣ поя
вились въ пустыхъ Формахъ новые идолы, по
добно древнимъ. Настроеніе по духу вѣры 
исчезло примѣтно. Храмы опустѣли. Молитвы и 
гимны сдѣлались бездушными. Поученія поте
ряли свою важность. Могущественное ученіе 
преобразователей (реФорматовь) уступило мѣс
то цѣпи робкихъ вѣрованій.. Дѣйствительно, 
вѣра дана намъ Богомъ; но вгь одно время 
явился недостатокъ разума вѣрующаго, а въ 
другое—разумъ невѣрующій, и ботъ оба они
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коснулись картины и поправили ее до того, 
что истинный видъ ея совершенно изгладился, 
и она снова должна быть создана Богомъ». Не 
правъ ли, посему, былъ Лютеръ, первый за
чинщикъ реформаціи, когда желалъ, чтобы 
уволили его отъ проповѣдническаго служенія (‘j? 
II онъ, и Цвпнглій, и Кельвинъ, и прочіе по
добные имъ преобразователи латинскаго Запада 
шестнадцатаго вѣкане были-ль слѣпыми вождя* 
ми слѣпыхъ, разслабленными врачами разслаб
ленныхъ, самообольщенными наставниками не
вѣждъ, противниками Божественнаго домо
строительства, врагами алтаря, мятежниками 
противъ жертвы Христовой, въ отношеніи къ 
вѣрѣ—измѣнниками, въ отношеніи кь благо
честію—святотатцами, рабами непокорными, 
сынами дерзкими, братьями непріязненными, 
презрителями Церкви, дерзнувшими устроить 
другой алтарь, возносить другое моленіе въ сло- 

пепозво.іенпыхъ, осквернять истинную
i ' Ву Госіюдню жертвоприношеніями неза

конными, и не хотѣвшими даже знать того, что 
дѣйствующій вопреки Божественному устроенію 
бываетъ наказываемъ отъ Господа Бога за без
разсудное дерзновеніе (2)? Реформація явилась

(1) Сдейдаи. у Сене: во взглядѣ на протестант
ство, стр. 19.

(2) Тань св. Кипріанъ, въ свое время, изображалъ 
тѣхъ изъ современныхъ непокорныхъ чадъ Церкви,
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подобною человѣку, который, избавившись ют» 
плѣна, не возвратился на родную сторону, но за
несенъ волнами на пустой и отдаленный берегъ. 
Правда, все кажется въ ней основаннымъ на 
словѣ Болѣемъ; но на самомъ дѣлѣ, самая наи - 
большая часть опирается въ ней на произ
вольномъ, всегда лживомъ истолкованіи писан
наго слова Божія, на извращеніи нѣкоторыхъ 
явленій въ исторіи церковной, на искаженіи 
частныхъ, иногда не совсѣмъ опредѣленныхъ 
и рѣшительныхъ, мѣстъ изъ сочиненій св. 
Отцевъ и учителей Церкви, на заблужденіяхъ 
еретиковъ. По всему атому реформація есть 
не иное что, пакъ дальнѣйшее отпаденіе отъ 
Петины вѣры Іисусъ-Хрнстовой.

которыя отдѣляли себя отъ общенія съ нею (свотр. 
слово его о единствѣ Церкви: Хрнст. чтен. на 1837 
годъ, часть 1, стр. 46. 47):—изображеніе, вполнѣ иду
щее къ преобразователямъ латннства, которые хотя 
отлежалась, какъ сознаются н ихъ послѣдователя, 
отъ неправославнаго вѣроисповѣданія, но совершен
но виновны въ токъ, иго не возвратились въ лоно 
вселенской Церкви, отъ котораго нѣкогда отпалъ 
Западъ, а дерзнули устроить свои общества по свое- 
“ У смышленію,—не въ томъ видѣ, въ какомъ благо
изволилъ устроить свою Церковь воплотившійся Богъ, 
Госнодь нашъ Іисусъ Христосъ.



ПОСЛѢДНІЕ ДНИ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 

И ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПАСХИ—

ОБРАЗЫ ПОСЛѢДНИХЪ ДНЕЙ МІРА И БУДУЩАГО ВЪКА.

Въ православномъ Народѣ есть вѣрованіе, 
что второе пришествіе Христово на землю 
совершится въ ночь пасхи. Правда, о дни томъ 
никтоже вѣсть... Но въ благочестивомъ вѣро
ваніи народа есть своя глубокая мысль: видно, 
что глубокое чувство вѣры, въ простотѣ серд
ца, проникаетъ, хотя и не проразумѣваетъ въ 
точности, связь и соотношеніе великихъ су- 
дебъ міра; это чувство постигаетъ, связь я 
соотношеніе между воскресеніемъ Спасителя и 
будущимъ воскресеніемъ мертвыхъ, между 
славою Его востанія изъ гроба и славою Его 
втораго пришествія на землю, между свѣт
лою радостію земной пасхи и блаженствомъ 
невечерняго дня вѣчной пасхи. Связь эта 
имѣетъ свой непреложныя, догматическія 
основанія. Сама Церковь въ своихъ пасхаль
ныхъ пѣснопѣніяхъ такъ изображаетъ торже
ственную ночь пасхи: яко во истинну соя·
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щенная и все праздно швейная сія нощьу 
свѣтозарная свѣтоноснаго дне востанія 
сущи провозвѣстпица. Этотъ свѣтоносный 
день, котораго пасхальная ночь есть свѣто
зарная, по изображенію Церкви, провозвѣ
ст нику  будетъ день иной, новой пасхи, день 
еще высшаго совершеннѣйшаго торжества въ 
Христовой Церкви, такого, въ отношеніи къ 
которому все настоящее торжество пасхи мож- 
по назвать не болѣе, какъ предпразднествомъ. 
Это день востанілі говоритъ Церковь: т. е. 
день общаго всѣхъ мертвыхъ воскресенія н 
бла;кеппаго всѣхъ вѣрныхъ единенія со Хри
помъ въ царствѣ Его. По этой мысли и все 
торжество пасхи текъ устроено что во мно
гихъ чертахъ его можно видѣть знаменатель
ныя предначертанія будущей, вѣчной пасхи.

Чтобы лучшс разсмотрѣть эти прообра
зовательныя черты нашей пасхи, обратимся 
саачала къ днямъ предыдущимъ. Какъ тѣ 
днн въ Церкви служатъ приготовленіемъ къ 
свѣтлому дню: такъ въ нихъ мы увидимъ нѣ
которое изображеніе судебъ міра, приготовив
шихъ его состояніе настоящее и прпготооля- 
ющихъ судьбы его грядущія.

Спаситель міра умираетъ на крестѣ. Въ 
вечеръ великаго пятка и къ утро великой 
субботы Церковь въ своихъ священныхъ пѣс
нопѣніяхъ и обрядахъ изображалъ намъ ио-
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гребете пречистаго тѣла Его. И какое погре
беніе! Здѣсь нѣтъ уже страха смерти, скорб
наго плача, безотраднаго чувства вѣчной раз
луки съ умершими. Здѣсь, при гробѣ Бого
человѣка, мы видимъ образъ человѣческаго 
естества, исгощеннаго въ страданіяхъ, но созер
цаемъ и силу Божества, человѣчество въ себѣ 
возрастающаго; поравняемся печальнымъ ви
домъ смерти, по утѣшаемся уже и побѣдою 
вадъ смертію, въ этой самой смерти; совер
шаемъ погребеніе тѣла умершаго, но несо- 
мцѣнно ожидаемъ и славнаго востанія его. 
Такимъ образомъ при погребеніи тѣла Спаси
теля слышатся уже въ церкви пѣсни воскре
сенія. Такъ послѣ искупительной смерти Сына 
Божія, хотя смерть, по немощамъ и законамъ 
нашего естества, еще дѣйствуетъ въ мірѣ, 
еще неизбѣжна,—но только до времени обща
го, славнаго воскресенія. Это—естественный, 
временный сопъ, способствующій обновле
нію силъ душевныхъ и тѣлесныхъ; это—погре
беніе сѣмени въ землю, которое и должно 
истлѣть, чтобы возрасти™, въ себѣ корень 
новой жизни, чтобы произиссть изъ себя зе
ленѣющее растѣиіе, съ цвѣтами іі плодами — 
въ вѣчности. Настанетъ день, когда всѣ мерт
вые услышатъ гласъ воскресшаго Господа, іі— 
оживутъ! Съ такими мыслями прав. Церковь
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совершаетъ погребеніе каждаго умершаго 
христіанина.

Плащаница съ образомъ пречистаго тѣла 
Спасителева торжественно, со свѣтильниками и 
знаменіями креста и побѣдной его силы (хо
ругвями), износится во мракъ ночи, впрочемъ 
уже близкій къ разсвѣту, и по обнесеніи во- 
кругъ церкви въ сопровожденіи вѣрныхъ, 
снова въ нее приносится. Симъ изображается 
то, что Господь, во время пребыванія тѣла 
Его во гробѣ, душею свѣтоносно и торжест
венно, какъ побѣдитель и Богъ, нисходитъ 
во адъ, изъ котораго и освободилъ къ свѣту 
жизни вѣчной души, съ вѣрою ожидавшія и 
срѣтившія Его; что Онъ и въ смерти своей не 
оставлялъ Церкви безъ дѣйствія въ ней своей 
Божественной силы и благодати; что Его ис
купительною ^смертію Церковь постоянно, какъ 
оградою, ограждается,—и врата адова не одо
лѣютъ ей. Но симъ же означается и то, что 
всѣ истинно вѣрующіе, умирающіе во Христѣ, 
пойдутъ чрезъ сѣнь смерти не иначе, какъ пу- 
темъ Побѣдителя смерти, уже прошедшаго и 
озарившаго эту сѣнь свѣтомъ своего Боже
ства, и потому пойдутъ безъ страха, во свѣ
тѣ, побѣдоносно.

Настаетъ день великой субботы, день, въ 
который въ началѣ міра Творецъ почилъ отъ 
дѣлъ творенія, а въ концѣ временъ Искупи-
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тель міра почелъ отъ страданій искупленія. 
Это послѣдній день всей великой четыредесят
ницы и—навечеріе дня свѣтлаго воскресенія. 
Такъ нѣкогда, по исполненіи Бременъ, насту
питъ день, въ который Всевышній восхощетъ 
почить отъ дѣлъ благодатнаго возсозидала 
міра. Не потому, что Богу могло бы быть свой
ственно какое лнбо, такъ сказать, утружденіе 
отъ дѣлъ, или что возможно было бы для Не
го когда либо и какое либо недѣйствіе: а по
тому, что настанетъ наконецъ время, когда 
Божественныя предопредѣленія о мірѣ испол
нятся, всѣ средства творческой премудрости и 
благости къ спасенію человѣка достигнутъ своей 
цѣли, когда тварь, Богомъ созданная и возсоздан
ная, придетъ въ назначенную для нея мѣру со
вершенства, а все несовершенное, неисправимое 
въ ней, должно будетъ отъ совершеннаго от
дѣлиться и истребиться. Тогда настанетъ по
кой,—п о к о й  Правосудія, удовлетвореннаго жер
твою за грѣхи міра, покой Любви, успокоен
ной и торжествующей о спасеніи своихъ чадъ, 
покой Благости и Добра, побѣдившихъ зло, по
кой блаженства въ единеніи - Бога съ чело
вѣкомъ , да будетъ Богъ всяческая во 
всѣхъ.

Распятый еще мирно почіетъ въ плаща
ницѣ среди церкви. Но въ церкви уже начи
наются замѣтныя перемѣны и приготовленія
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къ послѣдующему дню. Все приготовляется 
къ срѣтевію новаго, великаго событія; все 
возвѣщаетъ его приближеніе. Измѣняется 
обычный порядокъ дневныхъ церковныхъ 
службъ, и отъ иолудня начинается священно» 
дѣйствіе литургіи, вмѣстѣ съ вечернимъ пѣ
ніемъ, которое по уставу должно продолжать
ся до самаго окончанія текущаго дня и какъ- 
бы—до срѣтенія дня наступающаго· Провозгла
шаются въ церкви нарочито-многочислевныя 
чтенія изъ ветхозавѣтныхъ книгъ, съ ихъ 
пророчествами, обѣтованіями,' преобразовані
ями , исполнившимися въ крестной смерти 
Богочеловѣка; среди этихъ чтеній, равно и въ 
чтеніи евангелія и апостольскихъ посланій, 
болѣе и болѣе, живѣе и яснѣе слышится 
вѣсть о Его воскресеніи, и съНимъ ^воскре
сеніи всего человѣчества. Внезапно, среда 
богослуженія, церковь съ перемѣною священ- 
иослужительскихъ облаченій, принимаетъ свѣт
лый видъ, какъ-бы уже освѣщенная зарею 
наступающаго дня воскресенія. Такъ въ по
слѣдніе дни міра, по глаголу Кожно, необы
чайныя движенія и знаменія въ природѣ ви
димой и въ родѣ человѣческомъ возвѣстятъ 
кончину міра и начало новаго бытія твари. 
Все будетъ показывать приближеніе великаго 
дня Господня. Всѣ пророчества и преобразо
ванія слова Божія, къ атому событію относя-
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щіяся, получатъ полную лютость, и люди уви
дятъ и услышатъ самое тонное, совершенное 
исполненіе ихъ, такъ что ие прейдетъ ни  
одпа іота, дондеже вся будутъ. Церковь, 
въ послѣдній вечеръ этой временной жизни, 
уже на переходѣ къ жизни вѣчной,* будетъ 
окончательно приносить умилостивительную 
жертву крестной смерти Спасителя, за живыхъ, 
ожидающихъ уже близкаго новаго и славнаго 
явленія Его, и за умершихъ, уже скоро имѣю
щихъ воскреснуть. Страшное будетъ это вре
мя для грѣшныхъ, но радостное для избран
ныхъ Божіихъ u для всей истинной Христо
вой Церкви: тогда-то они воздвигнутъ главы  
своя,—зане приближается избавленіе ихъ! 
(Лук. 21, 28).

Кончается u день великой субботы. На
ступаетъ ночь,-сначала мрачная и безмолвная, 
по вскорѣ оживляемая всеобщимъ, поспѣш
нымъ отовсюду стеченіемъ вѣрныхъ въ цер
ковь, гдѣ слышится чтеніе о первоначальной 
апостольской проповѣди евангелія во всемъ 
мірѣ. Мало помалу вея церковь озаряется 
необычайнымъ свѣтомъ отъ множества возжн- 
гаемыхъ свѣтильниковъ. Никто не помышляетъ 
о снѣ; веѣ сохраняютъ нолное сильныхъ чувствъ 
души бдѣніе, въ ожиданіи близкой полунощи, 
въ которую должно огласиться 'великое со
бытіе... Такъ напослѣдокъ скончаются дни
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міра; тьма покроетъ землю, когда, по слову 
Спасителя, и солнце померкнетъ ц луна не 
дастъ свѣта своего, п звѣзды спадутъ съ небе- 
се (Матѳ. 24, 29). Между тѣмъ проповѣдь 
Евангелія, достигшая уже, по обѣтованію Хри
стову, Послѣднихъ предѣловъ земли, просвѣ
титъ повсюду спасаемыхъ; вѣрные, избранные 
отъ всѣхъ странъ міра, соберутся, и составятъ 
уже не рукотворную, а живую Христову Цер
ковь; тогда,-въ чаяніи, радостномъ, вмѣстѣ и 
трепетномъ, близкаго пришествія Христова, 
сердца ихъ будутъ пламенѣть свѣтомъ вѣрыи 
огнемъ любви, и эти духовные свѣтильники 
свѣтомъ невещественнымъ, чистымъ, живымъ 
озарятъ всю эту Церковь, готовую преобра
зиться изъ воинствующей въ торжествующую. 
Тогда будетъ истинное всенощное, неусыпное 
бдѣніе вѣрныхъ душъ, готовыхъ къ срѣтенію 
своего небеснаго Жениха, и ожидающихъ толь- 
ко гласа: се Ж енихъ грядеть.

Наконецъ—полночь великой субботы,—и 
торжественный звукъ кимвалъ возвѣщаетъ 
всерадостнос торжество· И торжество начи
нается,—только еще не совершенною радостію 
воскресенія, а пѣснопѣніемъ великой субботы, 
знаменующимъ окончаніе субботнаго покоя 
Жизнодавца, побѣдоносное изшесвтіе Его изъ 
ада, въ сопровожденіи воскресшихъ изъ ада 
душъ, востаніе изъ гроба н плотію, толысо



еще не явленное людАъ. Тогда многіе и дру
гіе гробы уже разверзлись и ^воскресшіе ео 
Христомъ вошли въ міръ и явились живымъ... 
(Мат. 27, S2. 55).—Между тѣмъ необычайныя 
движенія въ алтарѣ, поразительный свѣтъ и 
блескъ, оттуда исходящій, подъятое священ
ныхъ хоругвей, церковь, наполненная вѵміа- 
момъ,—все покалываетъ цриближеніе великой 
минуты;—все готово къ срѣтенію Воскрес
шаго. Такъ внезапно, es по.щнощи, какъ изоб
ражаетъ притча евангельская, трубный гласъ 
архангельскій возвѣститъ валъ новую пасху. 
Весь міръ сотрясется; силы небесныя поко
леблются; гробы отверзшей, и мертвые воста- 
яуть. Явится знаменіе Сына человѣческаго, на 
иебеси (Мат. 84, 26), · блистающее славою не
бесною, предваряя и знаменуя Его собствен
ное явленіе. И все это совершится такъ вне
запно н мгновенно,* что живущіе, по слову 
Апостола, не имутъ предварити умершихъ 
«о срѣтеніи грядущаго Господа (I Сол. 4, 
16). Умершіе воскреснутъ иреждс,—и явятся 
изумленному міру. Но очи всѣхъ, живыхъ и 
воскресшихъ будутъ обращены къ небу, гото
вому открыться; облака, окружая людей, го
товы подъять ихъ п понести во срѣтеніе Гря
дущаго (—17).

По субботнемъ пѣніи, въ церкви, въ алта*- 
рѣ, еще затворенномъ, слышите я славословіе 
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Ііоекре стему Госйоду. •Потомъ tir«p& откры
вается и еммъ священнослужителей, съ свѣ
тильниками, съ ѳѵміамомъ, съ знаменіемъ кре
ста и иконами святыхъ, съ тѣмъже славосло
віемъ исходятъ т ъ  церкви къ востоку, обхо
дитъ ее, приходитъ «ъ заключеннымъ дверямъ 
церкви, я  торжествуете, велегласно віщгм· 
т е г ъ  побѣдную пфсиь воскресенія. Но дкери 
отверзаются не преікде, какъ ио многократное* 
Повторенія атой пѣсни, въ соединеаіи съгісаа- 
ионъ Пророческимъ, изображающимъ оправда
в ъ  а  веселіе праведныхъ силою воскресенія 
Гоеподня, и осужденіе, погубленіе злочеетя- 
выхъ—теюже силою; тогда наконецъ знамені
емъ креста отверааются двери, и весь лпкую- 
щій воинъ вѣрныхъ, съ непрерывнымъ пѣш
емъ р&добти, торжественно входитъ въ полную 
свѣта церковь, и ііредъ алтаремъ, отверзтымъ 
уже на всю пасху, предается виолнѣ свѣтлому 
восторгу, живому, чистому,, совершенному ве
селію .духа, ио всей глубинѣ чувствъ, на «еей 
Аімеіѣ духовныхъ созерцанія, подъ озарен
нымъ евыше водительствомъ пророковъ, апо
столовъ» св. Отцевъ.—Совершается празднова
ніе пасхи! Только однн невѣрные, не принадле
жащіе къ Христовой Церкви, или чуждые ей 
пе духу, непричастны блаженству -этихъ ча
совъ: но это лишеніе нхъ жалко; они, какъ 
•тверженные, блуждаютъ внѣ торжествующей



Церкви, въ уныніи ила мрачномъ ожесточе
ніи сердца —Текъ ііо воззваніи мертвымъ я п  
гробовъ трубою архангела, условится въ не
бесахъ новый, радостлый вмѣстѣ и страшны#, 
гласъ: се Ж енихъ грядетъ, изыдите во срѣ
теніе емуі (Мат. 25, 6). И отверзутся небеса, 
п явится небесный 'Женихъ, Спаситель, Гос- 
лодь и Судія нашъ, Богъ и человѣкъ, распя
тый и воскресшій, въ сонмѣ ангеловъ* «дмо· 
«ловящихъ Его. Тогда лей Церковь вѣрныхъ, * 
во Свѣтѣ вѣры, въ племена любви, исполнен
ная благодати Св. Духа, огражденная «алою 
крестною й молитвами святыхъ, изыдетъ въ 
срѣтеніе грядущему Господу. Живые и влетав
шіе ивъ мертвыхъ в мѣстѣ восхищены бу
дутъ на облачала предь лице Господа 
(1 Сол. 4, 17). Но двери рая еще будутъ за- 
ключены; еще долженъ совершиться судъ,-*· 
страшный, окончательный судъ, который от
дѣлятъ праведныхъ отъ злыхъ, вѣрныхъ -втъ 
-невѣрныхъ. Здѣсь—аще .беззаконія iiaapwfiti 
Господъ, кто постоитъ?«-Ноэтоиу н «а 
послѣднемъ судѣ крестъ—орудіе смерти Хри
стовой, послужитъ орудіемъ спасенія вѣрныхъ, 
и только для невѣрныхъ, ожесточенныхъ, онъ 
будетъ обличеніемъ и конечнымъ осужденіемъ. 
Нгокъ—«^конецъ—силою креста отверзшее* 
двери рая: м Церковь Христова, уже не «ока» 
стучащая, « торжествующая, спасенная, »®й-
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детъ въ царство вѣчной славы. Непоогпжй*· 
мый свѣтъ лица Божія озаритъ чистыя души; 
жизнь безконечная, всесовершенная, вообра
женная раскроется во всей полнотѣ и силѣ 
своей; лики святыхъ съ ликами ангеловъ со
единятся въ немолчномъ славословіи Всевыш
нему; откроются тайны царствія Божія, и со
зерцаніемъ ихъ чистыя души будутъ блажен
ствовать и еще болѣе возвышаться въ собст
венномъ совершенствѣ, въ сонмѣ пророковъ, 
апостоловъ и всѣхъ святыхъ тайновидцевъ, 
еще на землѣ презиравшихъ отчасти въ сія 
тайны. Тогда будутъ всѣ въ радости, ничѣмъ 
невозмутимой, нескончаемой, праздновать и 
пѣть пасху вѣчную, и пріобщаться ея въ ис- 
вечернемъ днѣ царствія Христова.

Еще одна знаменательная черта пасхаль
наго дня: это—̂всеобщее, всерадостное, взаим· 
ное привѣтствіе и лобзаніе христіанъ право
славныхъ во имя Христово, лобзаніе, выра
жающее и полноту благоговѣйно восторжен
ныхъ чувствъ, и торжество единой, святой 
вѣры, и силу духовной любви,—ко Христу и 
другъ къ другу, соединяющей всѣхъ вѣрныхъ 
въ единую Христову Церковь, какъ единомы
сленное духовное семейство, какъ чадъ единаго 
Отца небеснаго и братій во Христѣ. Какое 
умилительное, прекрасное зрѣлище предста
вляетъ при этомъ Церковь православная! Такъ
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въ будущемъ вѣкѣ, вся радость, все бдажен- , 
ство праведныхъ будетъ еще возвышаться н 
усиливаться тѣмъ, что это будетъ блаженство 
ихъ всеобщее, радость единодушная; вбѣ со
единены будутъ во Христѣ; всѣ, прежде въ 
различныя времена отшедшіе отцы и братія, 
узрятъ другъ друга во свѣтѣ лица Божія, въ 
духѣ и тѣлѣ прославленномъ, и объимутъ 
другъ друга въ полнотѣ любви святой, чистой, 
безпредѣльной!

Такъ день пасхи, въ связи съ днями предъ» 
идущими, прообразуетъ намъ дня будущаго 
вѣка. Не оттого ли пасхальная ночь такъ глу
боко и сильно поражаетъ насъ, he только сво- 
ею торжественностію, но и чѣмъ-то таинствен
нымъ, какъ-бы переносящимъ душу въ дру
гой міръ п въ иную жизнь?...



ПАМЯТНИКИ 

ДРЕВЛЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

1 . СЛОВО ВЪ НАМЯТЬ СВ. ЛЕОНТІЯ, ЕПИСКОПА 

РОСТОВСКАГО.

Въ соловецкой рукописной четьи-минея 
№ 513 и 514, подъ 23 числомъ мая, въ 
слѣдъ за житіемъ ■ чудесами св. Леонтія ев. 
ростовскаго, помѣщено похвальное слово дъ 
память его. Мы помѣщаемъ это слово здѣсь, 
какъ и въ рукописи, въ слѣдт» за житіемъ, въ. 
дополненіе' словъ жизнеописателя о просвѣти· 
тельвыхъ заслугахъ для Россіи святителя Ле
онтія, такъ какъ въ немъ еще весьма живо 
воспоминается просвѣщеніе ростовской обла
сти свѣтомъ Христіанства. Принимая во вни
маніе, что въ словѣ говорится объ этомъ со
бытіи, какъ еще очень недавнемъ, что здѣсь, 
между прочимъ, обличаюгся еще остатки лзы-< 
честна, не только волшьбы, чародѣйства, 
плясанія, но и служеніе бездушной тва
ри  яко Логу, и порокъ этотъ, таЛке какъ въ



другихъ древнихъ поученіяхъ, наир. въ цоучеді- 
ихъ Сераиіона, признается главною нричиною 
«яэвческшъ бѣісівій: бездождія, неурожая, 
ямъ, посылаемыхъ отъ Бога, и пр., замѣчая 
танже очевидно древній складъ словъ, языкъ, 
особенности грамматическихъ Ф о р м ъ  н обо
ротовъ рѣчи, мы можемъ по справедливости 
относить это с л о в о  къ чиеду самыхъ древ
нихъ памятниковъ русской духовной пись
менности, ц по содержанію слова полагаемъ* 
что qhro было сказано въ день годовой памяти 
<Шч Леонтія, по открытіи его мощей ($5 мая 
1164 года).

•
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ОЛОВО ПОХВДЛНОВ НА. ПРЕЧЕСТНУЮ ‘ПАМЯТЬ «Ж К  

■1» СВЯТЫХ ОТПД Ц4ШВГО И СВЯТАГО СВЯТИТЕЛЯ 

#БОДТІЯ ЕПИСКОПА РОСТОВСКАГО

Даны еъзы ваетъ  
яасъ жрвстолюбцы 
овѣтлое тръж ество  
святаго отца нашего 
Понтія в велики и 
<?еи духовный всѳо- 
едящеднни храмъ пре
чистая Богомцтере

Опятъ созываетъ наеъ, 
хрисголюбцы, свѣтлое *  
торжество св· отца на
шего Леонтія въ рей 
целикій духовный, все- 
освящ енный храмъ 
пречистой Богоматери 
Владычицы нашей Б(Ь
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владычица вашея Бо
городица и Приснодѣ
вы Маріа. пакы при- 
свояеть к себѣ ыолеб- 
ныи и всепраздньст- 
веныи праздникъ хри
столюбиваго множе
ства. пакы л шеству
ютъ церкви. пакы 
прелесть упражняется, 
пакы нечестіе оцѣ-#
щается. небо намъ 
днесь церковь Леон- 
тіе показа нвбесе* ви
димаго всякаго кра- 
соѣишу. в незаходи- 
мое солнце - Христа 
одѣлся, не * звѣзды 
лестныя намъ предъ- 
лагая. ниже луну 
множащую и умаля
ющую. но благодать 
изобильну Іюдающу. 
ниже облакы дожде- 
родныя. но учителя 
богословца. лѣпо убо 
благодати и истинѣ и 
на новыя люди восія- 
тн. не .вливаетъ бо

городицы и Приснодѣ
вы Маріи. Опятъ при
влекаетъ къ себѣ хри
столюбивое множество 
молебный и всепразд·- 
стве иный праздникъ. 
Спять ликовствуютъ 
церкви. Снова заблуж
деніе упраздндется;сно- 
ва нечестіе очищается. 
Нынѣ Леонтій содѣ
лалъ для насъ церковь 
небомъ, благолѣпнѣй- 
шимъ видимаго иеба. 
Она облеклась въ неза- 
ходимое солнце Христа: 
не звѣзды обманчивыя 
представляетъ  она 
намъ, не луну увели
чивающуюся и умень
шающуюся, но обиль
ную благодать подаетъ; 
не облака дождетвор- 
ныя представляетъ, по 
учителя богослова. 
Нужно было благодати 
и истинѣ возсіять и въ 
новыхъ людяхъ: ибо, по 
слову Господину не



по словеси Господа!*» 
вина новаго ученія 
благодатна. в мѣхы 
ветхи обетш авш ая. 
аще і и  проснется 
мѣси н %иво прольет- 
ся. нов<Г ученіе новы 
мѣхи. новы языкъ, 
и обое соблюдена, 
якож е еегь. вѣра 
благодатная по всеи 
земли простреся. и

• до нынѣшня языка 
рускаго иаыде. іюдей - 
ское езеро исше: и 
еуангельскыи же ис
точникъ наводнивъся. 
и вою землю пок
рывъ и до насъ изы- 
де. воистцну убо ве- 
ликыи сеи чюдонос- 
ныи учиіель яко рѣ
ку злату быстринами 
н струями изливаше 
благодати духовныхъ 
источникъ, по речен
ному отъ Христа вла
дыки. иже вѣруетъ 
в мя яко рѣкы н а в 

аливаютъ вина новаго, 
ученія благодатнаго, въ 
мѣхи старые, обветша
вшіе: иначе прорвутся 
мѣхи, η вино ирольет- 
ся. Для новаго ученія 
нужны и новые мѣхи, 
новый народъ: тогда и 
то и другое сохраните 
ся. Такъ и есть. Вѣра 
благодатная по всей 
землѣ распространи
лась, и до нынѣшняго 
русскаго*народа дошла. 
Іудейское озеро изсох
ло, а евангельскій ис
точникъ наполнился во
ды, и всю землю по- 
в р ылъ, и до насъ дотекъ. 
По-истинѣ, сей вели
кій чудотворный учи
тель, какъ рѣку быст
рую и обильную стру
ями, изливалъ духов
ный источникъ благо
дати, по сказанному отъ 
владыки Христа: иже 
вѣруешь вь Мя, яко
же рѣки истекутъ



■сутъ изъ чрева его 
воды живы. азъ бо 
рече дачъ ему уста 
ц премудрость еиже 
невозмогутъ противи
теся а отвѣщатіі со-* 
проявляющейся вамъ. 
се бо есть вопстииу 
вода жива. юже тъ 
ввятыи преславны й 
учитель намъ поточи, 
и напои всю страну 
пашу, и всѣмъ быти 
христіаномъ «ътвори· 
малымъ я великимъ, 
рабомъ'* и свободнымъ, 
юношамъ и старымъ, 
богатымъ и убогимъ. 
<і въ едино время 
убо всц земля паша 
возглавитъ Х риста 
съ Отцемъ ц съ Пре
святымъ Духомъ, т о г 

да  нача мракъ идоль
с к іе  отъ насъ отхо- 
дотц ц йвѣтъ бдаговѣ- 
ріа възсія. о цоцых 
в рреелавных чюдесъ 
рхже чюднЗДще- дко

цав чрева «гв воды 
живы: Азъ гово
ритъ, дамъ вамъ уста 
и премудрость, ейже 
не воамогутъ протц- 
витися и оШвтыіщ- 
тц сопротивляю
щійся вамъ (Іоан. 7, 
38). По-встинѣ, это 
есть вода эпиваяг ко-’ 
торую сей святый пре
славный учитель нашъ 
поточилъ, u напоилъ . 
всю страну нашу, к  
всѣхъ содѣлалъ хрис
тіанами, малыхъ и ве- 
лосихъ, рабовъ и сво
бодныхъ, юношей в 
старцевъ, богатыхъ в 
убогихъ. И ' въ одно 
время вся земля вата 
возславила Христа съ 
Отцемъ и съ Пресвя
тымъ Духомъ.. Тогда 
началъ отходить отъ 
насъ мракъ идольскій в 
возсіялъ свѣтъ благо- 
вѣрія. О новыя и npe-f 
славныя чудеса! И все-т



4а*
лдѣте у м в о ж в е я  
грѣхъ ту ііреизобило- 
ва благодать. идѣже 
бѣсовьскыя жбртвм. 
тамо х р и стіавьскы я 
церкви. идѣже діа? 
воль ликоствоваш е. 
тацо явися владыка 
Христосъ. и гдѣ ду- 
си възгвѣ ж дахуся.
■ оттуду вынь отго
н ял ся . с и м ъ  же 
веЬмъ вшювенъ есть. 
нстиваго винограда 
вдѣлавшись и превѣ- 
чнаго Слова святи
тель доотовѣрнѣи- 
ш и і| Леовтіе. елма 
убо такова предста
теля ко В л а д ы ц ѣ 
имамы. празднуемъ 
днесь не еллвньскы. 
во духоввѣ. не чреву, 
во души. да будетъ 
праздникъ святымъ до- 
стоинъ. обвовленіе 
есть праздникъ. обно
вляется просвѣщенію, 
вроевѣтимсл щ отеръ-*

го чудесное то, 4TQ 
гдѣ умножился грѣхъ, 
татъ преизобиловала 
благодать; гдѣ были 
бѣсовскія жертвы,темъ 
стали хрпсі іенскія цер
кви; гдѣ ликовсіво· 
валъ діаволъ, темъ 

.явился Владыка Хри·* 
стосъ; гдѣ гвѣзди- 
лись духи, отгула ови 
теперь измаялись. И 
вивоввикъ всегр этого 
приснопамятный Ле
онтій, дѣлатель истин- . 
наго винограда и свя
титель аренднаго Сло-> 
ва.Итакъ,еоли мы имѣ
емъ такого предстателя 
предъ Владыкою: τα ·  
будемъ праздновать ны-̂  
вѣ ве поязцчесіш, но 
духовво, ве для чрева, 
но для души, да будетъ 
праздвикъ достоинъ 
святыхъ. Праздникѣ 
есть обвовленіе; обно- 
вляетсл (цаще) просвѣ- 
щевіе. Итакѣ цросрѣ·
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земь убо дѣла тмы η 
облечемся въ оружіе 
свѣта, обновимъ цер
ковь душа нашеЛ. а 
елицы вь питіи и сла- 
етехъ обветш аете, 
днесь бо ради благо· 
честпвыхъ обновитеся 
дѣяніи, слицы память- 
злобни бысте. сих 
отвръгше. и святи
тель ству елицы вы
сота обогатюгощееся 
ради милостыня, и 
смиреніемъ обновля
йтеся днесь. яко да 
дѣлы благими Богови 
угодимъ, и угодника 

. его почптающе. та-
•  нова убо с)ть подви- 

аавья святаго святи
теля Л еонтія, тако 
сладко ученіе, тако 
добродѣтельное нака
заніе· тако сладко чю- 
дотвореніе. таковъ  
намъ подобаетъ архі
ереи преподобенъ. не- 
алобивъ. безскверненъ.

тнмся и отвергнемъ дѣ
ла тьмы и облечемся 
въ оружіе свѣта. Об
новимъ церковь души 
нашей: кто одряхлѣлъ 
въ пьянствѣ п сласто
любіи, тѣ обновитесь 
нынѣ благочестивыми 

.Дѣлами;кто пачятозло· 
бнвъ былъ, тѣ отвер
гните пам ятозлобіе; 
возвеличенные святи
тельскомъ п обога
тившіеся обновляйтесь 
нивѣ смиреніемъ и 
милостынею, чтобы до
брыми дѣлами Богу 
угодить и угодника его 
почтить. Таковы суть 
подвиги св. святителя 
Леонтія; таково сла
достное ученіе, таково 
добродѣтельное нази
даніе, таково сладост
ное чудотвореніе; та
ковъ намъ подобаетъ 
а р х і е р е й  преподо- 
бень, незлобивъ, без
скверненъ, отлученъ
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удалялися отъ всякія 
злобы, сеи бо ро
стовскую землю про
свѣти. вся йа свѣтъ 
изведе. церкви про
свѣти. бѣсы прогна. 
недужныя исцѣли, не 
токмо въ семъ жи
тіи сый. но и пылѣ 
аще кто въ бѣдѣ сый

* имя его нврнцая по
мологъ Бога. оставляя 
первая съгрѣшенія. 
то молбами его прі- 
еімюгь простыню, 
аще лп не останущеся 
отъ первыхъ грѣхъ 
своихъ, но и другыя 
прилагаемъ, то не 
послушаютъ насъ свя- 
тіи. ни дастъ ны Богъ 
прощенія, но и адѣ 
томитъ ранами и но 
въскресении  пупѣ 
Нѣжнѣй предастъ, да 
се вѣдуще братіе. 
всякой злобы оцѣ- 
щаемея. студо дѣянія 
и всея hfe чистоты, и

отъ всякаго зла  (Евр. 
7,26). Онъ просвѣтилъ 
ростовскую землю; 
всѣхъ привелъ къ свѣ
ту; церкви просвѣтилъ; 
бѣсовъ прогналъ, не
дужныхъ исцѣлилъ, и 
не тогда толъко, когда 
бы*лъ въ жизни сей; но 
и нынѣ, вели кто, на
ходясь въ бѣдѣ, при
зоветъ имя его и помо
лится Богу, оставивъ 
прежніе грѣхи с б о и , то, 
по молитвамъ его, по
лучаютъ прощеніе. Но 
вели мы не отстаемъ 
отъ прежнихъ грѣховъ 
своихъ, а еще новые 
прилагаемъ: то не по
слушаютъ насъ святые, 

*и Богъ пе дастъ панъ 
прощенія, но и здѣсь бу
детъ казнить насъ бо
лѣзнями и по воскресе
ніи предастъ вѣчной 
мук^. Зная сіе, братія, 
да очищаемся отъ вся
кой злобы: отъ студодѣ-
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ляхоиманія н клеветы, 
и зависти, лукавьст- 
віа. татьбы обиды, 
чародѣйство, волшь- 
бы. плясаніа. ими me 
бѣсом угодій тво
римъ. но та вся зло
бы оставляющіе. при- 
верзѣте я тому бѣсу. 
и пріимете сладостно 
Хр истову заповѣдь, 
яже рече. не убіи. 
не укради, лжи по- 
слухъ не буди. не пре
люды твори, не вос
хити чужаго обидою, 
чьти отца своего и 
матерь. люби ближ- 
аяго своего яко санъ 
себе. страхомъ и тре
петомъ почти Хри
ста. якож е тя тоя* 
почте. отъ небытія 
въ бытіе тя привелъ, 
я тобе ради все со
твори. вндимаа же и 
яе видимая яебЬ ■ 
землю. солнце и мѣ
сяцъ я звѣзды, ио·

янія и всякой нечисто
ты, отъ лихоимства^ 
клеветы, зависти, лу
кавства,во ро вства, оби
ды, чародѣйства, вол
шебства, плясаній, «о<- 
торыми угождаемъ бѣ
самъ. Оставивъ всѣ эти 
пороки, отбросьте ихъ 
къ тому бѣсу, и съ лю- ' 
бовію примите зано- · 
вѣдь Христову, кото
рая говоритъ: не убій, 
не укради, не лжесви
дѣтельствуя, но п не
любы сотвори, не похн· 
щей чужаго съ обидою» 
чти отца своего я ма
терь, люби ближняго 
своего, какъ самого се
бя. Со страхомъ и тре
петомъ почитай Хри
ста, как£ ̂ )нъ тебя яоч- 
тилъ. Ибо Онъ привела 
тебя язъ небытія въ 
бытіе, и все для тебя 
сотворилъ: видимое я 
невидимое, небо я зем
лю, солнце, мѣсяцъ ш



ре. и рѣки. и киты. 
■стояннкы. звѣріе и 
птицы, и вся чет
вероногая сотвори, 
да тя възведеть в 
первое райское мѣ
сто. ио ты того оста
вивъ служиши тва
ри бездушной яко 
богу. да того ради 
бываетъ небо затво
рено бездождія. пло
домъ пагуба, ова сла
вою. ова градомъ, 
ова .язвами различ
ными. ихже избудемъ. 
м илосердіе Божіе 
утѣшаіоще. не възда- 
юще зла за зло. ни 
клеветы за клевету, 
управляюще вози свои 
право къ церкви, и 
слышаваа в неи яеза- 
-бываи. алчныя на
питаю и жадныя на
пои. нагыя одѣвай, 
странныя пріемли, 
•боевыхъ посѣщай, ни- 

введи в домъ

звѣзды, море, рѣки я 
источая лимитовъ, звѣ
рей и птицъ, и всѣхъ 
четвероногихъ, чтобы 
тебя возвести на пер
вое райское мѣсто; а 
ты, оставивъ его, слу
жишь бездушной твари, 
какъ Богу. Оттого, 
б о т ъ , бываетъ небо за
творено бездождіемъ, 
гибель плодовъ то отъ 
изморози, то отъ града, 
то яавы различныя бы
ваютъ. Но всего этого 
мы избѣгнемъ, вели 
умилостивимъ мило
сердіе Божіе, не будемъ 
воздавать зломъ за зло, 
ни клеветой за клевету, 
вели, какъ должка, бу
демъ устремлять нага 
с б о я  къ церкви. А чт© 
слышишь въ церкви, 
пе забывай· Алчущимъ 
питай, ж аждущ ихъ 
дои, нагихъ одѣвай, 
странныхъ вринимай, 
больныхъ посѣщай, жс-
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«воя. сиротамъ буди 
во отца мѣсто, аще 
ди сія соблюденіи, 
будеши сынъ свѣта 
и причастникъ царст
вія небеснаго, и при
чтенная къ святымъ 
ликомъ, якоже сеи 
святый отецъ нашъ 
и чюдотворець Ле
онтіи. иже въ смерти 
•житіе сътвори си. 
тѣиъже по лѣпотѣ 
почитаю щ е паметь 
-его. прилежно того 
.умолимъ глаголюще, 
о Христовъ святителю 
л служителю н дру- 
же. многую отъ него 
нрія благодать и дръ- 
зновеніе. купно мо
лимся вой вѣрпін. 
пречестную  память 
твою праяднугоще по 
силѣ нашей, и къ 
рацѣ мощей твоихъ 
приступающимъ, мо
лимъ слезно, яко да 
молитвами избавимся

щихъ вводи въ домъ 
свой, сиротамъ будь 
вмѣсто отца. Если со
хранишь это, будешь 
сынъ свѣта, причаст
н и к ъ  небеснаго царст
вія и причтешься къ 
святымъ ликамъ, капъ 
и сей святый отецъ 
нашъ, чудотворецъ Ле
онтій, который въ са
мой смерти содѣлалъ 
для себя жизнь. Итакъ» 
благоприлично почи
тая память ero, будемъ 
прилежно умолять его, 
говоря: о святитель, 
служитедыі другъ Хри
стовъ! ты принялъ отъ 
Него великую благо
дать и дерзновеніе: всЬ 
мм,вѣру ющіе, совокуп
но молимся, празднуя по 
силѣ пашей пречестную 
память твою, и, при- 
ступая і;ъ ракѣ мощей 
твоихъ, слезно умоляй 
емъ тебя, да избавимся 
молитвами твоими отъ
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отъ глада и пагубы, 
η нахоженіа инопле
менныхъ. и всяче
скихъ бѣдъ. и адѣ 
богоугодно η правед
но поживемъ, и въ 
будущемъ вѣцѣ  со 
всѣми праведными и 
Богу угождьшями. да 
будемъ обещ ници 
вѣчныхъ благъ, сла
вяне Господа Бога 
к Спаса нашего Ісуса 
Христа. емуже подо
баетъ всяка слава 
честь и держава, и 
велелѣпіе отъ ангелъ 
и человѣкъ, съ безна
чальнымъ О гцемь и 
съ пресвятымъ и бла
гимъ я животворя
щимъ Духомъ, и нынѣ 
н присно Я ВО Вѣны 
вѣкомъ.

