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ПРЕДИСЛОВІЕ

Настоящій том «Лекцій ло  Исторіи Русской Церкви» заклю 
чает в себѣ повѣствованія о лицах, их дѣлах и событіях церковно
общественной жизни со времени введенія tf Россіи патріаршества, 
кончая событіями XIX вѣка.

Как в ю м ѣ  перзом, т$іі и ъ этом томѣ сохранена связь между 
явлеиіями церковной, государственной и общественно-гражданской 
жизни. Государственная, а за ней и общественная жизнь, начиная 
с начала ХѴШ вѣка, получила особенно бурное развитіе, приводя 
к возникновенію новых взаимоотношеній, установленію новых взгля
дов и организацій, а также и утвержденію новых начал. При изло
жен)^ историческаго матеріала, мы не могли быть безразличными к 
церковности — ік идеѣ церкви, чѣм может быть нарушили тре- 
бованіе вѣрностй научно-систематйческаго изложенія. Но, поступая 
так, руководились желаніем дат> живую книгу жизни, а не мертвя
щей душу каталог событій, связанных по заранѣе надуманному пЛа- 
ну, преслѣдуя тѣм самым бол*Ье интересы жизненности,-нежели ака
демическо-теоретических поетроеній. Главнѣйшей задачей «Лекцій 
по Исторіи Русской Церкви» является необходимость дать слуша
телям Богословскаго факультета пособіе при изученіи предмета 
Русской Церковной Исторіи.

Церковная исторія имѣет воспитательное значеніе. Д остаточ
но вспомнить классическія иэреченія: „Historia docet“ , .exem pla
trabunt“ . чтобы опредѣлить ёя значеніе. Образы выдающихся 
строителей дѣла Христова, будучи вложены в память воспитанни
ков, могут, при чуткости молодого возраста, к истинно доброму и 
возвышенному, дать налравленіе для всей жизни воспитанника.

Но нсторія, как отраженіе жизни, заключает в себѣ сум
му явленій не только положительнаго, но и отрицательнаго харак
тера. Засѣвать чистую почву молодой души слѣдует, разумѣется, 
сѣменами доброкачественными. Но умолчаніе о явленіях отрица
тельнаго значенія в духовном отношеніи, дѣлало бы воспитанни
ка неприспособленным к практической дѣятельности в жизни, пол
ной сцѣпленія явленій и того и другого порядка, то-есть не толь
ко (положительных, но и отрицательных.

Повѣствованіе о дѣятельности трех выдающихся в жизни 
Русской Церкви праведниках: преп. Серафима Саровекаго, митро-



Полита Филарета Московскаго и прот. о. Іоанна Кронштадтскаго, 
как б|ы нарушает хронологическую послѣдовІате|льноість изложе- 
нія, но это вызвано тѣм, что всѣ три лица связаны общим подви
гом, несмотря на разность характера их дѣятельности, и разновре
менность таковой.

Второй том заключен повѣствованіем о преосвященном Ѳео- 
фанѣ, Выішнском затворнккѣ. и для третьяго и иослѣдняго тома 
отведены отдѣлы: прссвѣщеніе послѣ Петра Великаго, царствованія 
Императора Александра П, Императора Александра Ш, Императора 
Николая И; исторія миссій: ьнѣшней и внутренней, а также отдѣл 
псстргйки выдающих';« храмов, с исторіей коих должен быть зна
ком всякій русскій пргвославаь’й человѣк, ибо Русскій народ пишет 
свою авті С if графію и трех книгах: книгѣ дѣл —  в исторіи, в книгѣ 
слова —  в литературѣ »  книгѣ искусств — архитектурѣ, живописи, 
музыкѣ, пѣніи и т. п. Формы наших храмов, живопись, их наполняю
щая, также отобразили всѣ стороны русскаго религіознаго духа и с 
этой стороны должны привлекать вниманіе просвѣщеннаго право- 
славнаго христ іанина. і

Заключим свое предисловіе тѣм, что святая православная 
вѣра спасла Землю Русскую и наш народ. Все, что мы видим доб- 
раго, великаго и  славнаго в Русском народѣ; все. что есть доблест- 
наго, знаменитаго, приснопамятнаго в исторіи царства Россій- 
скаго —  есть плод святой православной вѣры, ея благодѣтель- 
наго воздѣйствія и ея драгоцѣнный дар. И дѣйствительно, 
не поразительно-ли? При рѣдком населеніи, не проѣзжих 
дорогах, в суровой природѣ, в вѣковой бѣдности, среди 
постоянных государственных невзгод в их даяекіе вѣка, когда 
не было на Руси ни школ, ни литературы, ни печати, только цер
ковь одна учила народ. Ея богослуженія, ея храмы, ея свящ ен
ство сохранили наш народ в вѣрѣ, воспитали его в христіанских 
чувствах, в христианском міровоззрѣніи, которыя дали міру вели- 
кій сонм праведников. Церковь сохранила нашему народу и осно
вы его иаціональнаго и государственнаго бытія, опредѣляющія ему, 
как преемнику Византіи, міровое предназначеніе и призваніе.

Е. СУМАРОКОВ.
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ІІТМІРІШІ1 I POtCIH.

Мысль об учрежденіи патріаршества в Россіи существовала 
задолго до ея осуществленія и была распространена между русски
ми книжными и образованным» людьми, которые ясно вийѣли вы 
сокое значеніе своего отечества, своего государя и своей церкви 
посреди всего христіанскаго православнаго міра. ясно сознавали 
высокое цоложеніе своего митрополита б сравненіи со всѣми па
триархами, находившимися в тяжелом порабощеніи от турок й ни- 
щетѣ.

Один из «списателей» новых житій мог с полным правом ска
зать, что со времени московских соборов о новых чудотворцах 
«церкви Божіи в  Русской Землѣ не вдовствуют памятями святых» 
к Русь, дѣйствительно, сіяет благочестіем, якоже вторый Р и м , и цар
ствующий град (т. е. Константинополь). «Там-бо, — заключает «опи
сатель», — вѣра православная испроказилась махметовой ересью от 
безбожных турок, здѣсь же, в русской землѣ. паче иросіяла святых 
отец, наших ученіем». Всемірно-историЧеская задача —  охраны пра- 
вославія неумолимо выдвигала на очередь вопрос о патріаршествѣ. 
При таком положеніи дѣл. зависимость московской каѳедры от 
константинопольской не соотвѣтствовала ни вы сотѣ. московской 
митрскполіиі, ни силѣ и богатству царства, ни сознанію Русскаго на
рода. Должно было наступить время, -когда моско^скій митропо
лит, по своему положенію не устуіпающій восточным патріархам. и 
даже 'превосходящій их, должен был сравняться с ним по своему 
титулу, сдѣлаться «Святѣйшим Патріархом».

'Введеніе патріарш ества выпало на долю особеннаго царя 
— Ѳ еодора Іоанновича — царя проникнутаго духом благочестід, 
любви н милосердія.

ЦАРЬ ѲЕДОР ІОАННОВИЧ. ,

Поучительное явленіе в исторіи старой московской династіи 
представляет этот послѣдній ее царь Ѳедор. Калитино племя, по
строившее Московское государство, всегда отличалось удивитель
ным умѣньем обрабатывать сбои житейскія дѣла, страдало фамиль
ным избытком заботливости о земном, и это самое племя, погасая, 
блеснуло полным отрѣшеніем от всего земного, вымерло царем 
Федором Иванзгичем. который, пр выраженію современников. всі9
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жизнь избывал мірской суеты и докуки, помышляя только о небес
ном. Польскій посол Сатіѣга так описывает Ѳедора: царь мал ро
стом, довольно хуііощав, с тихим, даже подобострастны м  голосом, 
с простодушным лицом, ум имѣет скудный или, как я слышал от 
других и эамѣтил сам, не имѣет никакого, ибо, сидя на престолѣ 
по время посольскаго пріема, он не переставал улыбаться, любуясь 
то на свой скипетр, то на державу. Другой современник, швед 
ГІетрей, б -своем спнсаніи М осковскаго государства (1608— 1611) 
также замѣчает, что царь Ѳедор от природы был почти лишен раз- 
судка, нахо'д'ил • удовольствіе только в духовных предметах, часто 
Сѣгал по церквам трезвонить в колокола и слушать обѣдню. Отец 
горько упрекал его за это, говоря, что он больше похож на по- 
номарскаго, чѣм на царскаго сына. В этих отзывах, несомнѣнно, 
есть нѣкоторое преувеличеніе, чувствуется доля карикатуры. На
божная и /почтительная к престолу мысль русскихі совреДОіникоЬ 
пыталась сдѣлать Из царя Ѳеодора знакомый ёй; и любимый 
ею образ подвижничества особого рода. Нам нзвѣстно,
какое значеніе имѣло и каким почетом пользовалось в древней Р у 
си юродство Христа ради. 1

Ю родивый, блаженный, отрѣшалх:я от всѣх благ житейских, 
не только от тѣлесньіх, но и- от дѴховных удобств и приманок, от 
почестей, славы, уваженія и привязанности со стороны 'ближних. 
Мало того, он дѣлал боевой вызов этим благам и приманкам: ни- 
щій "и безпріютныЙ. ходя по улицам босиком, в лохмотьях, посту
пал не по-людски, погуродски, говоря неподобньгя, рѣчи, .презирая 
общепринятый приличія, он старался стать посмѣщищем для не
разумных и ^как бы. издѣвался над благами, который люди любят 
и цѣнят, и над самими людьми, которые их любят и цѣнят. В таком 
смиреніи д'о самоуничиженія древня# Рѵсь видѣЛа практическую 
разработку высокой, заповѣди о блаженствѣ нищих духом, кото
рым принадлежит царствіе Божіе. Эта духовная нищета в лицѣ 
юродиваго являлась ходячей мірской совѣстью, «лицевым» в ж и
вом образѣ обличеніем людских страстей и пороков и пользова
лась в оібществѣ большими правами, полнбй свободой слога: силь
ные міра сего, вельможи и цари, сам Грозный терпѣливо выслуши" 
вали .смѣлыя насмѣшливыя или бранчливыя рѣчи блаженнаго улич- 
наго бродяги, не смѣя дотронуться до него пальцем. И парю Ѳе- 
дору придан был .русскими 'современниками этот »привычный и лю
бимый облик: это был ,в их Глазах блаженный на Уірестолѣ, Ьдин (из 
тѣх нищих духом1, которым подобает царство небесное, а не Тем
ное, которых Церковь так Любила заносить Ів ^вои святцы, в укор 
грязным (помыслаЁм 'и грѣховкым .поползновениям *русскаго /человѣ- 
ка. «Благоюродив бысть от чрева матери своея и  ни о чем полеченія 
имѣя, токмо о душевном спасеніи»: так отзывается о Ѳедорѣ близ- 
кій ко двору современник князь И. М. Катырев-РостовскіД. По 
вьтраженію другого современника, в царѣ Ѳедорѣ мнишество бы 
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ло с царствіем соплетено без раздвоенія и 0tfH0 служило украше- 
і:іем другому. Нго называли «освятованным царем», свыше пред- 
иазначеннылі к святости, к вѣнцу небесному. Словом, в келъѣ или 
рещерѣ, .пользуясь выраженіем (Карамзина, Іцарь Ѳедор был бы 
Сольше на мѣстѣ, чѣм на іпрестолѣ.

«От рожденія окруженный блеском и богатством міра се- 
ю ; — пишет современник, — Ѳедор не увлекался ими, но всегда 
устремлял свой ум к Бо*гу и сердечную вѣру сопровождал добрыми 
д'ѣлами; любил церковныя пѣнія и дневныя правила; тѣло удру
чал всеношными бдѣніями, воздержаніем и постом; а душу питал 
лоученіями божественных пиСаній, украшая ее благими нравами». 
Большую часть дня царь проводил в молнтвѣ. Вставая обыкновен
но в четыре часа утра, царь ожидал духовника в опальнѣ, уставлен
ной иконами, перед которыми день »  ночь, горѣли ламіпады. Д у 
ховник прихоіаил с крестом, *а за ним несли икону святого^ чья п а
мять совершалась в тот день; царь клал земные поклоны, читал 
вслух молитвы, потом шел с царицею к заутрени. Возвратясь, он 
принимал близких ему лиц, охотнѣе всего лиц духовных, с кото
рыми любйл бёсѣдовать; потом шел к литургіи, a послѣ обѣда и 
отдыха к вечерни; и не ложился спать, не приняв благословенія от 
духовника. Часто посѣщал он монастыри в Москвѣ и окрестностях. 
Царнца Ирина, сестра Годунова. — славившаяся благочестіем. 
умом и красотою, имѣла большое вліяніе на царя, и он во всѣх 
дѣлах совѣтовался с нею. :

И в наше время царь Ѳедор становился предметом поэтиче
ской обработки: так ему посвящена вторая трагеідЧя драматической 
трилогіи графа Ал. Толстого. И здѣсь изображение царя ' Ѳедора 
очень близко к его древнерусскому образу; поэт, очевидно, рисовал 
портрет блаженнаго царя с древнерусской лѣтописной его иконы. 
Тонкой чертой проведена по этому іТортрету и наклонность к бла
годушной шуткѣ, какою древнерусскій блаженный смягчал свои 
суровый обличенія... Но сквозь внѣшнюю набожность, какоК уми
лялись современники в царѣ Ѳедорѣ. у А. Толстого яргіо просту
пает нравственная чуткость: это Ьѣщій (простачівк, который безсоа- 
натеяьным таинственно-озаренным ‘чутьем умѣл понимать! веши, 
каких никогда не понять самым большим умникам. Ему грустно 
слышать о партійных раздорах, о вражііѣ сторонников Бориса Г о
дунова и князя Ш уйскаго; ему хочется дож ить до того, когда всѣ 
будут сторонниками лишь одной Руси, хочется помирить всѣх вра
гов, и на сомнѣнія Годунова в возможности такой1 (общ егосудар
ственной мировой горячо возражает: і
, " Ни, вд! .

Ты »того, Борис, н е . рязухѣешь!
Tu йдай там, ^ак знаешь, государств.
Ты в tow гораэд. a вдѣсь f  боіьше апгспо,
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Здѣсь надо вѣдать еердце чеіевѣка.

В другом мѣсгѣ он говорит тому же Годунову:
Канон я  царь? Меня во вс-Ьх дѣлаі 
И е толку, сбвтц в  обмануть не ту у дно.
В одно* лишь только л не обиаяуеь :
Когда меж тЬм, что бѣло пль чег-во,

Избрать я  должен — а  не обманусь. t

Не слѣдѴет выпускать из вида исторической подкладки на
зидательных или поэтических изображеній историческаго лица со 
временниками или позіднѣйшими писателями. Царевич Ѳедор вы
рос в Александровской слободѣ. среди безобразія и ужасов оприч
нины. Рано по утрам отец,, игумен шутовскаго слободскаго мона
стыря, посылал его на колокольню звонить к заутренѣ. Родившись 
слабосильным от начавшей прихварывать матер» Анастасіи Ром а
новны, он рос безматерним сиротой в отвратительной опричной об 
становка и вырос малорослым и блѣднолицым недоростком, распо
ложенным к бсід'янкѢ,.с нервной, старчески « .членной походкой с.т 
преждевременной слабости в ногах. Так очтисывает царя, когда ему 
шел 32-ой год, видѣвшій его в 1588-89 г. англійскій посол Флетчер. 
В ли-цѣ царя Ѳедора династія вымирала воочію. Он вѣчно улыбал* 
ся, но безжизненной улыбкой. Этой грустной улыбкой, как бы м о
лившей о ж алости- и пощадѣ, царевич оборонялся от капризнаго 
отцовскаго гнѣва. Разсчитанное жалостное выраженіе лица со вре
менем, особенно послѣ страшной . смерти старшаго брата, в силу 
привычки- превратилось в невольную автоматическую гримасу, с 
которой Ѳедор и вступил на престол. Под гнетом отца он поте
рял свою волю, но он ^сохранил навсегда Заученное выражение за
битой покорности. На престолѣ он «скал (человѣка, который Ктал 
бы хозяином1 его воли: уиный ‘шурин Годунов осторожно Ьсгіал не 
мЬсто бѣшенаго отца...

Умирая, царь Иван торжественно признал своего «смиреніем 
сбложеннаго» преемника неспособным к управленію государством 
и назначил ему в помощ ь правительственную комиссію, как бы 
сказать, регентство из нѣскольких наиболѣе приближенных вель
мож. В первое время 'по смертй Грознаго наибольш ей силой среди 
.регентов пользовался родной дядя царя по матери Никита Р ом а
нович Ю рьев; но вскорѣ болѣзнь и смерть его расчистили дорогу к 
власти другому опекуну, шурину царя, Борису Годунову. Пользуясь 
характером царя и поддержкой сестры — царицы, он постепенно 
оггѣснил от дѣл других, регентов и сам стал править государством 
именем зятя. Его мало назвать премьер-министром; это был своего 
рода диктатор или, как бы сказать, соправитель: царь, по выраже
нию Котоигихина. учинил его над государством своим во всяких дѣ- 
лах правителем, сам предавшись «смиренію и на молитву». Так гро
мадно было вліяніе Бориса на царя и на дѣла. По словам упомяну
та го уж е кн. Катырева-Ростовскаго он захватил такую» власть. —
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«яко же и самому царю во всем послушну ему быти». Он окру
жался царственным почетом, принимал иноземных послов в своих 
палатах с величавостью и блеском настоящаго потентата, «не мень
шею частію пред царем от людей почтен бысть». Qh правил умно и 
осторожно1, и четырнадцатилѣтиее царствованіе Федора /было для 
государства вріекиенем отдыха от погромов ;и страхов опричнины. 
Умилосердился Господь, —  пишет тот же современник, —  на людей 
своих и даровал им благополучное время, позволил (царю держав- 
сівовать тихо и безмятежно, и все православное ^сристіанство нача
ло утѣшаться и жить тихо и безмятежно.