голода, гибелн и на
шествія иноплеменни
ковъ, u  отъ ВСЯКИХЪ 

бѣдъ, и здѣсь да пожи
вемъ богоугодно и пра
ведно, и въ будущемъ 
вѣкѣ да будемъ обиня
ками вѣчныхъ благъ со 
всѣмн праведниками и 
Божіими угодниками, 
славя Господа Бога и 
Спаса нашего Іисуса 
Христа, которому при
надлежитъ всякая сла
ва, честь я  держава, и 
величаніе отъ ангеловъ 
и человѣковъ, съ без
начальнымъ Отцемъ и 
съ Пресвятымъ и бла
гимъ я животворя
щимъ Духомъ, нынѣ я 
присно и во вѣки вѣ
ковъ.

COB· I.
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%. Ж ИТІЕ СВЯТАГО ВСІ1Н, ЕПИСКОПА 

РОСТОВСКАГО*

Житіе св. Исаіи ны имѣемъ въ с т 
екахъ двухѣ редакцій, съ дополнительными из
вѣстіями хіп вѣка относительно прославле
нія и церковнаго почитанія сего святителя. 
Одинъ списокъ, находящійся въ сборникъ со
ловецкой библіотеки подъ JVs 80β, по ввутран
нимъ прианакамъ, относится ко второй поло
винѣ хіи вѣка и написанъ, ito всей вѣроят
ности, по случаю перенесенія мощей св. Йеіін 
(чтй было, капъ аначптся во всѣхъ соловец
кихъ спискахъ житія, въ І І 7 4  году) изъ при
твора церкви св. Богородицы, гдѣ онѣ перво
начально, по открытіи въ 1 164 году, положе
ны были, во-внутрь церкви, гдѣ помѣщены 
«въ новомъ гробѣ» на правой сторонѣ, бливь 
южныхъ дверей». Издатель этого списка жи
тія, окончивъ свое повѣствованіе 1274 го
домъ, въ заключеніи испрашиваетъ у св. 
Исаіи молитвъ, между прочимъ, объ избавле
ніи Ростова «отъ нахоженія иноплеменныхъ»: 
»то обыкновенная черта русскихъ духовныхъ 
сочиненій, писанныхъ въ тяжкое время мон
гольскаго ига. Краткость повѣствованія, имѣ-
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ющал отчасти характеръ лѣтописный, отсут
ствіе витіеватости, папою изобилуютъ жи
тія, Даже древній, въ позднѣйшимъ редакці
яхъ, несомнѣнно приближаютъ этотъ списокъ 
къ древнѣйшей, первоначальной редакціи жи~ 
тій си. Исаіи: только хронологическія лова* 
занія его» кажется, не совсѣиъ вѣрны и требу» 
ютъ провѣрки по лучшимъ спискамъ. Другой 
списокъ, находящійся въ рукопнсной соловец
кой минеи-четьи подъ № 915 и 314, приніід·» 
лежатъ уже позднѣйшей редакціи хѵ или 
хѵі вѣка и, ііо всей вѣроятности, самой ре
дакціи четьп-миней Особенность этого списка 
та, что въ немъ болѣе Многословія я витіейа* 
тоста, и нѣтъ достовѣрности вѣ доноситель·» 
выхъ, историческихъ извѣстіяхъ* также при 
разсказѣ объ освященіи Кіево-печерской цер- 
квн, встрѣчается указаніе на кіейо-нечерскій 
патерикъ: что свидѣтельстЬуетъ о позднемъ 
происхожденіи списка; потому чТо полный со
ставъ и окончательная редакція кісво-rte чер
наго патерика съ такимъ Названіемъ прина
длежитъ уже хѵ η хѵі вѣку. Составитель 
этого списка видимо Дополнялъ древнее жи
тіе частію изъ патерика, частію й4ъ лѣтоп** 
сей и всего болѣе изъ своего краснорѣчія^ Мы 
предлагаемъ житіе св. Исаіи по первому спи» 
оку, какъ болѣе древнему по происхожденію 
и несомнѣнно ближайшему къ самой первой

29 '
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редакціи, отмѣчая» ппрочемъ, подъ чертой от
личительныя особенности и варіанты изъ 
втораго списка.

МѢСЯЦА МАЙЯ В 01 ДЕНЬ ПАМЯТЬ ИСАІА ЕПИСКОПА 

РОСТОВСКАГО ЧЮДОТВОРЦА (*).

Сеи оубо блажён- Сей блаженный Исаія
ныи Исаия. отъ земля родился и восоиты-
руския. отъ области валея въ Русской зем-
кнбвъския рожденіе и лѣ, въ области кіев-
воспитание имѣ. и отъ спой. Съ юнаго воз-
юны връсты миръ ос- раста ояъ оставляетъ
тавляетъ. и Христа міръ, и, возлюбивъ

(ί) Въ спискѣ четьй-мпнеи № 513 и 514· загла
віе такое: сжатіе u жизнь иже въ святыіъ отца на
шего Исаія епископа ростовскаго чудотворца». За
тѣи* слѣдуетъ витіеватый ирнетупт.^ во обычаю 
жизнеопнсателеД XVI вѣка. Выпишемъ иѣсколько 
строкъ для образца: «вѣнецъ убо многоцвѣтный 
всякимъ украшеніемъ цвѣтовнымъ украшенъ, зря- 
щимъ его многу свѣтлость подаваетЪ. кыждо убо 
цвѣтъ своего образа видѣніемъ влечетъ к себѣ. овъ 
бѣлымъ образомъ просвѣщаетъ, внъже «трьвленымъ 
я  багрянымъ и златѳзрачнымъ. и разно видѣніе 
имѣютъ, въ единомъ же совокупленіи, отъ миога 
араматъ чюдоносно благоуханіе испущаютъ. язи- 
Маюідв злосмрадіе отъ сердца вѣрныхъ, сице убо
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возлюбивъ, и прихо
дитъ убо в печерскій 
монастырь, иже ва Ки- 
евѣ. и тамо остригает
ся. и всѣхъ долу вле
кущихъ и тлѣнныхъ 
мира сего оставляетъ, 
и съжлтельникъ бы
ваетъ во всемъ и под
ражатель преподобно
му Ѳеодосію, и прево
сходитъ ияоги житі
емъ и постомъ п мо
литвою. и всѣми доб
родѣтельна и в тѣле- 
си убо яко ангелъ яв
ляется трьпѣпіемъ му
жества своего с грес
ти тѣлесныя побѣ
ж авъ. и крѣпшій во
инъ небесному Царю

Христа, приходитъ въ 
Печерскій монастырь, 
что въ Кіевѣ, и тамъ 
постригается; остав
ляетъ вее, что въ мі
рѣ семъ тлѣнно и вле
четъ долу; во всемъ 
содѣлывается сожите
лемъ и подражателемъ 
преподобному Ѳеодо
сію и превосходитъ 
многихъ житіемъ, пос
томъ, и молитвою и 
всѣми добродѣтелями. 
Такимъ образомъ и 
въ тѣлѣ онъ является 
какъ ангелъ; мужест
веннымъ терпѣніемъ 
своимъ побѣждаетъ 
тѣлесныя страсти и 
является крѣпкимъ во-

жвтиа имѣющихъ и веліе усвоеніе η  едвноиу Бого- 
ви желающихъ, како угодная еиу сотворите. н к и 
вать образомъ донтв в ввдѣтя Іерусалимъ горнія ■ 
неизреченныя въ немъ радости ■ древде погублен
ное отечество наслѣдите п ови убо отложивши 
плотскую  немощь, в «земли крестъ на свое рама» 
и Христова послѣдованіе» и проч.
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является, по Бою иго 
строевику приходитъ 
убо благовѣрный и 
великпи князь Н а 
славъ сынъ великаго 
князя Ярослава в мо
настырь во преподоб-т 
ному Ѳеодосию. ц про
сить у вего блажен- 
наго Исаія, въ нона-: 
стырь святаго Дмит- 
рия ва игуменство. и 
преподобный ' Ѳеодо
сіей даруетъ ему яко 
нѣкии даръ сего бла
женнаго. и Іона ми
трополитъ поставляетъ 
ра игуменство въ мо
настырь святаго Дмитт 
рея в лѣто (·).

иномъ небеснаго Царя. 
По Божііо устроенію, 
приходитъ въ нона* 
стырь къ преп. Ѳеодо
сію благовѣрный и ве
ликій князь Изяславъ, 
Сынъ великаго князя 
Ярослава» и проситъ 
у него блаженнаго! 
Исаію ва игуменство 
въ монастырь св. Ди
митрія. Преподобный 
Ѳеодосій даетъ ему се
го блаакенваго, какъ 
нѣкоторый даръ, нм№ 
трополитъ Іона поста·? 
вляетъ его ва игумена 
ство цъ монастырь св. 
Димитрія въ ^570 го
ду. Блаженный при·*

(1) Въ оростр. сцвскѣ, Вислѣ ввтіевзтаго сра
вненія порученія небеснымъ Царемъ «большаго 
пастырства Исаія, побѣдившаго су достать діавола», 
съ порученіемъ · земными царями большаго воеводст
ва храбрствовавшимъ вотум ъ  », есть рлѣд. ^ставка: «щ 
лѣто е родился у князя Ярослава сынъ Иэя-
славъ. птого князя Изясдава болярвнъ нмеиемъ то
го сынъ часто ирнхожциіе къ преподобному Анто
нію н Ѳеодосію и Никоиу. в иовелѣ Аитоыпн Нико-
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блаженный прннде в 
ионастырь и бываетъ 
нотный пастырь ■ 
наставникъ тз»о жи«* 
вущен братца, а не якож 
нанмъникъ н е р а д л ■
о овцахъ и власть уб· 
себе на бѳлщвн под
вигъ. ревнуя апостоль
скому жнтию. бла
гими убо дѣды душу 
просвѣщая, тѣло же 
изсушая, труды ¥0 
трудомъ прилагая, уче
ніемъ же своимъ вѣр
ныхъ душа напала, на

шелъ въ монастырь п 
былъ Петинымъ па
стыремъ и настав
никомъ ж и в у щ е й  
тамъ братіи, а не 
какъ наемникъ, иерадн· 
щій о овцахъ своихъ; 
предался ббльш ецу 
подвигу подражая жиз
ни апостольской; душу 
просвѣщалъ благими 
дѣлами, а тѣло изсу
шалъ,труды къ трудамъ 
прилагая; ученіемъ же 
своимъ напоялъ души 
вѣруюіцихъ, на истин

ну пострвіии его. в наречѳ вмя ему Варлаамъ. и 
вреда вѣкто отъ князя кажявкъ. дерма ■ дону его 
шея. жаляся Автовію. хотя быта червецъ. в вовелѣ 
его Никону пострвщв. в нарвче мня іиу Ε ·ρ< ιη . t  
лѣто у&фид воставв князь Изяславъ в Кіевѣ цер
ковь монастыри святаго Двятріа. вгумева Варлаама 
цоетавв выведи вс печерскаго монастыри святому 
Дввтрею. а иа его мѣсто воставв Ѳеодосія в пвчер- 
скыв монастырь. в во Варламѣ игуменѣ в во Бо
жій) устроенію» в проч. Далѣе также, какъ в  въ 
краткомъ спискѣ. Только митрополитъ, поставившій 
•го вгумевомъ, называется Іоанновъ. Достовѣрно 
неизвѣстно, кто былъ въ 1062 г. митрополитомъ.
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истиныи разумъ и къ 
Богу приводя, мяогия 
же ради его добродѣ
тели. избранномъ Свя
таго Духа. поставленъ 
бываетъ граду Ростову 
епископомъ (1). в лѣто 
^5фп0 е. отъ митро
полита Иоаиа (*). и до- 
стазаетъ убо евоего 
престола блаженыи. 
видѣ люди тамо ново- 
крещеныи и неутвер· 
женыи в вѣрѣ. яко 
новосаждеаныв вино
градъ. напаяетъ убо

ный разумъ и къ Богу 
приводилъ. Въ 638д  
году, за многія добро
дѣтели, по избранію 
Святаго Духа, поста
вляется епископомъ го
рода Ростова отъ ми
трополита Іоанна. До
стигаетъ блаженный 
своего престола, и ви
дитъ тамъ людей ново- 
крещенныхъи неутвер
жденныхъ въ вѣрѣ: 
какъ новонасажденный 
виноградъ, онъ напа
яетъ ихъ своимъ уче-

(1) Преп. Несторъ въ житіи преиод. Ѳеодосія 
говорятъ о св. Исаія: «посемже христолюбивыя 
князь Изяславъ. отъ монастыря святаго Ѳеодосія, 
избравъ единаго отъ братіа. иже въ чернечьском 
житія оросиявша Ісаію наречена. того изведе' игу
мена постави у святаго Дмитрея въ своем манастыри. 
иж посдѣдяже добрых рядя нравъ его поставленъ 
бысть епископомъ Ростову граду, и тамо оъ святыми 
чтутъ его. пріятъ бо отъ Бога чюдотвореніа даръ». 
Патер. кіево-печ. рви. Солов. № 630гл.23.Л*632гл.23.

(2) Въ атомъ году митрополитомъ былъ еще Ге
оргій (1065-1079 г.). А Іоаннъ II—уже съ І080 ао 
1089 годъ.
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тѣхъ своимъ учені
емъ. блаженныя воз
ращаетъ в добродѣте- 
лех плодъ сторицею 
благому Владыцѣ при
носитъ. якоже благыи 
онъ рабъ. и обходитъ 
убо прочая грады и 
мѣсты. еж в ростовь- 
стѣи и в суздальстѣи 
области, и невѣрных 
у вѣщаетъ вѣ ровати  
во Святую Троицу. 
Отца и Сына и Святаго 
Духа. и просвѣщаетъ 
святымъ крещепиемъ. 
вѣриых укрѣпляетъ 
неподвижным и непо
колебимыя! быти в вѣ
рѣ. идѣже обрѣтаетъ 
идолы, вся огню пре
дайте. и по всему рев
нуя апостольском у 
житию (f). я елико же и

ніемъ, возращаетъ сто
ричный плодъ добро
дѣтелей и приноситъ 
благому Владыкѣ, какъ 
татѣ благій рабъ; по
томъ обходитъ прочіе 
города.и мѣста въ ро
стовской исуздальской 
области и певѣрпыхъ 
увѣщаваетъ вѣровать 
во СвятуюТроицу,Отца 
и Сына η Святаго Духа, 
п просвѣщаетъ свя
тымъ крещеніемъ, л 
вѣрныхъ укрѣпляетъ 
быть неподвижными и 
непоколебимыми въ вѣ
рѣ; гдѣ находитъ идо
ловъ, всѣхъ предаетъ 
огню; и во всемъ по
дражалъ апостольской 
жизни. И какъ онъ ста
рался совершить дѣло 
равноапостольное, то и

(1) Въ простр. спискѣ прибавл: нищихъ же 
милуя и доволяя ихъ пищею и одеждею, и милосер- 
дуя о нихъ, яко чадолюбивый отецъ, и украшена 
обитель Духу Святому является.



онъ тщася дѣло равно 
апостоломъ сътвори- 
ти. толщи» и Господь 
нашъ Іисусъ  Хри
стосъ. праведный -су
дки. даруетъ тому 
даръ равенъ со апо
столы. якож е убо 
славной аоостоли на 
облацѣ носима на пре
ставленіе Божія Ма- 
тере. тако и сей бла
женный облакомъ но
симъ бысть на освя
щеніе храму Божія 
Матере.егда убо совер
шена бысть церковь 
святыя Б огородица 
монастыря дочерина, 
иже наКиевѣ.и блажен
ному митрополиту Іо- 
ану уже ко освященью 
церкве приготовльшу- 
ся. и во скорби и це- 
чали велицѣи бываетъ 
блаженыи митропо
литъ. яко ни единому 
епископу не сущу съ

Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ даруетъ ему 
даръ, равный съ апо
столами. Какъ славные 
апостолы на облакѣ но· 
симы были на преста
вленіе Божіей Матери; 
такъ и оей блаженный 
облакомъ носимъ былъ 
на освященіе храма 
Божіей Матери. Когда 
создана была дерномъ 
святой Богородицы въ 
Печерскомъ монасты
рѣ, въ Кіевѣ, и бла-і 
женный митрополитъ 
Іоаннъ приготовился 
уже къ освященію 
церкви, тогда онц 
былъ въ великой скор·* 
би и печали о томъ, 
что нѣтъ съ нимъ ни 
одного епископа для 
освященія той чудной 
Божіей церкви: каж
дый епископъ нахо
дился тогда въ своей 
епископіи, на далекомъ
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нимъ на освящ еніе 
чюдвыя тоя церкви 
Божія. койждо епи
скопъ въ своеи ели* 
скопьи пребываніе тог
да растоящя ціістоцъ 
далече имѣюще. бла
данный Исаія й Ростовѣ 
тогда пребываетъ, и во 
единъ убо отъ двии 
блаженному Исаіи на 
sio Литвѣ отоящу. вне̂ · 
залу уноша страшенъ 
дредста во одеждѣ 
свѣтлѣй и глагола ему. 
заутра в Ді донъ авгу
ста сближается церкви 
монастыря печерскаго, 
и митрополитъ «асъ 
ради в велицеи печали, 
цдабудешцтамо снимъ 
ва освященіе, блаже- 
выи же воркорѣ до
ставъ и владію «сѣдъ 
и пловяше. нощи же 
приспѣвши. яжеснимъ 
люди в ладіи. поучивъ 
блаженны отъ бож^ст;-

разстояніи мѣстъ. Бла
женный Исаія пребы
валъ тогда въ Ростовѣ, 
И вотъ, въ одинь день, 
вогда блаж· Исаія сто
ялъ на молитвѣ, вне
запно предсталъ ему 
юноша страшный, въ 
свѣтлой одеждѣ, и 
сказалъ ему: завтра, 
въ 14 дець августу 
освящается церковь 
Печерскаго монастыря, 
и митрополитъ о васъ 
въ великой печали; 
будь ты тамъ съ нимъ, 
на освященіи. Влаженъ 
ный вскорѣ всталъ, 
сѣлъ въ ладью ц пот 
плылъ· Когда насту-* 
пила ночь, блаженный^ 
поучивъ бывшихъ съ 
Римъ людей отъ В(ь 
жертвеннаго Писанія, 
повелѣлъ имъ лечь, 
чтобы немного почить 
отъ труда. Назавтра 
$сѣ съ блаженный*



вевнаго писания. и воз- 
лещи тѣмъ иовелѣ- 
ваетъ. почити мало отъ 
труда, и зяутра вси со 
блажепымъ подъ Ки- 
евымъ обрѣтаю тся, 
преславный в чудесахъ 
Исаія приходитъ ко ми - 
трополиту Ивану, ми
трополитъ же почю- 
дявся. и вопрошаетъ 
блаженаго о пришсст- 
вии его. святый же 
Исаия глагола ему. при
даный отъ тебе вла-

г·

дыко глагола ми. в ді 
августа свящается цер
ковь святыя Богороди
ца монастыря печер
скаго, и готовъ будеши 
с митрополитомъ па 
освященіе, азъ же не- 
смѣявъ преслушатися 
владыко твоего пове- 
лѣния. и се пріидохъ. 
тогда же пріидоша и. 
иніи епископи на освя
щеніе. нтанождеповѣ·

являются подъ Кіе
вомъ. Преславный въ 
чудесахъ Исаія при
ходитъ къ митропо
литу Іоанну. Митропо
литъ изумился ііспро· 
силъ блаженнаго о 
пришествіи сго. Св. 
Исаія сказалъ ему: при· 
сданный тобой, вла
дыко, сказалъ мнѣ: въ 
14 день августа освя· 
щается церковь свя
той Богородицы Пе
черскаго монастыря, ц 
ты будь готовъ съ ми
трополитомъ на освя
щеніе Я не смѣлъ, вла
дыко, преслушать тво
его повелѣнія,—ивотъ 
пришелъ.  Тогда же 
пришли на освященіе 
и другіе епископы, и 
тоже самое сказали. 
Митрополитъ весьма 
дивился такому пре
славному чуду, такъ 
какъ онъ ніікого не



дяху (*). митрополитъ 
же вельми почюдввся 
преславному тому чю- 
деси. яко ии колиже 
послалъ бѣяше по епи
скопы. и вкупѣ освя-

посылалъ за еписко
пами. Тогда всѣвмѣстѣ 
освящаютъ церковь 
Бо;кіей Матери и со
вершаютъ литургію 
Богу и пречистой Его

(і/ Въ прострешь опискѣ, прибавлено: «йзвѣсто 
же о семъ сказуетъ в патерикѣ печерскомъ». Въ 
патерикѣ кіево-печерскомъ объ атомъ такъ повѣ
ствуется: «священа бмсть церковь печеръская в 
^5φΜ3. вЪ пръвое лѣто игуменства Іоаннова... прі- 
идоша с митрополитомъ Іоанномъ епископъ Іоаннъ 
черниговъскыи. Исаия ростовъскыи епископъ. Антоніи 
юрьевъскыи епископъ. Лука бѣлогородскыи епископъ, 
иикымже звани бы та. и обрѣтошася в чинъ свяще- 
ніа. и въпроси йх блаженный митрополтъ. что 
ради пріидосте. неэвани бывше. п отвЬщаша епи
скопа отъ тебе владыко преданный глаголаша нам

г·
пришедшій. яко Ді Августа освящается Церковь пе- 
черскаа. готови вси будете въ время лйторгіа. мыже 
несмѣвше преслушатися твоего словесе. п се есмы... 
святитель зке хотѣ изыскати таковыя кто суть звав
шей тѣх. и ту абіе гласъ таковъ. исчсзоша испытаю- 
«цеи испытанію, онь же лаки простеръ руцѣ на 
небо. и рече. пресвятая Ьигородцце. якоже въ своем 
преставленіи, апостолы оть конецъ вселенныя съ - 
бравши. аъ честь своему погребенію, такъ и нынѣ въ 
освященіе церкви своея. събравши тѣхъ. намѣстникъ! 
паши. съслужебникы. и »гн въ ужасти бы та отъ ве
ликихъ чудесь». Ркп. Сол. биб.і. JV* 632. слово 6.



ЩаМтъ церкойь Божія 
Матере и литургія со
вершаютъ Богу и пре
чистой его Матери о 
преславномъ чюдеси. 
священа бысть церкви 
печерьская святыя Бо
городица. митрополи
томъ Иоаномъ. еписко
помъ Лукою бѣлого- 
родскымъ. и Иваномъ 
епископомъ черни
говскимъ. и Исаіемъ 
епископомъ Р остовъ- 
екимъ в лѣто /*фчз е 
мѣсяца августа в £і 
день. при благовѣр
номъ князѣ Всеволо
дѣ (*). и паки святый

Матери, въ честь пре
славнаго чуда. Печер
ская церковь свитой 
Богородицы освящена 
была митрополитомъ 
Іоанномъ, епископомъ 
бѣлогородскимъ Лу
кою, Іоанномъ еписко
помъ черниговскимъ и 
Исаіею епископомъ 
ростовскимъ въ 6597 
году, въ 15 день авгу
ста, при благовѣрномъ 
князѣ Всеволодѣ. И 
опятъ святый Исаія 
незамедлилъ, но скоро, 
на облакѣ, несенъ былъ 
и поставленъ въ Ро
стовѣ у своего пре-

(1) Въ прогорая, сп. прибавл «дръжавному рус- 
КЫ4 земля в чадома его Володимера мономаіа. ■ 
Ростислава, в се же лѣто преставися Иванъ митро
политъ. бѣже сей Иванъ хитръ мужъ книгамъ н уче
нію. милостивъ къ убогимъ, н вдовицамъ ласковъ. ■ 
къ богату в убогу смиренъ, кротонѣ и молчаливъ.
■ речнстъ книгами святыми, утѣшая печальныя, и 
такова не бысть въ рус·. ■ по немъ небудетъ». Сл. 
П. Собр. Р. Лѣт. т. I. стр. 88—£9. т. 2. стр. 276—
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Шаня не умедли, ио 
скоро н& облацѣ но
симъ бысть.поставленъ 
бываетъ в Ростовѣ у 
своего престола, в до
му Пречистыя. и добрѣ 
упасъ порученное Хри
стово стадо словес
ныхъ овецъ. и ко Гос- 
поду преставися егож 
измлада возлюби, и 
блаженное его тѣло 
погребено бываетъ, во 
церкви святыя Бого
родица во градѣ Росто
вѣ. по многих убо лѣ
пехъ по згорѣніи чю- 
дные церкве древл
яне. в лѣто е 
копающимъ ровъ ка
менной церкви и обрѣ
таютъ убо гробъ бла
женнаго Исаия (*). От
еръ зше же и видѣша рп-

стола, ягъ дохѣ Пречи
стой. Онъ добродѣ
тельно пасъ поручен
ное ему Христово ста
до словесныхъ овецъ, 
и преставился ко Гос- 
поду, котораго из
млада возлюбилъ, и 
блаженное тѣло его 
погребено было въ 
церкви святой Бого
родицы въ городѣ Ро
стовѣ. Послѣ многихъ 
лѣтъ, когда, по сгорѣ
ніи чудной деревян
ной церкви, въ 6672 
году копали ровъ для 
каменной церкви, на
шли гробъ блаженна
го Исаіи. Открывши 
его, увидѣли ризы и 
тѣло святаго цѣлыми 
и нетлѣнными и про
славили Бога и пре-

(1) Никон. 2, 191: «Въ лѣто 1162 (а въ житіи 
въ 1164) начата копати рвы, и обрѣтоша тѣло бла
женнаго Исаіи епископа ростовскаго чудотворца».



аы и тѣло святаго цѣ
ло ^нетлѣнно. про· 
славите Бога и его 
пречистую Матеріи я- 
же нетокмо в житии 
сем. ио н но смерти 
прослави своего угод
ника святаго Исаия. 
яко толикими многими 
лѣты блаженнаго ри
зы и тѣло тлѣнію 
бысть непричастно, и 
егда ж содѣлаша 
церковь. и полагаютъ 
святаго въ притворѣ 
на правой странѣ вхо
дя въ церковь. многа 
же и чюдеса быта 
Тогда отъ святаго тѣ
леса многимъ же убо 
лѣтомъ минувшимъ· и 
въ небреженія бысть 
святаго гробъ, яко 
николиже во притворѣ 
ономъ свѣщѣ горѣтя 
у гроба святаго, свя
щеннику приходити съ 
кадиломъ ко гробу, 
архіепископъ тояже

чистую Матерь Его, 
который не только въ 
сей жизни, но и по 
смерти прослави лъ  
своего угодника св. 
Исаію, такъ что пос
лѣ столъ многихъ лѣтъ 
тѣло и ризы блажен
наго непричастны бы
ли тлѣнію. Когда же 
построили церковь, 
положили святаго въ 
притворѣ на правой 
сторонѣ, при входѣ 
въ церковь. Много 
тогда было η чудесъ 
отъ святаго тѣла. Ми
нуло потомъ много 
лѣтъ, и гробъ святаго 
оставленъ былъ въ не
бреженіи, такъ что въ 
притворѣ томъ никог- 
да и свѣчи не горѣло 
у гроба святаго, и свя
щенникъ не приходилъ 
ко гробу съ кадиломъ. 
Архіепископъ тойже 
соборной церкви Бо- 
жіей Матери, в и д а ,  ч т о
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соборныя церкви Бо
жія Матери ('). видѣвъ 
образъ святаго Исаия 
почитаемъ и локланя- 
евіъ отъ всѣхъ, гробъ 
же его заключенъ въ 
водицѣ небреж еніи  
пребывающіе в fi маня 
созываетъ священни
ки тоя церкви святыя, 
в молитву сотворивъ 
касается пречюднаго 
отца чюдоносному гро
бу. преноситъ оттуду 
блаженнаго во свя
тыхъ Исаия в лѣто 

е. и полагаетъ 
с великою честію в 
новѣмъ гробѣ на той- 
же странѣ близъ две-

образъ святаго Исаіи 
всѣ почитаютъ и по
кланяются ему, а гробъ 
его остается заклю
ченнымъ въ великомъ 
небреженіи, созываетъ
1 і> маія священниковъ 
той святой церкви и, 
сотворивъ м о л и т в у , 
касается чудоноснаго 
гроба пречуднаго от
ца, переноситъ оттуда 
блаженнаго во свя
тыхъ Исаію въ 6782 
году, и полагаетъ съ 
великою честію въ 
новомъ гробѣ, на той- 
же сторонѣ, близь юж
ныхъ дверей, гдѣ и 
нынѣ онъ подаетъ ис-

(1) Епископомъ ростовскимъ, во время перене
сенія мощей св. Исаіи, если только оно точно со-; 
вершилось въ 1274 году* былъ Игнатій II, управля
вшій ростовскою епархіею съ 1262 г. по 1288 годъ. 
А въ простр. сп. житія Исаіи епископъ, переносив
шій мощи, названъ Іоанномъ.

с о б . і. 2«**
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рея иже отъ югу (1). цѣленіе съ вѣрою 
идѣже и донынѣ с приходящимъ къ его
вѣрою приходящимъ гробу. О блаженный
ко гробу его подаетъ учитель нашъ! не пе-
исцѣление. о блажен- реставай молиться о
ныи учителю нашъ. не насъ съ Богородицею

(1) Простр спис. «и сицевыя тогда глаголы 
святитель къ святителю взврая на гробъ вѣщаніе, 
кое убо похваленіе по достоинству принесемъ тебѣ 
о святый отче. или каковыми пѣсньми воспоемъ тя 
въ настоящей сеи пресвѣтлыи твои праздникъ, нв- 
ктоже бо достойное достойнѣ похвалите можетъ· 
но премѣнвмся убо днесь отъ студености земныя· 
рекше отъ грѣха и житейскихъ попеченіи, и пріи
демъ на вышнее благоденствіе и красоту въ ны
нѣшній день. сирѣчь приткнемъ въ Божію Матере 
церковь. и не цвѣты видимыа нѣкыа в чювственныа 
приносяще· иже зрѣніемъ точію красящеся. и пасъ 
услаждающее но похвалами и пѣсньми исполни раз- 
умѣніа своя душа. и почтемъ духовкѣ чюднаго от
ца память тѣлесная все отложше. и любезно при- 
рыіцуще цѣлуемъ в раку честныхъ его мощей и 
очима и тѣмены прикасайтеся. и рукама объемлю
щіе. и со усердіемъ ко гробу его припадающіе сице. 
глаголемъ, о всечестная главо. святителю Божій 
угодниче Спасовъ. избранное Христовъ, блаженный 
Исаіе. незабуди насъ твоихъ рабъ совратила ти 
паствы, и помяни насъ во святыхъ ти молитвахъ· 
имѣеши бо дръзновеніе къ небесному Царю· и не
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престаи моляся о насъ 
съ Богородицею и со 
святители предстоя
щими престолу Хри
стову. да молитвами 
вашими избудемъ отъ 
глада и пагубы, и иа- 
хожения иноплемен
ныхъ и отъ всѣхъ 
злыхъ, и здѣ богоуго
дно и праведно пожи
вемъ. и въ будущемъ 
вѣцѣ со всѣми праве
дными будемъ обещ-

и со святителям и , 
предстоящими престо
лу Христову, да моли
твами вашими изба
вимся отъ голода и 
гибели, и отъ нашес
твія иноплеменниковъ, 
и отъ всякаго зла, и 
здѣсь богоугодно и 
праведно поживемъ, и 
въ будущемъ вѣкѣ со 
всѣми праведными бу
демъ причастниками 
вѣчныхъ благъ, славя

презри насъ вѣрою и любовію чтущихъ всечестную 
ти память, не престай о насъ молитву принося Хри
сту Богу. се бо мощей твоихъ гробъ очима нашима 
всегда видимъ есть. святая же душа невидима съ ан
гельскими воинетвм и бесплотными лики. съ небе
сными силами, у престола Вседръжителева въ лѣ
поту достойну веселится, убо намъ аще вѣдущимъ. 
яко живу ти прсбываюіцу н по смерти, тако бо про
року глаголющу, душа праведныхъ в рунѣ Божій, 
сего ради пріимутъ царьствіе красоты, и вѣнецъ отъ 
рукы Гоеподня. но о блаженный учителю нашъ. не 
престаи моляся о насъ» и проч.—Оканчивается так
же, какъ и краткій списокъ.
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нвцы вѣчныхъ благъ. Святую Троицу: Отца
славяще Святую Трои- и Сына и Святаго
цу. Отца и Сына и Духа.
Святаго Духа.



И Н О  В Ъ  Р Ц Е В Ъ

КЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЪРЪ.

О СПОСОБАХЪ ОБРАЩЕНІЯ

Святое дѣло обращенія къ православной 
вѣрѣ невѣрныхъ или неправославныхъ, какъ 
по важности своей, такъ н по самой трудно· 
сти, съ какою оно во многихъ случаяхъ со
единяется, требуетъ иного вниманія, благораз
умія, ревности. Поэтому оно требуетъ пра
вилъ, которыя должны руководствовать самихъ 
обращающихъ и располагать, наставлять и у- 
тверждать въ вѣрѣ обращаемыхъ. Кромѣ част
ныхъ правилъ, сообразныхъ обстоятельствамъ 
времена, мѣста и свойствамъ обращаемыхъ, 
кронѣ того, что можетъ зависѣть отъ собст
веннаго благоразумія, опытности и дѣятель
ности проповѣдниковъ вѣры, въ инструкціяхъ, 
даваемыхъ на это дѣло правительствомъ ду
ховнымъ и гражданскимъ, есть нѣкоторыя об
щія, постоянныя правила, имѣющія силу во 
всякое вреия, и особенно требующія вниманія 

сов. і. 30
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потому, что выражаютъ духъ» намѣренія па
шете Правительства въ атомъ великомъ и свя
томъ дѣлѣ. Не допуская обращеній поспѣш
ныхъ и безсознательныхъ, оно пикогда не тер
питъ обращеній насильственныхъ, старается 
устранять изъ этого дѣла всякіе корыстные 
виды нетолько обращающихъ, но и обраща
емыхъ, побуждаетъ проповѣдниковъ дѣйство
вать на умъ, сердце п нравственность людей, 
призываемыхъ къ Евангелію. Для этого об
щими, необходимыми правилами обращенія 
признаются: обстоятельное и ясвое, по мѣрѣ 
пріемлемости обращаемыхъ, раскрытіе имъ 
высокихъ истинъ вѣры, къ чешу важнѣйшимъ 
средствомъ служитъ заведеніе между иновѣр
цами училищъ; потомъ—дѣйствіе на сердца ихъ 
убѣжденіями кроткими, любовно, нетолько 
обхожденіемъ мирнымъ и дружественнымъ, но 
η снисхожденіемъ къ ихъ недостаткамъ, ум
ственнымъ и нравственнымъ, къ ихъ поня
тіямъ, и даже нѣкоторымъ заблужденіямъ И 
слабостямъ; накошенъ—укрѣпленіе союза обра
щенныхъ еъ Церковію не иными какими либо 
узами, а только чисто религіозными и нравст
венными, какъ то: устроеніемъ среди нихъ 
храмовъ и духовенства, духовнымъ вліяніемъ 
на совѣсть и нравы ихъ, а особенно собствен
нымъ примѣромъ жизни пастырей, къ нимъ 
приставленныхъ. Въ этихъ видахъ для пропо·
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в-Ѵ.дп Евангелія во всѣхъ мѣстахъ, самыхъ ди
кихъ и грубыхъ, Правительство наше заботит
ся набирать проповѣдниковъ испытанныхъ я 
отличающихся столькоже духовнымъ просвѣ
щеніемъ и православіемъ, сколько и доброю 
нравственностію. Таковы общія правила для 
распространенія вѣры, какія находимъ во 
всѣхъ, и самыхъ древнихъ, инструкціяхъ на· 
шишъ миссіямъ ('). Здѣсь представимъ извле
ченіе въ точныхъ словахъ изъ инструкціи, дан
ной Осетинской миссіи, въ 1771 году, такъ 
какъ эта инструкція и въ послѣдующее время 
многократно подтверждаема была Правитель
ствомъ, для употребленія въ дѣлѣ проповѣда
нія вѣры.

1. Миссіонеры должны всегда въ памяти 
держать то, что поручается инъ дѣло святое 
и великое, дѣло званія апостольскаго, чтобы 
людей, пребывающихъ во тьмѣ заблужденія, 
просвѣтить познаніемъ спасительной истин у  
открыть имъ пути небеснаго царствія, то есть, 
утвердить въ совершенствѣ вѣры и истинныхъ

(1) Таковы инструкціи: 1) данная архіеп. Гурію 
(1555) при отправленіи его въ Казань; 2) данная въ 
174-6 миссіи, отправленій  въ приволжскія губерніи; 
3) инструкція іеромонаху Никодиму (1725) для обра
щенія калмыковъ; 4·) инструкція миссіи Осетинской 
(1771).

30'
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добродѣтелей, а чрсзъ то привести къ едино
мыслію и расположить къ общей государст
венной пользѣ.

2. Но дабы это дѣло исправили они съ 
тою пользою, которой ожидаетъ отъ нихъ 
Церковь Божія и отечество, должно имъ со
хранить слѣдующее: 1) ученіе долашо быть 
преподаваемо такое, которое бы могло быть 
иновѣрному вмѣстительно; 2) должно имъ и 
въ самомъ преподаваніи ученія имѣть особли
выя нѣкоторыя предосторожности, чтобъ оно 
получить могло желаемый свой конецъ; 3) дол
жно и то знать, какимъ порядкомъ поступать 
имъ въ возложенномъ на нихъ дѣлѣ.

5. Ученіе иновѣрнымъ миссіонеры препо
давать должны изъ слова Божія, не отягощая 
обращаемыхъ разума, яко во младенчествѣ 
вѣры еще сущаго, хромѣ самыхъ нужнѣйшихъ 
и ко основанію вѣры служащихъ догматовъ.

4. Въ преподаваніи сего ученія наблю
дать миссіонерамъ слѣдующій, порядокъ: 1) 
должно изъяснить, что есть Богъ, 2) что Онъ 
далъ человѣку законъ. Тутъ объяснить, хотя 
кратко, но ясно, о тѣхъ дѣлахъ добрыхъ, ко
торыя Богъ предписалъ человѣку въ законъ, 
какъ το: 1) Бога любить и почитать всѣмъ 
сердцемъ; 2) идоловъ отвращаться и вовсе 
забыть; 5) имя Божіе воспоминать съ почте
ніемъ и ни въ какой ложной клятвѣ не при-
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зывать; 4). родителей своихъ любить к почи
тать, а во первыхъ установленной отъ Бога 
власти повиноваться; 5) въ церковь въ вос
кресные и праздничные дни ходить, молиться 
съ благоговѣніемъ и слово Божіе слушать со 
вниманіемъ; ежели же что не дозволитъ быть 
въ церкви, въ то время молиться въ домахъ 
своихъ; 6) любить ближняго, то есть, не оби
дѣть его ничѣмъ,—и т. д. по порядку заповѣдей.

5. Потомъ приступить къ догматамъ, ко
торые заключаются въ СѵмвохЬ вѣры; ихъ 
преподать съ краткимъ, но яснымъ толкова
ніемъ, которымъ объяснить: 1) что Богъ че
ловѣка и весь свѣтъ создалъ и его хранитъ;
2) что отъ сего Бога человѣку данъ законъ;
3) что Богъ, какъ милосердый, вида, какъ лю
ди часто преступаютъ Его законъ, и отдаются 
въ непорядочную жизнь, послалъ имъ Спаси
теля Іисуса Христа, который, какъ примѣромъ 
своей жизни научилъ лодей добродѣтели, такъ 
и далъ законъ Евангелія, въ которомъ пока
зано весьма ясно, какъ добра держаться, а 
худа убѣгать, и чрезъ то пріобрѣтать, не 
только временное, н· и вѣчное благополучіе;
и для того во Христа вѣровать, на Него на-

і

дѣяться неотмѣнно надлежнтъ; 4) что есть 
крещеніе, исповѣдь и причастіе? Научить кра
тко и о томъ, что Богъ за беззаконіе будетъ 
осуждать, а за добродѣтели награждать.
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β. По изъясневіи догматовъ вѣры, кажда

го научить, что вся сія вѣра сала собою сна
сти человѣка не можетъ, ежели обратившійся 
не будетъ имѣть попеченія о добрыхъ дѣлахъ 
во весь с б о й  вѣкъ.

7. Но капъ вѣры сохранить, такъ доб
рыхъ дѣлъ исполнить пе можетъ человѣкъ 
безъ Божественныя свыгае помощи, а она 
дается тѣмъ, кто проситъ се у Бога прилеж
ною молитвою; по атому, хотя кратко, пока
зать обращающимся и необходимость молит
вы во всѣхъ нашихъ дѣлахъ, н за основаіііе 
объяснить молитву Господніе: Отче нашъ, и пр.

8. Сего па первый случай обращающему
ся вѣдать довольно; все же сіс предлагать на 
разсужденіе добровольное, отшодь не угрожая 
ничѣмъ, ниже приводя къ тому насиліемъ ка
ковымъ лнбо. Чтожъ касается до обрядовъ и 
церковныхъ уставовъ, какъ то—чтенія по вся дни 
многихъ молитвъ, соблюденія во всякой недѣ
лѣ постныхъ дией, во всякой части года пос
товъ многонедѣльныхъ: о томъ на первый слу
чай напоминать, а отнюдь ихъ не принуж
дать къ той строгости, ксГгорую въ Христіан
ствѣ рожденные храпятъ; а достигать сего 
терпѣливымъ увѣщаніемъ и ожиданіемъ. Здѣсь 
разумѣть надобно» что когда въ первыя осно
ванія вѣры Христовой изъ иновѣрныхъ кто 
духомъ и истиною войдетъ, ютъ и самъ ирс-
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клонится &ь соблюденію всѣхъ преданій и 
церковныхъ обрядовъ; ежели же по принуж
денію только будетъ сіе исполнять, то стро
гое тутъ взысканіе болѣе ихъ устрашитъ, яко 
не привыкшихъ къ разбору пищи. Словомъ, 
иъ семъ поведеніи послѣдовать должно свято
му апостолу Павлу, который новообративших- 
«я, яко еще слабодушныхъ, отнюдь отъ ихъ 
прежнихъ обрядовъ, не противныхъ Христіан
ству, вдругъ не отводилъ, но только толко
валъ имъ, чтобъ они ихъ за продала вѣры не 
иочитали.

9. Сверхъ сего ученія, ни какихъ суевѣрій, 
пустыхъ раскатовъ, ложныхъ чудееъ и откро
веній не прибавлять, Церковно или св. Писа
ніемъ не утвержденныхъ не проповѣдать, а 
особенно своихъ не вымышлять.

10. По прибытіи въ назначенное мѣсто, 
нс должны миссіонеры говорить, что присла- 
аы по указу , но что пришли учить о добро
дѣтельномъ житіи, и показать истинный путь 
спасенія, по долгу возложеннаго на нихъ зва
нія; и сіе должны предложить имъ съ усерді
емъ и  любовію.

11. Птахъ не употребляя никакого от
нюдь насильства, миссіонеры доджаы съ бла
горазуміемъ во-первыхъ учить; потомъ во 
ученіи своемъ увѣщавать и удостовѣрять, въ 
ааиалѣ доказательствами естественными о бы-
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тіи, власти и силѣ Бога всемогущаго; а уда» 
стовѣривши такъ, приступать далѣе къ уче
нію христіанскому, утвердивъ прежде, что 
есть слово Божіе? и тѣмъ доказывать вѣру 
въ Спасителя, и ироч. Все же еіе внушать съ 
кротостію, любовію и снисходительно.

12. Въ проповѣдованіи ученія миссіоне
ры должны наблюдать, чтобъ начинать наста
вленіе въ каждомъ дому къ разумнѣйшимъ, а 
не малодѣтнымъ и престарѣлымъ) чтобъ тЬ 
сами поучившись, прочимъ толковали.

13. По довольномъ наученіи и утвержде
ніи въ вѣрѣ, предложить крещеніе желающимъ, 
истолковавъ ирежде силу его; на сіе соизво
лившихъ въ тоже время и крестить.

14. Какъ предъ крещеніемъ обращающе
муся нужно имѣть .покаяніе во грѣхахъ сво
ихъ, такъ и по крещеніи, для укрѣпленія духо
внаго, нужно причащеніе,—со объясненіемъ 
таковымъ, что онъ, подъ видомъ хлѣба и ви
на, отъ священника благословенныхъ, прича
щается самому Христу. А о покаяніи изъяс
нить, что онъ долженъ чаще священнику ис
повѣдывать с бо и  грѣхи, съ тѣмъ, чтобъ сколъ- 
ко можно отъ тѣхъ грѣховъ отставалъ и ис
правлялся въ жизни; по сему, * какъ при кре
щеніи неотмѣнно сіе исполнять, такъ и по
томъ препоручить ихъ священникамъ тѣхъ 
церквей, которыя отъ ихъ мѣстъ не далеко
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отстоятъ, а ежели церкви отстоятъ отъ ихъ 
жилищъ во отдаленности, то миссіонеры о томъ 
должны представлять на разсмотрѣніе архіе
рею, дабы новообращенные иначе опятъ не 
обращались. на прежнее.

15. По окончаніи дѣла въ назначенномъ 
мѣстѣ, обратно тѣмъ же путемъ возвратиться, 
и обратившимся тоже ученіе, для большаго 
вхъ утвержденія, хотя кратко напоминать; а 
ежели кто ослабѣлъ, то повторяя ученіе, по
ступать съ таковымъ кротко и снисходитель
но, взыскивая, яко погибшую овцу, которыя 
пріобрѣтеніе пастырю, паче цѣлаго стада, прі
ятно быть должно.

16. Наблюдая выше предписанный поря
докъ ученія, миссіонеры должны распраши- 
вать жителей о ихъ законахъ и о богослуже
ніи съ любопытствомъ. Узнавъ сіе, должны 
доказывать неправое» ихъ мнѣнія (наипаче 
порядкомъ разговора) естественными доводаци, 
то есть, показывая отъ видимыхъ тварей, ис
тиннаго Создателя, и т. д. Слушать ихъ терпѣ
ливо и снисходительно, и самимъ разсказы
вать такожде не съ грубостію и досадитель- 
ными словами, но ласково и дружелюбно.

17. Ежели гдѣ ученіе миссіонеровъ не 
будетъ принято, или какая либо оказана бу
детъ имъ суровость, тогда оставить должны 
они домъ тоть съ миромъ; а ежелижъ при

ψ
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всемъ ихъ мирномъ и евангельскому пропо
вѣднику пристойномъ поведеніи случилась бы 
каковая отъ иновѣрныхъ, по ихъ къ суевѣрі
ямъ своимъ пристрастію, жизни ихъ опас
ность, тогда требовать имъ отъ гранатоваго 
начальства вспоможенія и защищенія.

18. Миссіонеры должны быть всегда тре- 
авенны, цѣломудрье благоговѣйны, чинны, 
кротки, любовны, снисходительны, учительшу 
оказывать себя предъ всѣми не лицемѣрами, 
но искренними и чистосердечными, не скло
няться ни подъ какимъ видомъ къ какому ли- 
бо насилію и лихоимству, ничего не вымогать 
и отнюдь не брать, ибо они должны имѣть 
всегда въ памяти то, что отправляются на сіе 
святое дѣло не для корысти, но для пріобрѣ
тенія славы Божія, пользы государства, и для 
спасенія душъ человѣческихъ.

19. Надобно, сколько возможно, старать
ся, чтобъ изъ обращенныхъ принимать въ 
школы учениковъ, съ тѣмъ, дабы они никогда 
своего языка не забывали, и чтобъ такихъ 
со временемъ, по обученіи россійской грама- 
тѣ и по способности, можно было посвящать 
къ церквамъ обращенныхъ во священники и 
посылать для проповѣди.

20. Совершенное обращеніе къ вѣрѣ дол
жно окончиться устройствомъ для новообра-
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щенныхъ церкви и священниковъ, по мѣрѣ воз
можности (').

Сиерхъ такихъ общихъ правилъ, какъ от
дѣльныя духовныя лица, посылаемыя въ ка
чествѣ миссіонеровъ для обращенія иновѣр
цевъ, такъ и составляемыя для сего особыя 
миссіи, получаютъ и частныя, подробныя на
ставленія отъ Правительства, или отъ мѣст
ныхъ епархіальныхъ архіереевъ, сообразно съ 
обстоятельствами мѣста, времени, свойствами 
обращаемыхъ, и особенными видами Прави
тельства. Какъ отдѣльные миссіонеры, такъ и 
полныя миссіи состоятъ подъ вѣдѣніемъ мѣст
ныхъ начальствъ тѣхъ епархій, къ кото
рымъ принадлежатъ посѣщаемыя миссіями 
мѣста (а).

Порядокъ самаго присоединенія къ право
славной Церкви иновѣрцевъ, уже ио обращеніи 
ихъ, опредѣляется слѣд. общимъ правиломъ: 
пылающіе присоединиться къ православной 
Церкви, по достаточномъ наставленіи въ исти
нахъ Одры, и по удостовѣреніи въ искренно
сти желанія, допускаются къ св. Крещенію

(1) Собран. заной. т. XIX Л* 13592. сн. ук. 1740 г. 
сент. 11;— 1793 г. апр. 1 9 ;-1 7 9 5  і* іюл. 19;— 1829 г. 
апр. 13;— 1818 г. дск. 28 (въ Собр. заной.).

(2) Высочайше утвержденное положеніе св. Си
нода. 1844 г. апр. 15.
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Духовное епархіальное начальство, смотри по 
обстоятельствамъ, дозволяетъ крещеніе ихъ 
священникамъ мѣстнымъ, иди требуетъ, что- 
бы предварительно было испрашиваемо собст
венное его разрѣшеніе, которое и даст.ъ по 
своему усмотрѣнію, а также, по важности 
обстоятельствъ, входить въ сношеніе съ мѣст
ными гражданскими начальствами (').

Но особенныя правила существуютъ для 
присоединенія къ Церкви а) евреевъ, б) хри
стіанъ неправославныхъ, и в) духовныхъ лицъ 
римскаго исповѣданія.

Въ присоединеніи евреевъ къ Церкви со
блюдаются слѣдующія правила:

1) Желающіе принять Христіанскую пра
вославную вѣру подаютъ писанныя прошенія 
епархіальнымъ архіерееямъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
находятся, съ письменными видами о своемъ 
вѣроисповѣданіи и званіи; 2) епархіальвые 
архіереи предписываютъ мѣстнымъ консисто
ріямъ, или духовнымъ правленіямъ, отобрать 
отъ просителей показанія о ихъ родѣ, ааконѣ 
и непритворномъ желаніи крещенія, и пору-

(I) Устав. консист. ст. 31. 0  крещенныхъ ев
реяхъ, магометанахъ, н язычникахъ разныхъ наиме
нованій ежегодно представляется св. Синоду вѣдо
мость по установленной Формѣ. Дрвлож. къ Уст. 
консист. № IV.



чаютъ набраннымъ священникамъ наставленіе 
ихъ въ истинахъ вѣры, въ молитвахъ, и т. д.
3) также собираются отъ постороннихъ лицъ 
свѣдѣнія о личности и свойствахъ ищущихъ 
крещенія ('); 4) по довольномъ наставленіи, по 
испытаніи въ присутствіи консисторій, если 
окажутся достаточно обученными въ право
славной вѣрѣ и достойными крещенія, допра
шивается разрѣшеніе на то отъ епархіаль
ныхъ архіереевъ; 5) крещеніе совершается въ 
градскихъ церквахъ, въ праздничные дни, от
крыто, предъ литургіею, послѣ чего новокре- 
щснные допускаются къ св. причащенію; 6) из- 
ключаются изъ этихъ правилъ опасно больные 
и кантонисты изъ евреевъ, находящіеся въ 
баталіонахъ; ихъ дозволяется крестить, не ис
прашивая предварительно разрѣшенія епархі
альнаго начальства; только какъ послѣдніе, 
такъ и первые, по выздоровленіи, должны быть 
научены вѣрѣ (*). 7) Когда присоединяются къ
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(1) Свѣдѣнія не требуются отъ еврейскихъ об
ществъ, а ограничиваются свидѣтельствами заслужи
вающихъ довѣрія липъ нзъ общества христіанъ, 
мѣстныхъ гражданскихъ начальствъ и, гдѣ ыожно, 
благочинныхъ духовенства. Высоч. утвержд. 7 янв. 
184-2 г. мнѣніе Комит. Министр. прим. 7.

(2) Собран. закон. ук. 1831. Февр. 14- и мая 11. 
Во всякомъ случаѣ о крещенныхъ доносится мѣст-
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Церкви евреи, имѣющіе семейство, тогда кре
щеніе совершается п ведъ дѣтьми ихъ, не имѣ
ющими болѣе семи лѣтъ возраста; если же 
принимаетъ вѣру одииъ отецъ, или одна матъ, 
то въ первомъ случаѣ крестятся дѣти муже
скаго пола, а въ послѣднемъ—женскаго ('). Пер
вое изъ двухъ послѣднихъ правилъ, о гласности 
въ крещеніи евреевъ, Постановлено сътою цѣ
лію, чтобы крестившимся евреямъ нельзя было 
утаевать свое крещеніе или отрекаться отъ 
него, какъ небывалаго, насильственнаго и т. п., 
или креститься притворно и снова обращаться 
къ своей прежней вѣрѣ. Склонности и обычаи 
евреевъ, въ атомъ отношеніи слиткомъ хорошо 
извѣстны... ІІа этотъ предметъ изложено объ 
нихъ особое правило еще на VII вселенскомъ 
(7882) соборѣ. Именно соборъ говоритъ: «по- 
елику нѣкоторые изъ евреевъ, блуждая воз
лили  ругатися Христу Богу нашему, притвор
но дѣлаясь христіанДми, втайнѣ же отвергаясь 
Его и скрытно соблюдая всѣ свои іудейскіе 
обычаи: то опредѣляемъ, сихъ ни въ общеніе, 
ни къ молитвѣ, ни въ церковь ве пріимете;

нону епархіальному начальству, по совершенія кре
щенія.

(1) Св. »ак. т. IX. кн, 1. ст. 1302. Ук. св. Синода 
1942 г. Мар. 19.
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яо явно да будутъ евреями· (VII всел. 8). Гла
сное,торжественное прещеніе опредѣлено VIвсе
ленскимъ соборомъ вообще для всѣхъ обраща
емыхъ къ христіанской вѣрѣ. «Крещеніе (воз
растныхъ людей), говоритъ онъ въ своихъ пра
вилахъ, да не совершается въ молитвенницахъ, 
находящихся въ домахъ; но хотящіе удостоить
ся крещенія, къ каѳолическимъ (соборнымъ) 
церквамъ да приходятъ и тамъ сего дара да 
сподобляются» (VI всел. 59).

Другое изъ послѣднихъ, указанныхъ иамп 
правилъ (о томъ, чтобы вмѣстѣ съ родителями- 
евреями крестить и дѣтей ихъ, пе свыше только 
семи лѣтъ возраста) имѣетъ тоже основаніе, какъ 
и общее обыкновеніе Христіанской Церкви— 
крестить младенцевъ,—по вѣрѣ ихъ родителей 
и воспріемниковъ. Такъ, именно объ евреяхъ, 
постановилъ VII вселенскій соборъ: «притворно 
дѣлающихся христіанами изъ евреевъ не прі- 
имати; аще же кто изъ нихъ съ искреннею 
вѣрою обратится, торжественно отвергая іудей
скіе обычаи, такихъ пріішати и дѣтей ихъ 
крещати» (VII всел. 8). Предѣлъ семилѣтняго 
возраста для крещенія дѣтей вмѣстѣ съ роди
телями назначается въ нашихъ законахъ по
тону, что послѣ этихъ лѣтъ предполагается 
уже достаточное развитіе въ дѣтяхъ сознанія 
и смысла, для того, чтобы крещеніе прини
мать уже не почужой^вѣрѣ, а по своей, и по
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собственной волѣ и расположевію сердечному, 
а не по одному поручительству другихъ. По 
правиламъ Церкви дѣти съ семи лѣтъ возраста 
должны уже быть приводимы къ исповѣди J I  
покаянію въ грѣхахъ.

Иновѣрцевъ изъ христіанъ, желающихъ при
соединиться къ православной Церкви, священ
ники прежде лсего наставляютъ и утверждаютъ 
въ ученіи православной вѣры. Самое же присо
единеніе, по чину церковному, совершаютъ по 
взятіи отъ нихъ письменнаго удостовѣренія, 
что «они изъявляютъ рѣшительное намѣреніе 
присоединиться къ православной Церкви, и 
обѣщаютъ пребывать въ послушаніи ея всегда, 
неизмѣнно» (').

Если же встрѣчаются какія либо сомнѣ
нія по атому дѣлу, то священникъ, не присту
пая къ присоединенію иновѣрнаго лица, обя
зывается доносить своему епархіальному на
чальству, съ изложеніемъ сомнительныхъ об
стоятельствъ; по разсмотрѣніи ихъ епархіаль
ный архіерей или семъ лично рѣшаетъ дѣло, 
или, если требуются нарочитыя изслѣдованія и 
Формальное производство дѣла, даетъ о томъ 
предписаніе консисторіи (*).

(1) Такова установленная Форма удостовѣренія. 
См. въ Уставѣ консист. ст. 25. Она представляется 
епархіальному архіерею. (2) Тамже.
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Есть сще особыя правила для присоедине
нія къ православной Церкви духовныхъ лицъ 
римскаго исповѣданія.

а) Ищущій присоединенія подаетъ о томъ 
прошеніе къ иреосвященному, ила въ консисто- 
рію, нли къ мѣсгному благочинному. Преосвя
щенный санъ, или чрезъ довѣренныхъ духов
ныхъ лицъ, испытываетъ его въ образѣ мыс
лей и чистотѣ намѣреній, а между тѣмъ со
общаетъ о немь мѣстному гражданскому на
чальству, которое сь того временя прини
маетъ просителя подъ свое смотрѣніе и за
щиту.

б) Если окажется прикосновенность про
сителя къ какоіму либо дѣлу, то оно должно 
быть разсмотрѣно и рѣшено по вѣдомству то
го гражданскаго начальства, вь смотрѣніе ко
тораго онъ поступилъ, съ содѣйствіемъ, въ 
случаѣ надобности, православнаго духовнаго 
начальства.

в) Е с л и  обстоятельства сего дѣла наводятъ 
сомнѣніе на нравственность просителя, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ u на чистоту его намѣреній: то 
епархіальное начальство удерживается отъ при
соединенія его дотолѣ, пока изъ хода дѣла или 
по духовному испытанію откроются достаточ- 
ные признаки невинности его, или чистосер
дечнаго раскаянія. Само собою разумѣется, 
что такое испытаніе должно быть сокращено

с о б . і .  31
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я присоединеніе ускорено въ смертномъ слу
чаѣ* требующемъ неукоснительнаго употре
бленія пособій вѣры, или при другихъ осо
бенно достойныхъ уваженія обстоятельствахъ, 
по усмотрѣнію епархіальнаго начальства, осо
бенно если оказавшееся о просителѣ дѣло не 
есгь уголовное, н  если о і і ъ  не желаетъ по 
присоединеніи оставаться въ духовномъ зва
ніи.

г) Если онъ желаетъ и по присоединеніи 
оставаться въ духовномъ званіи: то епархіаль
ный архіерей о признаніи его и о назначеніи 
ему должности и мѣста служенія предста
вляетъ св. Синоду съ своимъ мнѣніемъ и съ 
документами о знаніи и церковной степени 
присоединяемаго.

д) Если же онъ не желаетъ остаться въ 
духовномъ званіи, то епархіальное начальство 
требуетъ отъ него подписку въ томъ, что онъ 
не будетъ уже присвоятъ правъ, ни совершать 
дѣйствій прежняго своего званія, и не станетъ 
ыіредь просить о возвращеніи ему церковной 
степени, которую прежде имѣлъ; и въ такомъ 
случаѣ онъ присоединяется къ Церкви по чи
ну мірянъ, безъ упоминанія объ оставленномъ 
имъ по другому исповѣданію званіи (*).

1̂) Уставъ дух. консисторіи ст. ЗФ.



Такія постановленія о духовныхъ лицахъ 
римскаго исповѣданія имѣютъ свой кано· 
пическія осповавія. Ito общемъ церковнымъ 
канонамъ священство, какъ законное, признает
ся тамъ, гдѣ сохраняется непрерывно апо
стольское преемство священноначалія н гдѣ 
самое священство почитается и совершается, 
какъ таинство. Какъ въ римской Церкви со· 
блюдены эти каноническія основанія священ
ства, то оно признается въ своихъ оравахъ 
и православною Церковію, и потому, при пе
реходѣ духовныхъ лицъ римскаго исповѣданія 
въ православную Церковь, священный санъ въ 
иихъ не отрицается и не отвергается (*). Но 
съ другой стороны, при этомъ переходѣ, йвй- 
щеннослужитель римскій не обязывается непре
мѣнно удерживать насебѣ духовный санъ, такъ 
какъ онъ оставляетъ уже ту Церковь, отъ кото
рой получилъ свой санъ, и переходитъ къ дру
гой, отъ которой не получалъ его. Равно и пра
вославная Церковь не обязывается удерживать 
его противъ воли въ духовномъ санѣ, потому
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(1) По отдѣленіи западное Церкви отъ восточ
ной на Востокѣ возникъ вопросъ: должно ли призна
вать священство на Западѣ, и этотъ вопросъ грече
скими каноннстамн рѣшенъ утвердительно. B a l l s a -  
m o n a d M a rc .  a le x .  ар. Leunclaviura in ju re  G rae- 
co-Romano. lib. 3.

31*
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что она ему этого сана не давала и, главное, 
въ ней существуютъ свои особыя, отличныя 
отъ римскихъ условія принятія свяіценства) 
посвященія въ разныя его степени, самой жи
зни духовныхъ лицъ и т. д.

Попеченіе о распространеніи православ
ной вѣры принадлежитъ, главнымъ образомъ, 
духовному начальству: и долгъ званія и зако
ны обязываютъ его заботиться о просвѣще
ніи вѣрою людей и обществъ, невѣдущихъ ея, 
а также не оставлять безъ вниманія случаевъ 
въ соединенію съ православною Церковію 
христіанъ неправославныхъ. Случаи къ этому 
Могутъ представляться каждому изъ пастырей 
и служителей Церкви, имѣющихъ на такіе 
случаи опредѣленное въ законахъ полномочіе 
и руководство ('). Но что касается болѣе обшир
наго дѣйствованія къ обращенію иновѣрцевъ, 
усиленными мѣрами, то это дѣло подлежитъ 
особымъ распоряженіямъ высшихъ начальствъ 
и Правительства. Так. обр. особыя миссіи со
ставляются не иначе, какъ по разрѣшенію и 
утвержденію Правительства. Вообще, безъ Бѣ
дой а и дозволенія по крайней мѣрѣ епархі
альнаго начальства, никому не дозволяется 
проповѣдывать иновѣрцамъ Православіе (2).

(1) Устав. дух. конспст. ст. 25. 31.
(2) Св. эак. XIV. разд. 1. гл. 4·. отд. 1. ст. 93. 

Вмсоч. утвержд. положеніе Сннода 184-4 г. апр. 15.
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Государственные законы съ своей сторо

ны содѣйствуютъ распространенію вѣры н 
обезпечиваютъ свободное обращеніе къ ней 
пноверцевъ. Въ такихъ видахъ законы каса
ются и непосредственно самой вѣры, и лицъ 
ее проповѣдующихъ, и лицъ ее принимаю
щихъ. Именно по нашимъ законамъ:

1) Господствующая Церковь имѣетъ право 
въ предѣлахъ государства убѣждать иновѣр
цевъ къ принятію своего ученія о вѣрѣ (‘). 
Надобно замѣтить, что это право не заклю
чаетъ въ себѣ никакихъ понудительныхъ мѣръ 
къ обращенію иновѣрцевъ, что оно столькоже 
по законамъ государства, сколько η по духу 
самой Церкви, дѣйствуетъ только силою уче
нія, убѣжденія, нравственныхъ побужденій 
Это право Церкви означаетъ только свободу 
ея дѣйствовать своими духовными мѣрами, къ 
обращенію иновѣрцевъ, нетолько безъ вся
каго препятствія со стороны государства, но 
и исключительно, среди всѣхъ иновѣрныхъ 
обществъ, въ государствѣ терпимыхъ, но права 
распространенія въ иемъ неимѣющихъ.

2) Соотвѣтственно такому праву господст
вующей Церкви, другимъ закономъ постано- 
вляется, что исповѣдающимъ иную вѣру и

(1) Св. зак. т. XIV. танже ст. 92.
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желающимъ принять вѣру православную, нв- 
кто, ни подъ какомъ видомъ» не долженъ пре
пятствовать въ исполненіи сего желанія (*). 
Иначе, подлежитъ гражданскому суду и нака
занію, по законамъ Имперіи (2).

5) Посланныхъ отъ духовнаго начальства 
проповѣдниковъ слова Божія губернскія на
хальства обязываются нетолько охранять меж- 
ду иновѣрными отъ всякихъ непріятностей, но 
в  оказывать имъ, во время проповѣди, всякое 
вспомоществованіе (3).

Для содѣйствія распространенію правосла
вной вѣры постановлены и слѣдующія узако-t 
иенія:

4) Духовенству православнаго исповѣданія 
дозволяется крестить дѣтей иновѣрныхъ родите
лей, съ тѣмъ, чтобы дѣти по крещеніи были вос- 
писаны въ правилахъ вѣры православной;—̂  
чему и обязывать родителей подписками (*).

5) Священникамъ приходскимъ разрѣшаете 
ся, въ случаѣ неимѣнія особенныхъ препятствій, 
самимъ совершать присоединіе иновѣрцевъ къ 
православной Церкви, не испрашивая архіерей-*

(t) Свод. зак. т.Х ІѴ . тамже ст. 97.
(2) Удожей. о наказ. ст. 199.
(3) Св. зак. т XIV*. тамже ст. 24.
(4) Тамже ст. 95. Ук. 1841 мар. 27. Уст. конс. 

е і. 29.
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скаго разрѣшенія, съ соблюденіемъ только 
всѣхъ узаконенныхъ на этотъ предметъ, пра
вилъ. На такомъ же основаніи дозволяется и 
совершеніе смѣшанныхъ браковъ (').

6) Какъ христіане изъ сибирскихъ ино
родцевъ, живущихъ въ великомъ отдаленіи отъ 
церквей, вообще нуждаются въ церковныхъ 
требахъ, а особливо встрѣчаются неудобства 
при заключеніи браковъ, и обстоятельства эти 
составляютъ нерѣдко важныя препятствія къ 
распространенію между нищи вѣры: то епар
хіальнымъ начальствамъ вмѣняется въ обя
занность уменьшать постепенно и совсѣмъ 
уничтожать эти препятствія мѣрами, какія по 
мѣстному ихъ усмотрѣнію будутъ признаны 
удобнѣйшими (*).

Ботъ еще особенныя мѣры къ распростра
ненію Православія: это—опредѣленіе правъ а  
нѣкоторыхъ преимуществъ для обращающих
ся къ Церкви. Хотя духъ вѣры Христовой не 
допускаетъ никакихъ корыстныхъ видовъ въ 
принятіи ея, а потому не дозволяетъ упо
треблять и такихъ средствъ къ обращенію не
вѣрующихъ; хотя и положительныя наши пра
вила, церковныя и гражданскія, вообще не
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(1) Ук. 1840 яыв. 28.
(2) Ук. 1835 апр. 18. $ 172.



одобряютъ такихъ видовъ: по съ одпой сторо
ны, свойственное благодѣтельному духу Пра
вительства побужденіе, послѣ духовныхъ утѣ
шеній, пе лишить и виѣшпихъ поощреній рев
ности къ вѣрѣ, особенно имѣющихъ свое зна
ченіе и силу для людей простыхъ, въ быту 
низшихъ сословій, съ другой—гоеударствен— 
пая справедливость и даже необходимость, тре
бующая возвышенія правъ гражданскихъ для 
лицъ, обращающихся къ Церкви, и тѣмъ слѣ- 
довательио тѣснѣе соединяющихся съ нимъ. 
разновѣрныхъ подданныхъ,—располагаетъ Пра
вительство опредѣлять нѣкоторыя особенныя 
выгоды для принимающихъ вѣру православ
ную, смотря но ихъ званію и состоянію граж
данскому. Въ Россіи издреоле это соблюда
лось. Въ паказѣ, данномъ отъ царя Іоанна 
Васильевича и московскаго собора архіепи
скопу Гурію, при отправленіи его въ Казань, 
повелѣно было ему оказывать повокрещен- 
нымъ всякое покровительство въ ихъ дѣлахъ 
гражданскихъ и судебныхъ, ходатайствовать 
за пихъ предъ гражданскимъ начальствомъ, 
малыя вины гражданскія имъ прощать, а за 
тяжкія—наказанія смягчать. Послѣ того поста
новлено было (1595): всѣхъ новокрестившнх- 
ся въ Казани, отдаливъ отъ татарскаго насе- 
левія, собрать вмѣстѣ, отвести имъ отдѣле
н ія  слободы, устроить для нихъ церкви в
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причты, и поручить надзору духовнаго и гра
жданскаго начальства; отдать имъ ближайшія 
къ Казани пашпн, вымѣнявъ у татаръ, кото
рымъ отдать другія—дальнія; а если этого 
нельзя сдѣлать, то пашни новокрещенныхъ 

» взять въ дворцовыя села, а имъ дать изъ ка
зенныхъ, вблизи Казани, и пр.

По Уложенію, крещенныхъ иновѣрцевъ 
повелѣвалось отбирать у ихъ иновѣрныхъ го
спода и давать послѣднимъ за первыхъ окуну 
по установленной цѣнѣ ('), также у новокре
щенныхъ владѣльцевъ разныхъ племснъ по
мѣстныхъ земель ни въ какомъ случаѣ не от
нимать, и иновѣрцамъ не передавать (2); разда
вать новокрещеннымъ старыя отписнмя по
мѣстья мурзъ и татаръ, а если эти владѣльцы 
семи крестятся, то въ замѣнъ старыхъ, давать 
имъ изъ выморочныхъ помѣстій (3).

Въ послѣдующія царствованія новокре
щеннымъ дозволено отчуждать свои помѣстья 
и отчипы въ пользу русскихъ людей, и взаи
мно отъ нихъ пріобрѣтать; запрещено укрѣ-

(1) Улож. гл. 20. ст. 71. Окуну назначено по 
15 рублей за человѣка.

(2) — гл. 16 ст. 44.
(3) Ук. 1675 въ Собр. зак. т. I. № 616. Это 

подтверждено въ послѣдствіи. Соб. зак. т. II. Λ* 
1009.



в а я т ь  ихъ въ рабство; остающіяся послѣ 
нихъ имущества недвижимыя повелѣно пере
давать наслѣдникамъ, только крещеннымъ; та
тарскихъ женъ и дѣтей, силою отнятыхъ, ук
рѣплять только за тѣми, которые ихъ крести
ли, а прежнимъ ихъ владѣльцамъ давать воз
награжденіе; надѣлять новокрещенныхъ жа
лованьемъ и правомъ на избраніе рода жи
зни

Петромъ великимъ эти выгоды новокре- 
щенньщъ были подтверждены (2), и кромѣ то
го дарованы: льготы отъ всѣхъ иодатей и сбо
ровъ на три года; освобожденіе отъ рекрут
ской повинности; освобожденіе отъ крѣпост
н а я  состоянія тѣхъ изъ нихъ, которые всту
паютъ въ бракъ съ крѣпостными лицами жен
скаго пола (3), райно и тѣхъ, которые по суду 
отданы, или перепроданы были иновѣрцамъ (*). 
Въ 1727 г,, при ища. Екатеринѣ I, новокре- 
іценнымъ татарамъ возвращены всѣ помѣстья 
и отчины, отписавшая у Отцевъ и дѣдовъ ихъ 
за непослушаніе царскимъ указамъ; а тѣмъ,
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(1) Собр. зак. т. II. М 719. 814. 1099. 1179. т.
III. N  1545. 1585.

(2) Собран. *акон. т. VI. № 3656.
(3) — том. VI. JV* 3637. 3697. 4048. 4123.
(4) — т. VII. ЛІ 4556.



которыхъ имѣнія были уже приписаны къ 
дворцовымъ, даны новыя ивъ выморочныхъ, 
также татарскихъ (*). Тѣже выгоды предоста
влены и другимъ иновѣрцамъ крестившим
ся (2).

Въ особой инструкціи, данной миссіи 
(1740) для обращенія иновѣрцевъ въ привол
жскихъ губерніяхъ, означено: а) «новокрещен- 
цыхъ, которые живутъ въ однихъ деревняхъ 
съ некрещенными, перевесть въ другія дере
вни, и поселять вмѣсіѣ съ крещенными же 
иновѣрцами, и русскими людьми, и земли, и 
всякихъ угодій давать имъ при поселеніи от
дѣльно же, скодько они на прежнихъ жили
щахъ имѣли, и такъ, чтобъ имъ отъ преселе
нія убытковъ никакихъ небыло»; б) «во всѣхъ 
государственныхъ сборахъ и изъ дѣлъ давать 
льготы на три года, и съ нихъ новокрещен- 
ныхъ въ тѣ три года подушныхъ денегъ и 
другихъ чрезвычайныхъ поборовъ не спра
шивать, а взыскивать вмѣсто ихъ оныя на 
оставшихъ въ тѣхъ мѣстахъ некрещенныхъ 
иновѣрцахъ; отъ казенныхъ работъ свободить 
ихъ на три года; а кто нзъ нихъ будетъ всту
пать въ бракъ, съ вѣнечныхъ памятей денегъ
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(1) Собр. зак. т. VII. № 4962.
(2) — т. VIII. Λ» 5511. 5737.
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никогда ве брать; в) новокрещеннымъ иновѣр
цамъ всякую милость и благодѣяніе оказы
вать и ни малѣйшаго озлобленія не дѣлать,

. . развѣ кто изъ нихъ обличится въ какомъ уго
ловномъ преступленіи; съ таковыми, по яс
нымъ уликамъ и доказательствамъ, поступать, 
какъ указы повелѣваютъ, безъ упущенія; од- 
нако прежде розыска имѣть довольное разсуж
деніе, чтобъ скорымп и неразсмотрительными 
розысками ихъ не озлобить и отъ вѣры Хри
стіанской не отклонить, и такія касающіяся до 
новокрещенныхъ иновѣрцевъ дѣла въ судеб
ныхъ мѣстахъ разсматривать по самой истинной 
правдѣ и невинныхъ защищать и оборонять и 
до раззоренія не допускать и стараться такія 
дѣла рѣшать безъ дальней проволочки; г) какъ 
рекрутъ, такъ и въ рекрутскія складки денегъ 
не спрашивать и къ тому ихъ не привлекать 
u не приневоливать, а ставить рекрутъ и въ 
рекрутскія складки деньги за нихъ платить 
оставшимся некрещенными иновѣрцамъ» (*). 
Всѣ эти льготы, съ нѣкоторыми перемѣнами 
по обстоятельствамъ, н даже дополненіемъ 
(какъ то—освобожденіемъ новокрещенныхъ отъ 
адмиралтейскихъ работъ і3), смягченіемъ для

(1) Собр. зак. т. XI. № 8236.
(2) Собр. зак. т. XIII. № 9861. т. XVIII. N  16911.
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нихъ наказаній за преступленія ('), и пр.), под
тверждаемъ! были во всѣ послѣдующія цар
ствованія (2).

Настоящіе законы кати предоставляютъ . 
слѣдующія права обращеннымъ къ вѣрѣ пзъ 
нехристіанъ:

1) иновѣрцы (язычники и магометане), по 
крещеніи, перечисляются въ христіанскія об
щества, по собственному ихъ избранію, из- 
ключаются изъ прежнихъ званій и пользу
ются трех-лѣтнею льготою отъ всѣхъ пода
тей (3);

2) если въ числѣ новокрещенныхъ нахо
дятся такіе, которые до обращенія не вносили 
никакихъ податей: то навсегда остаются отъ 
нихъ свободными; обложенные меньшими про- 
тиву христіанъ податями, оставляются съ та
кими податями навсегда, по смерть свою; рав
нымъ образомъ навсегда освобождаются отъ 
рекрутской повинности и отъ личнаго платежа 
рекрутскихъ денегъ по общественной рас
кладкѣ (*).

(1) Собр. зак. т. XV. № 11567. сн. № 8482. т. 
XV. Λ» 11064. 11122. 11348.

(2) Собр. зак. тОиы XIV—XXIII. XXVII. XXXI. 
по указателю подъ словомъ; новокрещепцы.

(3) Св. вак. т. V уст. ο податяхъ: ст. 959.
(4) Св. зак. тамже ст. 961. и т. IV. уст. рекрут. 

ст. 13 п. 14.
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5) Такія льготы распространяются и на 
семейства обращенныхъ иновѣрцевъ, какъ ско
ро семейства вмѣстѣ съ нити крестятся; а 

• дѣти, рожденные послѣ крещенія родителей, 
подвергаются установленнымъ повинностямъ 
не прежде совершеннолѣтія, хотя бы до сего 
вренени и были внесены въ ревизію (').

4) Означенныя льготы присвояются не
только иновѣрцамъ изъ казеннаго вѣдомства, 
но и крестьянамъ частныхъ владѣльцевъ, при
нимающимъ святое крещеніе. При атомъ, если 
они принадлежатъ владѣльцамъ ^христіан
ской вѣры, то по крещеніи получаютъ сво
боду: и въ такомъ случаѣ они переселяют
ся въ слободы къ прочимъ новокрещен-
ЯЫМЪ (*).