В іюнѣ 15Ö6 г. прибыл в Москву антіохійскій патріарх Іоаким. 
Послѣ паденія Ц арьграда много приходило на Москву мірян и осо
бенно духовных лиц за милостынею: приходили архіепископы и 
митрополиты. Но из четырех восточных патріархов еще не прихо
дил никто; Іоаким был первый.

Это прибытіе латріарха .и представило удобный случай на
чать Дѣло о патріаршествѣ в Россіи. Царь Ѳедор Іоанновичі прика- 
з2л сдѣлать патріарху торжественную встрѣчу. 25 іюня Іоаким был 
приглашен в царскій д'ворец и к царскому столу.

Затѣм ц ірь собрал боярскую думу и произнес в ней рѣчь, 
ь которой высказал свои мысли относительно патріаршества в Рос- 
сіи.

 ̂ «Изначала, ■— говорил царь, — от .прародителей наших, 
кіевских, государей, царей и великих княяей благочестивых, поста
влялись наши богомольцы митрополиты кіевскіе, владимирски:, 
московскіе и всея Россік от патріархов цареградских и вселенских. 
Потом ммлостію Всемогущаго Бога и Гіречистыя Богородицы, З а 
ступницу нашей, начали поставляться ос&бо митрополиты в М о
сковском государствѣ по приговору и избранію прародителей на
ших и всего освященнаго собора, от архіепискоіпов и епископов до 
вашего царствія.

Нынѣ. по великой и неизреченной своей милости, Бог д а р о 
вая нам бщ іѢть пришествіе к себѣ великаго патріарха Антіохійска- 
го  и мы возсылаем за сіе славу Богу. А нам бы »опросить еще у 
Него милости, дабы устроил в нашем государствѣ Московском Рос- 
сійскаго патріарха, и /посовѣтовать бы о том с святѣйчіим патріар- 
хом Іойкимом и приказать бы с ним о благословеніи патпіарш гатва 
М осковскаго ко всѣм патріархам». /

Тотчас же Государь приказал шурину своему, — Борису Году
нову, отправиться к патріарху и дословно передать ему всю рѣчь 
Государя, сказанную боярам.

ІТатріарх Іоаким отвѣчал, что всъ патріархи постоянно мо
лятся о Государѣ, чтобы Господь даровав ему все по желанію его 
сердца и что в россійском государствѣ и слѣдует быть патріарху, 
только этого великаго дѣла без совѣщанія с цареградским и дру-
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іимк патріархами учинить невозможно, — и обѣщал, что патріар- 
ли начнут теперь совещ аться о том вмѣстѣ со всѣм Собором и 

' пошлют во Святую и Синайскую Горы.
Царь Ѳедор предложил свою мысль об учргжденіи патріар- 

Шістьа собору русских святителей. Собор, одобрив желаніе царя, 
сказал: «Аще врехощет благочестиьыя ти держава, да возвѣстиіся 
<; сем писашем вселенским четырем патріархам.

Понеже благочестивая .ти держава и мы всѣ имье.м сих, яко 
столпы благочестін, - -  аще и во области поганых суть; но святая, 
нксже р е ч е . писаніс, николиже осквернена бывает». К тому ж^, го 
ворил еще собор, пусть не думают другіе народы, особенно же пи
н у  щіе іьротив святой нашей вѣры латынскіе и прочіе еретики,. что 
в царственном градѣ Москвѣ патріарщій престол устроился только 
одною царскою волею.

• \

Согласно отвѣту патріарха Іоакима -и отзыву русскаго собо
ра, царь, при отъѣздѣ <патріарха, послал с \ним своего подъячаго 
Михаила Огаркова с .богатыми дарами патріармам «г с граматами к 
Царсі радскому патріарху іѲеолепту и Александрійскому Сильвер- 
Ci y. На слѣдующій год получен был огвѣт из Царьграда, что п а- 
■ipiaj-x Цареградскій и Антіохійскій согласны с желаніем царя и 
,что они послали за Александрійским и Іерусалимским для совѣща- 
нія и рѣшенія со-борнаго, положив отправить в Россію патріарха 
Іерусллимскаго. Но по нуждам церкви восточной в Россію отпра
вился не Іерѵсалимскій, a первенствующей между восточными лра- 
іюславными патріархами латріарх Цареградскій. Этот патріарх был 
святѣйіиій Іеремія 1І. В 1588 г. совершилось прибытіе его в Москву. 
Іеремія объявил, что прибыл с соборным опредѣлён^ем fo6 (откры
ты патріаршества в Россіи. 19 января 1389 г. на общ ем собраніи 
архіереев и бояр было рѣшено, как совершать самое избраніе и на
р еч ете  патріарха. Избраны были раньше намѣченные царем кан
дидаты для патріаршей каѳедры: «московскій мктрополит Іов. нов- 
городскій архіепископ Александр и ростовскій !Варлаам.

Сначала Іеремія сам хотѣл было остаться патріархом в 
Москвѣ. Но б Москвѣ понимали неудобство имѣть патріархом ино
странца. так как он, і;о незнанію русскаго языка и русских (обы
чаев, не мог б ы ть  непосредственным совѣтником Государя! Не ж е
лая в то же время огорчать Іеремію, ему предложили остаться в 
Рсссіи натріархом, но каеедральным городом своим избрать не 
Мсскву, а Владимир. В Москвѣ же царь хотѣл удержать митропо
лита Іова, который пользовался полным довѣріем Государя. Но 
патріарх нашел неудобным согласиться на такое иреідложеніе: «что* 
я буду за, патріарх, говорил он, если не будут жить при Государѣ». 
Послѣ того Іереміи предложено было поставить в сан іпатріарха 
московскаго митрополита Іова, на что он и согласился: 26 января 
1589 г. Іов был .посвяшен в сан московскаго и всей Роегіи патріар- 
xà, рукоположеніе его состоялось с большею . торжественностью.
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В Успенском соборѣ на сргдинѣ было приготовлено широкое всз- 
вышеніе с тремя на нем стульями -  - для царя, патріарха Іереміи и 
латріарха Іова; царское мѣсто обито было красным сукноМ, а стул 
покрыт красным бархатом с золотом; патріаршее мѣсто обито ла- 
зоревым сукном, .а стулья покрыты черным бархатом. По оЗѣи.м 
сторонам в направленіи к алтарю поставлены скамьи ^ л я  духов
ных лиц. Пред возвышением на царском, помостѣ нарисован! одно
главый орел с распростертыми крыльями и обставлен 12-ю сгнс- 
^иками. Переа литургіей явился Іов и стал облачаться в придѣлѣ 
похвалы Б-цЫ; явился Іеремія и облачившись сѣл на приготовлен
ное мѣсто; явился царь, патріарх благословил его и оба сѣли ря
дом; духовенство заняло свои мѣста. Протопоп и архидіакон, по 
благословенію Череміи, вывели из придѣла Іова и поставили пред 
орлом. Поклонившись царю и патріарху, Іов прочел исловѣданіе 
вѣры. Іеремія, ттослѣ діаконскаго «вонмем», благословил Іова и про
изнес; «Благодать Пресвятаго Духа нашим смиреніем имѣет і я  па- 
тріархом в богоспасаемом гра^ѣ царствующем Моѵсквѣ и всего Рос- 
сійскаго царствія».

1 Послѣ взаимнаго благословенія и цѣлованія, послѣ цѣлоиа- 
нія архіереев, Іов возведен был на воз»ышеніе и стал возлѣ паря 
^ .іерем іи . Царь и вс,ѣ'сослужащіи привѣтствовали €го. Послѣ того 
Іов удалился б при^СЬл, царь сошел с возвышенія на обычное цар
ское м ѣіто  » началась литургія. Послѣ малаго входа Іов был введен 
двумя митрополитами с правой и протопопом с лѣвой стороны в 
алтарь и стал около престола. Іеремія возложил на его 1 голову 
Евангеліе, а епископы свои руки на главу и выю его; благословляй 
крестообразно, Іеремія прочитал модитву обычную при рукополо- 
женіи; служащіи троекратно пропѣли «аксіос» и возложили на Іова 
митру. О ба патріарха по^лѣ того продолжали литургію, при чем 
іеремія послѣ «Изрядно» помянул «во первых святѣйшаго патріар1 
ха Іова Московскаго и всея Россіи». Іов же вслѣд затѣм возгласил: 
«во первых помяни Господи святѣйшаго вселенскаго Іеремѣя па- 
тріарха». Іеремія продолжал поминовеніе других восточных патріар- 
хов. Послѣ литургіи совершалось настолованіе вн о бь руксшоложен- 
наго патріарха: архіереи возвели его на 9Еятительское мѣсто и 
трижды сажали на стул с пѣніем «Исполла эти деспота». Когйа Іов 
снял с себя священный одежды. Іеремія возложил на нега золотую 
воротную икону и вручил ему посох митрополита Петра. Царь по
жаловал Іову золотую панагію с драгоцѣнными камнями, мантію. 
бѣлый клобук и золотЪй посох с каменьями и жемчугом. О бы ш я- 
HlèHHo'титул патріарха был такой: «Великій Господин; Святѣйщій
Кѵр (имя), Бйжіею милостію патріарх Московскін и всея Руси».

■Блестящему титулу патріарха соотвѣтствовал его двор, а 
также присвоенныя ему внѣшнія отличія. Велик и блестящ  был двор 
лаггріарха: он образован был по примѣру царскаго. В нем б іп н  
разные чины и должности: бояре, окольничіе, стольники, тіуны,



стряпчіе, боярскіе дѣти, деся-тильники, дьяки, поДьячіе, пристава, 
свѣчники, чашники, скатертники, повара, хлѣбопеки, пивовары, 
истопники, конюхи, сторожа, иконописцы, мастера золотых и се
ребряных дѣл, кузнецы, столяры, рѣзчики, пѣвчіе дьяки, книгопис- 
цы и др. ,

Особенно велик был двор у патріархов Филарета к  Нико
на. Патріаршая область, как епархіальнаго іерарха, была весьма 
о&ширна. В началѣ своем она заключала в себѣ нынѣшнія епархі»: 
Московскую, Костромскую, Вятскую, Нижегородскую, Курскую и 
Орловскую; кромѣ того, нѣкоторыя части епархій: Архангельской. 
ІЗладимирскоц Новгородской и Тамбовской.

Богата и блестящ а была также патріарш ая ризница: патріар- 
шее богослуженіе было особенно торжественно и величественно. 
При со-борном служеніи он облачался среди храма ыа амвонѣ, в о з 
вышенном 12 , ступенями, архіереи же в алтарѣ; когідіа он садился на 
горнем мѣстѣ, архіереи продолжали стоять: он пріобщ ал архіереев 
ііз ‘своих рук. Сослужащій патріарху митрополит Должен был сни
мать с груди крест, оставляя одну панагію.

Подобным образом запрещ алось при патріаршем служеніи: 
«жезло-возносити» митрополитам, архіепископам, что дѣлалось без 
патріаршаго служенія. В церковном ходѣ Окрестном и др.) пред 
патріархом н есл и , свѣчу, а  во время путехігествія предшествовал 
L’My крест и 'послѣдовал жезл. Богослужебныя его облаченія были: 
саккос с позвонкамгі и с нашивною епитрахилью, украшенною з о 
лотом или жемчугом; стихарь, пояс, епитрахиль с галліатам», озна
чающими потоки Христовой крови; омофор, епигонатій (наколѣн- 
ник), митра с крестом наверху и инойа'а с короною, ло  опуийіѣ 
жезл, украшенный зміями.

Обычными одеждами служили: ряса с широкими рукавами, 
мантія бархатная, зеленаго-или багрянаго цвѣта, с золотыми и се
ребряными скрижалями вверху и внизу; на головѣ бѣлый клобук с 
нашивным крестом или с изображеніем ( херувимов и серафимов, на 
груди два енколпія (панагі») и крест.

Патріаршество в Россіи продолжалось сто одиннадцать лѣт 
и всѣх патріархов Всероссійских было 11.

Через два года, в 1591 году, патріарх Іеремія, через Тырнов- 
скаго митрополита Діонисія, прислал соборную грамату об утвер- 
жденіи патріарха Іова и патріаршества в Россіи за подписью па- 
тріархра, 12 митрополитов, 19 архіапископов и 20 епископов.

Ііатріарх Іов, в мірѣ Іоанн, был сын Старицкаго посадскаго 
чиновника. Он достиг епископскаго сана из архимандритов Стариц
каго йонастыря. О  первоначальном образованіи лерваго всерос- 
сійскаго патріарха мы не имѣем никаких свѣдѣній. Но оно конечно 
на отличалось нйчѣм от тогдашняГо монастырскаго образойанія. 
Рсякій отданный в монастырь выучивался там читать по церкор-
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ным книгам, переписывать их, пѣть на клиросѣ, отправлять службу 
пи церковному уставу. К этому не обширному кругу образован;« 
ііписоединялось чтеше и изученіе Ьибліи наизусть, а  монастырь юь 
п роход и л . всѣ низшія степени монашества, начиная с послушника. 
Ь старицком монастырѣ Іов удостоен сана архимандрита, n s  L ia- 
рицкаго монастыря ок переведен б ы л 'в  Симонов в 1 Ьі2 году, а о т
туда в Спасскій. Б 1681 г. Іов был возведен в сан епископа. Коло- 
менскаго, и затѣм. получил Ростовскую митрополію; Jlo  смерти 
митрополита Московскаго Діонисія, і о в , по желанію царя Федора 
юанновича, занял каѳедру московской митрополіи. «Но прибытіи в 
Москву, говорит сам іов, патріарха вселенскаго іереміи, Государь 
Федор юаннович, желаніем и любовію нобѣждаем( как бы украсн- 
ти пргвысочайшій престол Русскія Церкви патріаршим достоин
ством, по совѣтѣ с супругою и  ̂ ближним своим доброхотом, пра
вителем Русской земли Борисом Ѳедоровичем, возымѣл благоче
стивое хотѣніе, и аз смиренный Іов избран и поставлен ца патріар- 
шество в Москвѣ в соборной апостольской церкви Успенія, января 
в 26 день 1589 года».

Патріарх 4ов, по свидетельству его Жизнеописателя, был ли- 
ц«м весьма благообразен и «прекрасен в пѣніи и во чтеніи, яко 
груба дивна всѣх веселяя и услаждая», имѣл необыкновенную па
мять, знал- наизусть всю псалтирь, Евангеліе и Апостол; без книги 
совершал всю литургію Св. Василія Великаго, без книги, на память 
читал не только Евангеліе, но и всѣ молитвы во время крестных 
ходов, на Богоявленіе и в другіе дни, без книги читал даже длин- 
нмя молитвы р день Св. Пятидесятницы, и. чтеніе его до  того .было 
умилительно, громогласно и доброгласно, что всѣ вмѣстѣ с ним 
плакали. К тому же он был великій постник и никогда не пил вина, 
а только вощу. Любил ежедневно совершать литургію; никого ни
когда не обличал и не оскорблйл. всѣх миловал и- прощал. Вообще 
он был «муж нравом и ученіем и благочестіем украшен».

Д ѣла церковный ко времени принятія патріаршества находи
лись в разстройствѣ. Святитель Іов в 1594 г. составил собор, на ко
тором длр устройства церкоЬнаго благочинія учредил поповских 
старост (что нынѣ благочинные) и десятильников из благонравных 
Священников и Діаконов. Несмотря на огромную власть, предоста
вленную Іову, ' как патріарху, святитель в общеніи с другими был 
мягок, кроток и ласков. Значительный средства своЪ употреблял на 
пособіе бѣдным. Іов. заботился и о просвѣщеніи. Он сам составил 
описаніе жизни* царя Ѳ еодора Іоанновича, написал посланіе к Гру
зинскому митрополиту Николаю и утѣшительное посланіе царицѣ 
Иринѣ по случаю смерти uapçKoft и'очери Ѳеодосіи. В" его время на
печатаны были многія церковный книги. Он сочинил канон и служ
бу преподобному іосифу Волоцкому.