5) Евреи, съ принятіемъ Христіанской вѣ
ры, изключаются изъ прежнихъ обществъ а  
окладовъ и могутъ поступать во всякое подат- 
ное состояніе и приписываться, по желанію, 
вообще къ городскимъ и сельскимъ общест-

(1) Св. эак. т. V. ст. 962.
(2) Тамже ст. 963. ο т. IX. кя. 1 ст. 1087 н к ъ  

я е і примѣчаніе. Калмыкамъ неокрещеннымъ отво
дится для поселенія иа казенныхъ земляхъ но 30  
десятинъ на каждое семейство а дается льгота о т ъ  
всѣхъ податей и повинностей на 10 лѣтъ. Св. за к . 
т . V. уст. о податяхъ ст. 958. ук. 1830. маа 25.
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бамъ, безъ предварительнаго согласія этихъ 
обществъ, на узаконенныхъ условіяхъ (').

6) Поселившіеся изъ лихъ на земляхъ ка
зенныхъ и собственныхъ освобождаются отъ 
податей и повинностей на 25 лѣтъ, считая 
годы съ того времени, съ котораго оаи будутъ 
йзключены изъ окладовъ по прежнему состою 
явію, а поселившіеся на земляхъ, взятыхъ въ 
оброкъ у частныхъ людей, на 3 лѣтъ (2).

7) Евреи, приписавшіеся къ обществамъ— 
мѣщанскому и ремесленному, пользуются двух
лѣтнею отъ платежа податей льготою, равно 
отъ личныхъ и денежныхъ городскихъ повин
ностей и службъ; эа тѣмъ и еще въ продол
женіи трехъ лѣтъ, лица с і і і  освобождаются 
отъ исправленія рекрутскихъ повинностей (3). 
Сверхъ сего, евреямъ обратившимся въ Хри
стіанство, выдается въ пособіе на первона
чальное обзаведеніе, каждому безъ различія 
пола, отъ 15 . до 50 рублей серебромъ, дѣ
тямъ же въ половину (*).

8) Иновѣрцу ^христіанскаго закона), въ 
случаѣ обращенія его въ православную вѣру

(1) Св. зак. т. V*. о подат. ст. 387. и т. IX. ки. 1. 
ст. 1298. 1299. 1300. У к. св. Спи 18t2 г. мар. 19.

(2) — т. V. уст. о подат. ст. 478. сн. ст. 456.
(3) Тамже ст. 477. сн. ст. 458. еще ст. 495. 496· 

кн. 1. т. IX.
(4) Св. зак. т. IX. кн. 1. ст. 1304.



во время производящагося надъ нимъ слѣдст
вія нли суда, наказаніе нетолько уменьшается 
въ мѣрѣ, но и смягчается въ степени и въ 
самомъ родѣ его (').

9) Духоборахъ, иконоборцы, малакаие, іу
действующіе, и другіе, пригнанные особенно 
вредными, раскольники, за распространеніе 
ересей своихъ и расколовъ и нр. сосланные 
въ закавказскій крой, по обращеніи къ Право
славію на мѣстахъ новаго ихъ поселенія, воз
вращаются во внутреннія губерніи н пнѣ ютъ 
право избирать родъ жизни и приписываться 
къ городскимъ и сельскимъ обществамъ, по 
предварительному согласію тѣхъ обществъ, 
тблько бы общества сіи нс были тѣ, въ кото
рыхъ они состояли до переселенія. Людямъ 
сего рода дозволяется оставаться ина мѣстахъ 
поселенія, и приписываться, по желанію ихъ, 
въ тамошнихъ городахъ и селеніяхъ къ обще
ствамъ, также по предварительному на то со
гласію обществъ. Въ обоихъ случаяхъ, овн 
пользуются трех-лѣтнею льготою отъ по
датей (*).
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(1) Улож. о наказан. ст. 157. п. 3. сн. ст. 158. 159.
(2) Св. зак. т. V. ѵст. о подат. ст. 389. 475 и 

476. см. еще въ XIV т. прил. къ ст. 1059. уст. о 
содержаніи стражи и ссыльныхъ.



СОДѢЙСТВІЕ РУССКИХЪ МОНАСТЫРЕЙ

П Р О С В Ѣ Щ Е Н І Ю  Д Р Е В Н Е Й  Р О С С І И .

Монастыри, какъ избранныя мѣста и сре*- 
доточія духовно-соаерцательной жизни, имѣли 
»ъ древней Россіи высокое значеніе, иетолько 
нравственное, но іі просвѣтительное. Они въ древ
нее время, какъ свѣтила, сіяли въ полудикихъ, 
непросвѣщенныхъ странахъ Россіи. Основате
ли монастырей были истинными просвѣтите
лями, образователями тѣхъ краевъ, гдѣ осно
вывали свой обители, особенно въ еѣверо-вое» 
точной Россія. Распространеніе свѣта вѣры 
Христовой было одною изъ главныхъ цѣлей, съ 
какою стремились благочестивые отшельники 
въдикія,непросвѣщенныя страны Россіи. «Градъ 
свой оставляетъ,—говоритъ напр. древній жи.і- 
неописатель о препод. Димитріѣ вологодскомъ 
чудотворцѣ,—токмо поятъ съ собою единаго до
стовѣрнаго своего сподобника ученика его во 
смиреніи именемъ Пахомия. и стремитесь къ 
сѣвернымъ странамъ студенаго моря акияна 
идеже Богу угодитй безъ суеты мирьскыя. 

сов. і. 32



йг приходивша непроходимыя лѣсы. п ДебрН 
округъ града Вологды. Бога ради въ пус
тыни пребываютъ, и начинаетъ трудолюбецъ 
преа;еречеинымъ cit ученикомъ сьжнтельство- 
вати ва пусіѣ рѣпѣ лежаще.... хотѣ пня Бойкія 
всячески я яко нѣкоимъ уйдемъ того влеча- 
юа ко предреченному граду (Вологдѣ), иа бла- 
гословение н ва оСвящение всѣмъ люденъ, но- 
вотгросвѣщеппымъ.... въетавъ преподобный 
ѵгутьшсствоваоіс идѣже утверди лице свое. 
итьти ко предреченному граду, ко длпнии зем
ли. ко люденъ иже малу пищу имущимъ, сии 
рече божественнаго писания и поучсния. тѣхъ 
въсхотѣ папіітати негиблемою пищею свящеп- 
тля воды» (*). Изъ своихъ монастырей благо
честивые отшельники распространяли христі
анское просвѣщеніе яо всѣмъ окрестнымъ 
мѣстамъ, до самыхъ отдаленныхъ краевъ (’),
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(!) Сбогріг. Соиовец. бпбУю*. J№ 805. л. 144, 
145 об.

(2) Гербсрііггсіип., описывая русскіе монастыри, 
говорятъ о' инокахъ земли русской: R eligiosorum  
praecipua сига ex istit, u t  quoslibet homines a d  
fidem suam perducant. Monachi herem itae bonam  
jam  olim idololatrarum  partem , diu m u ltu m q u e  
apud illos verbum Dei sem inantes, ad fidem C h ris ti  
re rtrax e ru n t. Proficiscuntur ctiam num  ad v a r ia s  
pegiones, septentrionem  versus et orientem  sita».



11а встрѣчу волхвамъ, кудесникамъ, распро
странявшемъ мракъ языческихъ суевѣрій по
чтя по всему сѣверо -восточному краю Россіи, 
выходили иноки сѣверныхъ монастырей съ 
свѣтомъ Евангелія, разгоняли тьму язычества 
и озаряли Христіанствомъ дикихъ обитателей 
сѣвера: Финновъ, Чудь, Кареловъ, Лопарей, Ив
ановъ и Мурмановъ и многія другія языче
скія племена, обитавшія въ сѣверо-восточной 
Россіи. Такъ первымъ просвѣтителемъ ф и н 

с к и х ъ  племена на Сѣверѣ былъ преп. Аврамій 
ростовскій. Древвій жизнеописатель восхва
ляетъ его, какъ перваго апостола, проповѣ- 
дывавшаго Христіанство въ предѣлахъ ростов
скихъ: «радуйся, отче, имъже избывпге отъ 
тпы, и свѣтъ познахомъ; ты взоралъ еси зем
лю сердецъ невѣрныхъ людей святымъ кре
щеніемъ u насѣялъ еси святыми книгами по
ученіемъ божественныхъ словесъ» ('). Около

48#

<|ао non nisi maximis laboribus, famae ac vitae peri
culo perveuiunt: neque inde aliquid commodi speran t, 
nec petunt; quin hoc unicum  spectant, u t  rem 
g ra tam  Deo facere, e t animas m ultorum  devio errore 
abductas (morte aliquando doctrinam  Christi eo n - 
firm antes) in viam rectam  revocare ac eos Christo 
lucrificare queant». Rerum Moscovitar. commen
ta r .  p. 29.

(1) Сборн. Сол. библіот. JV* 826. .
32*
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половивъ! XIII вѣка 25 отшельника, жившіе 
въ пустынѣ на Каменномъ островѣ Кубенскаго 
озера, распространяли свѣтъ христіанскаго 
просвѣщенія среда чудскихъ и карельскихъ 
поколѣній, обитавшихъ въ Заволочьѣ, по сѣ
веро-восточному берегу Кубенскаго озера. Въ 
XIV вѣкѣ иноки Валаамскаго монастыря за
ботились о христіанскомъ просвѣщеніи Каре- 
ловъ, обитавшихъ по берегамъ Ладожскаго 
озера. Въ первой половинѣ XIV вѣка ростовскій 
монастырь св. Григорія воспиталъ знаменита
го просвѣтителя зырянской Біарміи, св. Сте
пана пермскаго, который самъ насадилъ сѣ
мена христіанскаго просвѣщенія между Зыря
нами, по рѣкамъ Вычегдѣ, Вымѣ u Сысолѣ, и 
для дальнѣйшаго просвѣщенія ихъ основалъ 
тамъ многіе монастыри. А въ началѣ XVI вѣ
ка, около 1518 года, пермскіе и зырянскіе 
монахи просвѣтили святымъ крещеніемъ и 
отдаленнѣйшихъ Зырянъ, по рѣкѣ Печорѣ до 
Пустоозерска, и служили новообращеннымъ 
вмѣсто священниковъ. Въ XV и XVI вѣкахъ 
Соловецкій монастырь былъ главнымъ разсад
никомъ христіанскаго просвѣщенія въ отдален
ныхъ сѣверныхъ предѣлахъ Россіи, по всему 
Бѣлому поморью. «Тамо живущій человѣцы, 
близъ моря, говоритъ списатель житія преп. 
Зосимы и Савватія соловецкихъ, и округъ ос
трова Соловецкаго мало свѣдуще россійскаго
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языка, близь живущій, Ижера, Лудь, Лопь, 
вдалѣе же Каане и Мурмане и и в ііі  мыози изы
ди.... Нынѣ же не токмо округъ острова того 
истинніи богочетцы и Христовы поклонницы: 
и благодатію его вінози языци иновѣрвіи пре- 
вратишася въ православную Христіанскую вѣ
ру: первѣе быта яко звѣріе дивіи живуще въ 
пустыняхъ непроходныхъ и въ пещерахъ, и 
въ разселинахъ каменныхъ и земныхъ, неиму
щее ни храма, не инаго . потребнаго къ жи
тельству человѣческу: токмо животными пи
щу пріимаху себѣ, и морскими рыбами, и еди
но кто нахожаше что, тѣмъ и куплю творяху: 
языцы же иновѣрніи глаголю. Каанеи и Мур
мане· нынѣ же быта православніи христіане, и 
толико благодатію Христовою вдалЪе распро
странитеся болѣе трею тысящъ отъ Соловецкаго 
острова даже и до варяжскаго нѣкоего града, 
зовомаго Варгавъ: все же устройся Богу по- 
спѣшствующу молитвами святыхъ онѣхъ бо
гоносныхъ отецъ Зосимы и Савватія: донеле- 
жи они не вселилися въ пустып оный отокъ, 
до толѣ тамо по тонку (мало) сдышашеся имя 
Христово» (‘). Съ умноженіемъ иноковъ въ 
Соловецкомъ монастырѣ нѣкоторые изъ нихъ,

(1) Житіе Зосимы п Савватія соловецкихъ. Сборн. 
Сол. библ. N  175.
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яща совершеннаго безмолвія, основывали иа 
островахъ Бѣлаго моря и н<* берегамъ его н о 
выя обители іі церкви, и пня Вседержителя 
прославлялось въ языческихъ пустыняхъ, а  в ъ  
слѣдъ ад иноками и язычники исповѣдывали 
Славу Бога въ Троицѣ единаго; новосози- 
даемыя церкви становились при ходоки мы и  
служили училищами истинной вѣры для р а з 
ноплеменныхъ обитателей бѣломорскаго п р и 
брежья. Въ княженіе Василія Іоанвовича и 
царствованіе Іоанна грознаго Соловецкій мона
стырь далъ просвѣтителя отдаленнымъ денни
камъ Новгорода—Кольскимъ Лопарямъ, въ, 
рнокѣ Ѳеодоритѣ, который до преклонной сца-» 
рости благовѣствовалъ ученіе Евангелія по
слѣдователямъ грубой религіи, бѣднымъ дѣ-* 
Темъ бѣдной природы, училъ ихъ грамотѣ 
ц перевелъ на ихъ языкъ никоторыя мо
литвы (‘j.

Распространяя свѣтъ христіанскаго про
свѣщенія въ дикихъ, языческихъ странахъ^ 
Особенно въ сѣверо-восточной Россіи, древніе 
русскіе монастыри многозначительно способу 
ствовалн также поддержанію и развитію ду-. 
ховнаго просвѣщенія въ предѣлахъ, уже оза-

(I) Прпбавд. къ Твор. св. отц. 184-5 г. кн. 2> о 
дампомъ распространенія Христіанства въ Россіи.

1



рванымъ Христіанствомъ. Двоякимъ образомъ 
они содѣйствовали просвѣщенію русскаго на
рода.

Во-первыхъ, они была средоточіемъ книж
наго ученія и духовнаго образованія и слу
жили прибѣжищемъ для всѣхъ, жаждавшихъ 
его. Воѣ, иго чувствовалъ потребность духов
наго христіанскаго знанія, въ монастыряхъ на
ходили достаточное удовлетвореніе своей ду
ховной жаждѣ. Тогда какъ въ мірѣ книжнымъ 
ученіемъ занимались только желающіе, и то 
большею частію только на досугѣ отъ житей
скихъ дѣлъ, въ монастыряхъ инокамъ вмѣнено 
было въ вепремѣонуао обязанность—чтеніе ду
ховныхъ книгъ ('). И дѣйствительно, благоче
стивые иноки, какъ свидѣтельствуютъ пись
менные памятники, послѣ нихъ оставшіеся, 
часто все свое время ш цѣлыя «очи безъ сна 
проводили, занимаясь чтеніемъ духовныхъ 
кпигъ, которое прерывалось только молитвою. 
«Каждую ночь видѣли его, говоритъ преи. 
Несторъ о кіево-печерскомъ пресвитерѣ Да- 
міанѣ, не спящимъ и читающимъ съ прилежа
ніемъ книги» (*). А къ препод. Димитрію, игу
мену вологодскаго Спасо-прилуцкаго монасты-
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(1) П. С. Р. Л. т. I, стр. 7·.
(2) Житіе преп. Ѳеодосія.



prfl, братія настоятельно приступали и т р е б о 
вали, чтобы онъ умножилъ книги въ м она
стырѣ ('). Книги священнаго Писанія, особен
но псалмы Давидовы, были самымъ обыкно
веннымъ, постояннымъ чтеніемъ благочести
выхъ иноковъ, т а к ъ  что П сал ти р ь  весьма мно
гіе илъ нихъ знали на намять. И потому, об
рабатывали ли садъ, готовили ли на братію 
пищу въ пекарнѣ, занимались ли рукодѣльемъ, 
илн мололи хлѣбъ на мельницѣ,—они постоян
но пѣли псалмы Давидовы; въ атомъ не усту
пали другимъ иноки изъ поселянъ, каковъ 
шшр. былъ Спиридонъ кіево-печерскій. А нѣко
торые иноки знали наизуеть и другія и очень- 
обширныя ч а ст и  ее. Писанія (*). Послѣ свящев-

(t) Сборн. Солѳв. бпбл. № 805.
(2) О св. Накатѣ сказано въ патерикѣ; »не ма~ 

Асдше. ннктоже стязатнся съ нимъ книгами Ветхаго 
Закона: весь бо изустъ умѣяше: Бытіе, Исходъ, Ле
виты, Числа, Девтеронома сирѣчь Второзаконіе, Судій, 
Царства и вс» пророчества по чину».— «Санъ и г у м е н ъ  

(смоленскаго монастыря св. Богородицы), говоритъ 
жиаиеовисатель преп. Аврамія смоленскаго,—бѣ 
?итръ божественнымъ книгамъ, и вся свѣдыи и про
ходя, якоже мнози свѣдятъ, и ннктоже смѣяше предъ 
■имъ отъ книгъ глаголати». (Сборн. Содов. библ.).— 
С». Алексій, когда вступилъ въ московскій монс- 
стырь св. Богоявленія, «всякое писаніе, новое и 
ветхое кзвыче». (Степ. кн. ркп. л, 389).
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наго Писанія, въ монастыряхъ читались пре
имущественно житія святыхъ ('), творенія св. 
Отцевъ, и изъ нихъ особенно творенія Ефрема 
Сирина и Іоанна Златоуста. На трапезѣ читали 
толкованія на Евангеліе (*), также поученія 
св. Ефрема и Дороѳея п патерики; если не 
успѣвали прочесть праздничныя чтенія на ут
рени, читали на трапезѣ: такъ читали шеото- 
дневъ св. Василія и поученія Златоустаго (’). 
Изъ патериковъ и изъ твореній св. Отцевъ дѣ
лали извлеченія н составляли сборники (*). При*

(1) Черноризецъ Поликарпъ писалъ къ архиман
дриту кіево-печерскоыу Лкинднну; «древнихъ убо свя
тыхъ подраж анье ыы грѣшной писанію, еже они 
изъясните и многимъ трудомъ взыскавше въ пусты
няхъ и горахъ п пропастехъ земныхъ и инѣхъ убо 
сани впдѣвше, инѣхъ же слышавше, житія и чудеса 
н дѣда богоугодная преподобныхъ мужь написанія, 
еже есть патерикъ печерскій, еже ыы почитающе, 
наслажаеися духовныхъ тѣхъ словесъ». Патер. печ. 
сбор. Сод. биб. JV* 630.

(2) Prandentibus coenantibusque leg itu r Етап- 
geliorum  in te rp re ta tio , писалъ о русскихъ инокахъ 
иностранецъ Адамсъ Клененсъ въ своемъ «descriptio 
navigationis Anglorum (въ 1553 г.) ad. Moscovitas.

(3) Акты истор. т. I, 4-78.
(4) Въ житіи преп. Аврамія смоленскаго чита

емъ: «богодухновенныя книги и житія святыхъ по
чатая... любя часто почитати ученія препод· Ефрема,



такой значительности книжнаго просвѣщенія 
въ монастыряхъ, они привлекали людей, ж а ж 
да вши къ духовной мудрости. Пылкіе и дарови
тые юноши и въ то время, также какъ ны вѣ, 
естественно, чувствовали потребность знанія, 
просвѣщенія. Вѣра и благочестіе, въ которыхъ 
тогда исключительно сосредоточивалось хоро
шее воспитаніе дѣтей, возбуждали въ юношахъ 
потребность духовнаго, христіанскаго знанія и 
просвѣщенія. Едва только они научались г р а 
мотѣ дома отъ Отцевъ или отъ учителей-гра— 
мотниковъ, тотчасъ *позбу;кдалась въ ихъ ду
шахъ эта естественная юношеская жажда зна
нія. Но гдѣ было искать высшаго, полнаго 
удовлетворенія этой жаждѣ духа въ то время, 
когда не было нетолько высшихъ, но и низшихъ 
училищъ? Только въ монастыряхъ и можно
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великаго вселенныя учителя Іоанна Златоустаго н 
Ѳеодосія печерскаго бывшаго архимандрита всея 
Руси, и просвѣщая свою душу и помьісл-ь, н кормивъ 
словоиъ Божіимъ, яко дѣлолюбнвая пчела вся увѣты 
облетающи и сладкую себѣ пищу приносящи и го
товящіе ц также вся отъ всѣхъ избирая и спасая, 
ово своею рукою, ово многими писцы.. И  почитая 
великаго онаго свѣтлаго учителя вселенныя Іоанна 
Златоустаго и преподобнаго Ефрема и всѣхъ б е з 
гласныхъ святыхъ... ими собе утѣшая и всѣмъ про
повѣдая». (Сборн. Солов. быбл.).



было находить утоленіе этой жажды. И нотъ 
даровитые юноши, движимые сколько чувст
вомъ вѣры и благочестія, столько же и жаж
дой христіанскаго просвѣщенія, оставляли ро
дительскіе ломы и вступали въ монастыри. Здѣсь 
они вполнѣ предавались чтенію духовныхъ 
книгъ, и обогащали умъ свой духовными позна
ніями. Здѣсь благочестивые и просвѣщенные 
игуменьи какъ видно изъ житій ихъ, постоянно 
поучали братію: но многихъ жизнеописаніяхъ 
дописаны даже нѣкоторыя поученія ихъ. Бра
тія—иноки также должны были поучать другъ 
друга, особенно невѣдущихъ Писанія. «Бсли кто 
изъ братіи впадалъ въ какое-либо прегрѣше
ніе: то его у тѣ ш ал и  божественными писані
ями» «Аще кто и глаголата хотяше, года-- 
ритъ жизвеоцисатедь Кирилла бѣлоозерскаго, 
ничтоже ино, развѣ отъ писанія, на пользу 
доочимъ братіямъ, паче же писанія невѣду
щимъ» (2). «Въ догматЬхъ великое опасеніе ■ 
ревность имяше, говоритъ архіепиокоцъ ро
стовскій Вассіанъ о своемъ учителѣ преп. 
Паенутіи боровскомъ: аще кто и мало кромѣ 
божественнаго писанія начинаше глаголами, не
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(1) Някон. I, стр. 172.
(2) Житіе Карала, бѣлоозер. ркп, Соловец. бнбд. 

Λ» 219.
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точно нехотяше слышати, ио и отъ обители 
нагоните» ('). «Мы новоначальніи неразумьи, 
говорилъ преп. Нилъ (Горскій, единъ отъ дру
гаго вразумляемся и подтверждаемой, якоже 
писано есть: братъ братомъ помогаемъ яко 
градъ твердъ (Притч. 18, 19), и имѣемъ учи
теля непрелестна богодухновенная писанія: то
го ради намъ удобно арѣтись съ вѣрными бра
тіями и единомудренными въ дѣло Божіе. съ 
едннѣмъ или двѣиа, да отъ святыхъ писаній 
воли Божіей научившеся, и аще кому Богъ 
подастъ разумѣти вяще, братъ брата да нази
даетъ, и другъ другу помогаемъ» (3). При та
комъ взаимномъ обученіи въ монастыряхъ 
старшими п просвѣщенными иноками млад
шихъ, новоначальныхъ, юноши, поступавшіе 
въ монастыри, легко могли получать высокое 
духовное просвѣщеніе. Эго тьмъ болѣе, что 
въ монастыряхъ нерѣдко были старцы весьма 
просвѣщенные, учительные, дававшіе мудрые 
совѣты и наставленія даже пастырямъ Цер
кви, каковы, напримѣръ, были: старецъ Ниже
городскаго монастыря Павелъ Высокій, скон
чавшійся въ 1382 году, который, по лѣто-

(1) Сборн. Солов. библ. JV* 834. л. 261.
(2) Скитскій устав. преп. Нила въ Истор. росс. 

іер. ч. 5, стр. 334.
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пней, б ы л ъ  книженъ вельми и ф и л о с о ф ъ  в е л ій  

и безмолвіе нмяше иного: егда же бесѣды вре* 
мя бываше ему, многоразсуденъ и полезенъ 
дѣло, и слово его солію божественною раство
рено... писаше же книги учительныя многи и 
къ епископомъ посылаше»; или, каповъ былъ 
старецъ Кириллова бѣлоозерскаго монастыря, 
Цаисій Ярославовъ (съ 1479—1482), потомъ 
игуменъ Сергіева монастыря, мудрыми совѣ
тами и наставленіями котораго пользовался въ 
Кирилловомъ монастырѣ преп. Нилъ Сорскій 
и знаменитый обличитель жидовствующихъ 
просвѣщенный архіеписк. Геннадій, просившій 
ростовскаго архіепископа Іоасафа, чтобы по~ 
совѣтывался съ Паисіемъ, что ' надлежитъ ду
мать о смущавшемъ тогда многихъ мнѣніи от
носительно пришествія Христова, которое от
носили къ концу 7 тысячи лѣтъ (1492 г.), и 
просившій даже прислать къ нему для совѣ
товъ самаго умнаго и просвѣщеннаго стар
ца Наитія в мѣстѣ съ преп. Ниломъ. Та
кимъ образомъ и простые, неграмотные лю
ди просвѣщались въ монастыряхъ; какъ 
напр. преп. Никодимъ кожеезерскій, поселя
нинъ по происхожденію, по сказанію жизне- 
описателя его, «наученъ божественному пи
санію архимандритомъ НаФнутіемъ» въ мона
стырѣ архистратига Михаила, нарицаемомъ
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Богюдовомъ ('). Были и другіе подобные при·» 
мѣры просвѣщенія поселянъ въ монастыряхъ 
Житія святыхъ отечественной Церкви пред
ставляютъ множество примѣровъ, «якъ всту
павшіе въ монастыри юноши, дѣлались здѣсь 
^освѣщенными и учительными игуменами. 
Нетолько юноши, дѣти православныхъ рода·* 
телей, но иногда и неправославные, держав
шіеся латинства, въ монастыряхъ обрѣтали 
познаніе истинной вѣры. Такъ въ житіи св. 
Прокопія устюжскаго, происходившаго изъ 
латинскихъ странъ, читаемъ: «начатъ ходитн 
по граду (Новгороду) и по улицамъ и по мо
настыремъ и скати себѣ учителя мудра я раз
умна наставника въ вѣрѣ Хрисговѣ, пріиде же 
тамо отъ живущихъ во единъ отъ монастырей 
именуемый на Хутынѣ. Тогда же въ немъ игу» 
менстио имѣлъ преп. отецъ нашъ Варлаамъ, я 
вниде онъ въ той монастырь, и припаде къ 
ногамъ преподобнаго п начатъ его молоти со 
многими слезами, дабы его научилъ Господніе 
евангельскому словеси и православней и не- 
яорочней вѣрѣ Христова. Препод. Варлаамъ 
отверзе уста своя и начатъ къ вену глаголете 
Господае евавгельское слово» (').

(1) Житіе Нвкодим. кожеезерскаго (въ поморья), 
ркп. Сол. библ. Λ* 182.

(2) Житіе св. Прокопій устюжскаго. Сбора. 
£олов. библ. Λ* 220.
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Во-вторыхъ, древніе русскіе монастыри 
были хранилищами и разсадниками духовной 
письменности, средоточіями библіотекъ, до
ставлявшихъ полную возможность научаться 
Въ духовныхъ книгахъ всякому, кго приходилъ 
въ монастырь. Дѣятельно и дружно раздѣляли 
просвѣщенные подвижники труды на пользу 
народнаго просвѣщенія. «Много разъ случа
лось,—говоритъ препод. Несторъ о преподоб
ныхъ Никонѣ, Ѳеодосіи п Иларіонѣ,—что тог
да какъ великій Никонъ сидѣлъ и дѣлалъ (пе
реплеталъ) книги, блаженный (Ѳеодосій) си
дѣлъ вблизи его и прялъ нитки, нужныя для 
«его Дѣла: вотъ какова простота и смиреніе 
его. Иларіонъ былъ весьма искусенъ писать 
книги. Всякій день и ночь писалъ онъ книги 
въ кельѣ блаженнаго отца пашего Ѳеодосія, а 
сей тихо читалъ Псалтирь, а руками прялъ 
волну, ила что нибудь другое дѣлалъ». По 
примѣру своихъ наставниковъ и другіе иноки 
также усердно собирали и списывали книги. 
Нѣкоторые иноки въ Кіево-иечерскомъ мона
стырѣ ничего другаго пе пиѣлп, кронѣ книгъ, 
которыя они или продавали въ пользу ни
щихъ, или вносили въ книгохранилища мона
стырскія. Въ сѣверо-восточной Россіи, викар
ная письменность, въ XIII, XIV и послѣдую
щихъ вѣкахъ, почти только въ монастыряхъ 
и поддерживалась. Въ монастырѣ св· Сергія,
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аа недостаткомъ пергамена, книги писались 
даже на берегахъ. Списываніемъ и перепле
томъ книгъ занимались самъ препод. Сергій и 
многіе ученики его. Въ описи Сергіева тона» 
стыря, составленной въ 1642 году, между 
книгами, которыя тогда «вѣдалъ» книгохранн- 
тель старецъ Іоасафъ Киръ яковъ, означены: 
«дна служебника на харатьѣ—свертки на де
ревцѣ чудотворца Сергія, два евангелія хара- 
тейныя, молитвенникъ на харатьѣ—чудотворца 
Никона, книга зерцало на бумагѣ, писан. п о 
велѣніемъ игумена Никона, Псалтирь письма 
Исака Молчальникова, ученика препод. Сер
гія». Преп. Никонъ, ученикъ и преемникъ 
Сергія въ игуменствѣ, по словамъ жизнеопи- 
сателя, «всяко писаніе прилежно прохожденіе, 
отеческая словеса испытуя» ('). Изъ другихъ 
учениковъ преп. Сергія особенно извѣстенъ 
духовною письменностію преп. Аѳанасій, 
впослѣдствіи игуменъ Высотскаго серпухов
скаго монастыря, основаннаго имъ по бла
гословенію преп. Сергія: «бѣ Аѳанасій, го
воритъ жизнеописатель преп. Сергія, въ 
божественныхъ писаніяхъ дѣло разуменъ, и 
доброписанія многа руки его и до нынѣ

(1) Житіе преп. Никона въ ркп. вмѣстѣ съ жи
тіемъ преп. Сергія. JV* 223.
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свидѣтельствуютъ, и сего ради любимъ .тѣ
ло старцу* (преп. Сергію) ('). Эготъ просвѣ
щенный ученикъ преп. Сергія писалъ к н и г и  

нетолько въ Сергіевомъ монастырѣ η въ осно
ванномъ имъ Высотномъ монастырѣ, но и въ 
Константинополѣ, куда онъ удалился въ 1382 
году: такъ въ 1401 году написанъ имъ въ 
цареградской обители Иперивлето церковный 
уставъ, который списанъ былъ по многимъ 
мѣстамъ въ Россіи; въ 1392 году, по его бла
гословенію, написанъ въ иредтечевой царской 
обители Царяграда сборникъ отеческихъ со
чиненій; ему же приписывается сочиненіе об
ширнаго посланія патріарха Антонія въ Псковъ 
съ обличеніеічъ стригольниковъ.

Въ первой половинѣ XVII вѣка, преп. Діо
нисій, архимандритъ Сергіевой лавры, зна
менитый исповѣдникъ духовнаго просвѣщенія, 
держалъ у се(>я «многи доброписцы», кото
рые писали книги и назидательныя посланія 
для разсылки по всему Московскому государ
ству.—Ученики и друзья преп. Сергія перено
сили съ собою любовь къ духовной письмен
ности и пересаждали сѣмена книжнаго просвѣ
щенія въ основанныхъ ими монастыряхъ мос
ковскихъ, новгородскихъ, вологодскихъ и дру-

(1) Житіе преп. Сергія, рки. Солов. биб. № 223. 
сои. і. 33
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тихъ. Тапокъ особенно былъ великій другъ и 
собесѣдникъ преп. Сергія, препод, Кириллъ 
бѣлоезерскій. Онъ, когда быль еще простымъ 
Инокомъ въ московскомъ Сифоновомъ мона
стырѣ, ио повелѣнію архимандрита Теодора 
занимался перепискою книгъ. Λ когда санъ 
былъ игуменомъ въ основанномъ имъ Бѣло
езерскомъ монастырѣ, то ничего другаго не· 
держалъ въ своей ке.іліп, кромѣ кнпгъ, и лю
билъ писать книги. Доселѣ хранятся въ его 
н о н а  стырь 17 рукописей: «книги преподобна
го чудотворца Кирилла: 7 евангелій, апостолъ, 
П с а л т и р ь ,  5 кяіігіі правилъ, лѣсгвица, 4 ка
ноника». По· примѣру его, дѣятельно занима
лись списываніемъ книгъ ученики его: игу
менъ ХристоФоръ, инокъ Мартішіанъ: первый, 
ЯО словамъ жизнеописател» преп. Кирилла*, 
«многи книги наппса обители, пречистыя Бого
родицы въ храмъ ея своею рукою». По запо- 
*ѣдй преп. Кирилла, и братій также ночей* 
не держали Въ келліяхъ своихъ, кромѣ книгъ. 
Танѣ точно и въ другихъ монастыряхъ иноки въ. 
большей или меньшей мѣрѣ занимались книж
кою письменностію, какъ видно изъ приписокъ 
къ рукописнымъ книгамъ въ описаніяхъ Стро- 
ева и Востокова и изъ яштій святыхъ по
движниковъ сѣверо-восточныхъ монастырей. 
Для благочестивыхъ отшельниковъ занятіе ду
ховными книгами составляло высокое наСлаж-
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деніе. «Теперь я особенно занимаюсь испыта
ніемъ духовныхъ писаній,—писалъ преп. Ноль 
(Горскій къ князю иноку Кассіану,—и прежде 
всего испытываю заповѣди Господа и ихъ 
толкованія и преданія апостоловъ, потомъ 
житія и наставленія святыхъ Отцевъ; о всемъ 
томъ размышляю, я что, по разсужденію мое- 
му, нахожу богоугоднаго и полезнаго для 
души моей, то переписываю для себя, тѣмъ 
научаюсь и въ томъ нахожу жизнь и дыханіе 
для себя». Надобно, впрочемъ, замѣтить, что 
въ древнее время, особенно при жизни вели
кихъ подвижниковъ—основателей монастырей, 
иноки усерднѣе занимались книжною пись
менностію, чѣмъ въ позднѣйшее время, особен
но со второй половины XVI в. и въ первой 
половинѣ XVII вѣка: объ атомъ свидѣтель
ствуетъ отчасти даже самый почеркъ руко
писей: почеркъ уставный, употреблявшійся до 
конца XIV вѣка, и полууставный, появляю
щійся въ концѣ XIV вѣка и паиболѣе упо
требительный въ XV и XVI вѣкахъ, свидѣ
тельствуютъ объ усердіи, съ какимъ писала 
иноки книги. Съ половины XVI вѣка входитъ 
въ употребленіе скоропись, которая наконецъ 
въ XVII в. дѣлается господствующимъ почер
комъ: скоропись эта часто весьма небрежная. Въ 
XVII вѣкѣ, многіе непросвѣщенные иноки, 
вмѣсто духовно-письиенвой дѣятельности, или

33*
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предавались лѣности н праздношатательству, 
какъ сильно жаловались на это пастыри Цер
кви, или списывали только старое и наводня
ли русскую духовную литературу сборниками, 
часто со статьями апокрифическими, суевѣр
ными, лживыми. Потому-то патріархъ Никонъ, 
возбудитель духовнаго просвѣщенія въ сѣве- 
ро-восточной Россіи, долженъ былъ призвать 
иноковъ южно-русскихъ, воспитанныхъ въ 
Кіевской Академіи.

Пока поддерживалась въ монастыряхъ 
книжная письменность во всей силѣ, книги 
въ монастыряхъ болѣе и болѣе умножались, 
в такимъ образомъ мало помалу образова
лись болѣе или менѣе богатыя по тому време
на монастырскія библіотеки или книгохрани
лища. Правда, при преобладаніи религіознаго 
направленія въ древней русской жизни и ли
тературѣ, при слабой возбужденности ум
ственной жизни и дѣятельности, при отсутствіи 
наукъ, библіотеки эти ограничивались тѣс
нымъ кругомъ книгъ, большею частію духов
ныхъ, и преимущественно церковно-богослу
жебныхъ. Но, по умственнымъ и нравствен
нымъ потребностямъ того времени, онѣ пред
ставляли достаточные, можно сказать даже, 
обильные источники и способы просвѣщенія для 
тѣхъ, кто умѣлъ пользоваться ими. Нѣкоторые 
поступали въ монастыри, имѣвшіе эначитель-
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выя книгохранилища, именно потону, что 
а д ѣ с ь  были к н и г и . Тань инокъ Сергіевой лав
ры, преп. ЕпиФаній пишетъ о св. Степанѣ 
пермскомъ, что онъ по тому самому избралъ 
для иноческой жизни своей ростовскій бого
словскій монастырь, «яко многи книги бяху ту». 
Изъ древнихъ монастырскихъ книгохранилищъ 
наиболѣе представляли источниковъ для духо
внаго просвѣщенія: 1) книгохранилище Сергі
ева монастыря: въ немъ доселѣ хранится до 
3000 старопечатныхъ книгъ и болѣе 800 
столбцовъ и рукописей. Эта библіотека быда 
полезна при исправленіи церковныхъ книгъ. 
Старецъ Сергіева монастыря Арсеній Глухой 
въ предисловіи къ праздничнымъ канонамъ 
(Серг. лавры JM? 3) говоритъ, что пособія ему 
доставляли богатая библіотека лавры и ея 
библіотекарь Антоній «православенъ, божест
венная писанія чтый и по премногу тщате
ленъ ко исправленію сихъ». 2) Книгохрани
лище Чудова монастыря. Еще въ концѣ XVI 
вѣка упоминается «о книжной палатѣ» Чудова 
монастыря· Теперь въ ней хранится уцѣлѣв
шихъ отъ пожаровъ, похищеній и пожертво
ваній другимъ епархіямъ 236 рукописей ха- 
ратейныхъ и бумажныхъ и 199 книгъ церко
вной и гражданской печати. Въ числѣ руко
писей чудовой библіотеки первое мѣсто зани
маютъ священныя или библейскія и богослу-
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толкованія кеигъ евящ. Писанія, творенія с». 
Отцевъ, собранія каноническихъ правилъ, жи
тія святыхъ греческой и русской Церкви, мн- 
веи, прологи, патерики, палеи, сборники, хро
нографы, космографіи и нѣсколько сочиненій, 
относящихся къ ф и л о л о г іи ,  юриспруденціи и  

медицинѣ (*). 3) Книгохранилище Кирилловъ Бѣ
лоезерскаго монастыря. Эта библіотека издре- 
вле славилась своими рукописями и доставлЛ- 
ла пособія церковному и гражданскому прави
тельству въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія. Такъ 
въ 1639 году царь Михаилъ Ѳеодоровичъ пи
салъ въ Кирилловъ Бѣлоезерскій монастырь: 
«по переписнымъ книгамъ въ Кирилловомъ 
монастырѣ написано четьихъ книгъ много, и 
изъ тѣхъ книгъ, которыя вдоое и втрое, ука
зали мы взять по одной книгѣ, а которыхъ 
по одной книгъ, и съ тЬхъ велѣли списать 
слово въ слово, и тѣ книги и списки прислать 
къ намъ къ Москвѣ» (г). Кромѣ нѣкоторыхъ 
книгъ священнаго Писанія, требовались книги 
поучительныя—измарагдъ, Іоаннъ Лѣствич- 
викъ, книга Іоанна Дамаскина, книга Григорія

504

(1) Памяти, москов. древности Снегерева. кн. 2: 
бабдіотека Чудова монастыря.