Но что особенно возвышает святителя Лова —  то это подви
ги и страданія в тяжкое время труднаго испытан!» Россіи Промыс*
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лом Божіим — именно, во время появленія самозванца. Преждевре
менная кончина царя Ѳ еодора Іоанновича причинила святителю 
іову немалую печаль. Святитель, быьшій при послѣдних минутах 
у одра умиравшаго даря, первый возвѣстил о крнчинѣ его в слѣ- 
дующих скорбных словах: «Свѣт в очах наших меркнет, праведный 
отходит ,к Ьогу!» Так 7 января 1598 года пресѣкся царегвенНьф) 
род Рюрикова дома. і|,арскій шурин Борис Годунов занял Русскій
престол, на котором 700 лѣт народ привык видѣѵь потомков Рю
рика. Едва преш ло два года, как разнеслась злополучная молва, что 
царевич Димитрій, сын Ивана Грознаго от Маріи Нагой, убитый б 
15У1 гоіау э  Угличѣ, жив, что он спасен был от убійц, подосланных 

'Годуновым, и находится за рубежом в польских преДѣлах. К этой 
страиіной молвѣ, колебавшей русскій трон, присоединилось народ
ное бѣдствіе — ужасный голод:’дошло до того, что люди пожирали 
челойѣческое мясо. В это бѣдственное для Россі» время, в 1604 
году, мнимый Дмитрій, с 400Ü войска перешел русскій рубеж. Сѣ- 
верскіе русскіе города в Черниговской области возмутились и п ер е
дались самозванцу.

В это время святитель Іов является охранителем законнаго 
правительства и наррднаго спокойствія и издает знаменитую гра- 
мату. . • 1

В этой граматѣ, от 14 января 1605 г., описал про,исхожденіе
самозванца и, извѣстив 'об измѣнѣ литовских и сѣверских горо
дов, святитель писал: «Великій І^Ьсударь, Ц арь и Великій Князь, 
слыша толикое клятвеннаго и крестнаго цѣлованія преступденіе и 
скорое нечаемое нахожденіе литовских люгдей на россійскую д ер 
жаву, прося у Бога помощи и у Пресвятой Богородицы и у вели
ких чудотво|эцев и у всѣх святых, послал» своих государевых бояр 
и воевсцд, Ѳедора Ивановича Мстиславскаго с товарищ и в сѣверскіс 
города, а с ними послали великую рать свою, a велѣли іпротив ли 
товских людей, с Божіею помощью, за святыя Божіи церкви, и за 
честный иконы, и за  нашу святую благочестивую вѣру и за |свое 
царское самодержавство Богом врученное ему россійскаго царства 
стояти храбровски и мужески. И 'нынѣ благословляем преподоб- 
Ство твое (пишет святитель игумену Сольвычегодскаго монастыря) 
да  подвигнешься трудолюбезно, д а  во всѣ^б се» Соливычегодскія 
и во весь уѣзд, в монастыри игуменом и 'п о  св. Божіим церквам 'ра- 
зослали свои граматы, с поученіем и с духовным наказаніем, и ве-- 
лѣл бы еси созвати в соборную церкоЕ ь игуменов и протопопов и 
попов и дьяконов, и- дворян, и дѣтей боярских и все православное 
христіанство и сію нашу грамату велѣл прочести всѣм во вреуслы- 
шаніё, и того измѣнника, и преступника Креста Христова, и ерети
ка и поругателя христіанскія вѣры, Гришку ецна Отрепьева, бѣ- 
савским ученіем и- королевским умышленіем именоваше себе еди
но князем Димитріем, а впредь кто начнет на то прелыцатися и ему 
,»ѣрить, а Государю похочет измѣнити, соборнѣ и всенароднѣ про
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кляли, и впредь проклинать вглѣли, да будут они вси прокляты и в 
сем вѣцѣ и в будущем. А мы здѣсь, в царствующем градѣ Москвѣ, 
с митрополиты и со архівпископы и епископы, и со архимандриты 
н игумгны и со всѣм освященным собором и со с с ѣ м и 'православ
ными христіаны, також их вѣчному проклятію предахом». Такая 
грамата разослана была по всѣм церквам в  города и селенія всей 
Россіи. .Между тѣм стотысячное русское войско слабо дѣйствовало 
против самозванца: воевода Салтыков измѣнил Борису под Новго
родом Сѣверским. К этому неожиданное обстоятельство посодѣй- 
ствовало еще уопѣхам самозванца. Это — внезапная смерть Бори
са. Патріарх Іов, вѣрный своему д'олгу и законному Государю,* пи
сал в полк, к боярам и воеводам', укрѣплял всѣх, чтобы памятовали 
ІЗога и крестное цѣлованіе. Но смерть Бориса повергла в уныніе 
и смятеніе столицу. Среди всеабщ аго народнаго отчаянія и тяжка- 
го беэпокойства Борисова семейства, неусыпно 'бодрствовал па- 
тріарх іо е . Прежде всего, он постарался успокоитѣ столицу; потом, по 
его убѣжденію, Москва присягнула юному Ѳеодору Борисовичу.

Но клевреты самозванца уже дѣйствовали в самой Москвѣ. 
Вспыхнул мятеж. (

ІЬіибло и всі> семейство Бориса Годунова. Бояре Голицин^ іГосальсіцй, Молчв- 
нов к  Ul<jeфѳдинов с 3 стрѣльцами явилась л старый дон Бориса, цар&щу Марію ,(дрчь 
Малклы Скуратова) безжалостно и " скоро удавили, молодой царь ■ Ѳедор долго бо
ролся с убійцами, во одному из убійц удалюсь умертвить его самых отвратительным об
разом: ио время сіватки, убійца «в&ят его за таевные уди и раздала».

Народу обьявп.ти, что царица ' Мар: я Григорьевна и цаірь Оедор ’ отравилась
сами.

. * і
Одну Ксешю пощадили, чтобы, послѣ надругаться над ея красотою и дѣвическога 

невинностью. Другая дочь Малюты Скуратова отравила Михаила Васильевича Окопипа- 
Шуйскато, сама вм ѣ сіѣ ^  с разБѣнташшм царем ІіасТиііек Щтйскик .была взята 
поляками в шѣи я заключены были в Гостннскій замоіс — там они веѣ и по
мерли. и царь Шуйскій и его жена — дочь Малюты Скуратова.

Патріарх убѣждал народ спасти православіе. Но злодѣи, вс 
время богослуженія, ворвались в алтарь и начали срывать с Іова 
святительскія оИежды. Святитель снял с себя панагію^ положил ее у 
чудотворной Владимирской иконы Божіей Матери и со слезами мо
лился вслух всѣх. Чистая сердечная молитва раздражала бунтов
щ иков: они надѣли на патріарха рясу простого монаха, «позорно 
таскали его по -площади и, наконец, посадивши в простую телѣгу, 
отвезли в Старицкій Богородицкій монастырь, прежнюю его о б и 
тель. Здѣсь с подобающею честью принял его настоятель мона
стыря архимандрит Діонисій с братіею. Около д'вух лѣт прожил 
Іов в своем заточеніи и Діонисій всячески старался успокоить ,не- 
виннаго страдальца и служить ему до самой его кончины.

Уже послѣ погибели самозванца и избранія царем Василія 
Ивановича Шуйскаго, a патріархом Гермогегіа, Іов, уже слѣпой ста
рец, по просьбѣ их пріѣхал в Москву, чтобы разрѣшить от клятвы



народ за присягу самозванцу. Народ стал просить у Іова прощеш'я 
«с великим плачем и неутѣшнь\м воплем».. Іов дал кающимся свое 
прощеніе.

*Чада духовный, — говорил он, — во всѣх сих клятвопресту- 
иленіях, надѣясь на щедроты Господа, прощаем вас и разреш аем со- 
борне, да будет благословеніе Божіе на главах ваших. ,

Впредь же молю вас не дѣлать клятвапреступленій, потому 
что великое дѣло цѣловать честный и животворящ ій крест. Сам 
Владыка наш Христос Бог распялся за  грѣхи наши, а вы с клятвою 
и <протом не однажды цѣловали этот животворящ ін крест и сдѣ- 
лались клятвопреступниками».

Москвичи дали обѣщаніе не дѣлать этого и спокойно р а 
зошлись по домам. Іов возвратился в Старицкую обитель, и скон
чался 8-го марта 1607 г., избавившись от тяж елаго подвига вид/Ьть 
дальнѣйшее испытаніе отечества при втором самозванцѣ и затѣм 
нашествіе на Русь поляков. Тѣло патріарха Іова перенесено в М о
скву уже в 1652 году, по указу царя Алексѣя Михайловича.

ВНЪШНІЯ ОТЛИЧІЯ РУССКИХ ПАТРІАРХОВ.

Внѣшнія патріаршін оглйчія в Русской Церкви слагались по
степенно и  в большей своей части явились каслѣдіем от высокаго 
положенія русских м итрополитов,, каковое за  послѣдними было 
утверждено константинопольским патріархом со времен святителя 
Алексія, ставшаго митрополитом «всея Руси» и воспріявшаго в 
свое вѣдѣніе владык всей Русской Церкви. Извѣстно, что митро
полит Алексій получил от константинопольскаго патріарха по>.ет- 
ніѵіішій титул «пречестнаго», с каковым в Греціи всегда связы ва
лось право на ношеніе саккоса и на ‘предношеніе лампад при вы
ходах*), а у  нас и  права на источники на подризниках.**) С дальнѣй- 
шим ростом значенія наших митрополитов увеличивалось у них и 
число отличій: стали носить бѣлый клобук, получать при сзоем 
поставленіи жезл из царских рук и прочее. К концу XVI вѣка они 
пользовались такою .торжественностью и блестящей обстановкой 
при священнодѣйствіцх, что значительно превосходили в этом далее 
греческих! патріархов, уже подпавших тогда под иго турок.

Влолнѣ естественно, что с 1589 года, когда митрополит Івсе- 
россійский получил титул «патріарха», всѣ внѣшнія прерогативы 
митрополита должны были перейти к натріарху. При этом, конеч
но, при всем сходствѣ между отлйчіями патріархов и отличіями 
.всероссійских митрополитов были межд'у ними и значительныя раз-

*) lu i graecororaanuui у Дахаріс, т. 3, стр. 5987 в кв. Ф. ЩцеоСр. «Вяіпш. от*.», 
arf. 1

**■) Иот. Татищева, 4 ни., 294 стр.

Ï6
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кости: отличія паТріархов, вэятыя в их общей' совокупности, имѣ> 
ли значительный нарастанія и дополненія к отличіям митрополитов.

В самой исторіи происхожденія патріарших отличій з а л у 
чается то же самое явленіе, какое наблюдалось и в исторіи митро
поличьих отличій: по мѣрѣ возрастанія значенія ’ русских патріар- 
хов увеличивались и их внѣшнія отличія при священнодѣйствіях и 
проч. Так, внѣшняя обстановка при могущественном гіатріархѣ и 
«великом госудрѣ» Никонѣ проявилась в значительно большем бле- 
скѣ и пышности, чѣм это было при его предшественниках. Луч
шая из сохранившиеся до  нашего времени патріаригия ризниц •— 
это ризница патр. Никона: на облаченія ея употріеблены цѣлые (пу
ды золота, жемчуга и разнаго рода драгоцѣнных камней!. Титул 
«великаго государя», присвоенный патр. Никону, находил свое 
внѣшнее выражение в митрѣ-коронѣ и во многих других знаках о (-
ЛИЧІЯ. ,

Общ ая обстановка при поставленіи патріарха на Руси отли
чалась чрезвычайно торжественным и церемоніальным характером. 
Обыкновенно ср)еди Успенскаго соборнаго храма ѵстроялся оби
тый дорогим, красным сукном, со многими ступенями, амвон, на 
которг.м, между прочим,, происходило врѵченіе новопоставленному 
жезла. Пред этим амвоном дѣлался рисунок, изображавш ій орла, 
нарящаго над гороідѴэм со стѣнами и башнями, (так называемый, 
нынѣ «орлец»). По обѣим сторонам означеннаго рисунка станови
лись, так называемые, огненники, или свѣщеносцы, обязанные на
блюдать за цѣлостью и неповрежденностью рисунка, а также охра
нять и оберегать избранное для поставленія лицо. Правда, при по- 
ставленіи в какой-либо другой епископскій сан обстановка была 
подобная же, но менѣе торжественная: при патриаршем поста
влен1 и внѣшнія отличія значительно увеличивались количественно и 
качественно.

А м в о н  при патріаршем поставлеиіи имѣл 12 ступеней, 
тогда как при поставленіи прочих епископов количество ступеней 
амвона равнялось: для простых епископов — 4, артсіепископов — 
6, митрополитов —  8. Таким образом, амвон с 12 ступенями, устро- 
явшійся при патріаршем поставленіи, служил выраженіем: необык
новенной высоты патріаршаго сана и как бы показывая, что поста
вляемый патріарх ест,ь глава Русской Церкви, стоящ ій значитель
но выше всѣх остальных ея епископов.

На основаніи нѣкоторых исторических данных, позволитель
но думать, что амвон с 12-ю ступеняміи, примѣнявшійся при коро- 
націи послѣщЬих византійских императоров, — на Руси впервые 
был примѣнен при вѣнчаніи на царство Ѳеодора Іоанновича, кото
рый, по благочестію своему и из любви к торжественности в цер
ковных обрядах. вѣроятно, приказал совершить поставленіе пер 
ваго русскаго пат^іарха Іоза по чину вѣнчанія своего на царство.
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Отсюда и появленіе при поставленіи патріарха амвона с 12 ступе
нями, ставшаго, слѣдовательно, отличіем русских патріархов при их 
поставленіи- с самаго учрежденія на Рѵси патріаршества.

Д в ѣ н а д ц а т ь  о г н е н н и к о в ^  стоявшіе 'при пс- 
ст.іьленіи латріарха обычай Греческой Церкви, перешедщій к 
кам еіцс до патріаршества. Но раз навсегда установленное число 
огненников. при архіерейских поставлгніях мы виід^м только в 
пптріаршій період: для рядовых епискоттов — 4, архіепископов - -  
6. митрополитов — 8 и для отличія патріархсв назначено было 12 
огненникоЕ. г

Тр е т ь е  в н е ш н е е  о т  л и ч і е патріаріха, при его 
поставленіи с о с т о я л о  в о  в р у ч е н і и  е м у  ж е з л а  
с н .  П е т р а  м и  т р о п о л  и т а, I

Ж езл принадлежит к древнѣйшим символам власти (у царей 
скипетр). Обычай врученія его новопоставленному патріарху 

перішел к іі;лі гакже из Греческой Церкви, гд^ он употреблялся с 
древнѣйшаго времени. А так как в Греческой Церкви жезл ил» по- 
ссх вручался новопоставленному патріарху только царем, то и у 
нас на Руси, он был вручаем патріарху или царем или греческим 
патріархом, если поелѣдній пріѣзжал в Москву на торжество поста- 
вленія патріарха. При этом слѣдует упомянуть, что новопосгавлеп- 
ному русскому патріарху вручался старинный! посох св. Петра, 
митрополита Московскаго, сдѣланный из китайскаго чіернаго дере
ва с «возглавіем» оправленным , позолочеты м depeôpoM. 
На «возглавш» посоха с обѣих сторон вырѣзаны кресты, 
а вверху надпись: «Смиренный митрополит всея Россіи», Над воз
главим  имѣется другая надпись: «1677 г. дек. 21 день поновлен 
бысть Іоакимом патріархом» царь или греческі?: патріарх, вручая 
посох св. Петра новопоставленному русскому -патріарху, произно
сил обычно слѣдующія слова: «Пріими, святѣйшій отче, прежде 
бывщих теб^ митрополитов жезл пастырства» и проч. 'Любопытно 
отмѣтитьѵ что посоху патріарха воздавалась особая честь. Так, s  
отношении- патріарших выходов читаем под! 1693 г.: «А протодьякон 
ходил с подсвѣщником со свѣчею и кадил... св. патріарха и лош х».

Что касается внѣшних отличій в священных облаченіях на
ших- патріархов при священнодѣйствіях. то таковыми были: 1) под- 
ри.чник с истсчриками; 2) Саккос со звонцами к нашчвкой епи
трахилью; 3) митра со стоящим вверху четвероконечным крестом на
верху и иногда с короной; 4) бѣлый клобук с четвероконечным 
крестом наверху и с изображеніем херувима напереди; 5) цвѣт- 
ная мантія со звонцами на нижних скрижалях, с священным» изо- 
бргженіями на верхних и-с другими особенностями; .наконец ,'6) двѣ 
панагіи. ч

И с т о м е н  к4.» и л и  г а м и  а т ы на родрнзниадл
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русских патріархов суть не что иное, как довольно ш ирокія разно- 
цвѣтныя, тканныя или нашивныя, полосы, шедшія прямыми ли- 
ніямн вдоль всего подризника, окружавшія дважды или трижды по- 
д!ол этой одежды и рукавов. Названіе полос на патріарших подриз
никах источниками или рѣками вполнѣ соответствует (предмету. 
Другое же, встрѣчающееся иногда названіе этих полос «гаммата- 
ми», не отвѣчает предмету, к которому оно пріурочивается. Гамма- 
тами на под^ризника^ назывались собственно нашивавшіяея ф и 
гуры, составленныя из четырех начертаній греческой буквы гаммь# 
и имѣвшія форму или четыреугольника или же креста. Эти гамма- 
ты назывались еще тригоніями, треугольниками, так как каждая 
фигура, взятая в отдѣльности, представляла геометрическій тре
угольник. Фигура креста, составленная из четырех треугольников 
выражала одновременно и символ Христа и ту мысль, что Он есть 
краеугольный камень Церкви. От соединенія таких крестов на оде
ждах послѣднія назывались полиставріями (у нас: «крещатыя ри 
зы») и были Ер времена Вальсамона отличіем одних патріархов.*)

■ Гамматы произошли из древндго греческаго обычая наш и
вать не только гамматы, но и другіе знаки и буквы на подолах и 
вообще по краям одежд, преимущественно имѣвших красный цвѣт, 
между прочим для отличія одной религіи от ' другой. Этот обы 
чаи воТйел в церковное употреблеігіе. гдѣ, видоизменившись, полу
чил другое значеніе и иной смысл. Составляя характерную особен
ность только извѣстнаго оода хитонов, гамматы-полосы послу
жили основаніем и для самаго названія этих одежд стихарями (от 

2тіхо; — стр'-ча, полоса) X  как такія остались на них даже послѣ 
того, когда эти одеж аы  вошли в церковное употребление. Послѣ 
того, как этим полосам усвоено было символическое значеніе -то 
ков Крови Христовой, кякевое встрѣчаем у патр. Германа, онѣ1 д олж 
ны бмли, в соотвѣтствіи с этим значеніем, имѣть красный цвѣт. 
Символическое значеніе токов полосам и ѵ Вальсамона, который 
впервые называет их: источники, что-ajioi и говорит уже о них, как 
сб отличіи патріархов и других высших епископов**). Си Симеон 
Сслунскій усвояет полосам на епископских подризниках значёніе 
токов не Крови Христовой, как Герман и Вальсамон, а токов уче- 
нія Его и, вмѣстѣ с тѣм, видит в них, как и в полосах на âpxie- 
срейских мангіях, указапіе на разнобразіе принадлежащих еписко
пу дарованій. _ - ,

У нас, на Руси, полосы на стихарях — подризниках, появи
лись очень рано. В Никоновой лѣтописи под 1382 г. сообщаемся, 
что константино*польскій патр. Нил прислал Суздальскому архіепи- 
скопу Д іонисію --фелон «со кресты» и стихарь «со источники», при 
«ем замѣчено, что эти предметы служили в то время отличіем

*) Balsamonl MareuD, у Мипя, tom CXXXVIU..P 1026 во .ВнЪсо. отм.‘
20 сто.

**) Méditât д sWe^spransa, у Миня, t.-СХХХѴШ, р, 1026 эо .Внѣши. от* ■ 29 стр.
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митрополитов: «Cia бо великаго сана, еже со кресты фелон и со 
источники стихарь, митротіольскаго». Очевидно, арліспископ по- 
«учкл свойственный митрополитам стихарь с полосами в видѣ осо- 
баго благоволенія к нему константинопольскаго патріарха. В смы- 
слѣ отличія митрополитов источники на стихарях оставались до 
1675 г.. когда это украшеніе, по опредѣленію М осковскаго Собора, 
назначено было только для одних патріарших подризников. О бъ
ясняется это обстоятельство, кажется, тѣм, что на помянутом Со- 
борѣ старались возстановить древнія привилегіи патріархов гре
ческих для большаго возвышенія русскаго патріарха над подчинен
ными ему епископами. Со. времени отмѣны у нас патріаршества 
обычай украшать подризники гамматами прекратил свое многовѣ- 
ковое существованіе, и в настоящее время источники, или гамма- 
ты ка архіереііских подризниках, как почетное отличіе. не встрѣ- 
чаются.

С а к к о с  до 1589 года составлял привилегію одних все- 
рсссігіскнх митрополитов, а "в послѣдующее время стал спеціаль- 
ным отличіем патріархов и сохранял это значеніе весьма долгое 
'{ремя. Только с 1669 года, повидимому, всѣм митрополитам по
зволено было носить саккосы вмѣсто фелоней* В дѣяніи М осковска
го Собора 1675 г. про архіеписксхпов и епископов сказано: «саккос 
отнюдь одѣяти да не дарзают». Это соборное запрещеніе относи
тельно саккоса оставалось в силѣ до 17Q6 года, то-есть, почти j o  
стѵ+.ны патріаршестаа, в Россіи, он был достояніем лишь самых 
высших іерархов. Таким высоким значеніем в Русской Церкви сак
кос ііользовалсй по примѣрѵ Церкви греческой, из которой он и 
переьіел к нам. Писатель конца XII вѣка, извѣсгный патріарк Валь- 
самон, свидетельствует, что в Ьго время саккос считался спеціаль- 
ным отличіем только греческих патріархов, как вселенских цер
ковных управители, а остальным епископам этой одежды носить 
не дозволялось. А писатель X1H в., Димитрій Хоматинскій :<жидѣ- 
тельствует, что даже вселенскіе патріархн украшались саккосом 
всего три раза в год: в ГСасху, Рождество Христово и в день Св. 
Троицы. Столь велико было значеніе саккоса, как церковной о д е 
жды и как іерархическаго отличія. Как же образовался такой1 вы
сотой взгляд на саккос?

Из существующих по этому вопросу трех мнѣній ученых, 
наибольшим вѣроятіем пользуется мнѣніе, что саккос дан был гре
ческим патріархам византійсКими императорами, для которых сак
кос. как знак власти, был свойственною од'еждою краснаго ^цвѣта, 
тогда как патріархи, по свидѣтельству Гоара, носили саккос бѣла- 
го цвѣта. Извѣстно, что византійскіе императоры пользовались в е 
ликим почетом не только в государствѣ, но и в Церкви, как  '«на
местники» Бога. Отсюда станет ясным, почему царственная оде
ж д а —1 саккос — была великим даром патріархам, как церковно-ад- 
министративным лицам, со стороны византійских императоров, а
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также понятна и вся глубина уважительнаго отношенія к этому д а
ру со стороны греческих патріархов, духовных властителей. Наши 
же патріархи дорожили саккосом потому, что эта одежда прина
длежала нѣкогда одним вселенским, греческим, патріархам, бывшим 
владыкам всероссійской епархіи —  митрополіи, и свидѣтельствова- 
ла о их высшей церковно-административной власти в Русской 
Церкви.

М итра —  корона с крестом назерху,

Митры наших патріархов до патр. Никона по своей формѣ' 
нгічѣм не отличались от митр сЬвременных им рядовых еписко
пов. Но со времени патр. Никона появились у нас м и тр ы  совершен
но новаго типа коронообразныя, Получив от царя титул «вели- 
каго государя», патр. Никон хотѣл казаться им и  во время бого- 
служенія и с этой цѣлью, между прочим, стал носить 'митру-ко
рону с крестом наверху, по подобію царскаго вѣнца. Такая миггра 
ймѣет не плоскую вершину, а очень покатую, сферическую. На вер
шинах этого рода митр мы всегда видим стоячій четвероконечный 
крест, а над нижним обручем их иногда помѣщают^ся короны, то 
есть. обоЩки с рядом' остроконечных шпіщ, идущих вокруг этих 
головных локрытій, не касаясь их ш арообразной поверхности. Соб
ственно таким именно головным покрытіем присвоено греческое 
названіё «митра», тогда как за  митрами епископов оставлено преж
нее названіе «папок». Н а основаніи дѣяній М осковскаго собора 
1675 гОда Можно понять, что митры тіатріарха по цѣнности и бла- 
гоукрашенію стояли в полном соотвѣтствіи с достоинством его 
высокаго сана (как это особенно видно на примѣрѣ митр-корон 
патр. Никона) и  что корЬнбобраэныя митры сначала принадлежали 
Только патріархам. Образец их заимствован патр. Никоном от гре: 
ческих патріархов, а' эти посяѣдніе заимствовали их с корон своих 
императоров.

Таким образом, коіронообразная патріарш ая митра с четверо- 
конечным, стоящим; наверху ея, крестом, появившаяся у нас со вре
мен Никона, есть царственный головной покров, краснорѣчиво го- 
ворящ ій о той высотѣ власти, какой достигло у нас патріаршество 
в лицѣ Никона, так как митры-короны, в качествѣ внѣшйяго бо- 
гослубежнаго отличія патріархов указывают в  особенности на 
власть и значеніе в  Русской Церкви патріарха, ибо корона всегд'а 
была внѣшним знаком царской власти. Относительно греческих 
митрополитов это как нельзя лучше подтверждается тѣм, что они 
стали носить коронообразныя митры послѣ паіен ія  Византіи, со 
времен татр . Кирилла Лукариса, то есть, когда они фактически 
стали для  гре^еіскаго народа в нѣкотором родѣ царями и преемни
ками вязантійских: императоров, а константинопольская церковь 
рдѣлв^с^ как бы рсуддрством а турецком госудзрстиѣ,
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Бѣііый клобук.

В іпатріаршій період бѣлый клобук принадлежал, как патріар- 
хам, так и митрополитам, с тѣм, однако, различіем, что на патріар- 
шем клобукѣ находился ч.етверконечный крест, стоявшій вверху, 
или же было изображеніе херувима напереди.

Не подлежит сомнѣнію факт глубокой древности суідество- 
ванія в Россіи обычая среди святителей носить бѣлый клобук. 
Болѣе всего этот обычай удержался в Новгородѣ Великом, откуда 
он, со времени митрополита Московскаго Макарія. иэбраннаго из 
новгородских владык, перенесен был в Москву, позабывшую было 
этот обычай, и. окрѣпнувши здѣсь, получил юридическую силу, на 
М осковском соборѣ 1564 года 2 февраля. Отцы этого собора вмѣ- 
стѣ с царем определили: в/предь русскому- митрополиту носить бѣ- 
лый клобук с рясами (привѣсками) и херувимом.

Опредѣленіе это было вызвано предложеніем царя Іоанна 
Грознаго отцам собора предоставить митрополиту московскому 
«высокопрестольную древнюю почесть: носити бы  ему бѣлый кло
бук с рясами, потому что первые русскіе первопрестольнйцы и Чу
дотворцы!; Петр й  Алексій митрополиты писаны на образѣх в  бѣ- 
льгх клобуках... и архіепископ Великаго Н овгорода носит бѣлый1 
клобук».

Бѣлому клобуку на Руси вообще придавалось больш ое зна- 
ченіе. Он состіавлял важный предмет особых разсужденій на трех 
московских соборах 1564, 1666 и 1675 гоД’ов и о нем даж е еще в 
концѣ XV вѣка составлена была в Н овгородѣ нѣ^іимі Дймитріем 
Толмачем цѣлая повѣсть, по которой бѣлый клобук ставится выше 
царскаго вѣнца. даннаго «изволеніем земного царя Константина рус
скому царю», тогда как бѣлый клобук «дан быст^ изво.^еніем не- 
беснаго Ц аря —  Христа, архіеігіископу Великому Новгорода#: При
даваемая этой повѣстьк) необычайная цѣнность бѣлаго клобука 
всецѣло усвоена была в  Москвѣ, так что бѣлый клобук сохранил 
свое значеніе — отличіе высших русских іерархов —  и послѣ упразд
нены патріаршества только среди митрополитов^ поцреясн,ему 
входя «в сан митрополичь».

Патріаршая Ксаніія.

Мантіи наших патріархов большею частью шиЛиСь из шел
ковой или бархатной матерій, а источники на ней —  из серебра и 
золота. Из Дѣяній Моск. Собора 1675 г. мы узнаем, что особен
ности патріаршей мантіи касались: цвѣта ёя, цвѣта скрижалей и 
разнородных украшеній на этйх послѣдних.'

Д о времени Московскаго Собора высшіе іёрархи доайоляли 
себѣ полную свобойу выбора цвѣта щ н тіи  и скрижалей на ней, и



только рядовые епископы всегда носили мантіи черяаго цвѣтй с 
скрижалями лазореваго цвѣта.*) На Соборѣ же 1675 года право 
на полную свободу выбора цвѣта для мантіи и скрижалей .■ было 
предоставлено исключительно одним патріархам, a  всѣм' Прочим 
архіереям указаны были опредѣленные цвѣта для мангіи и скри
жалей. I

Таким образом, патріарш ая мантія и скрижали на ней отли
чались с этого времени своими различными цвѣтами, — выбор ко
их зависѣл всецѣло от личнаго вкуса сами« шатріархов, —  от ман- 
тій и скрижалей всѣх прочих епископов. | ,

Священныя изображенія, которыя нашивались на верхних 
скрижалях патріаршей мантіи, как, напримѣр, изображеніе крестов, 
Архангела Гавріила, возвѣщаю щаго радостную вѣсть Св. ДѢбѢ 
Маріи, о зачатіи Ею Спасителя и проч., составляли другую особен
ность этой патріаршей одежды. Право имѣть на скрижалях на- 
шивныя у«рашенія со времени Собора 1675 года было предоставле
но исключительно одним патріархам, так как даже митрополиты 
были лишены этим Собором тірава носить кресты на скрижалях 
своих мантій. j

Третью особенность патріаршей мантіи составляли звонцы, иа- 
ходившіеся на нижних скриж алях. этой одежды. Впрочем, впс*слѣд- 
ствіи это украшеніе на мантіях было дозволено имѣть с 1675 года 
митрополитам н е 1711 г. епископам.

ѵ » У ■' -1— ■
Двѣ панагіи,

^ Обычай ношенія патріархами двух панагій ввд'ет свое начало 
только с патр. Никона, так как у греков в древности панагіи были 
носимы архіереями даже не поверх платья, а по подобію наших 
крестильных, натѣЛьных крестов, в пазухѣ, в  нѣдрѣ: ev xoXitw или 
in sinu, - отчего у них раньше и назывались еучоХт.оѵ. Нойіеніе 
патр. Никоном двух панагій вызвал у восточных патріархов, при
бывших в Москву на суд Никона, недоумѣнный вопрос: «Для чего 
ты  носишь двѣ панагіи?»

Гфимѣр патр. Никона вызвал подражанія у послѣдующих 
русских патріархов и получил даж е силу законности на М осков
ском  Сбборѣ 1675 г., постановившем, чтобы патріарх носил при бо- 
гсслуженіи двѣ панагіи и наперсный крест. Из (прочих архіереев 
только один ми'грополит новгородскій м ог носить панагію одновре
менно с крестом даже в богослуженіи патріарха.

Таким образом, панагіи имѣли значёніе отличія русских па- 
тріархов при священнодѣйствіях главным образом в количествен
ном отношеніи, хотя н качеством матеріала и большим разнооб*
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разіем ф ерм  патріршія панагіи также .^превосходили подобный 
украшенія не только русских архипастырей, но и восточных патріар- 
хрв.

Количество и состав лиц, окружавших патріарха при его священно- 
дѣйсівіях.

I
К числу внѣшних отличій русских патріархов при их свя

щенно дѣйствіях слѣдует отнести также их обыкновеніе окружать 
себя многочисленным сонмом сослужащих іерархических лиц. В 
этом обычаѣ сказывался, по всей вѣроятности, тот средневѣковый 
взгляіі, отразившійся н^ церковной жизни греков, по которому 
лучшим выраженіем достоинства и чести извѣстнаго лица служила 
численность его свиты. Взгляд этот, весьма рано переш едш ій к 
нам на Русь, с особенною силою проявился в  патрііаршество Ни
кона, который очень любил окружать себя множеством сзнатнѣй- 
ших» сослужащих лиц в количествѣ от 30 до 54 и болѣе чело- 
вѣк.

Вскорѣ по учрежденіи патріаршества, спеі^іально д ля  чести 
патріарха, увеличено было число митрополитов и архіеіпископов, 
так как состав сбиты  должен был соотвѣтствовать положенію лица, 
которому принадлежала эта свита. У нас, на Руси, при всяком то р 
жественном патріаршем служеніи два митрополита «почести ради* 
водили под руки нашего патріарха. Более того: при священнодѣй- 
ствіях главенство и достоинство наших патріархов возвыш алось в 
своей внѣшней обстановкѣ не только над митрополитами, но и 
над царем. Дѣло в том, что служеніе русских патріаррсов до из- 
вѣстной степени связывалось с присутствіем царей, что, конечно, 
способствовало благоговѣйію обстановки патріарш аго служенія и 
при этом случалось, что патріархи имѣли амвон с большим числом 
ступеней, чѣм цари.

Отлнчія русских патріархов при выходах к богослуженію.

Выходы русских патріархов к богослуженію совершались 
весьма торжественно. Лишь только патріарх появлялся из своих па
лат, как его уже окружали: иподіаконы с длинными свѣчами в" ру
ках, лампадчик в стихарѣ и пѣвчіе. При колокольном звонѣ и п ѣ н іи  
соотвѣтствующих церковных пѣснопѣній, шествіе направлялось к 
Успенскому ссбОру в предшествіи лампадчика, который нес под- 
свѣчник со вставленною в него толстою свѣчею, а по> обѣим сто
ронам от лампадчика шли иподіаконы с ослопными (длинными, 
хотя и не толстыми) свѣчами в руках.