(2) Акт. Архдогр. Эк«н. т. 3, № '290 и 296.
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Цаші.іака, книга Симеона новаго богослова н 
ороч., историческія—житіе Іоанна Златоу
стаго, житіе Кирилла бѣлоезерскаго «о служ
бою, книга лѣтописецъ, книга родословецъ лц- 
товскаго княжества, каноническія и юридиче
скія—правила 7 соборовъ, «эгоглалъ, .судеб
никъ, судебникъ Кааиміра короля польскаго, 
полемическія—книга о латынехъ, книга напои- 
городскихъ еретиковъ, книга историкъ сіирѣчь 
иіротворный кругъ л другія. Въ 1640 году 
тогъ же царь предписалъ грамотой «©зять иаъ 
Кириллова монастыря къ книгъ печатному 
дѣлу, для справки и свидѣтельства, прологовъ 
9 Миней четыіхъ добрыхъ, -старыхъ переводовъ 
жаратейаыхъ книгъ·. Несмотря на то, что въ 
XVII и XVIII вѣкахъ многія к н и г и  изъ Кирилло
ва Бѣлоезерскаго монастыря рааобравы были 
въ разныя мѣста, въ библіотекѣ его еще хра
нится, по о п и с и  1841 года, 1938 книгъ, боль
шею частію рукописныхъ: однѣхъ рукописей 
по священному Писанію бодѣе 250, рукопи
сныхъ богослужебныхъ книгъ до 560, я не 
менѣе того рукописныхъ свято-отеческихъ тво
реній, иаъ коихъ нѣкоторыхъ болѣе 10п  двяю 
20 экземпляровъ, какъ наор. щестодневовъ
15, лѣствицы 26 досземяляровъ. 4) На отда
ленномъ сѣверѣ, библіотека Соловецкаго мо
настыря представляла не менѣе источниковъ 
и способовъ для духовнаго просвѣщенія. Ода
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заключаетъ въ себѣ до 1378 книгъ, писан
ныхъ и печатныхъ до исправленія книгъ п. Н и
кономъ: книгъ священнаго Писанія, рукопис
ныхъ 151, печатныхъ 46, книгъ богослужеб
ныхъ рукописныхъ 564, печатныхъ 125, творе- 
ній св. Отцевъ рукописныхъ 529, печатныхъ 9 6 t  
сборниковъ рукописныхъ 116, печатныхъ 1 8 . 
Кромѣ того въ Соловецкой библіотекѣ нахо
дится до 78 рукописныхъ и до 20 печатныхъ 
гражданскихъ книгъ, полезныхъ для духовнаго 
просвѣщенія и свидѣтельствующихъ, что древ
ніе и н о к и  наши любили не одно духовное зна
ніе, во и гражданское. Между гражданскими 
книгами, встрѣчающимися и въ другихъ древ
нихъ монастырскихъ книгохранилищахъ, осо-•
бенно досгойны замѣчанія: а) книги медицин
скія—лечебники, Филологическія, каковы ал
фавиты и л и  лексиконы реченій иностранныхъ, 
находящихся въ священныхъ книгахъ, грам
матика славянская, лексиконъ славяпо-россій- 
скій 1622 года, книги географическія, какова 
космографія или всемірное описаніе земель, 
математическія—ариѳметика, кругъ міротвор- 
ный или пасхалія, историческія—лѣтописи, 
хронографы, степенная книга, исторія Іосифа 
Флавія и др., юридическія—уложеніе» статутъ 
вняжества литовскаго, и разныя нравственно· 
ф и л о с о ф с к ія  книги. Для всего этого собранія 
книгъ» по свидѣтельству соловецкаго лѣто-
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писца, въ 1602 году построена была у собор
ной церкви на паперти «книгохраіштельная 
каменная палата».

Во многихъ другихъ древнерусскихъ мо
настыряхъ также были бо.гЬе или менѣе зна
чительныя книгохранилища, какъ напр. во 
многихъ новгородскихъ монастыряхъ, въ воло
годскихъ—Троицкомъ Павловомъ,КОрниліевомъ 
и другихъ, въ Іоснфо-Волоколамскомъ мона
стырѣ, гдѣ еще въ 1817 году оставалось 690 
рукописей, въ монастырѣ Звенигородскомъ 
Саввы Сторожевскаго, въ монастырѣ ПаФнуті- 
евомъ Боровскомъ н другихъ ('). По нельзя не 
пожалѣть о томъ, что древнерусскія мона
стырскія библіотеки, заключавшія въ себѣ

(I) Изъ сдѣланнаго намн краткаго обзора нѣко
торыхъ важнѣйшихъ древнерусскихъ монастыр
скихъ книгохранилищъ ыожно видѣть, что древне
русскія монастырскія библіотеки по числу книгъ не 
уступали средневѣковымъ монастырскимъ библіоте
камъ на Западѣ, но по содержанію почти существен
но разнились *отъ нихъ. Такъ на Западѣ, въ аббат
ствѣ Кройландъ въ концѣ XI в. было до 3000 книгъ; би
бліотека аббатства Гластонебури заключала въ себѣ 
въ 1248 г. 400 томовъ, между которыми большею 
частію была сочиненія римскихъ классиковъ—истори- * 
ковъ и поэтовъ: точно такія же книі%, только нѣ- 
сколько въ меньшемъ числѣ, и въ томъ числѣ творе
нія Тонера, значились въ каталогѣ библіотеки мона-



плоды, всей древне-русской духовно-пнсьмен- 
ной дѣятельности, всѣ переводы твореній св. 
О т ц е в ъ ,  совершенные съ X по XV вѣкъ, слу
жила наиболѣе къ просвѣщенію немногихъ 
иноковъ, любившихъ книжное ученіе, и оста
вались большею частію закрытыми для народа, 
тогда какъ въ XVI и XVII вѣкахъ настояла су
щественная, крайняя нужда проводить свѣтъ 
духовнаго просвѣщенія изъ этихъ источниковъ 
въ массу народа, поспѣвшаго въ невѣжествѣ. 
Только въ нѣкоторыхъ монастыряхъ, пре
имущественно южнорусскихъ, въ которыхъ 
просвѣтительная дѣятельность имѣла бо-
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етыря Пристлангскаго; около тогожѳ времена мо
нахи бенедиктинскіе занимались чтеніемъ Тукана, 
Горація, Вяргилія, Саллюстія; такихъ книгъ у нихъ 
было до 247 томовъ; также книгохранилище мона
стыря св. Михаила въ Бамбергѣ главнымъ образомъ 
наполнено было римскими поэтами. (H urter, Innocenz 
I l i  und seine Zeitgenossen. Bd. II. A bth. 2. s. 252— 
61). У насъ же монастырскія книгохранилища напол
нены были книгами библейскими, богослужебными ■ 
«вято-отеческвми твореніями; классика*до полое. XVII 
в. мы не видимъ ни одного; только въ сборникахъ 
штоки переписывали иногда краткія статья, относя
щіяся до классической древности, напр. изречена 
Платона, Ар'истотеля, краткія сказанія объ Аполлонѣ, 
объ АлексанЯрѣ Македонскомъ, о Сивиллахъ, ■ то  
большею частію уже въ позднѣйшихъ сборникахъ 
XVI и XVJI м.



J te  общественное, народное направленіе, 
чѣмъ въ сѣверо-восточяыхъ монастыряхъ, 
съ XVI вѣка учреждаемъ! были типогра
фіи для распространенія книгъ, необходимыхъ 
и полезныхъ для народнаго просвѣщенія. Такъ 
топографія, учрежденная въ Кіево-печерскомъ 
монастырѣ въ 1531 году княземъ Констан
тиномъ Острожскимъ и возобновленная въ на
чалѣ XVII вѣка архимандритомъ Елисеемъ Пле- 
тенепкнмъ, распространяла священное Писаніе 
и многія учительныя кпиги; подобныя типо
графіи находились въ нѣсколькихъ южнорус
скихъ монастыряхъ. На Сѣверѣ, только патр. 
Никонъ началъ устроять типографіи при мо
настыряхъ. Еще бывши новгородскимъ митро
политомъ, онъ въ 1050 году завелъ типогра
фію въ новгородскомъ Хутынѣ монастырѣ. По
томъ, когда возведенъ былъ на патріаршество, 
перевелъ изъ упраздненнаго тогда въ Бѣлорус
сіи Оршанскаго Кутеинскаго монастыря тамо
шнюю типографію въ Иверсвій монастырь. Но 
въ этихъ типографіяхъ пемного было напечатано 
книгъ, Никонъ же первый, послѣ преп. Максима 
Грека, обратилъ особенное вниманіе на древне
русскія книгохранилища, до него большею час
тію остававшіяся закрытыми для народнаго 
образованія. И монастырскія кяигохранилища 
оказались полезными для исправленія книгъ η 
распространенія духовнаго просвѣщенія. Въ
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1653 году для исправленія богослужебныхъ 
книгъ собраны были рукописи изъ 39 рус
скихъ монастырей: «по указу великаго госпо
дина святѣйшаго Никона патріарха московска
го и всея Русіи,—сказано въ началѣ сдѣланна
го ио сем>у случаю каталога всѣмъ этимъ кни
гамъ,—выиисаво степенныхъ монастырей изъ 
отпнсныхъ книгъ, въ которыхъ монастырѣхъ 
обрѣтаются церковныя книги чстыі, того ра
ди, чтобы было вѣдомо, гдѣ которыя книги 
взяты, книгъ печатнаго дѣла, исправленія ра
ди». По этой о п и с и , собрано было изъ раз
ныхъ монастырей 2673 книги.

Сосредоточивая въ себѣ духовную пись
менность, обладая болѣе или менѣе богатыми 
книгохранилищами, монастыри были школами» 
въ которыхъ получали образованіе духовные 
писатели и учители русской Церкви. Большая 
часть лучшихъ, просвѣщеннѣйшихъ и дарови- 
тѣйшихъ, писателей и учителей древней Рус
ской Церкви, получили въ монастыряхъ обра
зованіе свое, или обогатились богословскими 
познаніями, или развили и возвысили свой умъ 
къ ясному и чистому созерцанію высокихъ 
христіанскихъ истинъ- Такъ монастырь Кіево- 
печерскій былъ главнымъ разсадникомъ цер
ковныхъ писателей въ XI, XII и ХШ вѣкахъ. 
Здѣсь получили образованіе: лѣтописецъ Н е
сторъ, Ѳеодосій, Григорій творецъ каноновъ,
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Іаковъ чернорнэецъ, Н ифовтъ епископъ нов
городскій , Симонъ епископъ владимірскій, 
черноризецъ Поликарпъ, Серапіонъ епископъ 
владимирскій и другіе. На Сѣверѣ, при отсут
ствіи училищъ, внѣ монастырей, негдѣ было 
нашимъ писателемъ получить образованіе. Са
мая русская литература главнымъ образомъ въ 
монастыряхъ сосредоточивалась, поддержива
лась и обогащалась духовными произведенія
ми. Съ XI до конца XVII вѣка насчитывается до 
150 извѣстныхъ по имениписателей изъ игу
меновъ, архимандритовъ и иноковъ монасты
рей, кромѣ писателей—митрополитовъ и епи
скоповъ, воспитанныхъ также въ монастыряхъ 
и большею частію писавшихъ уже во время 
монастырской жизни, тогда какъ извѣстныхъ 
по имени писателей изъ бѣлаго духовенства 
насчитывается только до 19, изъ коихъ 12 
писали въ сѣверо-восточной Россіи, 7 въ про
западной. Иноки главнымъ образомъ писали 
лѣтописи: переписывали, продолжали п до
полняли древнѣйшихъ лѣтописцевъ, вели 
частныя монастырскія лѣтописныя записи, 
а съ XV и XVI вѣка составляли лѣтопи
сные сборники: это неоцѣненная заслуга 
ихъ для русской исторіи. Иноки были 
главными жизнеописателями святыхъ русской 
Церкви: почти всѣ жизнеописанія русскихъ 
святыхъ написаны иноками, и большею час-



тію составлены учениками этихъ святыхъ: это 
другая, не менѣе драгоцѣнная заслуга древ
нихъ русскихъ иноковъ для русской церковной 
исторіи. Иноки же, или пастыри Церкви—вос
питанники монастырей внесли въ древне -рус
скую литературу почти всѣ іучшія богослов
скія й духовно-нравственныя творенія. Въ 
этомъ отношеніи особенно многозначительна 
была духовно-письменн&я дѣятельность про- 
свѣщеннѣйшихъ иноковъ въ концѣ XV в. и въ
XVI вѣкѣ, когда, внѣ монастырей, въ мірскомъ 
духовенствѣ к обществѣ просвѣщеніе было са
мое скудное. Въ то время, какъ извѣстно, Цер
ковь русская сильно возмущена была ересью 
жидовствующихъ и раціоналистическимъ уче
ніемъ Ѳеодосія Косаго; при появленіи первой 
ереси вся зеиля русская пришла въ такое же 
смятеніе, какъ нѣногда Церновь восточная при 
появленіи ереси Арія: «мнози научитеся отъ нихъ 
писанія божественная укоряти,—писалъ преп. 
І о с и ф ъ  волоколамскій,—и|наторжищахъ и въ до
махъ о вѣрѣ любопрѣніе творяхуи сомнѣніе имя- 
ху:итолико бысть смущеніе въхрнстіанехъ, Яко
ва же никогда же быта, отъ-нелиже солнце 
благочестія начатъ возсіяти въ русской зем
ли» ('); ученіе Ѳеодосія Косаго также, по словамъ

nt f t

(і) Просвѣтитель въ Прав. Собесѣдникѣ 1855 г. 
кн. 3. стр. 00—61.
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примотанъ старорусскаго Спасскаго монастыря, 
многими было похваляемо и пріемлемо и лю
бимо и отъ многихъ познаваемо яко истинное, 
и не бысть иного ученія таковаго преяіде, 
якоже новое ученіе нынѣ яольшееся» (*). А 
между тѣмъ мірское духовенство коснѣло боль
шею частію въ невѣжествѣ, какъ видно иэѣ 
горькой жалобы Геннадія архіепископа новго
родскаго; многіе священники даже сами укло
нялись въ ересь и другихъ съ собою увлека
ли. Тогда на защиту Церкви и дія укрѣпленія 
христіанъ въ истинномъ Христ. ученіи высту
пили главнымъ образомъ просвѣщенные ино
ки изъ монастырей, или пастыри—воспитанни- 
кв монастырей. «Иноческій чинъ, иже въ мо- 
настырехъ, и иже въ пустыняхъ пребываю
щ е е  писалъ иреп. І о с и ф ъ  волоколамскій,—мно
гою скорбно и печалію души имуще исполне
ны, и не могуще терпѣти пагубныя и бого
хульныя бури, со слезами горькими Бога мо- 
ляху, да упрааднитъ пагубную ону жидовскую’ 
зйму, и согрѣетъ сердца паметью единосущ* 
выя Троицы, и озаритъ истину, и возсіяетъ 
солнце благочестія... Еще же и противо ере
тическихъ глаголъ сопротнвно и обличитель
но отвѣщаніе отъ божественныхъ писаній съ*

(1) Истины показаніе, ркп. Соловец. С>ибл. X* 
605. л. 19.
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бирающе посылаху, еретикомъ сопротивляю- 
щеся». Преоод. Нилъ Сорскій п просвѣщен
ный старецъ Кириддова монастыря Паисій 
Ярославовъ содѣйствовали въ искорененіи 
ереси знаменитому обличителю жидовствую
щихъ Геннадію архіеп. новгородскому своими 
совѣтами: первый присутствовалъ и на собо
рѣ противъ жидовствующихъ, бывшемъ въ 
1490 году. «И таковыя ради бѣды и азъ, го
ворилъ преп. І о с и ф ъ  волоколамскій, мало нѣ- 
что собралъ отъ божественныхъ писаній, до
прошено и обличительно еретическимъ ре
чемъ: аще и невѣжа и грубъ есьмь, но обаче 
должно ми есть о сихъ не нерадити противу 
моея силы... Собрахъ же въ едино отъ различ
ныхъ писаній божественныхъ, яко да видя
щей божественная писанія прочетше да вос
помянутъ себѣ; невѣдущей же прочетше да 
разумѣютъ». Просвѣтитель препод. Іосифа— 
замѣчательное богословское произведеніе рус
ской литературы XVI вѣка, есть плодъ мона
стырскаго просвѣщенія, плодъ обширной на
читанности въ тѣхъ книгахъ библейскихъ, 
свято-отеческихъ и историческихъ, которыми 
такъ богаты были монастырскія книгохрани-

ѵ

лища, и въ частности книгохранилище Воло
коламскаго монастыря, какъ можно судить по 
описи его, сдѣланной въ 1591 году. Другой 
аысокопросвѣщенный инокъ, подвижникъ б*Ьд-
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пой новгородской Отенской пустыни, Зино
вій съ достоинствомъ истомнаго, глубокомы
сленнаго богослова защитилъ истину Христіан
ства противъ вторгшагося въ Россію раціона
лизма западной реформаціи, превосходно опро
вергнувъ раціоналистическое ученіе Ѳеодосія 
Косаго. Его въ высокой степени замѣчатель
ное сочиненіе «Истины показаніе», выдающее
ся изъ ряда всѣхъ другихъ подобныхъ произ
веденій, представляющее глубокое, отчетливое 
раскрытіе начавъ христіанской ф и л о с о ф іи , 

отличающееся совершеннымъ спокойствіемъ 
догматико-полемическихъ разсужденій, обду
манностію отвѣтовъ, отчетливостію опровер
женія, глубиною и основательностію богослов
скихъ мыслей, глубокимъ пониманіемъ свя
щеннаго Писанія, обширностію и разнообра
зіемъ свѣдѣній, составляетъ честь и украшеніе 
нашей древней духовной литературы. Въ вы
сокой сгепепи утѣшительно, что изъ русскаго 
монастыря XVI вѣка могъ выдти такой про
свѣщенный инокъ, который при неожиданной 
встрѣчѣ сь врилошааами старорусскаго Спас
скаго монастыря, зараженными ученіемъ за
падной реформаціи, сьумѣлъ раскрыть и до
казать имъ истину Христіанства, не только би
блейски и догматически, но и ф и л о с о ф с к и . 

Два замѣчательныя произведенія русской ду
ховной литературы XVI вѣка, Просвѣтитель 

сов. і. 34
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Іосифа волоколамскаго и Истины показаніе 
Зиновія, иного говорятъ въ пользу духовнаго 
просвѣщенія, какое можно было получать въ 
древнерусскихъ монастыряхъ, при любви къ 
просвѣщенію, Нсльзя конечно не пожалѣть о 
томъ, что такихъ богословскихъ сочиненій 
явилось только два Преобладающее направле
ніе духовной письменности въ монастыряхъ, 
также кань н пнѣ монастырей, было нравсг- 
венно-назидатсльное и церковно-богослужеб- 
ное, обрядовое.

Источники іі способы духовнаго просвѣ
щенія изъ монастырей, хотя не всегда въ оди
наковой мѣрѣ, сообщались и міру. Тогда было 
самое близкое и постоянное общеніе монасты
рей съ обществомъ. Благочестивые и просвѣ
щенные игумены нетолько въ храмахъ и кел- 
ліяхь монастырскихъ поучали мірянъ, но не
рѣдко ходили и въ ихъ домы, и темъ предла
гали слово ученія. Высокій примѣръ такого 
распространенія просвѣщенія изъ монастырей 
въ народъ подало знаменитый основатель мо- 

. пастырскаго общежитія въ пашей Церкви, 
преподобн. Ѳеодосій печерскій. «Нетолько о 
черноризцахъ, но іі о мірскихъ душахъ забо
тился онъ, говоритъ его жизнеоішсатель Не
сторъ, какъ бы спаслись они, особенно же за 
ботился о дѣтяхъ, }тЬшвя и наставляя при
ходящихъ къ нему, ііішгдп л;с и въ доны ихъ



приходилъ и благословеніе имъ подавалъ» (*\ 
Препод· Аврамій смоленскій, по сказанію его 
жизнеописателя, также «ходилъ во градъ уча и 
паказуя вся на страхъ Госнодепь» (*). Въ жн
еяхъ святыхъ русской Церкви илогда разска
зываются разительные случаи такой общест
венной проповѣди благочестивыхъ поднпжнн·* 
конъ, какъ напр. въ лентіи Прокопія устюж
скаго. Кромѣ того, нѣкоторые князья вмѣняла 
монахамъ въ непремѣнную обязанность учить 
народъ и обучать юношество. Такъ, по сви·* 
дѣтельству лѣтописей, Ярославъ князь Галин
о й  побуждалъ монаховъ учить народъ и опре
дѣлялъ ихъ къ обученію дѣтей. Иноки также 
писали богослужебныя и поучительныя книги 
иетолько для храмовъ всей русской Церкви, 
но и для мірянъ !3).

(1) Житіе препод. Ѳеодосія печерскаго.
(2) Сбор. Солов. библ. № 805.
(3) Т ати т  3, стр. 280. Татншевъ, сказавъ о 

распоряженіяхъ Ярослава I относительно народнаго 
просвѣщенія, въ примѣчаніи говоритъ: «сіе есть 
весьма хвалы достойное, еже Ярославъ устроилъ ио* 
пастыри, и у церквей попы умножилъ, полозка имъ 
урокъ, н.ін должность учить людей слову Божію и 
закону. Стрыковокій же и Страленбергъ яснѣе ό 
семъ изъ ’лѣтописцевъ русскихъ сказуютъ, что Леон
тій митрополитъ Владиміру представилъ по уставу 
Константина великаго, еже перины на .то устроены,

31»



яла
II нѣкоторые иноки и подвижники древ> 

ней русской Церкви особенно досТопамятны 
своимъ попеченіемъ о духовно-нравствеаномъ 
просвѣщеніи русскаго народа. Одпп, напри- 
мѣръ, заботились объ искорененіи грубыхъ 
остатковъ язычества въ народѣ, языческихъ 
суевѣрій и нравовъ и побуждали гражданское 
начальство содѣйствовать пастырямъ Церкви 
въ искорененіи ихъ. Извѣстно поученіе преіт. 
Ѳеодосія печерскаго о казняхъ Божіихъ, въ 
которомъ онъ обличаетъ языческія суевѣрія 
первыхъ русскихъ христіанъ. Въ 1505 году 
игуменъ псковскаго Б.іеазарова монастыря 
Памшидъ писалъ псковскому намѣстнику и 
властямъ: «бью челомъ и молю вату власть, 
да съ любовно Господа ряди послушайте слово 
моей грубости, ибо вачъ вручена держава и 
власть въ семъ городѣ; п потому покажите 
вату богобоязненность, какъ истинные право
славные христіане. Ибо потъ еще есть о с т а 

т о к ъ  зла въ семъ городѣ, и несьма не пре
стало еще ла0луа;деіііе идольское, ораздноыа- 
ніе кумирамъ, радость и веселіе сатанинское... 
Ибо когда приходитъ великій праздникъ рожде-

чтобы возрастныхъ въ церкви во время молитвенное, 
а юныхъ во училищахъ письму и закону обучать, 
н для того имъ довольное къ содержанію жалованье 
опредѣлялъ».
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стиа Предтечи, то чутъ не нссь городъ поэзія* 
тется и взбѣсится бубнами и сонѣллми, и 
струннымъ гудѣніемъ и всякими неподобными 
играми сатанинскими, плесканіемъ и писані
емъ: стучатъ бубны и гласъ сопѣли и гудугь 
струны, жены и дѣвы плещу гъ и пляшутъ н 
главами киваютъ; изъ устъ ихъ раздается не
пристойный крикъ и вопль, всё скверныя пѣ
сни; ту гъ же совершается мужамъ и отрокамъ 
великое прельщеніе u паденіе, женамъ замуж
нимъ беззаконное оскверненіе и дѣвамъ рас
тлѣніе. И въ тотъ же день выходятъ мужи и 
жены чародѣйные по лугамъ и по болотамъ, по 
мути и по дубравамъ, ищутъ смертоносной тра
вы и чрево-отравнаго зеліл, на погибель лю
дямъ и скотамъ; тутъ же копаютъ й дикіе ко
ренья ва потвореніе и на безуміе мужьямъ,—и 
все это творятъ съ приговорами сатанинскими, 
въ Предтечевъ день. Это ли избралъ Христосъ? 
И такова ли правая вѣра и чинъ?... Вы, господа 
мой, благочестивые мужи, властители сего 
христолюбиваго града! уймите храбрымъ му
жествомъ своимъ богоаданный народъ сей отъ 
такого идольскаго служенія» (')· Въ эпоху 
благоустроеннаго вотчиннаго управленія мона
стырей, старцы монастырскіе, управлявшіе св-

(1) Допо.ш. къ Акт. исторнч. т. I. Λ* 22.



лайн, иноки, приходившіе иъ села на службу м о- 
насгырскую, нерѣдко защищали народъ отъ зло
вреднаго вліянія волхвовъ и кудесниковъ. Т акъ 
ьъ житіи Зосимы и Савватія соловецкихъ чита
емъ: «Есть на номоріи наводокъ Упежма, въ  
мѣсіѣ же томъ человѣкъ нѣкіН нмепемъ Н и
конъ. Сему Никону случися болѣзнь тяжка з"Ь  ̂
ло... Два кудесника бысть въ волости той, иму-' 
іце прю вѣкую межу собоіі, Никопу ;ке тому 
случися пролежу ихъ свидѣгелъствовати: еди
ному ихъ угоди, а другая оскорби. Оскорблена 
вый же онъ зѣльлѣ огорчися лань. Кудесникъ 
жс онъ бѣсовскимъ ухищреніемъ, якоже обы
чай имъ укоренившую въ нихъ злокозненному 
дѣйству бѣсовскою прелесгію нача кудесъ ба
ти, таже насылаетъ бѣса на Никона. Посы
лаетъ же Никопъ сына своего къ другому ну  ̂
десницу, емуже добро сотвори, дабы номоглъ 
ему». Только старецъ монастырскій, прилуни
вшійся въ томъ селѣ, отклонилъ несчастнаго 
прввера;епца кудесниковъ отъ зловреднаго ихъ 
кудесніічества: онъ сѣлъ подлѣ одра вольна
го, по сказанію жизнеопнсателя Зосимы и Сав
ватія, бесѣдовалъ съ нимъ и убѣдилъ его об
ратиться съ молитвою къ препод. Зосимѣ и 
Савватію: больной послушался совѣтовъ ино
ка, и исцѣлѣлъ. Другой случай: въ Новгородѣ 
былъ пѣкто гость Алексѣй Курюковъ, чита
л ъ  въ тонъ же житіи: у нсго сынъ опасно
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заболѣлъ. «Алексѣй же онъ, яко препростый 
человѣкъ, не разумѣ прежде твердаго приста
нища, еже прибѣгвути къ Богу и ко святымъ 
Его: плотстіи бо, рече, духовиая мудрствовати 
не могутъ,—пристани къ дому нѣкоего кудес- 
яика. Онъ же по волхвомъ ношаше его, и 
ничтоже успѣша». Опятъ только старецъ со
ловецкій вразумилъ невѣжду и посрамилъ ку
десника, исцѣливъ больнаго силою креста, при
звавъ на помощь Бога и Зосиму и Савватія 
соловецкихъ чудотворцевъ ('). Извѣстно так
же, какіе труды η подвиги подъялъ преп. 
Трифонъ печенскій, просвѣтитель Кольскихъ 
лопарей въ борьбѣ съ ихъ кебунами—кудес
никами. «Народъ, омраченный невѣдѣніемъ, го
воритъ жизнеописатель преп. Трифона, а паче 
кебуны ихъ ііряхуся съ праведникомъ Божі
имъ, и яряхуся яко звѣріе и неисповѣдимыя 
дѣяху ему пакости, за власы торгаху u о земг 
лю метаху и біяху, и пхаху, называющс иезна- 
сма странника и юрода ихъ поганскому без
законію, возвѣщающе противное, вопльствую- 
ще нань: аще онъ не изыдетъ и пребывати съ 
ними будетъ, горькою мукою и самою смертію 
претяху, глаголюще въ себѣ: пойдемъ, убіемъ
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(!) Жнтіс Зосима и Савватія соловец. ркп. Солѳв* 
библ. лл. 29. U .'



его, ибо поноситъ вамъ о паденіи въ беззако
нія... Въ томъ благовѣстіи св. мужъ добраго 
желанія потрудпсн не мало лѣтъ: но Господу 
поспѣшствующу, прежде лопарей окрестъ рѣкъ 
Печеный и Пазрекп, а потомъ тоя части 
всѣхъ проповѣдію огласи». Кудесники были 
посрамлены евангельскою проповѣдію преп. 
Трифона, и лоііари стали питать любовь и 
благоговѣніе къ учителю истинной вѣры, осво~ 
водившему ихъ изъ-иодъ власти поборниковъ 
язычества и невѣжества.—Другіе просвѣщен
ные подвижники пустынь и монастырей забо
тились, по возможности, о разсѣяніи грубыхъ 
суевѣрій и предразсудковъ, проистекавшихъ 
отъ невѣжества и незнанія силъ и законовъ при· 
роды. Такъ преподобн. Кириллъ бѣлоозерекій 
собственною рукою ввесъ въ книгу церковныхъ 
правилъ, кромѣ русскаго правила противъ 
суевѣрныхъ примѣтъ, выписки изъ Физичес
кихъ разсужденій древняго писателя Галена о 
происхожденіи грома и молніи, о падающихъ 
звѣздахъ, о землетрясеніяхъ, объ океанѣ, о 
моряхъ, о четырехъ стихіяхъ, объ облакахъ, 
объ устройствѣ земли, и къ этимъ выпискамъ 
прибавилъ свой мысли. Это показываетъ, что 
преп. Кириллъ читалъ и изучалъ книги о за
конахъ видимой природы, пріобрѣталъ позна
нія о ней, повѣренныя опытомъ и разсуди
тельностію) и тѣмъ раасѣявалъ предразсудка

«22
\
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народа, часто толпами приходившаго къ нему 
за наставленіями ('). Другой просвѣщенный по-

(1) Ботъ для примѣра выписки иэъ Физическихъ 
записокъ и объясненій преп. Кирилла бѣлоезерскаго, 
извлеченныхъ изъ Галена и приспособленныхъ, какъ 
видно, къ русскимъ понятіямъ. О происхожденіи гро
ма и молніи: «Громове же и молнія бываютъ снце: 
умножившимся вѣтромъ горѣ, и овому убо сѣмо иду
щу, овому же онамо, ннъ убо вѣтръ инудѣ инъ об
лекъ носитъ, инъ же другыи; и якоже срящутся и 
створше сраженіе другъ съ другомъ, грохотъ в п у 
таю тъ  съ огиемъ: сице и облаци другъ съ другомъ 
сражаеми грохотъ испущаютъ и огнь, грохотъ убо 
есть громъ, огнь же есть молнія. Сего ради не дру- 
гопци бываютъ громове и молнія, но точію егда об
лаци бываютъ, тогда и громове бываютъ: бываютъ 
же громове убо первѣе, молнія же послѣжде; ыы 
жъ первѣе видимъ молнія и послѣжде слышимъ 
громъ: и тако есть. Зане зрѣніе человѣческое ско
рѣйше есть и абіе некоснительнЬ зритъ, сего ради 
в молнія скоро зритъ. Слышаніе же косно чювство 
есть, и коснитъ слышати громьныа грохотъ, и слы
шитъ его послѣди же молнія. Се же зри да видиши 
и на сѣкущихъ древа, аще отъ далече насъ есть 
сѣкій, сѣчиво убо видимъ ударяюще древо, грохотъ 
же не абіе слышимъ, но ыиыошедшу неколику часу, 
тогда и грохотъ слыиіиыъ». О падающихъ звѣз
дахъ: «Видимыя и къ земли падаемыя звѣзды, гла
голютъ человѣцы, яко звѣзды суть и падаютъ, иніи 
же глаголютъ, яко мытарства суть лукавая. Но ии- 
же звѣзды суть, ниже мытаръства; но отложенія
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движеніи» древней русской Церкви, преп. Вар
лаамъ хутынскій, разъ, по случаю выпавшаго, 
при сильномъ морозѣ, большаго снѣга въ пер
вую недѣлю Петрова поста, успокоилъ своимъ 
разумнымъ объясненіемъ этого Физическаго 
явленія не только суевѣрный народъ, ио и архі
епископа новгородскаго, впавшаго по сему слу
чаю въ великую скорбь. «Если бы не далъ Богъ 
снѣга, говорилъ онъ архіепископу, то, по-ис- 
тинѣ, еще віало времени, и всѣ люди погибла 
бы съ голоду. Но да будетъ вѣдомо, что кор
ни всѣхъ произраставшихъ въ землѣ сѣмявъ 
и плодовыхъ деревьевъ наполнены были чер
вями, поядающими эти корни. Теперь же, по 
молитвѣ Царицы неба и земли Божіей Мате
ри, Тріѵпостасный Богъ умилосердился о сво
емъ созданіи: произвелъ пачеестественный 
(по временп) снѣгъ п морозъ, для того, чтобы 
черви вымерли въ землѣ, а люди остались 
живы: вотъ завтра же, въ субботу, рако, по

суть огненна небеснаго огня п падаютъ долу. в  
«дико восходятъ низу, растворяются и сливаются 
лаки на воздусѣ. Сего ради ниже на земли видѣ кто 
когда ведшаяся отъ нихъ, но всегда на воздусѣ съ« 
ливаются и разсыпаютъ и глаголются дениця, звѣз
ды же никогда же падаютъ, точію во второе при" 
шествіе Христово... но яко же рѣхомъ отъ небесная 
го круга суть преломленія иламеновндиа». (Шевыре-> 
ва «поѣздка въ Кнрилло*бѣлооз. монастырь» стр. 24),



естественному дѣйствію солнца, будетъ зной, 
такъ что снѣгъ растаетъ в морозъ прекратится, 
и влагой, которая останется послѣ растаяв
шаго снѣга, земля иапонтся вмѣсто дождя». 
Такъ іі случилось, и урожай былъ хорошій (*). 
Въ XVI вѣкѣ, когда вмѣсгѣ сь просвѣщені
емъ Запада стали къ намъ проникать u суевѣ
рія Запада подъ видомъ заманчивой науки ас
трологіи, просвѣщенные иноки, какъ напр. 
Максимъ Грекъ, старецъ псковскаго Елеазаро- 
ва монастыря Филоѳей, обличали вѣру во 
вліяніе звѣздъ, перешедшую къ намъ съ За
пада. «Что говорить о злыхъ часахъ,—писалъ 
старецъ Филоѳей намѣстнику псковскому, 
дьяку Мнаори) Мунехину (1510—1528 г.),—и 
производятъ отъ ро»;деиія человѣка подъ ко-* 
торою либо звѣздой, или въ часъ доброй или 
худой богатство и нищету, добродѣтели и по
роки, долголѣтство и краткость жизни, то все 
кощунство и басни, переданныя халдеями елли- 
вамъ, а еллинами христіанамъ... Богъ упра
вляетъ судьбою міра и людей, а не звѣзды: нна-? 
че, за что злые люди, дѣлающіе зло подъ влі
яніемъ звѣздъ, будутъ подвергнуты мукамъ въ 
вѣчности? Если бы (злые) худые- часы сотво-

(!) Житіе Варлаама хутыискаго.
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рылъ Богъ, то Онъ былъ бы вино венъ» что со
творилъ человѣка злымъ» (’>

Не можемъ умолчать о существовавшемъ 
въ старину обычаѣ—приходить въ монастыри 
и пустыни къ извѣстнымъ но духовному про
свѣщенію и благочестію подвижникамъ для 
духовно-назидательной бесѣды. Этотъ обычай 
также не могъ не способствовать распростране
нію духовнаго просвѣщенія. Вь какомъ мно
жествѣ и съ какимъ благорасположеніемъ со 
всѣхъ концовъ Россіи приходили набожные 
люди, князья, бояре и простолюдины слушать 
поучительную бесѣду такихъ богопросвѣщен
ныхъ подвижниковъ, каковы были преп. Ѳео
досій печерскій, Сергій радонежскій, Кириллъ 
бѣлоезерскій, Зосима и Савватій соловецкіе! 
Читая древнія житія святыхъ русской Церкви, 
мы постоянно встрѣчаемъ въ нихъ извѣстія о 
томъ, какъ отовсюду къ нимъ притекали лю
ди всѣхъ сословій и возрастовъ поучаться въ 
божественномъ Писаніи,* назидаться ихъ ду
ховною, поучительною бесѣдою. Къ преподо
бнымъ кіево-печерскимъ Антонію, Ѳеодосію 
η Никону часто приходили вельможи наслаж
даться, по выраженію препод. Нестора, медо-

(1) Посланіе Филоѳея. Хроногр. Соловец. бнбл. № 
53. л. 343. 344.



527

томимыми словесами, исходящими иаъ устъ 
сихъ Отцевъ. «Поучаемые преп. Ѳеодосіемъ, 
говоритъ препод. жизнеописатель его, подобно 
землѣ, жаждущей воды, принимали слово, при
нося плоды трудовъ своихъ Богу, иной вб сто 
кратъ, иной въ шестдесятъ» ('). «Многіе отъ міра 
притекали, читаемъ въ житіи преп. Аврамія 
смоленскаго, отъ него утѣшеніе пріимати отъ 
святыхъ кпигъ: мпози отъ града приходяще, 
и ученіемъ его духовнымъ множатся... Пребывъ 
(преподобный) въ единомъ монастыри у чест
наго креста, и ту начата боль приходите и 
ученіе его множайше быти.. Николнже уста 
его умлъкоша ко всѣмъ, къ малымъ же и къ 
великимъ, къ рабомъ и свободнымъ и руко
дѣльнымъ, овогдана утѣшеніе притекающимъ». 
К ъ препод. Варлааму хутынскому также при
ходили князья, бояре, иноки и простолюдины, 
и онъ вскхъ ихъ поучалъ. Въ житіи препод. 
Сергія радонежскаго читаемъ: всякій, съ вѣ
рою приходяй (къ преп. Сергію), пользу пріи
мете, отхожденіе въ домъ спой: бяше же сло
во его духовною силою растворено; отъ сего 
любимъ бяше всѣми и великъ иознавашеся·. 
О препод. Павлѣ обнорскомъ или комель-

(1) Житіе преп. Ѳеодосія, вь «Ученыхъ заинькахъ 
Акад. наукъ».



скотъ, ученикѣ преп. Сергія, жтнеописателт» 
его пишетъ: «Занеже нощію н дпсмъ закону 
Господню по вся часы поучался и словесы 
священными себе выну напояя, сего ради яко 
дрейо явися при исходищихъ водъ насаждевѳ 
и плодъ даяніе на вслко время сладокъ ■ 
обильнѣйшій... Егда благоволилъ Богъ прояви- 
ти его добродѣтельное жительство на пользу 
мнозѣмъ и показатп свѣтило требующимъ его 
просвѣщенія, пропесеся, по всюду о немъ сла
ва, и мпози любодобродѣтельніи прпхождаху 
къ нему созданій ради духовныхъ, дастьбося 
ему слово премудрости п разума и утѣшенія, 
сладкія плоды поученія всѣмъ подавали?... Бя
ше бо благоирпступенъ къ приходящимъ къ 
нему и учнтеленъ словесемъ, я;ке къ полез
нымъ наставляя и утверждая, словесы нака- 
зуя, дѣломъ же образъ благъ подавая. Аще 
бо кто и побесѣдовавъ съ нимъ, то абіе много 
поспѣшеніе н приложеніе па добро бываше 
ому, или кто пѣною страстію и печалію душе
вною отягчаемъ, то оть наказанія еловесъ 
его довольно обрѣташе въ печали утѣше
ніе» (1). Въ житіи преп. Александра свирскаго 
читаемъ: «мпози христолюбивы! мужіе, иже 
отъ многихъ странъ с.іышавте доброе его
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■ 1) Житіе Павла обнорск. Сборн. Сол. библ.



Житіе, прихождаху къ преп. отцу Александру, 
нсповѣдающе тому грѣхи с б о я , и  велику поль
зу пріемлюще отъ иего отхождаху. II сидс 
убо сущу тому, мполіество людей приходитъ 
къ нему, ови убо благословенія нолучити же- 
лающе, ови я;е и вопросити, о ннхъже имѣя- 
ху недоразумѣти, а ипіи л;е разрѣшеніе ищу- 
ще различныхъ нѣкоихъ, и вся разрѣшеніе, н 
вся сказовашс, и всѣхъ благословляйте, и пи 
единаго же тща отсылайте» ('). Такъ благоче
стивые предки наши любили духовно-пазида- 
тельную бесѣду богопросвѣщенныхъ гіодвнжни- 
ковъ, и просвѣщались ею. Притонъ надобно 
вспомнить и внѣшнее состояніе русскаго на
рода въ XII, XIII и XIV вѣкахъ. Въ тѣ бѣд
ственныя, тяжкія времена, когда, «по землѣ 
сѣялись и росли усобицы, и въ тляшихъ кра- 
молахъ сокращался вѣкъ людской», и надъ 
народомъ русскимъ тяготѣло бѣдственное иго 
монгольское, гдѣ было искать духовнаго утЬ- 
шенія, отрады, успокоенія духа еокрушсшіаго, 
какъ не въ духовно-поучителыюмъ, успокои
тельномъ словѣ благочестивыхъ подвижниковъ. 
Среди глубокихъ скорбей и бѣдствій Физиче
скихъ и гражданскихъ XIII и XIV вѣковъ, духъ
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(1) Житіе Александра свирскаго. Сбор. Соя. 
библ. Я* 228.
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ho крайней мѣрѣ лучшихъ людей, естественно, 
требовалъ себѣ успокоенія, утѣшенія, углуб
лялся въ самого себя, въ с б о и  высшія потреб
ности, чувствовалъ и потребность мысли, и 
порывы христіанскаго чувства. Чѣмъ сильнѣе 
были скорби, тѣмъ глубже и ощутительнѣе 
была потребность утѣшенія. И вотъ лучшіе 
люди, ища этого утѣшенія въ словѣ Божіемъ, 
обращались къ монастырямъ, къ поучитель
нымъ и утѣшительнымъ бесѣдамъ отшельни
ковъ, озаренныхъ духовнымъ свѣтомъ слова 
Божія и вѣры. Тогда монастыри точно, по 
суду самихъ современниковъ, сіяли какъ свѣ
тила въ землѣ русской; монашество, по-исти- 
нѣ, было духомъ оживляющимъ, укрѣпляю
щимъ, просвѣщающимъ нравственную жизнь 
народа. Не учено-богословскою, но простою 
нравственно -назидательною бесѣдою просвѣ
щали благочестивые подвижники приходившій 
въ монастыри народъ. Княаей, волостелей и 
судей они поучали правосудію, попечитель- 
ности о благѣ народномъ, милосердію, чело
вѣколюбивому обхожденію съ рабами. Для 
людей, предававшихся грубымъ порокамъ и 
страстямъ, великіе подвіі;кншси были «учи
телями на покаяніе», какъ называютъ нѣ
которыхъ изъ нихъ жизнеописатели, и поучи
тельная бесѣда ихъ была проповѣдью о по
каяніи. II ихъ обличеніе, или увѣщаніе къ



покаянію, къ исправленію имѣло особенную, 
нравственно-убѣдительную силу. Нерѣдко 
люди съ жесткимъ, закоснѣлымъ въ порокахъ 
сердцемъ, съ грубою, развращенною волею, 
отъ нѣсколькихъ поучительныхъ словъ вели
кихъ подвижниковъ у мягча лисъ сердцемъ и 
исправлялись въ мысляхъ и въ жизни. Въ 
житіяхъ великихъ подвижниковъ древней рус
ской Церкви нерѣдко разсказываются разитель
ные случаи, пакъ грабители и разбойники-, 
проводившіе яшзиь свою въ разбояхъ по лѣ
самъ и дорогамъ, грабившіе села и монасты
ри, отъ простаго поученія святаго подвижни-t 
ка обращалась къ безкорыстію, кротости и 
нестяжательности. Для народа, угнетаемаго 
сильными и богатыми землевладѣльцами и об
ластными управителями, великіе подвижники 
были отцами—защитниками, и духовно-поучи- 
тельная бесѣда ихъ была истиннымъ отече
скимъ утѣшеніемъ. Исторія русской Церкви 
никогда не забудетъ того, какъ великіе по
движники, въ бесѣдѣ съ князьями, боярами к 
народомъ, часто проводили въ древнерусское 
общество самыя просвѣщенныя, высокія нрав
ственныя идеи, далеко возвышавшія ихъ надъ 
понятіями современнаго общества, идеи, не
скоро проникающія въ общество даже при 
высокомъ гражданскомъ просвѣщеніи. Въ то 
время, когда въ Россіи еще не утвердился го- 

еов. і. 35
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^дарственный порядокъ и господствовало ещ£ 
частное право, право сильнаго, корда земле
владѣльцы и областные управители угнетали 
народъ, η часто раздавался плачь, рыданіе в 
вопль, какъ говоритъ лѣтопись, отъ насилія 
неправедныхъ судей, въ то время великіе по
д в и ж н и к и  русской Церкви, въ бесѣдѣ съ кня* 
аъямиу боя рама я другими богатыми и сильны
ми землевладѣльцами и рабовладѣльцами, по<- 
в т о а н и о  старались проводить въ общество 
идею правды на судѣ, законности въ пріобрѣ
теніи имущества, человѣколюбія въ отношенія 
къ людямъ несвободнаго состоянія. Жизне- 
опясатели подвижниковъ древней русской 
Церкви весъиа часто разсказываютъ разитель
ные случаи такой обличительной я  поучай I 
іш в о й  бесѣды. «По-истинѣ реваятель вистъ | 
еловесемъ Господнимъ,—говоритъ, напримѣръ, | 
жианеопгисатель о преп. Димитріи вологод
скомъ,—пакп же в  учитель ва покаяніе, егожег 
ученіе мвогішъ на пользу велію в  на память 
бываю до выяѣ», η разсказываетъ слѣдующія 
случай: «одипъ христолюбивый вельмояиі наъ 
•крестныхъ жителей приготовилъ много братва 
■ прпнесъ въ монастырь для братіи. Святый, I 
услышавъ объ атомъ, не велѣлъ п р и и и -* · | 

матъ брашно, не потоку, что бы хотѣлъ до— | 
садить хрнстолюбцу, по какъ чадолюбивый | 
п е ц ъ ,  если и ударяетъ дѣтей своихъ жезломъ, ,



Ίο іъ  тоже время в милуетъ ихъ: такъ t  
препод. Димитрій всѣхъ врачуетъ. Точно таи? 
же и сему вельможѣ тихо и кротко вѣщалъ) 
чад<Ь что ты приготовилъ нынѣ намъ, то возъ-? 
щи и отнеси нагадь домой: налитай живущихъ 
въ дому твоемъ работниковъ в сиротъ, чтѳбы 
они не гибли съ голода и О т ъ  жажды, и остат .̂ 
ии отъ нихъ принеси нашей нищетѣ, да совер* 
шенъ будетъ вѣнецъ твоей милости и вмѣ·* 
вится тебѣ въ оправданіе. Тогда вельможа 
сладостно выслушалъ слово Преподобнаго в 
съ радостію обѣщался дѣлать такъ, какъ на
училъ его преподобный^ Такъ преподобный 
вылъ, заключаетъ жизиеописатель, смирена 
вымъ учителемъ иетолько одному атому 
вельможѣ, но и всѣмъ?· Другой примѣръ: къ 
препод· Александру свирскому разъ пришелъ 
бояринъ, сѣтовавшій о томъ, что у него все 
раждались дочери, и ни одного сына* в за то 
оскорблявшій и бившій жену свою, и про
силъ святаго помолиться Богу о дарованіи 
ему сына; Д р у г о й  разъ прпшелъ сіъ подобною 
же просьбою богатый новгородскій купецъ, 
жившій за 300 вер^тъ отъ монастыря Преп. 
Александра. Первому преп. наставникъ пред~ 
.дожилъ такое поученіе: «Ботъ и нынѣ жена 
твоя носитъ во утробѣ своей дитя, и опята 
■е мужескаго пола, а женскаго. И ты, чадо* 
о  семъ не скорби, и не олечаливай жевы

35*
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тпоей: ибо не въ твоей власти, и не во власти 
жены твоей, чтобы захотѣть и родить муже
ской полъ или женской; по все устрояетъ 
Богъ. Вспомня, чадо, святыхъ патріарховъ 
Авраама я Сарру: не первѣе лн всего они Бо
га умилостивили, и ha то въ старости сподо
бились чадородія. Вспомни также в святыхъ 
Богоотцевъ Іоакима и Анну и другихъ свя
тыхъ: не постомъ ли, и молитвою и милосты
нею умилостивили Бога? Разсуди, чадо, и 
вотъ о чемъ сще: если какой-либо человѣкъ 
выходитъ на пиву сѣять сѣмена свои, рожъ 
или ячмень; то не думаетъ сжинать послѣ съ 
той нивы пшеницу; но что посѣялъ, то и про
ситъ у Бога сжать. Такь іі тебѣ, чадо, долж
но одного Бога просить о рожденіи дѣтища: 
зачѣмъ же ты, чадо, пришелъ искушать на
ше смиреаіе. Но если ты хочещь умолить о 
семъ Бога, то тебѣ слѣдуетъ, чадо, быть мн- 
лостивымъ къ пищимъ, къ сиротамъ и вдо
вамъ, также и домашнихъ спопхъ насыщать 
и одѣвать пеоскудпо: ибо они суть для васъ 
ходатаи небеснаго царствіи, и такими добрыми 
дѣлами умилостивишь Бога сотворить тебѣ, 
чего желаешь». Другому собесѣднику—проси
телю отвѣчалъ: «О чадо! не намъ давать, че-< 
го хочемъ; также и не все можемъ мы полу
чать, чего желаемъ; но это Божіе дѣло, какъ 
Апостолъ насъ учитъ· Вѣруй въ Бога всѣмъ
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умомъ и молись Ему съ покаяніемъ, ■ Онъ 
подастъ тебѣ все, что полезно для души твоей, 
чадо. Вотъ ты прежде сего имѣлъ дѣтей, и 
всѣ они въ юности отошли отъ житія сего, и 
послѣдняго сына, котораго теперь имѣешь, u 
того скоро погребешь: это все за многіе грѣ
хи твои; ибо Богъ учитъ, вразумляетъ васъ 
лишеніемъ чадъ вашихъ, а вы иетолько не 
отстаете отъ злобъ вашихъ» но и не пере
стаете худое дѣлать. Но отнынѣ, чадо, вос- 
иряни, и отстань отъ грѣховъ своихъ: не про
должай болѣе налагать ростъ на ростъ, но будь 
милостивъ къ нищимъ и убогимъ, къ сиро
тамъ и вдовицамъ, и въ темницахъ заключен
ныхъ насыщай; а особенно лихвы отъ долж
никовъ не требуй. Такими добрыми дѣлами 
умилостивишь Бога, и Оаъ подастъ тебѣ 
умноженіе чадъ, которыя будутъ утѣшеніемъ 
душѣ твоей и наслѣдниками достоянія твоего, 
и ты хорошо поживешь на землѣ, и, па исхо
дѣ души твоей, предъ своими чадами погре
бенъ будешь, и нетолько этого сподобишься, 
но u наслѣдуешь царство небесное».



КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ (ВАСИЛІЙ) 

ОСТРОЖСК1Ц.

(окончаніе)

Подробныхъ свѣдѣній о внутреннемъ сон
ета вѣ острожной академіи, о порядкѣ препоѴ 
даванія въ ней, о распредѣленіи занятій, мы 
не имѣемъ. Но, принимая во вниманіе, что ос- 
троянское училище послужило образцомъ, πα 
которому стали устрояться въ послѣдствіи 
щколы при братствахъ, что, какъ тамъ, такъ 
и здѣсь все устройство и внутренній составъ 
училищный были опредѣляемы и уотановляе- 
шы православными греками, можемъ думать, 
что и въ острожномъ училищѣ преподава
лись тѣже предметы и въ томъ же объемѣ^ 
какъ видимъ это въ послѣдствіи въ школахъ 
прозападныхъ братствъ. Въ Острогѣ учили, 
безъ сомнѣнія, нетолько чтенію, пѣнію, пись
му, языкамъ:'русскому, греческому, латинско
му и польскому, разумѣнію ученія православ
ной вѣры, по и тому, что Курбскій называлъ
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« н а у к а м и  вызволенными* (artes liberales), 
т. e. грамматикѣ, діалектикѣ, ретортѣ  и пр. ('). 
Мало того,—кнл8ь, какъ училище острожное, 
такъ и вообще всѣ православныя русскія учи·* 
лища старался поставить на туже степень 
процвѣтанія, на которой находились тогда луч
шія училища иноземныя, ввести въ нихъ 
тогъ же порядокъ, тоже распредѣленіе заня
тій, еъ очевидною цѣлію—сравнять образова
ніе русскихъ съ образованіемъ иновѣрцевъ, і  
чрезъ это дать полное торжество Правосла
вію (*). До какой степени успѣлъ онъ въ этомъ, 
по крайней мѣрѣ, относительно острожнаго 
училища, показываетъ то, что въ шкоду 
«острожную стекались для образованія во

(1) Слоя. Грам. въ Акт. 3. Р. т. 3, Λ* 157; т. 
Л, WJO 18 в 21.

(2) Замѣчательно, какъ лукаво, еъ 1595 году, 
Ипатій Л оцій , рѣшительно уже задумавшій объ уніи, 
съ  притворною ревностію о Православіи осуждалъ 
князя, указывавшаго ему на порядка иновѣрцевъ въ 
образованіи: «а што ми, ваша милость, разишь залѣ- 
цати (стараешься выставить на видъ) порядокъ и ко
варно* г— хотя бы былъ налѣпшій, коли не ва нра
вомъ Фундаментѣ, все то гаслестье стоитъ w школы 
ихъ, н друкарни м множество козиодѣеоь... Отожъ 
яко самъ о нихъ «» бла%оволю(!J, такъ и вату ми· 
лость перестерегаю» (Акт. 3. P. IV, 89, 90). Болѣе без
совѣстнаго перетолкованія словъ князя въ дурную 
сторону нельзя было и сдѣлать.
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множествѣ ібношество нетолько изъ простыхъ, 
низшихъ классовъ народа, но азъ высшимъ. 
Слѣдовательно, острожское училище могло 
удовлетворять и потребностямъ того высшаго 
образованія, какого тогдашнее русское дво
рянство искало въ иностранныхъ школахъ ('). 
Недостатка въ ученыхъ пособіяхъ и книгахъ 
въ атомъ училищѣ не было. Сочиненія одного 
изъ членовъ острожской академіи пресвитера 
Василія показываютъ, что онъ имѣлъ уже 
подъ руками нетолько богатое собраніе тво
реній Отцевъ и учителей вселенской Церкви, 
но и сочиненія многихъ западныхъ и поль
скихъ писателей I2). Учителями въ Острогѣ 
были большею частію греки. Тамъ они явля-

(1) Ботъ что писалъ объ острожномъ училищѣ 
единъ азъ упитскихъ епископовъ: is (князь Острож- 
скій) zelum vel maximum ru lhen ic i schism atis te 
n u it conservandi. In d eO stro g iae  l i b e r a l i  e f f u s o  
аё г е  n o n  s l a v o n i c a e  d u n t a x a t  l i n g u a e ,  s e d  
g r a e c a r u m  j u x t a  e t  l a t i n a r u m  a r t i u m  e rex it 
polaestrum , in qua r u t h e n a m  m u l t u m ,  q u a  nobi
l em,  q u a  p l e b e j a m  a l u i t  j u v e n t u t e m  (см. 
G esckichte der Refor. Kirch. in Lith. von Lukaschew. 
1848. стр. 49. 54).

(2) См. рук. Солов. бнбл. № 603. л. 83.165.188. 
224 и пр.



ѵбтся уже*при самомъ началѣ ('). Ихъ ве тру** 
дно было вайти въ то вреия ва югоэападѣ 
Россіи (*). Но князь, открывъ постоянныя 
Сношенія съ восточными патріархами по дѣ
ламъ вѣры, безъ сомнѣнія просилъ у нихъ 
учителей самыхъ лучшихъ и образованныхъ. 
Этимъ заботамъ князя острожное училище 
было обязано тѣмъ, что имѣло у себя учите
лями иногда людей, ученостію и образованіемъ 
которыхъ могла въ то время славиться самая 
Греція. Такъ александрійскій патріархъ Меле· 
тій присылалъ въ остроаіское училище своего 
родственника и экзарха александрійскаго пре
стола Кирилла Лукаря, человѣка образован
нѣйшаго въ свое время, воспитывавшагося въ 
западныхъ университетахъ и иного путешество
вавшаго по Европѣ для обогащенія себя по
знаніями. Лукарь былъ нѣсколько врсмени рек
торомъ острожнаго училища. Отъ патріарха 
цареградскаго, въ качествѣ экзарха и учителя

(1) Какъ это видно изь изданія острожской би
бліи въ 1580 году, гдѣ предисловіе князя пере
ведено на греческій языкъ.

(2) Грековъ было тогда такъ иного на югоза- 
ладѣ Россіи, что патріархъ Іеремія даже воспретилъ
*ъ 1589 году греческому духовенству въѣзжать въ
русско-литовскія и польскія области (Акт. 3. Р. IV, 
Λ* 20), для устраненія разныхъ безпорядковъ.
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въ Острогъ былъ посланъ Никифоръ» обраао—

Ч

р мый не менѣе Кирилла (1)» Вообще обраво- 
ванныхъ грековъ веегда можно было найти въ 
Острогѣ (2). Благодаря просвѣщенной ревноети 
князя, острожское училище чрезъ нѣсколько 
лѣтъ но своемъ основаніи стало уже твердымъ 
оплотомъ Православія (*). Такъ скоро прнви-

(1) См. Акт. 3. Р. т. IV, стр. 161. Когда Ники» 
«еръ, по порученію свовго патріарха, прибылъ η  
Россію въ санѣ экзарха, гетманъ коронный Янъ За* 
мойскій, узнавъ о цѣдя его прибытія и, между про· 
чнмъ, о томъ, что Никифоръ мѣшканье (пребыванье) 
у Острогу для отправованья наукъ вызволенныхъ мѣты 
хочетъ, просилъ его не ходить въ Острогъ, а остаться 
учителемъ при латинскомъ коллегіумѣ имъ (Заной- 
скнмъ) заведенномъ. Але протосинкеллъ, маючи рос-  
казаны патріаршее на каченью (въ виду) и то, же 
тылъ убезпечилъ князя Острожскаго, ижъ и тую 
справу духовную (должность экзарха) отправовати 
мѣлъ и дидаскаложъ быти у Острогу обѣщался еще 
отъ кчлько-наста лѣтъ... инако не позволилъ на 
Жаленье гетмановъ, але пріѣхалъ у Острогу (там
же стр. 213. 214).

(2) «Не повива отъ часовъ давнихъ бывати 
грекомъ у Острогу», писалъ современникъ о грече
скомъ духовенствѣ (Акт. 3. P. IV, стр. 216).

(3) Езуитъ Поссевинъ такъ отзывался объ ост
рож номъ училищѣ: «habent duces, quales sunt Ost* 
rogiae et slucensis thypograpbias et scholas quibus 
longe> lateque schisma fovetu r (Supp. adhist.
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лось тамъ* образованіе, вЫШййМ пуждіма 
времена; такъ, хорошо направленное, было око 
плодотворно и успѣшно! Съ замѣчательнымъ 
успѣхомъ продолжала острожная школа < г. <· 
дѣло fia пользу Цервви в русскаго народа и в ь
XVII вѣкѣ, привлекая къ себѣ η образуя въ 
большемъ числѣ юношество азъ всѣхъ клао* 
совъ народа і1;.

Изъ ревнителей Православія, по происхожу 
денію русскихъ,которыхъ образовало острог
овое училище, или которые способствовали еГО 
успѣхамъ, извѣстны: Герасимъ Смотрицкій, 
пресвитеръ Василій, пресвитеръ Даміанъ, Сте
панъ ЗизаніЙ, Леонтій Карповичъ, Мелетій 
Смотрящей—до отпаденія въ унію ревноствѣй»· 
Щій поборникъ Правосліавія. Ученые труды 
ихъ, принесшіе иного пользы Православію» из
вѣстны (*). Но Кромѣ ЛИДЪ, жившихъ въ Oct-

R. М). Такъ какъ Поссевинъ въ сочиненіе, изъ ко
тораго приведено это мѣсто, не упоминаетъ о дѣйс
твіяхъ -другихъ русскихъ югозаиадныхъ школъ, то 
■адобио относить #го отзывъ къ первымъ годамъ 
существованія острожнаго училища, когда въ немъ 
только Православіе находоло себѣ опору.

(1) См. выше прнм. 1-е на стр. 538; также Обзоръ 
русс. дух. лит. преосв. Фил. стр. 153.

(2) Обзор. русс. дух. лит. предсв. Фил. с?*пн: 
15*. 155. 156. 160. 165.

і



рогѣ, или принадлежавшихъ къ составу тамош
няго училища, князь Константинъ призывалъ 
иногда къ ученымъ трудамъ и другія лица, не 
находившіяся съ нимъ въ прямыхъ сношені
яхъ, колъ скоро замѣчалъ, что они болѣе дру
гихъ способны исполнить его намѣреніе Щед
рая награда ожидала ревностнаго исполнителя 
благочестивыхъ намѣреній кпязя. Такъ, зна
емъ, что, по порученію кпязя, нѣкто Христо- 
Форъ Бронскій, русскій инокъ, подвижникъ 
аѳонскій, написалъ книгу Апокризпсъ, или 
опроверженіе обороны брестскаго собора, со
чиненной Платьемъ Поцѣемъ. Князь, ревност
но боровшійся протпвъ уніи, не ошибся въ 
выборѣ человѣка для столъ важнаго труда. 
Сочиненіе вышло превосходное п сочинитель 
получилъ въ награду отъ князя маетность 
Іовъ Борецкій, «мужъ благочестивый н пре
мудрый, въ божественномъ писаніи искусный, 
греческій и латинскій языки добрѣ умѣвый», 
воспитанникъ львовской школы, а потомъ свя
щенникъ кіевскій, по порученію князя Острож- 
скаго переводилъ съ греческаго языка посла-- 
ніе александрійскаго патріарха Мелетія къ 
отступнику Ипатію Поцѣю и діалогъ тогоже 
патріарха о православной вѣрѣ (э).

6АЯ

(1) Тамже, ст. 157.
(2) Тамже, ст. 163.
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Впрочемъ, какъ яя богатъ былъ Сред
ства*! и князь Острожной, сколъ ни дѣятельно 
заботился онъ о Поддержаніи и успѣхахъ ост
рожнаго училища, при тогдашнихъ смутныхъ 
обстоятельствахъ случалось, что н острожное 
училище оскудѣвало въ необходимыхъ дѣяте
ляхъ—добрыхъ и искусныхъ учителяхъ (*|. Оче
видно, что для исполненія мысли князя—удо
влетворить потребностямъ образованія не нѣ
сколькихъ лицъ, а цѣлаго народа, труды од- 
noro училища пе могли быть достаточными. 
Посему-то князь, въ видахъ дать Православію 
болѣе крѣпкую и сильную опору, не въ Ост
рогѣ только, но и въ другихъ мѣстахъ заво
дилъ и поддерживалъ православныя училища. 
Кромѣ школы въ Туровѣ, онъ основалъ еще 
въ 1588 году школу въ Кіевѣ, испросивъ на 
то благословеніе у проѣзжавшаго тогда по 
Россіи цареградскаго патріарха Іереміи. Осо
беннымъ покровительствомъ князя пользова
лась также в львовская братская школа, по

(1) Въ декабрѣ 1592 года князь, поручая попе- 
ченіяыъ львовскаго братства сына своего Александра, 
писалъ: «помощи в ратнику въ потверженьн вѣры 
его отъ насъ мѣтя не иоисеть скудости ради учи
телей, безъ нихъ же и сажи гладъ страждемъ... у 
васъ большей обрѣтается (сн. О правосл. церков. 
братств. Флерова. стр. 118, прам.).
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своей важности н успѣхамъ,—первая пледѣ 
острожной, Ова открыта была чрезъ S лѣтъ 
послѣ школы острожской и устроена по об
разцу ея. Князь принялъ на бебя нетолько 
званіе члена львовскаго братства, но и оказы
валъ ему самое дѣятельное пособіе. По его 
ходатайству, польское правительство призвало 
и утвердило во Львовѣ существованіе школы 
и тииограФІи съ тѣми правами и преимущес
твами, которыя были изображены цъ грамотахъ 
восточныхъ патріарховъ, данныхъ братству^ 
Князь возстановилъ также на свой счетъ зна
чительную часть Онуфріевскаго монастыря, 
при которомъ находилась львовская братская 
школа (1).

Князь Острожскій слѣдилъ въ тоже время 
η вообще за ходомъ духовнаго образованія въ 
русскомъ народѣ. Замѣчательно въ атомъ от
ношеніи то, съ какимъ благоразуміемъ и за
ботливостію избиралъ онъ мѣры. Вполнѣ пот
нимая, какъ иного значило участіе духовенства 
въ о бразованіи народа, и какъ мало можно 
было ожидать успѣха въ атомъ дѣлъ отъ усер
дія лицъ частныхъ, онъ желалъ мысль о сред
ствахъ и способахъ духовнаго просвѣщенія

Щ  Си. Жур. шпн. нар. пр. 1849 г. «пр. отд. 2Ч 
стр. 1*. .64.
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'Сдѣлать предметомъ общихъ попеченіи, всей 
Церкви. Въ письмахъ своихъ къ высшимъ рус
скимъ іерархамъ овъ настаивалъ, чтобы на 
образованіе народа было обращаемо самое 
строгое вниманіе, были придумываемы и не
медленно приводимы въ дѣло мѣры рѣшитель
ныя и вѣрныя. Для этого онъ просилъ выс
шее русское духовенство сдѣлать народное об
разованіе предметомъ общихъ разсужденій на 
соборахъ, которые ежегодно составлялись въ 
Брестѣ. Къ сожалѣнію, благодѣтельныя и муд
рыя намѣренія князя не находили себѣ пол
наго сочувствія въ высшемъ духовенствѣ юго- 
западной Россіи. Уже съ 1588 года, т. е. съ 
того самого времени, какъ въ проѣздъ царе
градскаго патріарха Іереміи былъ низложенъ 
кіевскій митрополитъ Онисифоръ и на его м-Ь- 
сто возведенъ Михаилъ Рагоза, высшее духо
венство стало замышлять объ уніи (*). Очевид-

(1) Сн. Акт. 3. Р. т. IV, стр. 207—208. Особенною, 
•проченъ, тщательно скрываемою до времена, ревно
стію объ уніи, отличались наиболѣе приближенные 
къ князю Острожскому епископы: острожной—Ки
риллъ Терлецкій н владимірскій Инатій. Онн умѣли 
вести себя такъ, что дѣйствуя втайнѣ рѣшительно 
вопреки намѣреніямъ князя, разстронвая и смущая 
прочее духовенство, въ тоже время обольщали князя 
своимъ наружнымъ благочестіемъ и ревностію о Ира-*



во, что съ подобными намѣреніями духовен
ства совершенно были не согласны желанія 
князя утверждать и поддержать посредствомъ 
образованія Православіе попреки со дня на
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іославіи. Какъ мало тогда и высшее духовенство по
нимало значеніе образованія для русскаго народа, и 
какъ, увлекаясь своими страстями, даже противодѣв* 
итвовало ему, показываетъ примѣръ львовскаго епи
скопа Балована. По личнымъ неудовольствіямъ на 
львовское братство, Балованъ старался всяческн уни
зить братство п препятствовать его учрежденіямъ въ 
пользу православнаго просвѣщенія. Такъ въ одномъ 
городѣ Гедеонъ приказалъ бить мѣщанъ за то9 что 
они приняли уставъ львовскаго братства и хотѣли 
завести у себя школу, и доказывалъ жителямъ, что 
«.и®, кань людямъ простымъ, пауки не нужны. Мѣ
щане возражали епископу, что апостолъ Павелъ по
велѣваетъ учиться (Жур. мни. нар. пр. 1849 г. апр. 
отд. 2, стр. 19). Но Гедеона это не остановило. Не 
смотря на грамоту патріаршую, дозволявшую откры
тіе во Львовѣ училища, и на прямое повелѣніе пат
ріарха не вмѣшиваться мѣстному епископу въ дѣла 
братства, Гедеонъ началъ преслѣдовать братство. 
Вооружая на училище шляхту и мѣщанъ, онъ въ тоже 
время проповѣдывалъ всѣмъ, что ученіе въ братской 
школѣ пустопіно, растлѣнно, мало потребно, запре
щалъ православнымъ отдавать своихъ дѣтей въ учи
лище братское, слушать проповѣди братскихъ сващец* 
ннковъ α пр. (Акт. 3. Р. т. IV, JV* 24). И все ато дѣла
лось со стороны епископа только по личному неудо
вольствію на братство.



день усиливавшемуся идімиію латішстиа. До 
нашего времени сохранилась одпа граната 
брестскаго собора, бывшаго въ 1594 году, въ 
которой изложены правила, яежду прочимъ, и 
о. православныхъ училищахъ. И.іъ .пой гра
наты видно только то, что духовенство не 
противодѣйствова «о образованію народ
ному, обѣщалось не предпринимать п не допу
скать вредныхъ мѣръ иротивъ учрежденій въ 
пользу образованія, но вь то;і;е время пе дѣ
лало и никакихъ новыхъ постановленій, кото
рыя могли бы клониться къ большему и боль
шему возвышенію и распространенію духов
наго просвѣщенія ('). Нотъ гдѣ заключается 
причина того упрека, который вь 1595 году 
князь Острожскій сдѣлалъ владимірскому епис
копу Ипатію, въ томъ, что на брестскихъ собо
рахъ русское духовенство не обращало впимавія 
ва образованіе народное (*> Если такъ было до
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(1) Акт. 3. Р. т. IV, ДО 48. Соборы митрополита 
Рагозы православные прямо называла «безчинными·. 
Также стр. 43.

(2) «Припоминать ми, вата милость, рачишь е и -  
иоды береетейскіе, писалъ Попѣй въ отвѣтъ на пись
мо князя, гь стороны школъ и друкарпы » иншнхъ 
рѣчей Церкви Помой потребныхъ, же ся тому άμ 
выть не дѣетъ: иыо то еще не аа моего пастырства 
становилося, але до рѣчи такъ святоблнвоѣ и доброі

сов. і. 36



открытія уніи, то, безъ сомнѣнія, по ея воз
никновеніи, благочестивый князь долженъ 
былъ бороться еще съ большими препятстві
ями; ири своихъ заботахъ о просвѣщеніи рус
скаго народа въ Д } \ ѣ  православной Церкви» 
долженъ былъ встрѣтить ещс болѣе протпво- 
дѣйствія со сюрояы польскаго правительства 
и уніатовъ· «Сами нынѣшніе владыки, писа
ло правослввнее львовское братство вь 1600 
Юлу, чре.іъ иѣсколько лѣтъ ио открытіи уніи, 
вмѣстѣ сь митрополитомъ, князьями и пана
ми, воеводами и шляхтою приняли такой цер
ковный порядокъ, утвержденный и его коро~ 
левекимъ ведическомъ, чтобы мы за разны
м и чужими /тучами пе гнались, имѣя во» 
семъ своихъ епископовъ и немало монасты
рей» (‘J. Тоть же Ноцѣй, который въ І591іг г 
Притворяясь иродъ княземъ Острожскимъ рев
нителемъ Православія, со словами на глазахъ
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не далъ быкъ ся Николу упередпть» в пр. (тамже 
стр. 89). Изь словъ Ііоцѣл, чго на брестскихъ собо
рахъ не было обращаемо іі до его пастырства вна- 
манія иа образованіе народное, равно изъ соборнаго 
акта Ь школахъ (см пред. прпм.), становится несо
мнѣннымъ, что русское духовенство ітебрегло объ 
образованіи народномъ н не обращало вниманія «а 
благоразумны· намѣренія князя.

<Ί> Ж ур. «ие. ыарод. вросв. 1849 г. май. етд. 
І ,  trp .



увѣрялъ его, что н радъ бы содѣйствовать 
русскому православному образованію, во ве 
имѣетъ никакихъ средствъ, сдѣлавшись уніа
томъ, съ реввостію началъ заводить рус
скія семинаріи и воспитанниковъ, приходив
шихъ получать въ нихъ образованіе, пересылалъ 
въ езуитскія школы ('). Но, не смотря ни па калія 
препятствія, князь до конца своей жизни ііс пере
ставалъ заботиться объ образованіи народа.

Покровительствуя процвѣтанію наукъ въ 
своей школѣ, поощряя учепые богословскіе 
труды, князь Острожскій въ тожс время забо
тился о распространеніи u поддержаніи обра
зованія внѣ предѣловъ училища. Этому жела
нію его вполпѣ удовлетворяли типографіи, ко· 
торыя онъ заводилъ и содержалъ ва слой 
счетъ въ разныхъ мѣстахъ. Важнѣйшею изъ 
нихъ была острожная, учрежденная при та
мошнемъ училищѣ. Она оказала неоцѣненныя 
заслуги для русскаго просвѣщенія распро
страненіемъ въ народѣ значительнаго числа не
обходимыхъ для вѣры и жизни, назидатель
ныхъ книгъ.

Первымъ и главнымъ предметомъ забот
ливости князя Острожскаго, при открытіи ти
пографіи, было изданіе библіи. Приготовленіе

25Л9

(1) Нѣсецк. кор. 111, стр. 619.
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нъ нему началось гораздо прежде открытія 
острожской школы. Глубоко сознавалъ благо
честивый князь, какъ мы видѣли прежде, бѣд
ственное состояніе Церкви православной, окру
женной и возмущаемой еретиками. Съ чего 
же было ему и начать труды спои во благо 
Церкви, чѣмъ освятить свои намѣренія и дѣй
ствія, кокъ не паданіемъ библіи,—этой духов
ной брони, безъ которой, по его словамъ, ни- 
кто изъ православныхъ «не могъ стать проти- 
ву ярости гонителей Церкви»? Правда задол- 
го до князя была издана библія Скориною- 
Но ояа ве была распространена въ употре
бленіи; переводъ ся не пользовался полнымъ 
уваженіемъ со стороны православныхъ (*'. 
Курбскій, безъ сомнѣніямъ силою настаивалъ 
предъ другомъ, своимъ княземъ Константиномъ 
на необходимости новаго изданія библіи, «ие

(1) «Да я се не утаится,  писалъ Курбскій, кни
ги обрѣтаются въ землѣ нашей ветхаго в новаго 
завѣта и пророческія вси, а переводъ Скорины По
лоцкаго, перепелъ вь недавнихъ лѣтѣхъ, аки лѣтъ 
50 или мало къ симъ, съ препорченныхъ книгъ жидов
скихъ». Чувство нужды вь новомъ, послѣ Скорины, 
изданіи книгъ библейскихъ, видно также азъ трудовъ 
вересопоцкаго архіеп. Григорія, переводившаго четве
роевангеліе съ церковнаго языка на русскій простой. 
Также въ 1570 г. во Львовѣ переводили весь ветхій за
вѣтъ съ еврейскаго, и въ частности; Псалтирь.



ьы
съ перепорченныхъ книгъ жидовскихъ, н ·  
оть 72  блаженныхъ и богомудрыхь пере
водчиковъ·, иева испорченномъ лптоиеко -рус
скомъ языкѣ, во иа вожделѣнномъ праотецъ 
своихъ языкѣ церковво-слпоявскомъ, который 
одинъ могъ, по его мнѣнію, передать фііол- 
нѣ всѣ мысли и красоты священныхъ кннгъ ('). 
Благодѣтельному и сильному вліянію Курб- 
скаго ва князя Острожскаго мы должны при
писать, нагнется, частію ту рѣшительность н 
твердость, съ какими князь, послѣ долгихъ 
колебаній и сомнѣній, приступилъ ваконецъкъ 
предварительнымъ трудамъ для паданія библіи, 
нс смотря пи на какія препятствія. А препят-

(1) Сравнивая въ одномъ письмѣ къ князю Ост
рожному языкъ церковііо-славяпскіЛ ст. польскимъ, 
Курбскій пишетъ: «вѣрь ми, ваша милость, если бы 
и немало ученыхъ сошлись словенска языка скло
няющіе чины грамотическіе и прелагаюиде въ поль
скую барбарію, нзложити текстъ въ текстъ не воа- 
могутъ, а ііетокмо словенскія, або грецкія бесѣды, 
ашг/къ слюбиныл ихъ латинскія. Сенсъ быти нѣяко 
можетъ, но околичность слогней зѣло будетъ вели
ка». Въ тонъ же письмѣ церковно-славянскій языкъ 
называетъ языкомъ «вожделѣннымъ», п не иначе 
найъ на л и т ь  языкъ переводилъ Курбскій творенія 
Отцевъ Церкви, хотя въ тоже время сознавался, что 
ато, при слабомъ знаніи имъ церковнаго языка, сто
итъ ему большаго труда.



ствіА было дѣйствительно иного. Послушаемъ, 
какъ изображаетъ ихъ санъ благочестивый 
князь; «желаніемъ возревповахъ, пишетъ онъ, 
ва дѣло сіе (изданіе библіи) и разумѣхъ яко се  
ие бысгь отъ плоти, пи отъ крови, яко въ п о 
хвалу плотскую, по благодатію п человѣколю
біемъ Божіимъ... Обаче ни дѣла зачат а , 
пиже дѣлителей еже творинги на сіе и зоб- 
ріыпохомъ. Іібо книгъ глаголемыхъ вивл ія  
въ изводъ сеіо дѣла начальствомъ (сцапала) 
не иміьхомъ... и во всѣхъ странахъ роду на-< 
шего языка словенскаго шіже едина обрѣгеся 
сопсршешіа во всѣхъ книгахъ ветхаго завѣта.. 
токмо отъ благочестива іі въ Православіи на
рядна сіятельна государя и великого князя 
Іоанна Васильевича московскаго· съ прилеж> 
нымь моленіемъ испрошенную сподобихомся 
пріягисъвершеннуюбиблію ..ссгоради послапъ- 
м ииписаньм и своими мною странъ дале
кихъ вселенныя проходя, яко римскія предѣлы 
и каидійскія островъ», пачс же иного монастырей 
грецкихъ, сербскихъ іі болгарскихъ, даже и 
до самого апостоломъ намѣстника и всея Дери
те восточпыя строенію чиноначальника, пре
честнаго Ісріімпя, архіепископа Константина 
града,—вселенныя патріарха, доидохъ, требуя 
со тщаніемъ и моленіемъ прилежнымъ 
тако людей наказанныхъ въ писаніяхъ  
ςβ/ініьгхъ сталинскихъ и словенскихъ, яка
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изводов8 добрѣ исправленныхъ и порока 
*емкаго кромѣ добрѣ свидѣтельство- 
в а н н ы х ъ . И сицевымЪ всесильный Богъ, 
п о  обычной своей благости, сподобіпгимися 
благоизволь.. Віівлій иного пзобрѣтохомъ раз
личныхъ пнсменъ и языковъ іі сихъ слѣдова
ніемъ испытатіі повелѣхомъ, аіце в с іі согласу
ю тся во всемъ божественномъ пнсапіп; и об~ 
ртьтеся мноіо различно непгокмо рази- 
ст віп , по u развращенія, чесо ради веліе сму
щеніе прілхомъ.Къ селу же наважденіемъ ие- 
кони противника всякому добру діавола .иного 
разорителей и.гульниковъ сея преславныя 
и  неизреченныя вещи показовашеся, помощ
никовъ же и зидателей вельми м ало · (*\ 
Такъ недостатокъ 'С о т р у д н и к о в ъ  и помощни
ковъ, неимѣніе полныхъ списковъ библіи, 
нужда собирать ихъ въ отдаленныхъ краяхъ 
ісъ моленіемъ прилежнымъ, сличить ихъ іі ис
править многоразличныя ралносііі н погрѣш
ности, прямое противодѣйствіе спи іону дѣлу со 
«торопи людей злонамѣренныхъ,—вить сколь
ко трудностей долженъ былъ преодолѣть бла
гочестивый князь, чтобы совершить свое бла· 
гое предначинапіе! И когда впчто его не оста* 
оовило, когда «вѣрою песумѣниою и умы*
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(I) См. предисл. князя къ острожной бабліа.
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сломъ м у ж е с т н е инымъ емшися за дѣло подвиг
ну™ крѣпко потщалсл», когда всѣ препятствія 
были преодолѣй!* н трудъ оконченъ, издавъ, 
тогда благочестивый кпязь справедливо, павъ 
нослѣ великаго подвига, съ умиленіемъ сердеч
нымъ воздалъ хвалу Богу всяческихъ: «Ты 
вѣси, Господи Боже мой, «дивъ свѣдый сер
дечная, яво въ твое пресвятое пмя уМыслихъ 
и начахъ сіе пречестное дѣло, егоже ныпѣ 
твоего милоеердіа благоволеніемъ и щедротами 
сподобихся видѣти совершеніе. Сего ради бла
годарю и величаю твое пресвятое имя и пре
клоняю колѣнѣ мой, руцѣ вздѣвая... величе
ству же неизреченныя славы твоея сіе дѣло 
предлагаю». Справедливо князь видѣлъ въ 
своемъ трудѣ не одну только побѣду своихъ 
частныхъ усилій, но и особенное дѣйствіе ми
лосердія Божія ко пссму роду славянскому. 
Всѣхъ православныхъ славянъ призывалъ онъ 
къ своему труду, увѣковѣчившему въ исторіи 
его имя, и служащему самымъ возвышеннымъ 
памятникомъ любви его къ русскому народу и 
самоотверженія къ пользу православной вѣры. 
«Вамъ о Христѣ избраннымъ прежде вѣкъ по 
предувѣдѣнію вѣчнаго Бога въ народѣ русскомъ 
сыномъ Церкве восточныя и «сѣлъ согласую
щимся языку словенскому н съединяющимся то- 
яжде Церкве Православію, братіи возлюбленной 
не точію еже по плоти, по іі по духу святыни,
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всѣмъ повсюду православнымъ съ любовію 
се возвѣщаю, яко благоволеніемъ, щедротами 
в  человѣколюбіемъ Божіимъ сподобпхся нача
ло п о л о ж и т и  и съиершеніе видѣтп дѣла сего 
честнаго и ноя превосходящаго, еже ваэіъ ны- 
нѣ повсюду предлагаемо злится — книги обоего 
завѣта».