Предношеніе свѣтильника, как форма отличія, заимствовано
из Греціи, гдѣ этот обычай восходит к временам св. I. Злятоустагд
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И, по свидѣтельству Вальсамона, (оставлял привилегію царьград
ских патріархов, императоров и даже императриц. Обычною ф ор
мою подсвѣчников, предносимых в Греціи пред патріархами, был 
односвѣтный, но иногда и  императорскій, двухсвѣтный, как осо
бый іюяет; от и т е р а т о р а  латріарху. У нас на Руси, до собора 
1676 года, прейношеніе свѣтильника, как отличія, совершалось пред 
всѣми епископами, а  с этого года, когда вообщ е послѣдовало, по 
опредѣленію собора, возстановлекіе древних привилегій патріар- 
хо®, раэСматривамая нами форма отличі« усвоена была .исключи
тельно одному патріарху. ,

И з Греціи же заимствована и другая ф орма отличія при вы
ходах патріархов — преднесеніе св. креста. Извѣстно, что пред кон
стантинопольскими патріархами дажѳ> в пути несли свѣтильник и 
крест.

Московскіе соборіі 1675 и 1678 годов ревниво оберегали всѣ 
енѣшнія прерогативы патріаршаго сана, с одной стороны, уста
навливая новыя и возстанавливая древнія привилегіи греческих 
патріархов, с другой стороны — возвышая нѣкоторыя архіерей- 
скія прерогативы в исключительное пользованіе ими патріархов.

С цѣлью возвысить патріархов над остальными, архипасты
рями, собор 1678 года опредѣлил, чтобы обряд «шествія на осля- 
ти в недѣлю ваійж был совершаем только в г. Москвѣ 'и исключи
тельно патріарХом в присутсгвіи царя: «нѣсть бо лѣпо, говорит со
бор, едва самому патріарху еоизволяемое дѣло нижним архіереем 
совершати». Кромѣ преимущественнаго и ^аж е единственнаго пра
ва патріархов на совершеніе означеннаго обряда, составлявшего 
уже в силу^ этого в ы с о к о е  п а т р  і а1 р ш е е о т л и| ч і е, 
<ш е с  т в і е н а  о с л я т , »  отличало! и возвышало патріархов 
над всѣми современными им русскими іерархами и тѣм, что сам 
Царь вел осла (лош адь) за  повод, при колокольном звонѣ и пѣніи 
клиром «осанна», по пути, устланному одеждами или красным сук
ном.

Отличія русских патріархов при погре&еніи.

Почести и отличія, какими наши патріархи пользовались Дри t  
жизни, обязательно воздавались им в послѣдній раз при их погре- 
беніи. В силу этого при гробѣ усопшаго' патріарха держали обы к
новенно, с одной стороны, патріаршую лампаду, с другой   йрест.
При этом лица, исполнявшія сіе, стояли лицом к западу, как бы 
воображая, что они стоят пред лицом живого патріарха «по чину». 
«Позади гроба к  западным дверям ставили патріаршее сѣдалице с 
подушкою, по лѣвую сторону сѣдалица ставили посох св. митропо
лита Петра, как это дѣлало<сь обыкновенно при богослуженіи- 
патріарха, ибо он всегд'а держал при этом посох в лѣвой рукѣ. По 
правую , сторону от патріаршаго кресла поставлялся стул первен
ствую щ ая  митрополита и епископов. Часы читались между гро-



б о и  и natpiapimm креслом, и чтец ь извѣстные момейтй, „когда по
ложено по уставу, обернувшись по направленію к гробу или патрі* 
аршему сѣдалицу, дѣлал поклоны. Часы читались, а митрополиты 
и епископы стояли «по чину», по сторонам от патріаршаго сѣда- 
лица. іКогда кончалось чтеніе часов и нужно было начать литурт 
гію, старшій митрополит кланялся пред гробом я  направлщся; ц 
алтарь, чтобы начать литургію благословеніем царства Пресзягыя 
Троицы. Во время малаго входа с евангеліем, послѣ возгласа про- 
тодіакона: «Премудрость! прости», архимандриты, протопопы, свя
щенники подымали гроб умершаго, и предшествуемые протодіако- 
ном, несшим евангеліе, относили патріарха во гробѣ в алтарь чрез 
царскія врата и поставляли гроб вмѣстѣ с патріархом лицом к вос
току, a служившіе архіереи, вѣроятио, из благоговѣнія к умершему 
патріарху, шли за тѣлом позади. Когда же наступало время обыч- 
наго восхожденія патріарха на горнее мѣсто^ умершій патріарх 
был относим за  крестом и поставляем на горнее мѣсто. Не забыва
ли даже цѣло^ать в руку и  митру умершаго патріарха пред пѣніем 
символа вѣры, произнося слова: «Христос посреди нас», и при при- 
чащеніи не забывали испрашивать у гроба патріарха, как бы у 
самаго патріарха, обычнаго прощенія.

: Таким образом, россійскіе патріархи с высокими, им одним 
свойственными, почестями восходили на патріаршій престол, с та
ковыми же почестями и отличіями совершили богослуж£ніе и с ни
ми же были погребаемы. (

Окруженные торжественно и церемоніальною богослужеб
ною обстановкою, русскіе патріархи бстественно дЬлжны были в 
глазах народа подняться на недосягаемую высоту. Внѣщнія бого- 
слѵжебныя отличія, как бы удалявшія их из обычнаго круга, возвы-> 
шали их в понятіи народа, внушали глубокое уваженіе лицу 
патріарха и дѣйствіям им совершаемым.

ПАТРІАРХ ИГНАТІИ..

Одним из первых дѣйствій самозванца было избраніе патрі- 
арха, вмѣсто низложеннаго Іова. По церковным правилам, избраніе 
патріарха в Россіи, предоставлено было собору русских святите
лей, а Государю принадлежала только власть утвержіпіать одного 
из избранных собором кандидатов на патріаршество. Лжедимитрій 
же сам' избрал патріарха еще прежде вступленія в Москву. Выбор 
его  пал на Игнатія архіепископа Рязанскаго. Это был грек, зани- 
мавшій прежде архіепископскую каѳедру на островѣ Киіірѣ.

Вынужденный турками бѣжать из отечества он поселился в 
Римѣ и принял там унію. При Ѳедорѣ Іоанновичѣ он прибыл в 
Москву под видЪм православнаго, и при Годуновѣ получил в упра- 
вленіе Рязанскую епархію.

( Игнатій угодил Самозванцу тѣм, что первый из русских ар-
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Xiepëéô йрйзййЛ erö  царевичем Дмитріем й с царскою почестью 
встрѣтил его в Тулѣ. Вмѣстѣ с самбзванцем Игнатіійі явился в  
Москву. В сказаніи современника о Гришкѣ Отрепьевѣ говорится, 
что «тотчас до. удаленіи Іова в Старицу, повел он еретик (О трепь
ев) на святительскій престол россійскаго государства на патріар- 
шество нарещи призвати с Рязани епископа Игнатія гречанина, 
угодника своего и возлюбленника, не пастыря и не учителя во свя
той, соборной Апостольской церкви Пресвятыя Богородицы, но 
пьяницу и сквернословника по волѣ своей еретической сам изби
рает». Этот патріарх совершил коронованіе Марины, мѵропомазал 
И причастил ее Св. Д арам » пред вѣнчаніем с самозванцем. Патріар- 
шею каѳедрою Игнатій правил 11 мѣсяцев. Послѣ погибели само
званца, патріарх Игнатій за то, что не крестил Марину по православ
ному, а только мѵропомазал, допустил ее к таинству причащенія »  к 
таинству брака, низвергнут- был собором святителей с патріарше- 
ства, лишен архіерейства и в качествѣ простого монаха отослан h 
Чудов монастырь под начал, откуда он бѣжал в Рим. Ненависть, к  
нему русских была так сильна, что современникам сн • представлял
ся и злокозненным «еретиком» и «лжепатріархом».

\ * 
ПАТРІАРХ ГЕРМОГЕН. 

и русское духовенство в их служеніи отечеству b смутное время.

Блажемнѣйшій и святѣйшій патріа^х Гермоген, окруженный 
великим сонмом доблестных современных ему іерархов россійской 
Церкви митрополитов, архіепископов и епископов, подвижников и 
вождей иночества архимандритов, игуменов, соборных и рядовых 
старцев, и неисчислимых множеством соборных протопопов, попов 
и діаконов, представляется пред нашими мысленными взорами во  
всем своем  обаятельном івеличіи именно несокрушимаго адаманта н 
стойкаго борца против врагов Церкви православной русской и 
нашего отечества с одной стороны, и нѣжнаго пѣстуна — отца сре
ди своих горячо любящих и послушных чад, с другой стороны.

Самый подвиг мужественнаго стоянія патріарха Гермогена 
на стражѣ отечества и Церкви православной был возможен для 
него лишь при условіи, когда его ближайшіе сотрудники архипа
стыри и все русскоз духовенство, за весьма немногими печальными 
исключеніями, были с ним единомысленны в убѣжденіях и едино
душны в  дѣйствіях, всячески спомоществуя ему во всѣх его благих 
начинаніях. Находясь в самогц сердцѣ своей многострадальной ро 
дины, в Москвѣ, и большею частью среди честолюбивых коварных 
русских, бояр и служилых людей, окружённый постоянно исконны
ми хитрыми врагами родины и Церкви православной —  поляка
ми, зорко слѣіивш ими за всѣми движеніями мужественнаго пе
чальника русской земли, а потом заключенный даже «в велицѣм за- 
точеніи», В душном подземельѣ Кирилловскаго подворья, патріарх
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Гермоген без помощи и энергичнаго содѣйствія этих преданных 
ему дуигею и тѣлом пособников и сотрудников не смог бы, под
нять всю Русь на ноги, вдохновить ее на крестовый поход к стѣнам 
Бѣдокаменной для освобожденія дорогих всѣм святынь.

Гермоген, до своего вступленія на каоедру ев. митрополита 
Петра, достаточно ярко выдвинулся в сонмѣ современных ему iépap- 
хов русской Церкви энергичною административно-пастырскою и 
плод'овитою литературною дѣятельностью в родной Казани в санѣ 
митрополита Казанскаго и Астраханскаго.

Совершенно неизвѣетный нам в годы его юности и во-спита- 
нія, служашій камнем претыканія для его біографов, спорящих о 
его родѣ и мѣстѣ рожденія, патріарх Гермоген становится иэвѣ- 
стен в годы мужества, как ревностный для своего времени просве
щенный прихіодскій священник Никол о-гостинодворской церкви в 
Казани, Отлично знакомый с мѣстным духовенством, чему несо- 
мнѣнное доказательство мы видим в граматах патріарха Гермогена 
к своему преемнику по каѳедрѣ, митрополиту Ефрему (грцмата от 
20 декабря 1606 г.), и полъзовавшійся в средѣ его полным .глубо
ким уваженіем за свои книжныя и литературный дарованія, Гости- 
нодворскій священник был избран казанским владыкою Іереміеір 
поднять на свои руки с земли новоявленную икону Божісй Матери 
Казанскія, найденную послѣ пожара в городѣ в 1579 году на мѣстѣ 
сгорѣвшаго Дома стрѣльца Данилы Онучнна. Показав новоявлен
ную икону многочисленному, собравшемуся на это торжество, пра
вославному народу, ÖH перенес ее в крестном ходѣ с владыкою во 
главѣ в сосѣдній храм св. Николая Тульскаго.

Неописанный восторг православных казанцев при этом обрѣ- 
теніи чудотворнаго образа и неисчислимыя чудеса, совершавшіяся 
от него и привлекавшія толпы народа, вдохновили святителя, и он, 
по царскому велѣнію, составил обстоятельное и краснорѣчивое опи- 
саніе, как этого обрѣтенія чудотворной иконы Казанской Божіей 
Матери, так и всѣх бывших при этом многообразных чудес и зна- 
меній. !

Вскорѣ его постигло вдовство, требовавшее по обычаям’ того 
времени или лишенія мѣста приходскаго священника и низведенія 
в разряд, так называемых, безприходных «епитрахидьных»1 свя
щенников, или постриженія в монашество. Ревностный проевѣщен- 
ный Николо-гостинодворскій пастырь избрал второй путь —  ино
чество, которое быстро дало ему возможность во святой обители, 
пятому по нем, т. е. св. Варсонофію бьіти, на мѣстѣ его, стояти и 
жезл его в руку свою держати». Тяжелое наслѣдствіе получил но
вый настоятель Спасо-Преображенской Казанской обители, сильно 
пострадавшей во время пожара 1579 года, и для ея возстановленія 
он вынужден был усиленно трудиться. В 1589 году арх. Гер^оген 
был хиротонисан в Москвѣ на святительскую каѳедру в санѣ митро
полита Казанскаго и Астраханскаго.
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Вся предыдущая его ревностная пастырская дѣятельность и 
продолжительная жизнь в Казани вполнѣ его подготовили к вы
сокой административной дѣятельности в краѣ, сравнительно еще 
недавно присоединенном к Московскому царству и также сравни
тельно недавно просвѣщенному свѣтом Христовой вѣры.

Окруженный враждебными мусульманами инородцами, не 
икрѣпшими еще в вѣрѣ . Христовой, рачительный архипастырь на
прягает всѣ усилия христіанизировать ввѣреиный ему обширный 
край и его насельникам показать, что он составляет неотъемлемое 
дорогое наслѣдіе Московских царей, которые пріобрѣли егс кровью 
и потом своих вѣрноподданных. В этих цѣлях он заботится о по- 
строеніи Ьеличественных храмов: на мѣстѣ обрѣтенія чудотворной 
икон&і Казанской Божіей Матери, в Спасо-Нреображеиском мона-, 
стырѣ и др.; в 1592 году переносит из Москвы в Свіяжск в Успен- 
скій монастырь мощи убіеннаго Казанскаго Святителя Германа — про- 
свѣтителя инородцев, в .1596 году открывает мощи Казансігих святи
телей — миссіонеров Гурія и Варсонофія и потом вдохновенным пером 
и живым словом, исполненным глубокаго знанія Св. Писанія и свято
отеческих твореній, описывает правдиво, со слов старожилов, их мно
гообразные апостольскіе труды и подвиги среди инородцев; оживля
ет в памяти казанцев забытыя многими имена славных мучеников, по
страдавших в краѣ за вѣру и отечество от мусульман: Іоанна. Стефана 
и Петра (два послѣдніе, обращенные в православіе из мусульман
ства) и, с благословенія патріарха Іова, в 1592 году устанавливает 
совершать по ним ежегодно панихиду и записывает их имена в си- 
ноіоіик: в то£ѵі >Ке самом году, и тоже по патріаршему благословен 
нію, он чтит память всѣх славных героев русский, легших костьми 
при взятіи Казани, распоряжении по всѣм церквам епархіи совер
шать торжественный панихиды в первую субботу поспѣ праздника 
Поцрова, когда совершилось взятіе Казани царем Іоанном Василье
вичем.

Такое глубокое вдумчивое и проникновенное ѣо всѣ сторо
ны жизни р о ^ о й  и дорогой ему епархіи попечительное отноше- 
ніе и всестороннее изученіе ея историческаго прошлаго »  настоящих 
многоразличных нужд и послужили несомнѣнно главным побужде- 
ніем, для него, свою митрополичью епархію, простиравшуюся rtcк 
всему почти среднему теченію Волги вплоть до Астрахани, гдѣ 
сложныя духовный потребности края требовали не менѣе бдитель- 
наго к себѣ вниманія епархіальнаго владыки, подѣлить на двѣ 
епархіи, отказаться от пышнаго титула митрополита Казанскаго и 
Астраханскаго и позаботиться об образованіи самостоятельной 
епархіи Астраханской. И многопопечительный архипастырь Казан- 
скій Гермоген сдйл бывшую свою Астраханскую паству на руки 
своему, хорошо ему извѣстному и близкому человѣку, архіеписко- 
пу Ѳеодосію (в, 1602 году), который нѣкоторое время жил на под- 
ворьѣ митрополита Гермогена в Москвѣ и дѣлил с ним хлѣС и соль.
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По обычай Древйеи русской Церкви епархіальйые владыки 
.часто и большею частію отвлекались от своих епархій в Москву« 
для раздѣленія трудов патріарха по управленію дѣлами всей рус
ской Церкви, для участія в совѣіцаніях, в так называемом, «освя
щенном сооорѣ» при патріархах, в боярской думѣ и у царя на тор 
жественных нріемах во дворцѣ. Не избѣжал этой участи и знамени
тый Казанскій первосвятитель..

М итрополит Гермоген шел в Москву — в освященный собор, 
в боярскую думу и в царскій дворец не для того, однако, чтобы 
там занимать лишнее мѣсто, или, как в старину говаривали шут
ники,, «сидѣть браду у ставя», исполнять волю и желанія сильных 
міра сего, льстецов, корыстолюбцев и честолюбцев, а чтобы впрямь 
вершить дѣло царское, народное, отечественное и крѣпко поборать 
по правой православной вѣрѣ, стоять даже до крови за  ея неру
шимость. В таком одушевленном мужественном непоколебимом 
патріотѣ —  борцѣ в данное время нуждалась особенно русская 
ЦерКОВЬ. , . I , j | I ! ,, 1̂  t | |л |j

Н а престолѣ патріаршем сидѣл высокой жизни и исполнен
ный многих добродѣтелей и задлуг в прошлом патріарх Іов, но уже 
глубокій слѣпой старец, по старческой боязливости и слабоволіюі 
весьма уступчивый во1 всем пред царем сильным умом и весьма 
властолюбивым Борисом Годуновым. Назрѣвала великая смута в го 
с у д ар с тв , а  между тѣм не чувствовалось присутствія крѣпкой 
сильной правящ ей руки и в дѣлах церковных.

С самозванцем Лжедмитріем I на престол патріарший взошел 
честолюбивый грек Игнатій, с весьма сомнительным прошлым, и не 
вполнѣ ясно опредѢлившимися для нас религіозными убѣжденіями, 
в честолюбивых своих расчетах мирволившій всѣм замыслам, 
«сильных міра сего», и у современников получившій справедливое 
прозваніе «потаковника». . і -
* Мощный авторитетный голос главы русской Церкви замолк. 
Самозванец Лжедмитрій, легко завладѣвшій Московским престо
лом, благодаря раздорам русских бояр и недовольству правленіем 
царя Бориса Годунова, начал было уже осуществлять свой затаен
ный замысл, женившись на католичкѣ Маринѣ Мнишек, при по- 
средствѣ папских пособников, ввести в Россіи унію. Но когда это 
пагубное намѣргніе Лжіздмитрія было принято патріархом Игна- 
тіем «безо всякаго прекословія»1, мужественным неустрашимы(м 
борцом за Д'ерковь православную стал Казанский архипастырь Гер
моген. «Казанскому Ермогену, по словам современника князя И ва
на Михайловича Котырева-Ростовскаго, много о сквернобрачіи сем 
запрещеніе творящее ему и глаголюще: яко не достоин ти есть, царю, 
совокупитися с иновѣрною отроковицею, и како ти есть мощно 
ввести в соборную и апостольскую Церковь не омыв ю банею паки- 
бытія. Он же, окаянный; никако сего восхотѣ послушати, яко аспид' 
глухій, затыкая ушеса своя, и многу ненависть и рвеніе воздвигает
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на блажёнгіагб- сего бтЦа. АіДе йе бы fet>r Прекратйл Дни его, без 
сумнііі-пя бы убил сеіго блаженнаго отца*. (

И за то, что святитель Казанскій «не послѣдовава дѣлом 
его и о женитьбѣ запрещеніе ему подавая на соборѣх, пред всѣт 
ми людьми безстрашна словеса изливая» — «и за  сіяі заточен 
бысть». М итрополит Гермоген был удален из Москвы из числа чле
нов «освященнаго собора» и, как полагают, лишен сана и заточен 
в одном из Казанских монастырей. Послѣдовал за ним в ссылку из 
тогд&шшио владык лишь Іосиф епископ Коломенскій и- нѣкоторые 
протоіереи, раздѣлявшіе всецѣло взгляд мужественнаго Казанскаго 
митрополита. Найди в ту  пору .большую поддержку среди тогдаш 
них іерархов митрополит Гермоген, судьбы нашего отечества сло
жились бы иначе, п-отому что Лжедмитрій, по показанію Бучинских 
Станислава и Яна, любимцев его, «имѣл в ту пору большое опа- 
сенье», и больше всего боялся, что цесарева моя римскіе вѣры, и 
начнут • митрополиты архіепискупы и епископы упрямтся; не бла
гословят и мѵром не помажут и во многолѣтье не станут поми
нать». Но, не встрѣтив .«прекословія» в своем покорном слугѣ па- 
тріархѣ Игнатіѣ, он «вшел вѣнчатися в церковь», и «что хотѣл, 
то и дѢлал», «все дѣлалося по его хотѣнію и волѣ». «А которые де 
митрополиты и архіепискупы и епискупы, и протопопы учали бы 
ло nptîhb сего о тем поговаривати, откровенно хвастался своим 
друзьям Бучинским Лжедмитрій, и аз де их поразослал, и нынѣ ни
какое человѣк не смѣет слова молвить, и во всем волю мою тво- 
рять». . і

Но выпавшая на долю мужественнаго Казанскаго митропо
лита Гермогена кара была непродолжительна. Лжедимитрій послѣ 
брака с Мариною Мнишек был низвергнут с престола и убит и с 
ним вмѣстѣ лишен патріаршества и его «потаковник» патріарх Иг- 
натій, заключенный в Чудов монастырь на покаяніе. По волѣ 
московских бояр, не без согласія и наличнаго «освященнаго собо
ра» с Новгородским митрополитом Исидором во главѣ, ставится, 
на Московском престолѣ в цари потомок древняго1 княжескаго р о 
д а  Рюриковичей — престарѣлый князь Василій Иванович Шуйскій. 
Чувствуя под собою довольно шаткую почву и желая опереться на 
сильную духовную власть, он останавливает свой выбор на му
жественном и просвѣщенном казанском архипастырѣ и его из из- 
гнанія призывает через избраніе освященнаго собора на каѳед!ру 
Московскаго и всея Руси патріарха 3 іюня 1606 г.

Трудное наслѣдіе получил уже престарѣлый ісемидеся*гилѣт- 
ній патрізрх Гермоген. Политическая смута и отсутствіе твіердой 
церковной власти деморализовали все русское общество, a вмѣстѣ 
с тѣм и Московское подвѣдомое ему ‘Духовенство. Н а долю рев- 
ностнаго архипастыря, «книжному любомудрію и-скуснаго, добра 
го кормчаго», знающаго хорош о церковные каноны, выппла тяж ё
лая задача, видя «оскудѣніе крѣпости и единомыслія человѣческа-
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го», «очима сердечными своима разсматряет преосвященных митрр* , 
полит и епископов и освящ еннаго, причета ко исправление)р if о 
учеыію христіанскія вѣры добрѣ искусных». Состояніе московска- 
гс клира в это время характеризует, автор хронографа дѣйствитель- 
но мрачными, красками. «Крамольников, иже . от священнаго чина с 
мірьскими прельстившихся, и тѣх по правилом святых апостол и 
святых отец n.ü достоинству, а не напрасно смиряа, поцеже. тогд^ 
ьзбѣ сивтагося мнозы церковницы, he токмо мірстіе людіе чтецы 
и пѣвцы, но и священники и діаконы и иноцы мнозд іфовц, #ри- 
стіанскія пролнвающе и чин священьства с себя свергше, радоваху- 
ся всякому ійлодѣйстру. Н рих крамольников, овѣх писарьми ^Бо
жественными наказуа. и инѣх ( моленьми, инѣх же запрещ ены ^, 
скверных же кровопролитников и не хртящьіх на покаяніе обра
титься, и тѣх и проклятію отдая; а иже кающихся истинно, то  тѣх 
любезно пріемля и многих от смерти избавляя ^ходатайством сво
им. Тер пѣнію ж е e r a  токмо чюдится достоит каков ’'бысть ко  злодѣ- 
ем возблагодѣтель». 1 I *

Чин церковный, благолѣпіе ' богослуженія и благоповеденія 
молящихся в храмах пришли в это время в полнее разстройство и ' 
нуждались в серьезном исправленіи. Патріарх написал поэтому 
«порланіе наказательно ко всѣм людям, паче священником »  драко
ном о. исправленіи церковнаго пѣнія», в котором порицая вкрав-, 
шіеся безпорядки в богослуженіе, осуждал без пощады и бого
мольцев мірян в храмах за богослуженіем «овѣх дремлющих, овѣх 
сюду и  бою ду озирающих, иных друг другу глаголющих».

Несомненно в тѣх же побужденіях патріарх Гермоген и пору
чил издать в 1610 году Сергіева Монастыря крылощащину черному. 
Логгину «Око церковное» или Ц ерковной , Устав, которой, дотолѣ , 
не издавался печатно ни разу. Правда, позже, в 1633 году этот Устав 
был осужден патріархом Филаретом на сожженіе рукою палача, и 
Логгин издатель назван был «вором и бражником», якобы напеча
тавшим в  Уставѣ многія статьи «не по апостольскому и не по оте
ческому преданію, своим самовольством», но это не вѣрно.,.

Устав не только печатался «с благословенія - первопастыря, 
крайняго святителя, отца отцем кир Ермогена, патріарха ѵМосков- 
скаго» и «всего Священнаго собора» и, по принятой в то время 
практикѣ на Московском печатном дворѣ, «благословеніем духов- 
наго великаго архіерея свидѣтельствован», и не только не заклю
чает в себѣ ничего противоапостольскаго и святоотеческаго, но и 
Доселѣ глубоко чтится и  дорого цѣнится нашими единоверцами 
старообрядцами. В этом то  Уставѣ даются точныя указанія «о , 
исправленіи церковнаго пѣнія» и об употребленіи в стихирах попѣ* і 
вок «хабува» и «аненаик», а также ѳит и каѳизмов.

В домадон^й іюв^дневнрй жизни патріарх ГермоГен отли
чался необыкновенною скромностью, нищелюбіем и полною нестя- 
жательностью. Dor какими трогательными чертами изображает хро-
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нограф 1617 года эту сторону личности патр-іарха: '«Бѣ' іке ему и 
обычай, яко прикрут в словѣсѣх и в воззваніях [(т. е. суров 
на словах и во взглядѣ), но и  в дѣлех и милостех ко всѣм един 
йрав благосерд имѣя, и питаше всѣх на трапезѣ своей часто и д о б 
рохоты и злодѣя своя, добрѣ изобилуя пищею и питіем; и неоскуд- 
к>. И подаваше много милостыню и нищим и рабігым людем to оде
жда и 'обуви многим ограбленным, творя во вся часы, и на раны им 
и на исцѣленіе много разда злата и- сребра. И толикіо творящ е 
милостыню, яко и сам в послѣднюю нищетеу пріиде». 1

Время патріаршества Гермогена было весьма тревожным в 
политическом отношеніи, и это  мѣшало просвѣщенному архипасты
рю посвящать много времени внутренним церковным дѣлам, как 
того хотѣлось исполненному горячей ревности и опытному в адми- 
нистраціи архипастырю. Вниманіе его постоянно, а  в послѣдніе го
ды его жизни в особенности привлекли к себѣ дѣла политическія. 
государственный. На мѣсто убитаго Лжедймитрія, 1, явился второй; 
Лжедимитрій, оснс вавшійся с своими приверженцами- под Москвою 
в Тушинѣ и прозванный «цариком» или «тушинским вором». П од 
знамя этого самозванца собрались не только казаки, (поляки, но 
даже и природные русскіе и- притом из знатных боярских родов, 
получившіе прозвище в нароідѣ «перелетчиков»1. На бѣіду и често
любивая полька Марина Мнишек и ея отец пан воевод'а Сандо- 
мирскій признали во втором самозванцѣ спасшагося во время м я
тежа Лжедимитрія 1 и жили с ним в Тушйнѣ. В то  же время лю би
мец Лжёдимитрія князь' Григорій Ш аховской, владѣвшій государ
ственною печатью, возмутил против Ш уйскаго всю сѣверскую 
Украину, Ляпунов — Рязань’, Тулу —  Пашков. Московскій) трон 
под нелюбимым царем Василіем Ивановичем Шуйским, успѣвшим 
себя дескредетировпть весьма сильно в царствованіе Бориса Году
нова и перваго Самозванца в глазах русскаго народа двусмыслен
ным и неискренним показаніем в дѣлѣ убіенія царевича Дмитрія з 
Угличѣ’, зашатался, к  Гермогену патріарху предстояла тяжелая за
дача укрѣпить его или, по крайней мѣрѣ, поддержать. С этою 
цѣлью он рядом своих грамот по городам россійским объявил 
чрез духовенство, что царевич Димитрій убит в Угличѣ, о чем сви- 

" дѣтельствует и мать его царица инокиня Марѳа, по принужден ho 
' признавшая в Лжедимитріѣ своего убитаго сына, что мощи его пе

ренесенный 3 ікмія 1606 г., находятся в Москвѣ в Архангельском со- 
борѣ и источают неоскудно чудеса с ^ѣрою к ним притекающим, 
что Лжедимитрій —  не Димктрій царевич, но «враг Божій и наш 
о б и те л ь  и вѣры крестьянскія разоритель», что «скаредное его тѣло 
огніб предаша, яко ни праху сквернаго его тѣла на земли остави- 
тися», его тушинскій «царик» — вор к  злодѣй. «А сю б еси, сыну, 
писал патріарх Гермоген митрПолиту Ростовскому Филарету Ники- 
^ичу. -т^мотУ'ікигѣл чести на сбббрѣ не поодинова, чтобы вѣ- 

был© всѣм православным крйсгижам. в и в с?ои монасты ре^
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села, По всѣм святым царквам, с сее нашія грамоты списки посы
лал к священникам, и призывая их с поученіем. Наказывал 
от Божественна го Тіисанія, чтобы отпадших крестьянскія вѣ- 
рѣ разбойников и' губителей крвсгьянских!, злодѣев, воров 
пг слушали никак ни в чем». Такія увѣщательныя грамоты -посы 
лались и  в другія епархіи к владыкам и духовенству. И мы знаем, 
что онѣ имѣли громадный успѣх и весьма содѣйствовали отрезвле-

нііо народных масс.
В тѣх жіе видах укрѣпленія царскаго трона и желанія возвы

сить авторитет иаря Василія Ивановича в глазах народа патріарх 
Гермоген умолил престарѣлаго и слѣпого старца патріарха Гова 
«учинить подвиг» и из Старицы, гдѣ он находился на покоѣ, при
быть в Москву «для государева и земскаго великаіго дѣла». Оно 
заключалось в торжественном разрѣщеніи в Успенском соборѣ 20 
февраля 1607 г. народу русскому его преступных клятвенных цѣ- 
цѣлованій царям Борису Годунову и его сыну Ѳеодору против С а
мозванца, в убѣжденіи со стороны обоих патріархов вѣрою и прав
дою  служить «царю благочестивому и поборателю по православ
ной вѣрѣ» Василію Ивановичу и крѣпко стоять за вѣру православ
ную и отечество.

Ноі всѣ усилія патріарха Гермогена не смогли предотвра
тить новой тяжелой бѣды для отечества —  задуманнаго низверже- 
нія законнаго царя с престола, имѣвшаго у себя много непримири
мых врагов и завистников. Первая попытка 17 февраля J.609 г. ли
шить царя Василія Ивановича трона, однако, не удалась, благодаря 
убѣжденіям патріарха Гермогена, и зачинщики ея, из опасенія тя- 
ж елаго возмездія со стороны царя, бѣжали в Тушино. Патріарх 
Гермоген отправил к перебѣжчикам двѣ увѣщ ательныя граматы, 
написанныя в высшей степени краснорѣчиво Ісердечно и убѣди- 
тельно в защиту законнаго государя. Сильны слова «второго Злато
уста», как называли современники, .патріарха Гер'мотена. Вот нѣко- 
торы я наиболѣе выдающіеся мѣста. \

«На достает ми сіово, Евшет он яко преже бывшим господам и брагівм. и  всему 
священническому и иноческому чину, и бояром и окодьничим, и дв< >ршам, и дьякон, в 
дѣтем боярским, и гостем, и приказным іюдед, н стрѣльцом, и кігаі іком и всяким рат
ным н торговым и пашенным лодем, бывшим правосдаввым гристіав он всяваго чина и 
возраста же и сана, нынѣ же ірѣх ради наших, сопротивно обрѣтѳі зя, неі вѣдавн,, как 
вас я  наавати» —  бодѣзнует ми душа, богЬанует сердце и вся в нутре 'йняя ноя утерзает- 
ся и вся состави ион содрогают, и піачуся, наголо, и рыдані-ем вся пю: поіпцуйте, но- 
миіуйте. Qparie и чада единородные, своя душа и своя родителя' о< шедшая и живыя, 
отец c B o ttx  и матерей;, и жены своя, и чада, и ороднЪки, други, воЕШВішите и враэумѣяте 
я  возвратитеся. 1 : У

«Видите1 бо отечество свое чуздими расхищаемо я саворяем о щ святая явояы я 
церкви обругаемы, в нещівинных кровь проливаема, еже войет s  1 l^ry.., Вспомяните, на

«ого в»эд9ива«тв оруявір, а  ж? s a  Бот« J& сотворим« д о ,  89 «ре( К  ДРИЮ РШ
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іюродицы и в е ш к и  чюдотворцев, не на своих іи  единопленных братію. fie свое л  oré-* 
ѵество разоряете, ему же Вноп^енных многія орды чюдишася, нынѣ же вами обрутаемо 
и попираемо...

«Заклинаю хе  вас кмеиек Господа Бога и Спаса вашего Іясуса Хряста отстатй
таковаго начинашд, дондеже время есть к познаяію, да не до ‘конца погибаете душами
вашими и тѣлеры. А мы, по даннѣй вам 'благодати Святаго Духа, обращающихся в
иаялцизся воспріимем и о прощсніи вашею гогрѣшенія, волнаочо и невольная», общим* ■
совѣтеы, ооборне, со возлюбленными единомысденныки нашими россііскими митрополи
ты и арпегископы и епископы и со всѣм освященным причтом молитв Бота должны 
есча я о винах ваших у Государя ^упросим милостив бо есть и не памятозюбив к  вість, 
eso  не вен своею волею сицевая творят».