Велики были препятствія для времени 
квязя Острожнаго издать вполнѣ совершен
ный и исправный текстъ библіи. Не удивитель
но, поэтому, если и послѣ предварительнаго 
сличенія по разнымъ спискамъ текста св. 
книгъ, мы встрѣчаемъ въ острожной библіи 
иного недосмотровъ, погрѣшностей, исправилъ- 
ностей ('). Самъ издатель ея, понимая вполнѣ 
важность совершеннаго имъ дѣла для всего 
славянскаго міра, въ тоже время не хотѣлъ 
видѣть въ своемъ трудѣ полнаго, безусловна
го совершенства. «Все, еже ми далъ еси, Боже 
мой, говорилъ благочестивый князь въ своей 
благодарственной молитвѣ, твос есть, якоже u 
азъ; и аще за немощь прегрѣшеній мочась 
и мнѣ повинующихся дѣлателей недоу
мѣніемъ укротися, или прилож ися, или  
отмѣнися, самъ исправи своимъ благоволе-

(1) Истор. русс. Церкви преосв. Фім. III,
§ із.



темъ, дѣйствомъ пресвятаго твосго Духа,—тѣ
м и , они же большихъ дарованій по достоя
нію своему опгъ Тебе сподобит ся». Такъ 
■аирасно паши мнимые ревнители старины ко
тятъ принимать за несомнѣнно ношеный 
текстъ священно-библейскихъ книгъ только 
острожное изданіе, не хотятъ допустить п 
мысли, чтобы вь немъ возможны были испра
вленія, и считать эти исправленія законными. 
Кромѣ недостатка въ средствахъ п способ
ныхъ людяхъ, много недосмотровъ было допу
щено въ острожской библіи, безъ сомнѣнія, 
по той поспѣшности, съ какою желали издать 
ее, дабы удовлетворить настоятель пылъ нуж
дамъ того времени: «намь подобаетъ явитнся, 
писалъ Смотрицкій въ предисловіи къ библіи, 
искуснымъ въ вѣрѣ іі добродѣтеляхъ, по пре
данію церковному, вндяще теликъ облежащь 
Басъ облаю» ругателей различныхъ п много
жильныхъ супостатъ; достоитъ намъ вся чув
ства очистивше и облейтеся во вся оружія 
Божія зрѣтп и обраща й! тамо, откуду діаволъ 
яко левъ рыкая приходитъ, искій Церковь Бо
жій» растерзати*.

Кромѣ библіи, изъ типографіи острож
ской вышло немало книгъ богослужебныхъ, 
нравоучительныхъ и полемическихъ. Богослу
жебныхъ книгъ было напечатано сравнитель-
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но менѣе, нѣмъ книгъ другаго содержанія (*'. 
Издавать ихъ не рѣшались въ то время, коне
чно, потому, что преднаригельно нугкно было 
посвятить немало времени на ихъ исправле
ніе. А для этого пе было виолнѣ готовыхъ ни 
людей, ни средстиъ. Изъ книгъ нравоучитель
ныхъ извѣстны три изданія (3). Гораздо болѣе, 
сообразно нуждамъ времени, издано въ острож
н о й  типографіи сочиненій полемическихъ, 
имѣвшихъ цѣлію обличеніе современныхъ ере
сей и огражденіе огъ нихъ православной вѣ
ры. Здѣсь не.іьля не замЬтить, что ос троянская 
типографія своими изданіями старалась отвѣ
чать па вопросы важнѣйшіе, болГ»е другихъ 
волновавшіе современную ей жизнь. Такъ, нѣ- 
сколько сочиненій было издано въ опроверже
ніе латинскаго календаря, вскорѣ послѣ того, 
какъ папа и польское правительство вздумали 
вводить его и въ православныхъ областяхъ

(1) Ботъ острожскія изданія богослужебныхъ 
книгъ: 1) псалтырь и новый завѣтъ съ алфавитнымъ 
указателемъ къ послѣднему «скорѣйшаго ради об
рѣтенія вещей нужнѣйшихъ» (1580 г.); 2) псалтырь 
(мѣлованная; 3) часословъ (1598 г.); 4·) требникъ, 
5) молитвословъ (1606 г.).

(2) Книга Василія великаго о постничествѣ 
(1594 г.), М аргаритъ (1596 г.), патерикъ печерскій 
(1597 г.).



3 5 8

юга ('). Ученія разныхъ неправославныхъ об
ществъ: протестантскихъ, жидовствующихъ, 
особенно же латанъ, наклонявшихъ тогда всѣ 
с б о и  дѣйствія къ достиженію единственной 
цѣли—уніи, находила себѣ также сильное н 
основательное обличеніе въ острожскпхъ из
даніяхъ. Острожскіе ученые въ издаваемыхъ 
ими сочиненіяхъ старались представить опро
верженія петолько па разныя ложныя мнѣнія, 
которыя разсѣлвали приверженцы латинства 
въ народѣ правослааломъ въ видахъ пригото
вить его къ упіп, но и на сочиненія иновѣр
ныхъ писателей въ защиту латинства (а). Ког-

(1) Ио атому предмету изданы 1) (въ 1584 г.}. 
посланія цареградскаго патріарха Іереміи въ Виль
ну ко всЬмъ христіанамъ, къ кияаіо Острожному, 
къ кіевскому митрополиту Онисифору; 2) сочиненіе 
Смотрящаго: календарь римски нови (1587). Кромѣ 
сего, разсужденія о календарѣ находимъ также въ 
острожскихъ изданіяхъ: въ сочиненіи пресвитера Ва
силія о вѣрѣ единой и въ посланіяхъ Мелстія, патрі
арха александрійскаго (см. иіглсе).

(2) Въ обличеніе латппства были изданы: 1) кни
ги пресвитера Василія о вѣрѣ единой (1588 г.). Здѣсь 
сочинитель вооружается нетолько противъ разныхъ 
ложныхъ мнѣній, которыя разсѣявало латннство вь 
православномъ народѣ, но и противъ сочиненій: езуи- 
та Скаріи (рук. Сол. бнб. ДО 603, л. 92, 94- в  176 
на обор. ', Вердикта Гсрбеста (л. 94 на об.), Стали-



да, наконецъ, открылась унія, въ острожникъ 
изданіяхъ ова нашла подлое н ясное опро- 
верженіе ('}.

Сравнивая дѣятельность острожной типо
графіи, при ж и з н и  князя Константина, съ дѣ
ятельностію прочихъ, ей современныхъ тшіо-
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елава Млодецкаіо (л. 221 и 267). Въ этомъ же сочи
неніи опровергаются ереси: протестантовъ п жидов
ствующихъ (л. -278-299;. 2) Исповѣданіе о нахожденіи 
Св. Духа , твореніе преп. Максима Грека (1588;. 3) 
Посланіе патріарха Мелстія (1598), въ которомъ так
ж е обличаются разныя мнѣнія латинъ о православ
ной Церкви, которыми оііи соблазняли православ
ныхъ. 4) Его же діалогъ-противу схизматикомъ в 
прочимъ сектаторомъ написанный. По отзыву князя 
О строж наго, этимъ сочиненіемъ иетолько правосла
вный, але и отъ супостатъ нѣкоторые утѣшались» 
(Акт. 3. P. IV*. JV* 148).

(1) Кромѣ общихъ замѣчаній противъ Уніи, ка
кія ножно находить въ посланіяхъ князя Острож
скаго, аѳонскихъ старцеъ и патріарха Мелетія 
(изд. въ 1598 г.), въ Острогѣ были напечатаны и осо
быя сочиненія, въ которыхъ были ясно показаны 
ложныя основанія, на которыхъ утверждалась унія, 
какъ το: 1) въ 1597 г. апокризисъ, служащій отвѣ
томъ іга книгу, изданную уніатами въ защиту пра
вильности и законности дѣйствій брестскаго собора; 2) 
въ 1598 году: вирши на отступниковъ, Мелетія Смо
трящаго; 3) отписъ іі а листъ (посланіе Ипатія По· 
дѣя къ князю Острожскому въ ааіциту и оправданіе 
уніи).



гравій, находимъ, что острожской прпвадлс* 
житъ честь изданія сочиненій большею час
тію полемическихъ, имѣвшихъ цѣлію утверл;- 
деніе Православія'въ борьбѣ съ ересями и раз
ными иновѣрными толками, тогда пакъ прочія 
типографіи занимались изданіемъ почти ис
ключительно книгъ богослужебныхъ илн учеб
ныхъ (‘). Понятно, иочему православные рус
скіе видѣли въ князѣ Островкомъ «вѣрнаго 
стража дому Божія самимъ Богомъ избранна
го», считали его «начальникомъ въ Правосла
віи* (*,>.

По возникновеніи уніи, открылась нужда 
еще въ большихъ и обширнѣйшихъ трудахъ 
на пользу Православія, чѣмъ прежде. Съ этого 
цѣлію въ началѣ XVII столѣтія князь Ост- 
рожскій на с б о й  счетъ открылъ еще двѣ ти
пографіи: одну въ Дермаші, другую въ Кіе
вѣ. «Сей, сказано о князѣ въ послѣсловіи 
къ первой книгѣ изданной въ 1603 году въ 
Дермани, яко вси есге днесь свидѣтели, время  
все живота своею яко въ любезныхъ и 
сладостніъшиихъ ему трудіъхъ же и по- 
двизгьхъ ради умноженія славы вышняго 
Боіа и въ тяж кихъ нуждахъ, о еже со-

(15) См. бдбліограФ. Сахарова.
(2) ,См. иредн£4. къ острожской библіи Смотрнц- 

каго п Акт. 3. Р. IV. JS· 71.



хранимые я цѣлу благочестію св. соборныя, 
апостольскія Церкве, усердно и любезно, 
кучно съ нещаднымъ ему изнуреніемъ имѣ
ній, инсдивъ идаже до днесь раэісдсжениое 
его сердце любовно еясе о свободѣ и мирѣ  
Православія не угасаетъ, ниже о семь 
тщатися не престаетъ. На сіе бо самое 
и монастырь свой глаголемый Дермань со 
всѣми доволіствы отлучивъ, киновію ур
етрой и типарное се дѣло присовокупивъ, 
яко да иноки сугубо и трсгубѣ пользующе 
церковное благочестіе пребудутъ» Въ 
Дерганномъ монастырѣ еще при жизни князя 
было сдѣлано изданіе нѣсколькихъ книгъ бого
служебныхъ, полемическихъ и нравоучитель
ныхъ (*). Главнымъ дѣятелемъ при изданіяхъ 
былъ пресвитеръ Даміанъ. Его просвѣщенная 
ревность была очень полезна для дерманской 
типографіи. Мы знаемъ, что опъ пастолысо 
владѣлъ греческимъ языкомъ, что переводилъ 
съ этого языка на славянскій и литовско-рус- 
скій цѣлыя сочиненія. Труды его были, безъ
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(t) См. пос.і. къ октоиху дери. Сол. биб. JV' 1144·.
(2) Изъ богослужебныхъ книгъ дери. изданія 

извѣстенъ только октоихъ (1603 г.); изъ полемиче
скихъ: листъ александрійскаго патріарха МелетіД къ 
отступнику Поцѣю (1605); изъ нравоучительныхъ: 
лѣкарство на оспалый умыслъ.
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сомнѣнія, обитаем ы  іі совершенствуемъ! жив
шими при Дерманскомь монастырѣ образован
ными греками ('). Дерманскія изданія имѣютъ 
нѣкоторую особенность, въ которой мы видны ь 
осуществленіе ;келанія князя Острожнаго— 
сдѣлать издаваемыя книги вчолнѣ доступными 
для чтенія всѣхъ классовъ народа. Такъ какъ 
знаніе церковно-славянскаго языка отъ вліянія 
польскаго и литовскаго, кань .замѣчено наяіи 

♦
пренмс, сильпо тогда упало въ народѣ, то, 
чтобы не затруднить православныхъ читателей, 
особенно менѣе образованныхъ, чтеніемъ книгъ 
на церковно-славянскомъ языкѣ, а пмѣстѣ съ 
тѣмъ и поддержать знаніе этого яаыка, въ 
Дермани начали издавать книги въ двухъ тек
стахъ: церковно славянскомъ и литовско-рус- 
скомъ (*).

(1) Имъ переведено съ греческаго языка «лѣкар
ство на оспалый уыыслъ». Также извѣстно, что изда
ніе октоиха совершилось въ Дермани при игуменѣ 
Исааків, протосипкеллѣ патріарха александрійскаго. 
(см. послѣсл. къ окт. Сол. баб. J4* 1144).

(2) Такъ было издано «лѣкарство на оспалый 
умыслъ». Страница протнвъ страницы въ немъ изло
женъ былъ текстъ перевода на языки: церковно-Сла- 
вянскій н лнтовско-русекій (см. Сл. мит. Ев. 1, 111). 
Въ богослужебныхъ книгахъ этого сдѣлать было 
всльзя, такъ какъ богослуженіе принято было совер
шать на языкѣ церковно-славянскомъ. Но вь атакъ
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Нѣсколько дѣть спусти по основаніи д а 
найской типографіи, князь Острожскій началъ 
заботиться объ открытіи типографіи въ Кіевѣ. 
Orojo  1608 года онъ подарилъ Кіевской ла
врѣ. многія припадлежавшія ему въ литовскомъ 
княжествѣ села и деревпи для заведепія типо
графіи и послалъ въ Кіевъ изъ Острога бук
вы и всѣ принадлежности печатнаго дѣла. Рас
поряженіе объ устройствѣ кіевской типографіи 
быю  однимъ изъ послѣднихъ дѣйствій благо
честиваго князя въ пользу духовнаго просвѣ
щенія русскаго народа. Скоро за тѣмъ послѣдо
вавшая смерть сго не дала ему возможности 
видѣть дѣйствія кіевской типографіи, изданія 
которой начались уже съ 1618 года (').

Мы кратко обозрѣли одну только сторону 
дѣятельности князя Острожскаго во благо пра
вославной Церкви—заботы его о духовномъ про
свѣщеніи русскаго народа. Но и изъ этого крат
каго очерка можемъ видѣть, какъ обширна и пло
дотворна была для того времени эта дѣятель
ность. Понятно также, иочсму самое духовенство 
пе считало этого, ио видимому, вмѣшательства, 
князя въ чуждую ему область, нарушеніемъ

книгахъ предисловія, въ которыхъ излагалась польза, 
употребленіе н значеніе книги, была также излага
емъ! въ двухъ текстахъ.

(1) Истор. росс. іерарх. 2, 30.
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своихъ правъ, а напротввъ признавало всю 
законность его требованій н заступничества 
аа русскій народъ. Князь вастолько угадалъ, 
относительно образованія, потребности своего 
времеии и такъ хорошо умѣлъ доилетворіш 
ямъ, чго южпая Русь конца XVI вѣка пред
ставляетъ совершенную, относительно образо·» 
ванія, противоположность съ первой полови
ной тогоже столѣтія. Не имѣя нн собствен
ныхъ книгъ, ни людей ученыхъ, покорная 
вполнѣ иноземному и иновѣрному образованію, 
Въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, иаъ 
высшихъ сословій, вступила Русь прозападная 
во вторую половину XVI вѣка; и вотъ въ 
двадцать лѣтъ, благодаря мудрой и просвѣ
щенной ревности одного человѣка, при всѣхъ 
препятствіяхъ со стороны людей неблагона
мѣренныхъ, она успѣваетъ въ образованіи на- 
столько, что безбоязненно вступаетъ въ рѣ
шительную борьбу съ сильно развитыми уче
ніями иновѣрцевъ; она уже имѣетъ своихъ 
ученыхъ, способныхъ достойио состязаться съ 
образованными противниками, у нея готовъ от
вѣтъ на всякое возраженіе, литература ея удо
влетворяетъ потребностямъ времени, живое 
стремленіе къ образованіе въ духѣ Правосла
вія и русской народности заступаетъ мѣсто 
пристрастія къ иноземщинѣ даже въ высшихъ 
сословіяхъ общества. Высоко цѣнили совре-
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менпііКп, понимавшіе дѣло, великія заслуги 
князя Константина для русскаго образованія. 
Они сравнивали его съ св. равноапостольпыпіъ 
Владімиромъ, иросвѣтившпмъ русскую землю 
истинною вѣрою, съ мудрымъ Ярославомъ, ут
вердившимъ ее въ отечествѣ (’). Въедпподут- 
т м ъ  чувствѣ благодарности къ кпязю они 
ободряли его благочестивую ревность η всѣхъ 
чадъ православной Церкви призывали къ при
знательности и живому содѣйствію мудрымъ 
его иредначинаніямъ. «Не пощадѣ, писали ост- 
рожскіс издатели духовныхъ книгъ, не поща
дѣ труду, пе иощадѣ тщанія, пе пощадѣ со
кровищъ, но весь съ любовію па заповѣди Спа
са Христа н любити ближняго своего якб 
самъ себя виери, и еже искалъ обрѣте, же
лалъ—получи, проси—пріемъ. Емуже иы что 
дароносицъ начс пріемшихъ отъ него? Всяко, 
равною мѣрою невозможно. Выже, о православ*

(1) Прежде св. Владиміръ крещеніемъ просвѣ
тилъ всю землю русскую благоразуміемъ освѣтилъ... 
Нынѣ же Константинъ Острозское княжа, егоже 
Богъ самъ нэбра яко вѣрна стража, Владиміръ бо 
свой народъ крещеніемъ нросвѣтивъ, Константинъ 
зке богоразумія писаніемъ освѣтилъ... Ерославъ 
заданіемъ церковнымъ Кіевъ и Черниговъ украси, 
Константинъ же единую соборную Церковь укрась, 
(см. предисл. къ остр. библ.).

37*
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віи россійскій народе, съ благодареніемъ се 
отъ онаго пріемше, еіико кто изобилуетъ да
рованіемъ ролоязычіа—хвалу, елнцы просто
тою—благодареніе, елицы внутренный упраж- 
няющесл—молитвы принѣсите, и отъ всѣхъ ча
стей живота вашего даровавшаго намъ въ сіа 
времена такова свѣтильника Церкви—благоче
стиваго князя, Бога похвалите» (*).
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(1) См. предай» к і  книгѣ «<t постничествѣ». Сол. 
Ш л .  М 249.
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СУДЪ БОЖІЙ 

И СУДЪ ЧЕЛОВѢЧЕСКІЙ.

(Лук. 7, 36— 50).

Іисусъ Христосъ былъ въ Іерусалимѣ, въ 
домѣ одиого Ф а р и с е я .  Въ это время жена, въ 
цѣломъ городѣ извѣстная павъ грѣшница, при
ходитъ въ домъ съ сосудомъ, подлымъ драго
цѣннаго мѵра. Въ умиленіи души и въ живомъ 
раскаяніи о своихъ грѣхахъ, оиа припадаетъ 
къ ногамъ Спасителя, не смѣя даже поднять 
па Него взоровъ, проливаетъ токи слезъ, такъ 
что омываетъ ими ноги Его, потомъ своими 
ж е  власами отираетъ ихъ, лобызаетъ и пома
зываетъ мѵромъ. Все показываетъ, что душа 
этой жены была исполнена сокрушенія сердеч
наго, смиренія, вѣры и преданности Тому, къ 
Кому она теперь прибѣгала, уповая иа Его 
милосердіе всепрощающее, силу всемогущую м 
благодать все очищающую.

Спаситель міра, который призывалъ къ 
себѣ всѣхъ труждающихся и обремененныхъ 
грѣхами, обѣщая имъ покой души и свою благо·



дать, безъ сомнѣнія, видѣлъ внутреннія распо
ложенія грѣшницы. IIо тугъ же представляй 
лось и лице фарисея, нзъ числа людей, отли
чавшихся строгимъ (по внѣшности) соблюдені
емъ закона, н потому даиавшихъ себѣ право 
по всей строгости закона судить о дѣлахъ дру
гихъ людей. Итакъ вотъ случай видѣть въ одно 
время и въ однимъ дѣлѣ судъ Божескій и чело
вѣческій: который изъ итихъ двухъ судовъ осу
дитъ грѣшную душу, и который помилуетъ? 
Сколько походятъ ОНИ одянъ на другой—и  ко· 
юрый милостивѣе п справедливѣе?

Тогъ, Кому Отецъ небесный предалъ весь 
судъ иадъ человѣками (Іоан. 5,22) п Кто ію бо- 
жссгвепиой cu /iT O C T ii скоси исмогъ терпѣть грѣ
ха, а ио божествсниому праиосудію долженъ 
былъ возстановигь на землѣ и исполнить всн> 
.правду закона,попраннаго людьми,Тотъ- ещеве 
ііроизнесъ ни одиого слова къ бѣдной грѣшни
кѣ,—а Фарисей уже осудилъ ее. Видѣвъ фары· 
оси, рече въ себѣ, ілаю ля: сей ище бы былъ 
пророкъ, видѣлъ бы, к/по и іІакова жена 
.прикасается ему: яко грѣшница есть. Та-> 
нов ь всегда судъ человѣческій! Еще не знаютъ 
люди того, кокъ Богъ приметъ расположенія 
н дѣла того или другаго изъ насъ, а уже спѣ
шатъ судить и осудить ближняго! И какая при
чтомъ слѣпота η дерзость въ судѣ Фарисея! 

-Мало того, иго Обь осуждаете кающуюся грѣ-

568
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птицу, онъ простираетъ свой судъ еще дадѣс,— 
па Того самаго, къ Кону эта грѣшница прибѣ
гаетъ. «Нотъ,—говоритъ Фарисей,—этого мужа, 
(I. Хрисга) всѣ почитаютъ ирорюкомъ и .свя
тымъ, m онъ, пакъ вндно, не знаетъ, что эта 
женщина—грѣшница, и допускаетъ ее къ оебѣ»! 
«Грѣшница»!—подумалъ ли этотъ жалкій Фари
сей о томъ, что сказалъ? Называя жену грѣш
ницею, не называлъ ли онъ въ тоже время 
себя праведникамъ? Ие усвоялъ ли себѣ суда 
8Ыше-человѣчсскаго?Не посягалъ ли на совѣсть 
чужой души, надъ которою только одному Бо
гу принадлежатъ исключительныя права? Еще 
если бы Фарисей сказалъ: «это женщина не
честная»—это выраженіе суда человѣческаго; 
ао—грѣшница! одномъ словомъ онъ убивалъ не
счастную въ ея  совѣсти и задушилъ собствен - 
иу іо совѣсть! И о чемъ заботился этотъ Фари
сей? О святости ли закопа, будтобы нарушае
мой излишнимъ, по его млѣнію, снисхоікдені- 
емъ Христа къ грѣшницѣ? О достоинствѣ ли 
лица Іисусъ-Хр истова, будтобы унижае
момъ чрезъ общеніе съ грѣшниками? НѣтъІ 
Фарисей въ эту минуту болѣе всего былъ за
нять собою; его гордость превозносилась надъ 
кротостію Іисуса, обольщаясь тою мыслію, 
что онъ—Фарисей—никогда не унизился бы до 
такой близости къ грѣшникамъ; а его жестоко
сердіе раздражалось тѣмъ, что благость u вро*

і



to c tl Спасителя изторглада изъ рукъ Фарисеевъ 
жертвы ихъ жестокости и лицемѣрія, не допу
ская подавлять добрыя сердца нещаднымъ игомъ 
мнимо-законнаго правосудія. Такъ въ при
страстномъ еудѣ человѣческомъ веегда иного 
бываетъ слѣпоты, гордости, жестокосердія! 
'Гакъ тяжкимъ осужденіемъ на наеъ самихъ 
надаетъ собственный нашъ судъ, когда мы ве- 
міілоссрдо судимъ u осуждаемъ ближняго: иб· 
такой судъ обнаруживаетъ все, что есть худа- 
го въ нашей душѣ!

Теперь послушаемъ другаго суда, Божес
каго, Христова. Сердцевѣдецъ видѣлъ мысли 
Фарисея, u сще медля произнести свой судъ 
надъ грѣшною ду шею, хотѣлъ вразумить слѣ- 
наго судію. Съ этою цѣлію Спаситель предла
гаетъ Фарисею притчу: у одного заимодавца 
были два должника; одинъ былъ долженъ ему 
нить сетъ динаріевъ, другой—пятьдесятъ. Ни 
тогъ, ни другой, по бѣдности, не могъ заплатить 
своего долга. По заимодавецъ былъ такъ міі- 
лосердь, что простилъ обоимъ. «Скажи, при
совокупилъ Господь, который илъ этихъ двухъ 
должниковъ большее возлюбитъ добраго заимо- 
дателя·?—Тотъ,кому больше прощено,отвѣчалъ 
Ф а р и с е й :  и мы, конечно, сказали бы тоже. 
Право судилъ еси, сказалъ и Гоенодь Фари
сею. Но думалъ ли Фарисей, что этимъ отвѣ
томъ онъ протнвъ воли своей уничтожилъ весь



спой судъ ладъ грѣшницею? что онъ теиерь 
санъ оправдывалъ благость Спасителя къ грѣ
шницѣ, и—только осуждалъ самаго себя?

Думаемъ ли и ыы, когда осуждаемъ ближ
няго, что небесный Судія, лучше насъ знающій 
сердца и дѣла человѣческія, беаъ нашего суда 
можетъ миловать п прощать грѣшника, и ко
нечно не нашимъ судомъ будетъ измѣрять свое 
милосердіе? Помнимъ ли, что Любовь небесная, 
принявшая на себя все бремя человѣческихъ не· 
Мощей и грѣховъ, болѣе насъ сострадаетъ Чело
вѣчеству, обремененному грѣховными долгами? 
Понимаемъ ли, что тогда, какъ мы отказывай 
ёмъ другому въ состраданіи, самое страданіе 
души его, подъ тяжестію долговъ, можетъ пре
клонить Господа къ милосердію? Помилуй мя, 
Боже, вопіялъ Давидъ: почему?—яко въ без
законіяхъ зачатъ есмьі—очисти грѣхъ 
мой:—мноіъ бо естьі Самымъ множествомъ 
грѣховъ своихъ, самою тяжестію ихъ онъ умо
ляетъ Бога о помилованіи: и не напрасно; ибо 
тѣмъ горестнѣе состояніе неожесточенной ду
ши, тѣмъ болѣе страдаетъ она въ сознаніи грѣт 
ховъ своихъ, чѣмъ болѣе видитъ ихъ въ себѣ. 
Итакъ то—ложная правда, которая не знаетъ 
милосердія! то—лживая праведность, которая 
любитъ судить чужіе грѣхи, и думаетъ спасти 
себя презрѣніемъ къ людямъ, которыхъ счи
таетъ грѣшниками!
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Добрый заимодавецъ, прощая своимъ дол
жникамъ, конечно не ожидалъ отъ нихъ другого 
воздаянія, кронѣ любви и благодарности. Со
блюдая спои выгоды, опъ могъ бы простить 
долгъ меньшій и взыскать долгъ большій; но 
онъ равно простилъ обоимъ должникамъ, побу
ждаясь единственно чувствомъ состраданія, и 
везъ сомнѣнія болѣе сострадалъ тому, который 
больше былъ долженъ ему. Даже не въ правѣ 
ли онъ былъ удержать долгъ меньшій н про
стить большій,—когда болѣе несчастія, болѣе 
невозможности уплатить долгъ, а съ другой 
стороны и болѣе любви, признательности, сми· 
ренія видѣлъ въ должникѣ, большими долгами 
обремененномъ, нежелп въ томъ, который былъ 
долженъ ему меньше? Въ атомъ смыслѣ Гос
пода продолжаетъ свою бесѣду къ Фарисею: 
видиши ли  сію жену? Внидохь вь домъ твощ 
воды на нозіъ мой не далъ еси: сія же сле
зам и облія ми козѣ , и власы главы своея 
отре. Лобзанія м и не даль еси: сія же, 
отнележе внидохь, не ареста облобыза
вшей ми нозгъ. Масломъ главы моея не по
мазалъ еси: сія же мѵромъ помаза м и  
позѣ* Какой урокъ Фарисейской гордо· 
сти! Самопрелыценный, надменный мнимою 
важностію своей секты, успокоенный мнимою 
чистотою своей жизни, Фарисей считалъ, безъ 
сомнѣнія, униженіемъ для себд такое смиреніе,
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какое показала грѣшница; онъ не считалъ ни 
Іисуса (котораго ие признавалъ даже и проро
комъ) достойвымъ, ни себя обязаннымъ къ тому, 
чтобы выразить Ему особенную преданность, 
любовь или почтеніе; даже, какъ хозяинъ дома, 
оиъ не хотѣлъ оказать довольно внимательно*· 
сти къ Іисусу, какъ гостю: —онъ не далъ воды 
для умовенія ногъ Іисусовыхъ: самаго обык
новеннаго знака гостепріимства на Востокѣ. За 
то—какъ оцѣнены благимъ Сердцевѣдцемъ и 
слезы грѣшницы, п прниаденіе къ ногамъ Спа
сителя, и мѵро, которое она возливала наногц 
Его! все это такъ оцѣнено, чго на судѣ Его ми
лосердія принято въ цѣпу ся долговъ, т. е. грѣ
ховъ. Почему? потому, что все это было вы
раженіемъ сокрушенія сердечнаго, смиреніи 
глубокаго, вѣры и любви живѣйшей ко Христу, 
цъ которомъ грѣшница видѣла своего Спасителя. 
Вотъ чего не дозпалъ и не насчиталъ гордый 
Фарисей, и вотъ чѣмъ изобличила, унизила, 
посрамила его самозваннуіо праведность без
честная женщина, имъ осужденная, и доказала, 
»*то онъ былъ хуже ея! Души, ищущія спасенія, 
да научатся изъ сего, какъ цѣнно въ очахъ 
Божіихъ истинное смиреніе и простота сердеч
ная; души простыя, обыкшія выражать свое 
усердіе къ Богу и вѣру видимыми знаками уми
ленія сердечнаго, или приношеніями Богу, 
Подобно тому, какъ это сдѣлала грѣшница, да
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утѣшатся тѣмъ, что ихъ приношенія, а еще 
болѣе ихъ слезы предъ Богомъ и всѣ видимыя 
дѣйствія благочестія, пріемлился Богомъ и 
цѣнятся во спасеніе имъ. А тѣ, которые прене
брегаютъ наружнымъ богопочтеніемъ, или вся
кое приношеніе Богу отъ своего достоянія счита
ютъ излишнимъ и безполезнымъ,—пустъ тѣ по
чинятъ слезы и мѵро грѣшницы—помилованной, 
иадревность и холодиость сердца Фарнсеева— 
осужденную.

‘Постыдивъ так. обр. Фарисея, Господьизре- «
каеть свой судъ о грѣхахъ жены: егоак е ради , 
глаголю ти: отпущаются гріьси ея мнози , 
яко возлюби мною: а емуже мало оста
вляется, меньшіе любить. Рече же ей: отпу
щаю шея. тебгъ гргьси. Какъ велико мило
сердіе Божіе къ грѣшнику! явная грѣшница 
въ одинъ часъ получаетъ прощеніе своихъ грѣ
ховъ. И какъ легко получаетъ! не чрезвычайны
ми, не многолѣтними, ве миоготрудными подвига
ми; но, повторимъ еще разъ въ назиданіе наше,— 
однимъ искреннимъ и чистымъ выраженіемъ 
любви ко Христу: яко возлю бивш ею . «Мно
гой—говоритъ семъ Господь. Приди же судъ 
человѣческій и рѣши: много ли тугъ—по твоему 
мнѣнію?—конечно не лгною ,—рѣшилъ бы, мо
жетъ быть. и не Фарисейскій судъ. Въ самомъ 
дѣлѣ: эта женщина извѣстна была цѣлому го
роду, кань безчестная: а теперь она только



375

одному лицу, такъ сказать частнымъ образомъ, 
выражаетъ свое раскаяніе; можетъ быть, она 
всю жизнь свою, иди по крайней мѣрѣ много 
дѣть провела въ безчестіи: а теперь тодько 
часъ, или и меныпе, посвятила благочестію и 
самоуничиженію; она дѣлала самыя безчестныя 
дѣла, а теперь хочетъ искупить эти дѣла со
судомъ мѵра, возливаніемъ его на ноги Іисусо
вы, отираніемъ ихъ своими волосами.... Да, не 
много! Такъ, говоримъ, могъбы рѣшить чело
вѣческій судъ, и онъ, можетъ быть, быдъ бы 
съ своей стороны правъ: потовіу, что не могъ 
бы рѣшить пначе. Ио Богъ судитъ иначе; Онъ 
говоритъ: мпого, потому, что видитъ лшОіо, 
а человѣкъ видитъ мало; человѣческій судъ 
видитъ и судитъ только дѣло, а Богъ—сердце; 
человѣкъ смотритъ на наружность или поверх
ность дѣла, а Богъ проникаетъ всю глубину 
его. Судъ человѣческій по необходимости тре
буетъ большихъ жертвъ для удовлетворенія 
Правдѣ за зло; онъ его казнитъ, потому что онъ 
безсиленъ, потому что онъ боится зла и иначе 
не въ силахъ бороться со зломъ: судъ Божій 
прощаетъ зло, потому что · Онъ вссмогущъ, 
потому, что предъ Нимъ всякое зло человѣка 
есть немощь, болѣзнь, и Его благодать такъ 
сильна, Его любовь такъ безпредѣльна, что, не
побѣдимая ни для какого зла въ мірѣ, она са
на собственною силою побѣждаетъ всяное зло.
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Вотъ почему на судѣ Божіемъ достаточно од~ 
ного искренняго раскаянія во грѣхѣ, чтобы 
простить его, какъ бы великъ онъ ни былъ: а 
иа судѣ человѣческомъ этого не достаточно... 
Какой царь простилъ бы и надѣлилъ бы всѣ
ми благами жизни повѣшеннаго разбойника, 
если бы разбойникъ съ висѣлицы сказалъ ему: 
«вспомни обо мнѣ, когда будешь возсѣдать на 
престолѣ твоемъ, во всемъ блескѣ величія и 
славы»? А для Царя небеснаго достаточно было 
такихъ словъ разбойника на крестъ, чтобы не 
только простить ему всѣ злодѣянія, но и обѣ
щать: днесь со мною будеши вь paul А право· 
еудіе Божіе? О! Божественное правосудіе без
предѣльно удовлетворено за всѣ грѣхи міра и 
каждаго человѣка, удовлетворено безконечио- 
великою жертвою, принесенною на крестѣ. Сія- 
то всесовершенная жертва дѣлаетъ то, что, 
кромѣ вѣры и любвн, Богъ не требуетъ отъ 
человѣка другихъ, новыхъ жертвъ за грѣхи его: 
а если къ вѣрѣ и любви человѣкъ доброволь
но присоединяетъ еще какую-лвбо, носильную 
жертву сердечнаго усердія, какъ это сдѣлала 
кающаяся грѣшница: то милосердіе небесное 
уже говоритъ: мпогоі

Но Любовь безконечная даже и на этомъ 
не останавливается. Она предупреждаетъ любовь 
человѣка; она сама ищетъ его; она спѣшитъ» 
гакъ сказать, простить грѣхи кающемуся, что-
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бы тѣмъ болѣе возбудить въ немъ любви, 
прощаетъ иного, чтобы спъ любилъ болыпе, 
и не хочетъ прощать мало, чтобы онъ не лю
билъ мало. Емуже мало оставляется, 
Говорить Господь, мепыие любить. Оеслибы 
судъ человѣческій также всегда полагалъ въ 
основаніе свое—любовь къ человѣчеству, а не 
одну строго-жестокую правду, если бы и въ 
тѣхъ, кого онъ судитъ, искалъ, любви, а не од- 
ного страха! Какъ онъ былъ бы высокъ, какъ 
истиненъ, и—прибавимъ—какъ силенъ! На 
сколько болыпе добра, и на сколько меньше 
зла было бы въ мірѣ!

Фарисей молчалъ. Да и что онъ могъ ска
зать? Его судъ, его самомнѣніе были уничто
жены. Тогда Господь, обратившись къ грѣш
ницѣ, сказалъ: вѣра твоя спасе тя\ иди вь 
мирѣ .



ПАМЯТНИКИ

ДРЕВЛЕ-РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

СКАЗАНІЕ ПРЕП. НЕСТОРА О ЖИТІИ И УБІЕНІИ Г.ЛАГО- 

ВЪРНЫХЪ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЪБА.

Сказаніе .это уже давно извѣстно ученымъ 
изслѣдователямъ нашей древней духовной лисъ· 
менности. Оно признано произведеніе мъ, и 
притомъ самымъ первымъ, по времени, препо
добнаго Нестора ('). Въ старинныхъ рукопи
сяхъ оно встрѣчается въ сборникахъ разныхъ 
сочиненій и житій святыхъ, также въ мѣсяч
ныхъ н четьи—мипеяхъ, подъ 2-мъ числомъ 
мѣсяца мая, когда празднуется открытіе мощей 
св. мучениковъ, и подъ 24-мъ числомъ мѣсяца 
іюля, когда воспоминается мученическая кон
чина св. Бориса (*/, подъ такимъ заглавіемъ:

(1) Восток. опас. Рум. муз. стран. 200. 201.
(2) Опис. рви. Толст. отд. 1. Λ* 292. Опас. ркп. 

Ц*рск. А* 87. Оапс. ркп. Рум. иуз. № 152. Сборп. 
Сол. бібі. W 850. Ркп. няней Солоя. бпбд. Λ* 514 
н 518.



^чт еніе ο житіи и о погубленіи блажен
н ую  страстотръпіщу Бориса п Г.чіба». 
В ъ  большей части с п ііс ко ьъ  это чтеніе окан
чивается разсказомъ о погребеніи св. Глѣба 
пъ  Вышгородѣ, подлѣ св. Бориса; по о соста
вителѣ его въ нихъ вовсе не упоминается. Въ 
нѣкоторыхъ же спискахъ оослѣ разсказа о 
погребеніи св. Глѣба слѣдуетъ еіце такое при
бавленіе: «се же азъ списакъ грѣшный о 
ж ит іи и о погубленіи блаженную стра
дутотрьпицу Бориса и Глѣба, но аще Богу 
+ёлящу то ичюдесъ его мало нѣчто испо- 
в№.кы»... и проч.; и въ слѣдъ за этимъ приба
вленіемъ помѣщается отдѣльное сказаніе объ 
открытія мощей іі чудесахъ со мучениковъ, 
въ заключеніи котораго имя описателя обоихъ 
сказаній выставляется въ слѣдующихъ сло
вахъ: «се же азъ Несторъ грѣшный о жи
тіи и о погубленіи и о чюдесѣхъ святою 
и блаженною страсіпотрьпцю сею опаскѣ 
βѣдущихъ и списавъ я другая сомъ свѣды 
отъ многихъ мало въписохъ, да почита· 
юще славятъ Бога» .. (')· Такимъ образомъ 
упомянутое сказаніе представляется однимъ 
изъ двухъ отдѣльныхъ сочиненій Нестора о 
св. мученикахъ, іізъ которыхъ въ одпомъ раз-
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выказывается о житіи и убіеніи св. Бориса м 
Глѣба, а въ другомъ—объ открытіи нощей 
ихъ и о чудесахъ.—Сравнивая сказаніе Нестора 
съ тѣми извѣстіями о св мученикахъ, кото
рыя находятся въ его лѣтописи, и еъ другамъ 
сказаніемъ о житіи ихъ, которое приписывает
ся Іакову мниху, мы не встрѣчаемъ вънемъ 
нѣкоторыхъ, извѣстныхъ изъ сихъ сочиненій, 
подробностей; въ немъ напр. не упоминаются 
имена лицъ окружавшихъ св. віучениковъ, а 
равно и убійцъ ихъ; не названы мѣста, гдѣ 
случились разсказываемыя событія; ие упомя
нуто даже, въ какой области кнлжилъ св. Бо-* 
рисъ, а о св. Глѣбѣ сказано, что онъ не имѣлъ 
никакой области, и отъ преслѣдованія Свято* 
волка бѣжалъ въ полуночныя страны, что не 
согласно съ лѣтописью; не согласно также 
съ лѣтописью означено время крещенія Вла
диміра п всей Руси въ 992 t. Но вмѣсто опу
щенныхъ подробностей въ сказаніи разсказы
ваются другія обстоятельства, о которыхъ не 
упомянуто въ лѣтописи, и вообще разсказъ о 
характерѣ св братьевъ п ихъ мученической 
кончинѣ написанъ гораздо подробнѣе, а въ на
чалѣ помѣщено длинное вступленіе, въ кото
ромъ говорится о сотвореніи, паденіи и иску
пленіи человѣка, о распространеніи Христовой 
вѣры по всѣмъ странамъ, и наконецъ въ зем
лѣ русской.
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Встрѣтивъ между рукописями Соловецкой 
библіотеки очевь хорошій, хотя и не очень 
древній Списокъ (*) сказанія Нестора о св- му
ченикахъ, мы рѣшились его здѣсь напеча
тать (2). Важность этого сочиненія, капъ дре* 
внѣйшаго памятника нашей духовной письмен
ности, признана всѣми. Мы съ своей стороны 
считаемъ умѣстнымъ здѣсь указать только на 
то значеніе, какое оно имѣло у нашихъ пред
ковъ и какое можетъ имѣть въ настоящее

(1) Этотъ списокъ наводится въ старинной маз
ней подъ Л* 518, написанной, какъ означено въ 
«дѣланной въ ней припискѣ, Ьь 7002 (14-94·) г. Здѣсь 
оказаніе иомѣщево между другими древними памят
никами русской письменности, каковы сочиненія св. 
Иларіона, Іакова мниха и др. Кромѣ того при печа* 
таніи мы имѣли въ виду еще два другихъ его спис
ка, именно въ сборникѣ Л* 850, написанномъ таи- 
зке въ концѣ XV или началѣ XVI в., и въ нинеи- 
четьи JV* 514-, написанной, какъ значится въ одн ой  

«я припискѣ, въ 1569 г.
(2) Извѣстно, что э т о  сочиненіе давио уже при

готовляется къ изданію И м пегат. Археолог. общест
вомъ. Нисколько не думая, Что отпечатаніе сказанія 
въ «Прав. Собесѣдникѣ», въ самомъ простомъ видѣ, 
могло бы замѣнить въ какомъ-инбудь отношеніи 
предполагаемое изданіе общества, мы однакожъ не 
считаемъ наше изданіе лишнимъ и безполезнымъ, по 
крайней мѣрѣ для тѣхъ изъ нашихъ читателей, до 
которыхъ не доходятъ учепыя изданія общества.
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время, имевно какъ ва предметъ глубоко Зани- 
метельнаго н поучительнаго чтенія. Жизнь св> 
Бориса и Глѣба, какъ первенствующихъ вѣяніе- 
носныхъ членовъ нашей Церкви н вмѣстѣ пер
выхъ ея мучениковъ, трогательная сама н<к 
еебѣ, еще трогательнѣе является въ прекрас
номъ разсказѣ Нестора. Онъ соединяетъ этотъ 
разсказъ съ разсказомъ о самыхъ первыхъ 
временахъ Христіанства въ Россіи, изъ кото
рыхъ лица св. мучениковъ выступаютъ въ 
особенномъ свѣтіі, какъ «de/ь звтъздгъ смь- 
тлѣ, сыыпящася поорешь темныхъ·- Съ 
особенною любовно Несторъ изображаетъ 
сихъ святыхъ братьевъ, любимыхъ сыновей 
ев. Владиміра, проникнутыхъ пламенною любо
вно къ Богу, вмѣстѣ читающихъ постоянно 
житія и описанія мученій святыхъ и со сле
зами молящихся о томъ, чтобы Богъ сподо
билъ ихъ тойже участи: ихъ молитва услы
шана, и неразлучные при жизни, они не раз
лучаются и но смерти. Еще порааительнѣе 
становится дли н;>сь ихъ свѣтлый образъ, ког
да рядомъ подлѣ него мы встрѣчаемъ мрачный 
образъ ихъ убійцы, Святополка окаяннаго 
проникнутаго ненавистію къ своимъ братьямъ’ 
я сдѣлавшагося, ио выраженію Нестора, emo- 
рымъ Каиномъ, въ первый разъ сбагрившимъ 
неповинною кровію новоііросвѣщеввуіо землю 
русскую.



НЪСЯЦА МАЙЯ г ДЕНЬ. ч т е н іе  о житіи η  О ПОГУБ

И В Ш И . БЛАЖЕННУЮ СТРАСТОТРЪПИЦУ БОРИСА И

ГЛЪБЛ.

Владыко Господи вседръжптедю. сътворп- 
вын небо и землю и вся яже на неи. ты и 
нынѣ владыко призри на смиреніе наше. и 
даяже разоумъ сердцю моему. да исполѣиъ 
окаанныя азъ всѣмъ посѣщающихъ житія м 
мученіе святую страстотръпцу Бориса и Глѣба, 
во о владыко вѣси гроубость и неразоуміе 
сердца моего. во надѣюся твоемоу милосердію 
а  молитвы ради святую мученику, елико слы- 
шахъ отъ нѣкихъ христолюбець. то да испо
вѣдаю. но послушайте братіе и незазрите гру
бости носи. Искони бо рече. сътвори Богъ 
небо п землю и вся яже на неи. и насади на- 
востоцѣ породу (') и създа человѣка своима 
роукама. и дуноу на лице его и бысть въ дупло 
живу. и вземъ ребро отъ него и созда жену 
ему. и ааповѣда пма отъ всего сада лети. тол- 
по единаго древа не лети. иже разоумѣти доб
ро и зло. рече бо Господь. вонже денѵ снѣста 
отъ него смертію да оумрета. пскониже нена- 
віідян добра діаволъ иже бѣ реклъ да сътворю 
престолъ с б о и  на звѣздахъ, н за т» сриновенъ

(I) Сь греч. слона: пярхЪтт—.рай.



бысть на землю, тоже якоже преже рѣкъ ве
на иистпннъ діаволъ, преже увѣда е;ке заповѣда 
Богъ Адамови. взенъ отъ древа дастъ женѣ 
его, онаже вкоушыии подастъ Адамоу. и оба 
npecTj листа заповѣдь Божій), и того рвди из
гнанъ бысть изъ рая. u зачатъ жена его Евга 
и роди Каина, и паны приложи ц роди Авеля, 
но да не продолжу рѣчи. цо въскорѣ извѣщаю* 
оумножыиимъ бо ся человѣкомъ по реей зем
ли. и видѣвъ ненавидяи рода человѣчя діаволъ 
оумноженіа человѣкъ, сотвори имъ кланяйся 
идоломъ а не Богу сътворшему небо и землю· 
благми же Богъ долготрі.пя и ожидая покая
ніе ихъ. посла къ нимъ святыя с б о я  пророки^ 
ониже ни тѣхъ послоуаіаша но н тѣмъ доса
дите. и другыя отъ нихъ побита, и το имъ 
творящимъ ни ту ся Богъ прогнѣва на създа- 
ніе свое. по міілосердоваше о твари своей. из·* 
во.іися милосердіемъ его. и поусти Сына сво
его единочадаго. иже сшедъ сънебссѣ вселися 
въ святую Дѣвпцю- и рожься отъ нея дѣвьства 
;це пе вредивъ. якоже бѣ преже рожества дѣ
вою. такоже и по ро;кествѣ пребысть дѣвою. 
тая»с Господоу пашемоу Іисоусоу Христоу. 
дкоже преже рекохомъ. рожьшюся отъ святыя 
Дѣвпца. и крещыпюся отъ Іоанна, намъ образъ 
давъ. да и мы крестимся во имя его. таче по-» 
томъ избра ві ученика, яже и апостолы нарече. 
и иного учаше о царству небсснѣмъ сказаніе

584



385

Янъ многажды же я чюдеса предъ ними сътво
ри и предъ всѣмъ народомъ, якоже и святое 
«евангеліе глаголетъ, и несемъ смерти вкуси 
волею страстію своею. и положенъ бысть въ 
гробѣ и слнде на ада. я дръжавоу его разру
бай еамогоже свяаа. и дръжимал имъ свобода 
душа. я глагола имъ· идѣте въ рай. они же ра- 
дующеся идоша хваляще Бога. еамъ же въ г * 
день въскресе оіъ мертвыхъ и явися учени
комъ своимъ и глагола имъ. проповѣдайте 
еѵавгеліе по всеи земли, всь иже вѣроуетъ и 
крестится и спасенъ боудеть. а иже вѣры не 
имѣть осудится въ моуку вѣчную (') и по гла- 
голѣхъ сихъ въанесеея на небо и сѣде одес- 
аую Бога и Отца. адостолиже видѣвше пропѳ- 
аѣдаша еѵангеліе по всей земли, якоже запо<- 
Бѣда имъ Богъ. и мнози вѣрованіе и крести- 
шаоя во имя Отца и Сына и святаго Духа. и 
бѣ радость велика вѣровавшимъ въ Господа 
нашего Іисуса Христа- слѣиіи прозпраху. хро- 
міи хожахоу. прокаженін очищахуся. бѣси отъ 
человѣкъ отгоними бываху молитвами святыхъ 
апостолъ, и умножыиимся христіаномъ. и тре
бы идольскыя разоришася ипогибоша. Исимъ 
сице бывшимъ остаже земля руская и страна 
въ первіи ирельсти идольстіи. не убо бѣ ни

(() Марк. 16, 15. 16.
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отъ когоже слышали слова о Господѣ нашемъ 
Іисусѣ ХристИ. нс бѣша бо нн апостоли-захо- 
дили къ нимъ. η ннктоже имъ проповѣдалъ бѣ 
слова Божія. во егда самъ владыка нашъ Гос
подь Іѵсоусь Христовъ сваею благостію при
зрѣлъ ва вою свою тварь, пе дастъ бо имъ 
погибнути въирельсти идольстіи. но по мно- 
зѣхъ лѣтѣхъ милоеердова о своемъ еъаданіі» 
хота я въ послѣдила дни присвоите къ своему 
божеству. якоже и санъ глаголите въ еѵан- 
геліи притчами рекыи ('). подобно есть царство 
Божіе человѣку, иже изиде по утреніи наатъ 
дѣлателя въ виноградъ евои. u обрѣтъ я по- 
сла. да дѣлаютъ въ виноградѣ его. и обѣщавъ 
по сребренику дати. іі паны изиде въ г часъ u 
обрѣте другыа праздны сѣдаща. и глагола 
шгь. идѣте въ виноградъ мой u дѣлайте, и еже 
боудеть правда то и възмете. такоже и въ & 
чіст». и въ д. изиде же u въ аі часъ. и обрѣте 
ины сѣдяща праздны, и глагола имъ что» 
праздни есте. ониже глаголаша емоу. всь день 
сѣдокомъ и нактоже пасъ не наятъ. и рече 
имъ. идѣте въ виноградъ мой и дѣлайте, и еже 
боудеть вы право, то да възмете. иже Господа 
прозри о сихъ притчи) нзречс. по истинѣ бо 
сц праздни быта слоужаще идоломъ, а не жи-

(1) Мата. 20, 1—7,

*
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ву Богу. иже сътвори небо и землю, ц пся лѣта 
воя ижжата въ ирельсти идольстііі. не бѣ бо 
никтоже приходилъ къ нимъ. иже бы благовѣ
стилъ о Господѣ пашемъ Іѵсусѣ Христѣ. но 
егда благоволи небесный владыка, якоженре* 
же рекохомъ. въ послѣдила дни мнлоссрдова 
о нихъ. u пе дастъ имъ погыбвоути до копна 
въ прельсти идольстііі. Бысть бо рече кня;*ь 
въ  тыи годы владыи всею землею рускою. 
именемъ Владиміръ. бѣ;ке мужъ праведенъ и 
милостивъ къ пищимъ іі къ сиротамъ и вдо
вицамъ. еллинъже вѣрою, и семоу Богъ сло
ну (*) нѣкакоу навелъ и сътвори бытн ему 
і; реетъ дну. якоже дре».*с Планидѣ. бѣ бо 
Плакида мужъ праведенъ и милостивъ, еллинъ 
же вѣрою якоже въ житіи его пишется, но 
егда видѣ явившуся ему крестъ Господа на- 
шего Іисуса Христа. тогда ладъ поклонися ему 
глаголя. Господн кто ты сси. что велиши рабу 
твоему. Господі. рече къ пему. адъ есмь Іисусъ 
Христосъ. егоже ты гонишн. но иди н крестися 
во имя Отца и Сыпа и святаго Духа. онъже ту 
абіе поимъ жену свою и два дѣтища своя и 
крестися, и наречено бысть имя ему Еѳуста- 
Фѣи. такол;е и ссму Владиміру явленіе Божіе 
быта ему крестьяну сътвори. емоуже наречено

'1) препону,  препятствіе.



бысть имя Василіи, таче потомъ всѣмъ аапо- 
вѣда вельможамъ своимъ и всѣмъ людямъ, да 
ея крестятъ во имя Отца и Сына и святаго 
Духа. слышите чюдо исполнено благодати, како 
вчера зановѣда всѣмъ требу принести идоломъ, 
а днесь повелѣваетъ крестится во имя Отца 
и Сына и святаго Духа. вчера не вѣдяше. кто 
ееть Іисусъ Христосъ. днесь проповѣдатель его 
явися, вчера еллинъ Владимиръ нарицашеся. а 
днесь крестьянъ нарицается Василіи, се вто
рый Костянтинъ въ Роуси явися, но и се чюд- 
иѣе. ааповѣда бо изшедши. якоже преже ре
йхомъ. всѣмъ креститися. и всѣмъ грядущимъ 
но крещенію, ни бо единому соупротявящуся. 
ии въпрекы глаголющу, но яко издавяа наоуче- 
ни тако течаху радующеся къ крещенію, радо- 
вашеся князь Владимиръ вида ихъ теплую вѣ
ру. юже имяху къ Господу нашему Іисусу 
Христу. се бысть въ лѣто ^5. у. ч. (6490). по
томъ же създа Владимиръ церковь пречистыя 
владычица нашея Богородица въ Кіевѣ. Таче 
сынове быта мпозѣ у Володимера. въ нихже 
бѣяста святая сія Борисъ и Глѣбъ, о нихъже 
и повѣсть сія есть. тако свѣтящася акы двѣ 
звѣздѣ свѣтлѣ посредѣ темныхъ, поусти же 
благовѣрный князь сыны своя кождо на свою 
область, якоже далъ имъ самъ. а святаго Бо
риса и Глѣба оу себе дръжаше. занеже еди-
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наче дѣтьска бѣста ('). бѣже Глѣбъ вельми 
дѣтескъ. а блаженный Борисъ въ разумѣ уже 
выи. исполнь благодати Божіа. взимаше бо 
книги и чтлше житіе и мученіе святыхъ, бя
ше бо грамотѣ сученъ, и глаголете со слезами 
моляся, владьшо мой Іисусе Христе. сподоби 
мя яко единого отъ тѣхъ и деруи ми по сто
памъ ихъ ходити. Господи Бояіе мой. да не 
възиесется мысль моя суетою мира сего. но 
просвѣти сердце мое на разоумъ заповѣдіи 
твоихъ, и дароуи мп даръ. егоже дарова отъ 
вѣка угодившимъ ти. ты еси царь и Богъ ис
тинный. иже помилованіи ны. и изведъ отъ 
тьмы къ свѣту, тебѣ бо есть слава во вѣкы 
амины-Сице же ему молящуся по многы часы. 
а святый Глѣбъ послушаше его сѣдя и не от- 
лоучашеея его день и ночь. бяше бо якоже 
рекохомъ дѣтескъ а умомъ старъ, мно- 
гоуже милостыню творяше нищимъ и вдо
вицамъ и сиротвмъ. бѣ бо и отецъ его 
тако милостивъ Владимиръ. яко и на вози- 
лехъ возити брашно по градоу и овощъ и 
медъ и вино непроста рещи все. еже на по
требу болящимъ и нищимъ, а проповѣднику 
глаголющу съ въпрашеніемъ. егда гдѣ кто 
болитъ. си же видяща и блажащая отца тако

»89

(1) п о т о к у  что  ещ е б ы л и  м о л о д ы .
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творяща боле утвержаетася на милостыню, 
лобмш е же отецъ ею. вида благодать Божій» 
на лихъ. бяше же блаженному Борису сътво- 
рено имя въ крещеніи Романъ, якоже бо и 
напервѣмъ Романѣ почнваше Духъ святый 
измлада. такоже и на семъ Божіа бѣ благодать, 
бѣ бо рече святому Роману молящуся святЬп 
владычицѣ пашеп Богородица и мало ему 
оуснувшоу. явися ему Мети Божіа имоущи въ 
руку своею свитокъ, иже и подастъ святомоу. 
в яко взять и. и се пепявидѣй добра діаволъ 
текъ въсхвати й. п пакы Мати Божія взятъ сви
токъ и подастъ святому Роману, онъ же 
ютставъ отъ сна тако видѣся полнъ святаго Ду
ха. такоже и сіи Романъ блаженный вида бо 
врагъ даноую ему благодать отъ Бога и мило
сердіе ко всѣмъ, и не терпя того врагъ влѣзе 
въ брата его старѣйшаго въ Святополка. хотя 
тѣмъ въсхватити животъ его отъ земля, яко 
се помалоу скажемъ. Святомоу же Глѣбовѣ 
сътворено имя Давидъ, видѣніи ли благодать 
Божіію измлада надѣтищп. сътворнша бо рс- 
че имя емоу Давидъ, како или кымъ обра
зомъ. не имъ же ли онъ Давидъ царь меншін 
бѣ въ братіи своей. такоже нсін святый мвѣн 
бѣ вь братіи своей и оунѣн въ дому отца 
своего. іі пакы яко пророкъ Давидъ изиде про- 
тиву иноплеменникомъ и отъя поношеніе отъ 
сыновъ израилевыхъ, такоже и сіи святый
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Давидъ изиде протнвоу соуиостату діаволу u 
погуби іі. и отъять иопошевіе отъ сыновъ 
роускыхъ. но се оуже възвратимся на первоую 
повѣсть. Благовѣрный же князь Владимиръ 
вядя блаженнаго Бориса присаѣвша верс
тою  (') въсхотѣ бракъ сътворити ему. бла
женный же хоудѣ рачаше о томъ. но умоленъ 
бывъ отъ бояръ, да ве ослушается отца но 
отворить его волю. се же блаженный сътвори 
не похоть ради тслесиыа. не боуди то. но за 
нарядъ царскаго и послушанія отцсиа. таче 
потомъ посла и отець на область, а святаго 
Глѣба оу себе остави. сдииацѣ бо бѣсга 
оуна (*) тѣломъ. блаженный же Борисъ маого 
показа милосердіе въ области своей. не точію 
;ке къ оубогымъ но н всѣмъ люденъ. якоже 
и всѣмъ чюдіітися о милосердіи его и о кро
тости. бѣ бо блаженный кротокъ и смиренъ, 
не тръпя же того врагъ, якоже рекохошъ ире- 
же. вниде въ сердце брату его. емоужс шія 
Святополкъ. нача мыслііти на праведнаго. \отя- 
ше бо окаанныи всю страну погоубити и вла- 
дѣти единъ, тѣмъже мысляше хотя блаженна
го Бориса іюгубнти· но не попусти ему Богъ 
тогды. но егда семъ въсхоті». оувѣдавъ же то

(1) в о зр а с то м ъ .
(2) ю н ъ , м о л о д ъ .
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благовѣрный отецъ ихъ Владимиръ. пославъ 
приведе къ себѣ блаженнаго Бориса, блюдыи 
да не како прольетъ кровь его. онъ же бодмв 
разгнѣвася па блаженнаго, мня окаянный, яко

*тъ хощетъ по смерти отца столъ пріати. сице 
бо бѣ при О с и ф Ѣ прекрасномъ, бѣ бо рече 
любя и Іаковъ О с и ф э  и Вепьлмипа. бяста бо 
оуна тѣломъ, и сего ради братья гпѣвахуся 
на него. глаголахоу бо. яко Оси<і>ъ хощетъ 
вадъ нами царствоватп. Якоже и бысть. тако
же и здѣ сбысться. не токмо же ва блажен
наго Бориса гнѣвашеся но и на блаженнаго 
Глѣба, си же того не вѣдяста но пребыста въ 
поученіихъ Божіихъ словесехъ. Милостыню же 
творяща нищимъ и оубогымъ и вдовицамъ, 
якоже не шіѣти шіа оу себе ничтоже развѣ 
одежа. По времени же нѣкоемъ нача болѣти 
благовѣрный князь Владимиръ отецъ ила бо
лѣзнію. еюже и оумре. болящу же емоу. въ 
страну его придоша ратніи. слышавъ же 
ннязь и не могыи изити протипоу имъ. пасла 
сына своего блаженнаго Бориса, давъ емоу 
множество б о и . блаженный же ладъ поклони
ся отцоу своемоу и облобыза честнѣй его 
позѣ. и пакы въсгавъ объемъ выю его. цѣло
ваніе съ слезами, ти тако изиде съ вой на 
ратные, и отшедшу же блаженному оумре 
отецъ его благовѣрный князь Володнмиръ въ 
лѣто уГв кг. е (6525). Тоже оувѣдавъ окаан-
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выи сынъ его Святополкъ акы радуяся от- 
яи (*) смерти, и всѣдъ на новь скоро доиде 
Кіева града и сѣде на столѣ отца своего. из
води волю желаніе сердца своего на блажен
наго Бориса мысляше. како или кымъ обра
зомъ погоубити и. оувѣдавъ же то святый 
Глѣбъ восхотѣ бѣжати ва полунощныа стра
ны. соущу тамо.иному братву ирекъ. егда ка
ко погубятъ мя. хотяше же отъити. иде пер
вѣе въ церковь святыа Богородица, и ладъ 
посредѣ церквѣ моляшеся сице. Господн Боже 
мой Іисусе Христе егоже ради вся быта. яко 
ты еси помощникъ на тя уповающимъ, вонми 
оубо и виждь. чго сътворитн хотять рабоу тво- 
ему Борису а моемоу брату, ты бо еси свѣ- 
дыи вся. но аще и мене осудилъ еси убіену 
быти въ градѣ семъ. не имамъ бѣжати строе
ніе твоего. аще ли же пи. боуди съ мою во 
всякомъ поутн и пеостави мене въ смерть, 
яко  ты еси Спасъ и тебѣ слава въ вѣкы 
аминъ:—Сице же моляся святый Глѣбъ, и 
въставъ отъ земля иде къ иковѣ святыя Бого
родица. п ладь поклонися съ слезами и цѣло
вавъ образъ святыа Богородица, ти тако изи
де изъ церкви иде къ рѣцѣ. идѣже бѣ кора
б л е й  оуготованъ и влѣзъ вонь. ти тако от-

(1) отчей, отцовской.



бѣжа отъ законопреступнаго брата, блажен
ный жс Борисъ якоже роковомъ отшелъ бѣ 
съ вой ратные и певѣдяше того вссго. ратніи 
же услышата блаженнаго Бориса идоуіца съ 
вой побѣгопіа недерзнувше стати противу бла
женному. тачеже блаженнын Борисъ шедъ 
оумири грады вся и възвратися вснять. иду
щу же ему повѣдаша ту отца его умертвіе а 
брата старѣйшаго Силтополка сѣдша на столѣ 
отнѣ. блаженнын же яко ус.іыша отца умер- 
ша возрѣвъ на небо помолися, владыко Госпо
ди Іисусе Хрнсте. покопвыи вся святыя отца 
угодипіиая тебѣ Богу истинному, ты н выпѣ 
покои Господи душу раба своего отца моего 
Насилія съ всѣми праведными съ Авраамомъ 
Исавомъ п Яковомъ, яко ты еси покои всѣмъ 
оуповающи.мъ на гя. Слышавъ же павы. око 
Сиатоиодкъ сѣдить на столѣ отца. възрадора- 
сл рекыи. сь (') м і і  боѵдеть яко и отецъ, и 
идите почтемъ споимъ яко овця незлобиво, 
ііе помышляиіе никосго ;і;е зла на брата сво
ете. бѣлю не милосердьи! тыи послалъ съ ле
стію къ блаженному Борису, хотя слышатн 
отъ него глаголавшія, но ни тако обратися на 
милосердіе брату своемоу. но іюмышляше. ка
ко или иымъ образомъ иоі убиті ΐι. видѣте ли

Іі 9 4

(1; сей.
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братіе пс милосердіе окаапнаго Святополка. вто
раго Каппа явившагося, мыслящу оубо Каину 
рече. како или кычъ образомъ погубить бра
та своего Авеля не бяше ботогды видѣти кымъ 
образомъ смерть бываетъ, и се пни ему злодѣи 
діаволъ въ нощь сиящу оубіистио. въ ставъ же 
отъ сна оуби брата своего Авеля, такоже и 
сему Святополку тоиоуже подобно, вложи ему 
врагъ въ сердце, да послеть и погубить брата 
своего Бориса, онъ же избра слугы своя моу- 
жп неистовы и иосла на блаженнаго, напад
ите панъ пощііѳ погубите іі. и аще кто проти
вится вамъ то и тыл погубите съ пилъ. о 
окаанне. вѣси ли слышалъ что рече Господь 
къ Капну о оубіиствѣ брата своего Авеля, 
како пе оуболся суда Божіа рекшаго. аще ся 
нто гпѣваеть на брата сооего потаенъ есть 
соуду п моуцѣ огненои (') ты л;е не токмо гнѣ- 
ваешися. но и посылаеши напь рекып. аще 
вы кто ся протввять. |І того СЬНІІМЪ погубите, 
блаженному же идоущу къ братву своемоу. 
нипоегоже зла помышляюще иъ сердца сво
емъ. иже бы пріати отъ брата своего Свято
полка. идліпе путемъ своимъ радуася. яко 
братъ мой сгарѣп сѣлъ на столѣ отцѣ. окаап 
ныи же печаловашеся слышавъ брата гряду

»9 »

(I) Мата. 5, 22.
СОИ. I. 39



ВД« къ себѣ. тога ради погубить его і*>- 
сылаеть. и се нѣцііі првшедше къ блаженному 
повѣдала. яко братъ твои хощетъ тя убита, 
блаженный же Борисъ ве лтъ вѣры глаголя, 
како се можетъ быта истина, ила не вѣсте- 
яко азъ ыевщііі. не противлюся брату с в о е м у  

етарѣйшемоу соущу. u по двою даею нвін 
ііріидоша. възвѣстпша ему всга бывшая, и ка- 
йо брать его огбьжа святый Глѣбъ, сп слы
шавъ блажепныи Борисъ глагола сице. благо- 
словецъ Богъ не отьиду ни отбѣжю отъ мѣста 
«его. нн соунротнвлюся брату старѣйшему, в »  
яко Богу годѣ тако боуди. лоуче ми есть адъ 
уырсти. неже во ивой странѣ бытн. отаѣщаша 
еиу соущіи Съ нимъ вой. иже бѣта бодали ва 
ратныя, бв бо ихъ до и. тысящъ, всм же в-ъ 
оружіи (’) ркоша ему. мы владыко иредавн ес- 
ме благимъ Отцемъ твоимъ въ р о д ѣ  твов. во 
да идемъ съ тобою пли едины пойдемъ, н та
ко его поужею нжжевемъ иаъ града, тебе же 
доведемъ, якоже преда намъ тебе благыа 
отецъ тнон. сп слышавъ блажевныи поистнвѣ 
и милосердып меньшее о внхъ аки о своей 
братіи глагола имъ. ви братія и отца. ве та
ко прогнѣвайте господина моего брата, ег- 
да како ва вы крамолу възведетъ. во уве

*9б

(1) В» шіа«ѣ W 514 прабамвво: бяху.
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есть  пнѣ единому оумрети нежели толнко 
душъ ('). н і паны смѣю протввитися старѣй
шему брату. егда како суда Волна не 
оубѣжоу., во молю вы ся братія и отци. 
да идете въ домы своя. азъ же шедъ падоу на 
■огоу его. еда како умилосердится на мя. мо
зговъ же я много и цѣловавъ вся тако отпоу- 
сті я. а самь съ отрокы пребысть ва мѣстѣ 
Томъ день тын всь (*). бѣ бо пославъ съ мол
вою  къ брату, онъже емъ отрокъ его удръжа^ 
бѣ бо оуже не милосердна тъ(3)>. посла на бла* 
ягоднаго, да погубятъ его. видѣвъ жё блажен
ный Борисъ, яко веприде отрокъ его. воставъ 
ііоиде симъ къ брату своему; и се срѣтоша й 
вѣстнници глаголюще, яко послалъ есть братъ 
п о я  погубити тебе. и се ти оуже грядутъ 
блваъ. блаженный възрѣвъ на небо рече. вла
дыко Господи Іисусе Урвете ве остави мене 
логвбнути. во ты самъ дръжав (*) роуку твою 
простри на мя грѣшнаго и ХуДаго. иэбави мя 
отъ ярости идущихъ намя и спаси мя въчасъ 
сіи. яко ты единъ еси прибѣжище печальнымъ* 
ты бо еси Богъ истинные итебѣ слава въвѣ-

(1) Въ канвѣ № 514 прибавлено: погубити*
(2) в есь .
(3) ю т ъ .
(4) державную?

39*
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кы аминъ. И повелѣ поставити шатеръ свой. м 
вшедъ в онъ молитеся Богу съ слезами при
падая. дондеже не бѣ силы въ немъ. и лаки 
ладъ на ложи своемъ плакася горно моляся Бо
гу. нощи же бывши повелѣ слугамъ принести 
свѣщу и вземъ книгы нача чести, и се они по
сланіи бѣша идоуще. рикающе яко звѣріе ди
кіе поглотите хотяще праведнаго, слышавъ же 
блаженный Борисъ, яко оуже приближишася 
панъ повелѣ прозвѵтеру отпѣто заутре
нній) и святое еоуангеліе отчести. бѣ бо день 
недѣльный, самъ же нача пѣти глаголя сице. 
Господи, что ся оумножиша ся намя стукаю
щей ми. мнози въсташа на мя. и мнозді глаго
лютъ души моеи. нѣсть спасеніа емоу о Возѣ его. 
ты жс Господи заступникъ мой еси (') и прочія 
псалмы, нечестивіи же яко пришедши нё дерзну- 
ша напасти на праведнаго, не попоусти бо имъ 
Богъ. дондеже доконча блаженный заоутрен- 
нюю. такоже конча и цѣловавъ вся (*) възлѣ- 
же на одрѣ своемъ, и отверзъ оуста своя и 
pene беззаконникомъ, влѣзши братья кончайте 
волю пославшего вы. они же аки звѣріи дивіи 
нападоша панъ и насоунуша и копіи, и се единъ 
отъ предстоящихъ ему слоугъ ладъ на немъ.

(1) П сал . 3, 1 -5 .
(2) Въ коней Λ* 514 прибавлено: слуги.
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они же и того прободоша, η мнѣвше блаженна
го мертва соуща изидоша б о н ъ . блаженный 
же воскочивъ воторопѣ (') изиде изъ шатра. 
и въздѣвъ роуцѣ на небо иоляшеся сице глаго
ля, благодарю тя владыко Господи Боже мой. 
яио сподобилъ мя еси недостойнаго обѣщника 
бы та страсти Сына твоего Господа нашего 
Іисуса Христа. посла бо единочадаго Сына 
твоего въ миръ. да спасетъ миръ. егоже без
законники предаша на смерть, и се азъ по
сланъ быкъ отъ отца своего. да спасоу люди 
отъ противящихся емоу поганъ. и се нынѣ оу-
язвенъ быхъ отъ рабъ отца своего. но отдай\\
же имъ владыко грѣхъ тъ. мене же покои съ 
святыми твоими, и не предай же мене въ руцѣ 
врагомъ, яко ты еси защититель мой Господи 
и  въ руцѣ твои предаю духъ мой. и се ему 
рекше притекъ единъ отъ губитель оудари въ 
сердце его (*). и тако блаженный Борисъ пре
дастъ дупло въ руцЬ Господни. мѣсяца июля. 
кд день. честное же его тѣло вземше несоша 
въ Вышегородъ. еже есть отъ Кіева града 
столнаго gi стадіи, и ту положиша. тѣло блажен
наго Бориса у церкви святаго Василіа. И о томъ\\
оувѣдавъ окаанныи тъ яко на полунощныи

(1) торопливо.
(2) Въ Минеѣ № 514· прибавлено: мечемъ.
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страны бѣжалъ есть святый Глѣбъ. ■ посла и 
тавю да д того погубятъ, о немилосердіи ока·' 
аннаго смысла, како не ловлѣ еаду о погубленіи 
единаго брата, но и на другаго посылаетъ ре- 
кыи. въскорѣ шедшн погубите й. ови же ту абіо 
впіедши въ кораблеци борао и гваша по свя- 
тѣмъ Глѣбѣ дни многы. и оуже имъ ириблич 
жающимоя къ нимъ. и оуарѣша иже бѣша са 
святымъ Глѣбомъ, напрасно корабль исхожа- 
ше супротивитися имъ. и взяща оружіе своя 
хотяще соупротивитися имъ. святый же Глѣбъ 
моляшеся. да не супротирятся имъ. глаголаше 
бо имъ. братье моя ащели ся ищъ ве соупро- 
тивпмъ. то ашце ищутъ мя. ве погоубять мене. hq 
ведутъ мя къ брату моему- и онъ аще видѣть 
ия оумилосердится на мя*и нр погоубить мене, 
ащели ся имъ ооупротивное, то и васъ иссѣ·  ̂
коутъ ц мене погубятъ, но віолн» вы брать· 
моя. ве соупротивитеся иаіъ. но къ брегоу при
ступите. азъ же въ своемъ кораблѣ иду посрв* 
дѣ рѣки. и они да придутъ ко мнѣ. ти видимъ, 
рще коего ради мира придоща. ащели же ниг 
То имоуть и не погоубять мене· но якоже 
Ііреже рекохъ. ведоутъ мя къ братву моемоу, 
рнъ же аще вндѣтъ ма и умилосердится на мя 
и не иогоубитъ мене· вы же токмо мало отсту
пите къ брегоу и не соупротивитеся имъ· онц 
же послоущавши святаго идоша къ брегоу и 
^аляіце сн зѣло по святѣмъ· u часто озарлде-
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идея хотяще видѣти. что хощетъ быти свя- 
томоу. се же святый молі я блюдя егда како 
и тѣхъ погоубять и прольютъ кровь неповин
ныхъ. хотя бо святый единъ за вся умрете, н 
еего ради отпоусті я. санъ же съ отрокъ! свои
ми въ кораблеци посредѣ рѣвы пловыи. ока- 
аняіи же то видѣвше корабль единъ пловуще 
посредѣ рѣкы и святаго въ пемъ стояща. 
оустремишася по немъ. акы звѣріе дивій, свя
тый же видѣвъ я идоуща навь възрѣвъ ва не
бо пояше сице глаголя, соуди обидящимъ мя 
и възбрави борющимся со иною. u пріими 
ороужіе и щитъ и стани въ помощь мнѣ. ис- 
соуни оружіе в щитъ предъ гонящимъ мя. 
рци души моеи. спасете твое есмь азъ. да по
стыдятся и посрамляются вси ищущій, ду
ша моея. хотяще иаяті ю. да възврататся 
въспять. и постыдятся хотящій зла рабоу тво- 
емоу. боудн поуть ихъ тма и соблазнъ (‘). и 
прочій псалма того святомоу рекши. и се не- 
честивіи прнближишася. и имше корабль клю
чи привлекоша къ себѣ. а иже бяху съ свя
тымъ въ корабли, то тіи заложивше весла сѣ- 
дяхоу. сѣтующи и плачу щи по святѣмъ. бѣже 
за святымъ сѣдяи иже бяше старѣйшина по
варомъ. н повѣлеша томоу нечестивы заклати

(1) Псал. 34, 1-в.
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святаго Глѣба, глаголюще емоу. возни ножъ 
спои и зарѣжи господина своего. да ве злою 
смертію и самъ оумреши. окаанныи же поваръ 
тоіі не поревновавъ оному иже бѣ палъ на 
святомъ Борисѣ, но уподобися Іюдѣ предате
лю. извлекъ мечъ свои. ятъ святаго Глѣба за 
честноую главоу. хотяи заплати, святый же 
Глѣбъ молчаніе аки агня незлобиво, весь бо 
умъ іімяше къ«Богоу и възрѣ на небо моля- 
швея сице. Господи Іисусе Христе Сыне Боже 
мой. оуслышн мя въ часъ сіи и сподоби мя 
причастнпкоу быти святыхъ твоихъ тайнъ, се 
бо владыко якоже древле въ сія день Захарья 
зак олень бысть предъ требникомъ твоимъ, 
и се нывѣ азъ закаляемъ есмь предъ тобою 
Господи. но Господи Господи не помяни без
законіи моихъ первыхъ, по спаси душю мою. 
да не срящеть ея лоукавныи съсвѣтъ (*) про
тивныхъ. но да пріимоуть ю ангели твои свѣ
тлѣй. яко ты Господи Спаситель мой. сія же тво
рящимъ я прости, ты бо еси Богъ истинный 
и тебѣ слава въ Вѣны аминь:—Си же святомоу 
Глѣбу рекшу. и се преже реченный поваръ 
именемъ Торчинъ. ставъ на колѣноу за главу 
святому и прерѣза гортань ему. u тако тои 
святый Глѣбъ предастъ душю свою въ руцѣ

(і) совѣтъ.

I
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Божій мѣсяца сентяврія въ ζ день. окаавніи же 
тіи  несше тѣло святаго Глѣба повергоша въ 
пустыни межю двѣма кладома ('). ти тако отъ· 
идоша къ окаанномоу Святополкоу и възвѣсти- 
ша емоу вся яже сътвориша святому. И се 
сл и т а  не милосердыи тои пе сжалися о томъ. 
ни поне мало исправися отъ того. но н на 
прочію братію гоненіе подвига, хотя вся из- 
гоубити и самъ владѣти хотя* всѣми странами, 
но Богъ свѣдыи тайны сердечныя и хотя всѣмъ 
человѣкомъ спастпся и во рааоумъ истин
ный пріити не попоусти окаавному тако сътво- 
рати. но иотреби й отъ земля тоя. крамолѣ 
бывши отъ людей. изгнаноу емоу быти не то
кмо изъ града, но изо всея власти (*) избѣжа- 
вшоу емоу въ страны чюжая. и тамо животъ 
свой злѣ развръже бываетъ бо смерть грѣш
никомъ люта (8). мнози бо глаголютъ видѣвше 
его въ рацѣ тако суща. якоже Иоульана за
конопреступнаго. Тако же по умертвіи окаян
наго прія власть блаженною братъ именемъ 
Ярославъ, и тоиже бѣ старѣй блаженнаго, бѣ- 
же моужъ праведенъ и тихъ ходя въ заповѣ- 
дехъ Божіахъ. повелѣ же христолюбивой тои 
князь изискати тѣло святаго Глѣба, егоже

(1) Въ Минеѣ X* 514: колодома.
(2) области, владѣнія.
(3) Псал. 34, 22.
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иного некаете и необрѣтоша. по лѣтѣ же 
едннемъ ходяще ловци. ■ обрѣтоша тѣло свя
таго лежаще цѣло. яв звѣремъ бо ни птицамъ 
же ве прикоснувшимся ему. в абіе шедшв въ 
градъ възвѣствша старѣйшинѣ граду, онъ же 
шедъ съ отроки видѣ тѣло святаго свѣтящвся 
акв молвіа. и ужасенъ бывъ поводѣ слоугавгь 
своимъ на мѣстѣ томъ стрещв тѣло святаго Тлѣ· 
ба. дондеже послали възвѣсти христолюбввоноу 
князю Ярославу, тогда емоу столъ отца своего 
предръжащоу. вже слышавъ спаса епистолію къ 
старѣйшинѣ града того. . да въскорѣ послеть 
по тѣло блаженнаго Глѣба въ прежереченыи 
градъ, идѣже бѣ святаго Борвса тѣло положе- 
во. старѣйшина же ту абіе повелѣ отрокомъ 
оуготовати кораблець. в тако вземше тѣло 
святаго Глѣба съ свѣщами в съ теміакомъ и 
съ великою честію весоша въ корабль, ти та
ко отплуша. бывшу же строиноу вѣтру, и при- 
плута въ нарочитый день града, и тоу поло
жите въ рацѣ тѣло святаго Глѣба, окрестъ 
блаженваго Борвса у церькви святаго Василія, 
вдеже в чюдеса многа показа Богъ оугодни- 
коу своею ради:—

S
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