- «...Во ум ваш не вмѣщается сотворенная вами, говорят патрГарх Гермогои в дру
гом лосланіи в Тушино, ни сіухи наши никогда же таковых прілша, ни в іѣтописаших 
виіѣхон, каковая невмѣстимов человеческому уму содѣяшася вами. Кто о сем не удн- 
вгтися, или кто иѳ восплачот. Оставя вѣру, в вей s e  родишася, в ней же и крестишься, 
в вей же и во спета ни б шла, воистину исполль чкѵда, в таковѣм разумѣ п ^ф ѣнш а и 
врѣгчайша вѣрого к Богу всѣ і язык,, пынѣ безумнѣе всѣх явишася, оетавлыне ]овѣт во 
<гьму отпадошац оставіьше жпвот смерти припрягошася, оставіьше ваделаду будущих 
благ в безкоявчнаго блаженнаго живота н царства пебеснаго в ров отчаянія |сами ея
ввергоша, в  аще\ в живи, а отпадешем от вѣры паче же от Бога мертви суть».

«Существом тілесным равен есть ч«іовѣкон царь, власть достойнаго его вели
чества приличен Вышвому, нже надо всімп, Богу.

. И саки ііисало : «Царьсвое поставіеніе - Болгііі жребій ecîb, кому хощет, тому да
ет. Госпоіня 5» есть земля и йбнци, ея, н без Божія велѣнія ничто ве бывазі... ва  Ца
ря воасташа,, а  того эабыща, что Царь Божіим ваволеніем, а  не собою пріих царство, & 
не воспомявуша Цисаніе, что всяка вліасть от Бою  дается». !

«Понос на Царя напрасно. —  ничто бо в п  р іиах  обрѣтеся (праведно, но все 
ложно. И учали чВДгь грамоту, писано ко всему міру и литовских пошов, от русских 
людей: RH язя де Василія Шуйсиаго одною М оси вою выбрали на царств», и иные де 
горды taro  «в вѣдают, и иняэь Василей до Шуйской нам .на царстѵѣ метМ, н 

его де для -ировь вьется и земля не умирится, чтоб де нам выбрати на его мѣсго мно> 
го царя, П мы им противу того товериіи: дотолі Москвѣ ни Новгород, ни Казань^ ив 
Астрахань, ни Псков, (в ни который . городы не указывали, а указывала Москва
ъ'Лж городам. А Государь Царь ’ и велик^і квявь Васиіій Иванович всея Русіе 
возлибіеп а  избран- н поставлен Богом и всѣми русскими властьми, Іи мКккоівсвяѵи 
бояры, я  вами дворяші, fe всякими людьад всѣх чинов и всѣмв іфавославшіми зфя- 
егіаяамя, да н изо всѣх городов' и на его ВДрском избраши я  поотавле- 
нія | были в тѣ поры люде мноме и крест ему Государю цЬіговал^ вся э Ь м и , 

что ему Государю добра хотѣти, а  лиха' и ве мыслил. А вы, забыв крестное цЬюванье, 
немнотшбі людьми возсталн на царя, хотите его без ■ вины с царства свестъ,
а м ф  том  ве хочет, дд |н ие вѣдает, да и мы с вами в тот совѣт не п ристава^ же..,» 
«А что вы товоритеі его для Государе вровь льется, в  земля ne умирится —  я  то дЬ- 
ааеуся полей Божею...» 1

fA  отаы ваши ве товхо в Московскому ца(рьотву врагор св о и  j e  прдагущалв, g
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сахи в морскіе отови, в дальняя разстояшя и в незнаемые страны, яко оріи острозряй^в 
■ {іыстролетанщіе яко на крыіах, поряще, н вся под руку вокаряху ЪІосновсвому locy- 
дарю Царю, и тому свидѢтрлп вы саки. И вы, Бога ради, ревнуете ввоим родитеіем и 

не будите супротивнн дѣаож иг». ‘ '
Но этими вдохновенными и краснорѣчивыми патріотиче- 

скими посланіями Московдкій «второй Златоуст» лишь отсрочил 
готовившуюся разразиться грозу над бѣдною главою слабовольна- 
го государя, но не устранил ее совершенно. Удачная побѣда над 
мятежниками молодого витязя Михаила Васильевича Скопина >— 
Ш уйскаго, царскаго племянника, и освобожденіе Москвы от ту- 
шинцев и их «царика», бѣжавшаго в Калугу, на время прекрати
ли смятенія и недовольство в Москвѣ царем, но неожиданная и з а 
гадочная смерть народного любимца молодого Скопина-Шуйекаго, 
вину в которой возлагали на царя, пробудила в москвичах негодо- 
ваніе и ненависть к царю с новою силою. Враги Шуйскаго, (За
хар Ляпунов и Петр Засѣкин) потребовали от Шуйскаго отрече- 
нія от Престола, которое и состоялось 17 Іюня 1610 года. Со сле
дами патріарх Гермоген умолял крамольников не чинить этого без- 
законія, но мятежники не слушали патріарха и силою постригли 
царя и царицу в йноческій чин.

Власть державная в Московском государствѣ перешла те
перь в руки «седми московских бояринов», «но», как говорится в 
ином сказаніи, «ничто же им правильшим, точію два мѣсяца власти 
н’асладишася, бѣ бо великому междоусобному враждованію тогда 
надлежашѵ». ГТоложеніе было дѣйствительно самое критическое. 
Поляки, бывшіе господами в Москвѣ при первом самозванцѣ, на- 
дѣялись удержать свое вліяніе и силу и послѣ его трагической 
смерти, выдвинув на арену политической и религіозной борьбы вто
рого самозванца —  тушинскаго царика. вручив ему и Марину Мни
шек, -орудіе их злокозненных поползновеній. Когда Іже увидали, 
что надежды на второго самозванца не обѣщают им благих резуль
татов, они убѣдили польскаго короля Сигизмунда III объявить 
Россіи войну. Подойдя к Смоленску с своими войсками и встрѣтив 
эдѣсь мужественное сопротивленіе в лицѣ архіепйскопа Сергія и 
воеводы Шейна, король, послѣ низложенія царя ВасИліяі Ивановича 
с престола, двинул часть войска иод командою Ж олкѣвскаго к 
Москвѣ. Почти одновременно придвинулся с своими войсками сю
да и самозванец —  тушинскій «царик». В Москвѣ всѣми овладѣло 
уныніе и опасеніе за судьбу столицы и  ея обитателей. В это «без- 
государственное» критическое время взоіры всѣх благомыслящих 
русских людей обратились на патріарха Гермогена, и всѣ ждали от 
него дальнѣйших руководственных указаній. Выход Из этого тя- 
желаго положгнія, по миѣнію патріота-пятріарха, был один и есте
ственный — избранГе новаго царя на Московскій, престол непре- 
мѣнно русской боярской крови. В умѣ прозорлив^©  старца, патрі- 
0РХЙ Гермогена, предугадывавшего гря^ущія cojjgrig  в çbqcm 0 те<
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пествѣ, сложилось уже непреложное убѣждсніе, что самым лучшим 
кандидатом на Московскій престол был бы в данное времяі прек
расный душою и добрый сердцем молодой 14-лѣтній боя
рин Михаил Ѳ.еодоровиц Романов, сын митрополита Ростовскаго 
Филарета Никитича, и инокини Марбы, »з бояр  Романовых, родич 
славной и добрѣйш ей царицы Анастасіи, супруги царя Ивана Ва
сильевича Грознаго. Патріарх открыто и назвал боярам имя этого 
своего облюбованнаго кандидата, но временщики, обольщенные 
ласкательствами и обѣщанТями всевозможмаго рода пана Жолкѣв- 
скаго, выставили кандидатом на русскій престол сына короля поль- 
скаго СигизмуПда молодого королевича Владислава. Силою своего 
краснорѣчиваго слова й самыми убѣдительными и очевидными дйя 
всѣх доводами, с указаніем на ту бѣду для чистоты православной' 
вѣры. какую внесли на Русь в недавнее еще время поляки вмѣстѣ с 
первым самОзВаягцем иг его супругою — полькою Мариною Мнишек, 
пагріарх всячески старался оспаривать это намѣреніе б о я р ,'к н я зя  
Ѳ. И. Мстисдавскаго, князя В. В. Голицына и Ѳ.-И. Ш ереметьева и  
др.

Мнѣніе патріарха-патрІота и поборника по православной 
вѣрѣ не только не было принято, но ему прямо заявили сторонники 
королевича Владислава: ствое дѣло, святѣйшій .отче, Смотрѣть за 
церковными дѣлами, а в мірскія дѣда тебѣ не слѣдует мѣшаться».

ГГатріарХ, скрѣпя сердце, сдѣлал уступку, но потребовал что
бы в договоренную грамоту московских бояр с гетманом Станисла
вом Жолкѣвским относительно приглашенія королевича Владисла
ва иа престол был включіен непремѣнно пункт, по которому «Влади
славу Жигмонтовичу, коли он, государь, пріидет в стольный город 
MtocHBjyl, івеінматися на владимерское и на московское и на всѣ ве
ликие и присланные государства росииские царским' венцем и деаде- 
мою от святейшаго Гермогена, патрыарха московскаго, и ото все
го освещеннаго собора греческое вѣры, по прежнему обычаю 
и 'достоянию, як прежние великие государи московские вен- 
чвлися... Всим православным хрестияном' быти в православ
ной хрестиямской вере греческаго закона по ..прежнему, 
и римское вѣры и иных розных вер и всяких иных вер 
;МмДОн*йс ікрамов в Московском государьстве и по городам и по 

селам нигде не ставнти... и хрестиянское православное веры грече
ского закона ничем1 не рушить и не безчестить, и иных никаких вер 
не вводити, штоб светкя православная хрестиянская ' вера гре
ческого закону имла свою цѣлость и красоту по прежнему»!.

Во главѣ посольства стояли митрополит Филарет Никитич, 
«муж духовный и многоразсѵдный», и князь Василій .Васильевич 
Голицын, «муж великаго разсужденія и изящный, в посольствен- 
ных уставѣх искусный», jh на них возлагалась щекотливая миссія 
sèçтн переговоры с королем Сигизмундом, Предчувствіе патріарха



38

Гермогена не обмануло. Король Сигизмуид медлил дать послам Р е 
шительный отвѣт,. держал их в своем станѣ плѣнниками п од /С м о
ленском, даж е потребовал к себѣ Сюда заложником низложенного" 
царя Василія Ивановича Шуйскаго, постарался находившіяся под 
Москвою свои войска под командою Гонсѣвскаго, смѣнившаго Ж ол- 
кѣвскаго, ввести в Москву и занять ими Китай —  город и даже 
Кремль и уже начал распоряжаться в Московском государствѣ, как 
у  себя в Польш-fe. Поляки, засѣвшіе в Москвѣ,. вели ,<себя крайне 
вызывающе, оскорбляли самым непозволительным образом , рели
гиозное чувство »  человѣческое достоинство московских жителе#, 
Для всѣх стало теперь ясно, что русекіе попали вторично в поль-ч 
скую ловушку и, конечно, это сознавал лучше всѣх «столп й твер
дый адамент віоин Христов, патріарх Гермоген», говорившей мужст 
ственно сторонникам царевича Владислава: «чада паствы, мюея, 
послушайте словес моих! Что всуе мятетеся и ввѣряете душа своя 
поганым поляком? Которое вам. словесным овцам причастіе ср 
злохищными волки: вы кротцы о Христѣ, с іи -же дерзостей ;о сита7 
нѣ’. Вѣсте сами, як о издавна, православная наша христианская) 
вѣра греческаго закона от иноплеменных стран ненавщд'има: кіими 
же правы примиримся, сс иноплемники сами?» : ; ; -

Взоры истинных патриотов. лучших сынов своего Отечества, 
еще ра,з обратились на мужественного ратоборца за русскую землМ 
патріарха Гермогена. «А нынѣ, говорится в «новой повѣсти» о 
патріархѣ', един уединен стоит и всѣх держит и врагов сурово 
поет, а иному некомѵ пособити ни в словѣ. ни в дѣлѣ, кромѣ Бога и 
ГГречистыя Его Матгри и великих чудотворцев, споссибников 
себѣ не ім ѣ гт  никого же.  ̂ Которые ,«го были сілнове и ' бопог 
мольцы. той же сан на себѣ ймѣют. и тѣ славою м іра сего прелест
на го прельг,:илися. пргсто реіци Подігвилися. и  к тѣм .врагом  
приклонилися и творят их волю. А сами наши зеіяледержцы. ' якоже 
и преже рѣх —  землесъѣдцьт. тѣ  и давно от него ' Кй-cf али и "рМ 
свои н і  последнее ^езгміе отйяли. и  к ним же. ко врагом  Приста
ли, и к  иным, к подножію, своему припали, и государьскУе своё'прй’- 
рожденіе промѣнили на худеЯе рабское слѵжрнГс. и покорйзпгсй to покла
няются невѣдсмо ікомѵ — сами вѣі#аете». И  совершенно справедливо зй- 
мѣча;ет тот же писатель: «аще б ы 'таки х  великих и кпѣпких и Hertb- 
колебимьіх столпов было у н ас  не мало, никакоже бы в ПЫнѣйінее 
злое время от таких дѵшеПагубных волков. от видимых Ураго^. оѴ 
чюжих и от своих, святая и непорочная вѣра ’не пала, няипачё бы 
ппосіяла. и великое бы наше море без поколебанія и без йблнё- 
нія стояло». I 1 1  » •

11 'Декабря 1611 года погиб второй самозванец. Гонсѣвскій и 
полякующіе русскіе бояре »  воеводы во главѣ с Гонсѣвским. Сал
тыковым, Масальским и Ацдрбнгівым х!орошо понимали, что в лиі^ѣ
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патріарха Гермогена они имѣют сильнаго противника, и что обой
ти , его хитростью и интригою им было не легко. Названные преда
тели Отечества, чтобы «патріарха и властей и прочих бояр обману
та», написали королю човарныя «вѣрющія грамоты» с повторною 

I просьбою дать королевича Владислава в Московскіе цари, а во всем 
прочем «покладались на его волю», «како ему годно, тако и дѣла-
™*. . • ; Г - ,  и. I

Когда предложено было ими подписать такую грамоту па-' 
тріарху, он энергично запротестовал: «Стану писати королю г |а м о - 
ты на том и руку свою приложу и властем всѣм повелю руки свои 
приложити и вас благословляю писати; будет король даст сына 
своего на Московское государство и крестить в православную хри
стианскую вѣру и литовских людей из Москвы вывіедет, и вас Бог 
благословляет такіе грамоты писати и к королю послати; а будет 
такіе грамоты писати, что во всем нам положитца на королевскую 
волю и іпослом о том королю бити челом и класться на ево волю, 
И то вѣдомОе стало дѣло, что нам цѣловати крест самому королю, 
В не королевичу, и я таких грамот не токмо, что мнѣ рука прило- 
Жити, и вам не благословляю писати, но проклинаю, хто такіе гра
моты учнет писати». Замысел коварный- не удался, и раздраженный 
Салтыков в гнѣвѣ замахиулся на патріарха ножом, «хотяше его 
рѣзати». Патріарх Гермоген, сотворил крестное знаменіе, спокойно 
сказал: «Сіе крестное знаменіе против твоего окаянново ножа, да 
буди ты проклят в CfeM вѣцѣ и будущем».

Патріарх Гермоген теперь ясно понял, что одна надежда на 
Бпга и на тѣх русских людей, которые остались еще вѣрныМи сы 
нами своего Отечества. Из Москвы он и устно, в бесѣдѣ с тѣми 
людьми, которые пріѣзжали к нему в Москву для благословенія и 
совіѣтов, (напр, безстрашный свіяжец Родіон Моисеев) и  письмен
но в краснорѣчивых посланіях через епархіальных владык, а больше 
всего ч^ез иодвѣдсмых им «протопопов, попов, и діаконов», в са
мых ужасающих мрачных красках изображал тяжелое положеніе 
Отечества, и  особенно города Москвы, гдѣ господами положенія 
являлись ненавистные всѣм поляки, и убѣждал народныя ополченіл 
спѣшно идти, на освобожденіе столицы. Голос ілятріота-патріарх'а 
Гермогена напіел себѣ горячій отклик в сердцах истинно-русских 
людей, и под1 Москву двинулись и земскіе и  ратные люди “из раз
ных горг дов. Одна из таких патріарш их грамат, с изображеніем 
тяжелых бѣдствій осажденных смольнян и хитрых коварных замыс
лов короля Сигизмунда, весьма сурово о б р ащ ав ш аяся  с послами 
из Москвы, попала в  Нижній Новгород и произвела там на жите
лей громадное впечатлѣніе. Нѣкто «от христіанскаго народа муж, 
рода не славна, но смыслом мудр», «убогою куплею питаяся, сирѣчь 
продавец мясу и рыбѣ в требюваніе людем», Козма Минин произ
нес свою патріотическую вдрггновенную рѣчь к согражданам слѣ- 
Ліующего оодержанія: «Будер j нам похотѣть помочи Московскому
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государству, но нам не пожалѣти животов своих, да" tie Ѵокмо am* 
вотов своих, в о  не пожалѣть и дв'Оры свои Продавать и  ЖеШл. i f  
дѣти закладывать и бити челом, хто б ы  вступился за истгіннѵкл 
православную вѣру и был бы у нас начальником». ) '

Собралось быстро Нижегородское огіолченіе, • поставленное 
под начальство искусснаго воеводЪі князя Димитрія Пожарскаго, if 
направилрсь к, Москвѣ. К нижегородцам примкнули и  казанцы, 
имѣя, по укаэанію патріарха Гермогена, в полках, в качествѣ крѣч- 
кой заступницы, чтимый образ Пречистые Боі^ородипы, с п и с о к К а -  
заискіе иконы», «Ратные люди велію вѣрѵ нач'аша держати к обра
зу Преьистыя (Дргородицы и многія ^чюдеса от тово образа быиіа. '

. В етманской- же> бой и в Московское ,рзя;і>е,мн^і;іе ;ig.e. 
са б й щ а ,. а посему, іюслѣ избранія на царство .М и х а і^ . 
вича. икона эта была оставлена в Москву сначала, в ,^ e p ^ H ( 
Пожарскаго; с установленіем ей празднества, донын^,. ср^ерш^ед^г 
го 22 октября, , а  потом перенесена в Казанскій,, ОДсідездкііЦс£$ор 
на п о сто ян н о е-нребіываще. , . ,, ( j  ^

Зги  ополченія, увлекая riâ' пути ополченіяг ргор.од'ов; і Яр0Ч485И 
Ля, Владиміра, Костромы й др., явились под Москву, грозною -pawiKH 
К этим ополченіям присоединились ттптом полки - Прокопія Ляпу» 
нова и  Заруцкаго, и тйкиМ образом Москву офлЬжилавОйнная' сила 
в к о л и ч е с т в  свьгіііе ста тысяч..

Поляки, а равно и русскіе бояре ■— яэмѣнники Отечества, 
псрешёДшіе на Сторону Польши, запершись в Кремлф' явились к 
патріарху Гёрмоген-у, и, с угрозою смерти, стали требовать от него!, 
чтобы он убѣдил русскія ополченія удалиться от-М осквы.’ «А приг 
шли они к Москвѣ по твоему письму; говорили Гонсѣвысій и Сал
тыков, а будет-де ты не станешь писатИ'- и мы Тебя велим уморить 
алсто смертію». НезгСтра«іимый патріарх мужественно і <очівѣчал ; ими 
«что-де іінѣ в й  угроживаете; ёДинагочде : я: Бога ; боюся;г будеті 
пойдете всѣ литовскіе люди из Мосюовскаго государства, и аз’ мх 
благословлю отойти прочь, а будет вам стояти 'ъ ' Мосмовском Госу- 
дарствѣ и ай ид благословлю всѣх тгративімсостіовстгег.  ̂ ч іппг.нг.«:’

Врагам Отечества послѣ этого ничего не оставалось едѣлать, 
как подвергнуть мужественнаго патріарх?к' сурОйому, гнадасціу^ :эиоб'Ф 
лишить его возможности бьіТь в сношеніях с стоящими. под М оск
во ю  ополченіями й  не оказывать на них ободряк>Ій,аго :вліянія/! :

И раньше еще Посадскій человѣк Родіон >:Моисеен, послан
ный k ; патріарху Рермогену «с отписками и  д'ля - подлинных вѣстей», 
передавал новгородцам 1, что патріарх говорил; с ним «рЬчьк^: :«а 
письма, к вам, господа, не привезли, что де у-него -писати- некому, 
дьяки и подьячіе и вСякіе дворовые люди пойманы, аі;двор его. весь 
•разграбййй*'. • Теперь же его положеніе ѵ  Кремяѣ ® • подЬорвѣ?Кврда* 
ло-Бѣлозёрскаго могйстыр^, нцуда;. -его-' заключили' полкш ; 'іодѣла- 
■jtàêb'лЪЬявйіфяаШ >!' н е в ы н о с и м ы м .Здѣс& он, я«оо яр есго ш
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безчестйй изринутый и во иЗгананіе нужде затворенный» и, был 
«уморен іголодною | смертію».

Не и среди тяжких с граданій великій страстотерпец русской, 
земли имѣл отрадной утЬшеніе/ видѣті. кеи ец  ^отечественному 
ствію, и из тѣснаго душнаго подземелья он росы#ад бдагосдоэеніе 
свѣтлой зарѣ жизни, восход'ившей над аащею страною в лицѣ 
облюбованнаго им молодого Михаила Ѳеодоровича Романова.

Мужественный латріот патріарх Гермоген, находясь в Кремлѣ, 
сррди Братов, мог говорить о. себѣ, что он «един и уединен»,' но он 
не мог сказать этого об остальной Россіи.. Взоры всѣх русских 
патріотов были обращены на Московскаго архипастыря —  стра
дальца. Сердца их бились горячею любовью к истерзанной врага
ми Родинѣ и самою жаркою симпатіею и полным сочувсгвіем к 
паѵріарху Гермогену. К его горячему, исполненному восторженной 
лю бви к страдающему Отечеству, слову чутко прислушивались веѣ.
С замираніем сердца внимали этому слову, было ли оно писано на 
бумагѣ в граматѣ, или передавалось устно тѣми, кто имѣл возмож 
ность бесѣдовать с патріархом в его заточеніи. 1 ;
■if-. - С  быстротою молніи всѣ эти посланія и вѣсти московскія 
разносились по городам и селам М осковскаго государства: к митро
политам, архіепископам и епископам, а от них к архимандритам, 
игуменам, протопопам, полам и діаконам и всему освященному 
причту, всюду, перечитывались в устных бесѣдах, переписывались и 
пересылались из города в город и из деревни в  деревню. Вся Русь, 
можно сказать, в это^время ж ила одною мыслью э о  что бы  то ни 
стадо общим« единодушными усиліями . освободить . Москву от 
врагов.;,; .... j, •; *! :

.1612 года, ф евраля 17, святитель Гермоген, в продолжёніи 
шести лѣт -твердо ■ непоколебимо стоявшій за  церковь, отечество и 
русскую.(Народность  ̂ умер. Тѣло святителя сначала было погребено 
а. Чудовѣ ^ояастырѣ. Потом при царѣ.А дексѣѣ Михайловичѣ пере- 
несено оттуда ;1652 года в Успенскій Собор.
: I • ; К великому счаетію для нашего Отечества и к утѣшенію и

радости інепрколебимаго ратоборца за Россію патріарха Гермо
гена, среди ■ русских іерархов этого злого времени именуемаго «ли- 
ходѣтьем^, оказалось немало достойнѣйіиих архипастырей, кото 
рые своими; просвещенными патріртическими усиліями много со- 
дѣйствовали патріарху Гермогену в его доблестном служеніи своб
оду ».Отечеству. , . ■ •

В ряду русских архипастырей этого времени первое мѣсто 
безспорно должно принадлежать достойнѣйшему преемнику по іКа- 
ЗодкРй мЩрРпр^и митрополиту Ефрему. Митродаолит Ефрем п ря
мо именуется '«'бдагочестія столпом, основанным на" камени з а п о з 
дай, Христовых, твердым адамантом, пастырем и учителем и неусып
ным хранителем Христова стад'а, словесных овец в благочестіи и 
тв-ердостоятелем неуклонным, поборителде по правой вѣрѣ, храни
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телем апостольских й отеческих предан-ій, на враги креста Христову 
крѣпким и непреоборимым оружником, уязвляющим враги Христо- 
вь£ мечем духовным, и душу свою, по Христову словеси, полагаю
щим за, овцы Его». И  эта весьма лестная для Казанскаго архипасты
ря аттестація из-уст великаго патріота не была одною вѣжли-востью 
•и желаніем сказать ему пріятное, но вылилась естественно, как дань 
глубокаго уваженія к личности этого- замѣчательнаго патріота вла
дыки. В самом дѣлѣ, достаточно припомнить его мудрое распоря- 
женіе, д'анное своему подчиненному духовенству в городѣ Свіяж- 
скѣ, когда жители его перешли на сторону Лжедимитрія И и измѣ- 
ни-ли при-сягѣ, данной Василію Ивановичу Шуйскому.

«Достойно. убо дѣло твоей паствы сотворні еси, писал «доблестному пастырю» в 
похвалу за усердіе 22 декабря 1606 года -патріарх Гермогед, что священников, Свіяж- 
скагс города у прельстившихся людііі приношенія к Церкви Бояаей прілмати не вслѣл, 
понеже сами от Милости Божія уклонились и вѣірят прелести вражей; ты же, яко добрый 
пастырь, посіѣдуй Владыки нашего стопам, возводипщ вх от грѣх их во спасенію. Мы 
же со всѣх освященных собором благословляем тя и впредь имѣтк попеченіе о ластвѣ 
своей и наставляти-б тебѣ люди Бояйя на путь спасеніл, чтобы в пагубу не уклонялися; 
да и священником нокагывай, чтобы жили по эаповЬдеи БоіжГим и дЬУейЧы сйоих ду
ховных поучали и наказывали, чтсбы :килв в чистотѣ и в страсѣ Божія, и от грѣ і по- 
каяніем очпщалися и прелести вражія не вѣрѣли. A Свіяжен-бы еси, сыну, дворян н дѣ- 
той Соярскиѵ и всяких людей простил я  раарѣпшх, и щриношеніе у них к Церквам Бо- 
жіпц upc HiiafH пелѣл по прежнему. Да и в Казани-б еси оберегал от тот смуты жакрѣпко, 
чтобы 1SS(ji Божін не погнбали душою fij тѣдом».

И 6 дальнейшей исторіи мы видим, что митрополит Ефрем 
оставался до конЦа вѣрен патріотическому совѣту. своего отца и 
рукоиодителя. Когда патріарх Гермоген поднимал народныя опол- 
ченія по русским городам, митрополит Ефрем помогал готовиться 
«всякому возрасту лдристьянскому с ратными людЪм» вкупѣ» и 
отправил IЙ. в поход’ под начальство воеводы Ивана Ивановича Во- 
л ы н ск аго сд а  всѣм збором и снарядом». Эти ополченія ратных лю
дей шли к -'[Москвѣ на «земскуи* службу», не только '«не замѣш- 
кав» и «наепѣх», но и «ратным людем для скудости, чтоб Ьт М о
сквы ратные, люди не разбрелися», от владыки несли с  собою еще 
«что есть в,.»боре в Казани денежных всяких доходов прежних го 
дов». На hç£0 возложена была латріархом Гермогеном в 1611 г., уже 
находивш им ^ в заточеніи, высокая миссія писать учительную гра
моту казанскому войску и боярам, чтобы «они 'отнюдь на царство 
проклятого*; Маринки паньина сына (не принимали), что отнюдь 
Маринки (сына) на царство не надобает, проклят от святаго собо
ра и от нас».

Всѣ совѣты и приказанія любимаго патріарха принимались 
Ефремом охотно и исполнялись в точности. Неудивительно поэто
му, что князь Пожарскій и другіе московскіе бояре, свои взоры все- 
цѣло ободрили- на Казанскаго митрополита и от него одного ожи
дали устроенія всѣх дѣл церковных, пришедших в крайнее равстрой-
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ство. Вызванный в Москву м'итропблит Ефрем, как извѣстно, при
нимал участіе и в избраніи « а  царство Михаила Ѳеодоровича Р о 
манова и в  его коронованіи. •

Вторым из русских архипастырей по Силѣ вліянія на народ и 
духовенство, в смыслѣ успокоенія взволнованных умов, был Ростов- 
скій митрополит Филарет Никитич. Насильно постриженный (1601 
t )  в иночество при Борисѣ Годуновѣ, при Лжедимитріѣ 1, в каче- 
ствѣ мнимаго родственника, вызванный в Москву и рукоположен
ный (1606 г.) на каѳедру Ростовскаго. митрополита, Филарет Ники
тич в смутную годину правленія русским престолом царя Василія 
Ивановича Шуйскаго крѣпко ратовал за крѣпленіе на престолѣ 
Ш уйскаго и всячески противодѣйствовал Лжеідіимитрію И и его 
пособникам Полякам. 1

«И как к teô i, сьіну, писал ему патфіарх Гермогев о 1606 г. 30 ноября, пріщсет- 
ся ваша гр ан та , в  ты б шел so святую соборную и апостольскую церковь Пргедастыд 
Гісюридвцы честнаго и славнаго ея УСпенія и велѣл бы еси быти к сѳбѣ архимандритом 

и игуменом протопопу и всему язя (ценному чину, и приказным люден, ж князек, и дво- 
р<Ш0 4, п дѣтем ббярскям, и всякий Аіужввпм н иоз&докйм люден, н молили 6fi естя со- 
борнѣ в по кеііям  Бога в  Пречисцую Богородицу и святых великих чудотворцев в всѣх 
святых.... о адравій и спасбніи Богом вЬнчаннаго и Богом воаіюбіевнаго Государя даря 
'в “велпкаго кияая Вабилья Ивановича всея Русів самодержца., чтобы Господь Бог уняі 
праведный ггѣв свой н меядуу'собную брань разрушил, и устрой бы Господь Бог ■
Своя, "вЬя православные крестьяне, по прежнему' Своему' человѣколюбію, в  мирѣ в в п о 

бил о вЭДйя п в іюбзй; и боіяре б в кпязЪ я христолюбивое воинство и воя православные 
^ргстыіня, в любви в  в повинности  ̂ему Государю учщил, и возвысил бы Десницу, 'в 
(Вокорй! ,би под но^ѣ его вся враги ;іег6, в  царьство б его Государя миром огради  и мир 
во іртрЬы, и подал бы вся; благая и полезная в умиоженіе шіодов земных. А с »  (  еси, 

<Вынц. ^р&мбту в«іЬл чести на собо(гЬ не пмдинова, чтобы вѣдомо быю всЬм православ
ным крссчлпом; и в свои мопастырскія села по всѣм святые цернв'ам, с сею иаиіея 
і^іамоты списки посылая н священником прививая вх с поученіем, йаказыгал: от| Бо- 
жептвеянаго: Йпёанія, чтоб отвадшнх крестьянская вѣры разбойников и тубителей кресть
янских ьлодѣев, воров, не слушали никак пи в чем, вадѣяся бы на милость Воягію и на 
•моли*вы ‘Пречистая Богородицы и великих чудотворцев... в  помня б на чем крест цѣ- 
•мгіалпТогуідарю ц арто*  великому княвю Вксвлмо Ивановичу всея Русіи, стояли б про- 
1ВВ лоров крЬпко».

Фидарет Никитич исполнил волю патріарха точно и 'немедлен
но послал протопопу Устюжскаго Успенскаго собора Константину 
грамоту с заказом, чтобы и он, в свою очередь призвал града Устю
га и из уѣзда архимандритов и игуменов и попов и Дьяконов, и 
■весь освящецный собор-и  князей, и дворян, и приказных людей, и 
дѣтей боярских, и торговым людей. И молил Бога о том-же. То ж е 
самое дѣлалось им и по другим уѣздам его епархіи для возбу- 
.Жденія народнаго пагріотизма. .

«Новый Лѣтописец» сохранил нам в высшей степени драціа>- 
тическій разсказ о том, с каким мужеством и единодушіем ростов*
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ская паства во Ш в ѣ  со свойй âptatnacTüpÊtf й Духб&ёнбтйрМ âctp t»  
тила нашествіе на Ростов 11 октября 1608 г. отр(ядом польскаго 
полководца Яна Сапѣги, плѣнивших митрополита и отправивших 
его з  лагірь  второго самозванца в Тушино, а священников и ж ите
лей города умертвивших в соборном храмѣ.

Вот Этот назидательный мартиролог: «Митрополит же, <видя 
гнѣв Божій, пойд^ в соборную церковь Пречистыя Богородицы, 
облечеся в свой святительской сан. Многіе же люди пріидоша, jC*b- 
доша в храму. Он же, святитель, го^овяся, аки агнец к заколеиію, 
сподгбися пречистых и животворящих Таин, и похотѣ всему мі- 
ру спасенія и похотѣ отвѣт дати Богу праведный” по пророческо
му словеси: «Се аз и дѣти, яже ми дал есть Бог». И повелѣ лроото- 
п*Опу и св'ященницам', коя есть в церкви поповляти (т. |е. 'исповѣ- 
дывать) и причащати весь народ, и спод'оби, веѣіх Божественных 
Таин. Литва же пріидоша во град и начаша людей побивати, кои 
не успѣща уйти в церковь, из града в Ярославль убѣжати. Они же 
идош а ко церкви, М итрополит же, видя то, что идут нрямо к церк
ви, повелѣ двери. утверд]ити. Они же н а ч а т а  к дверям приступать 
и в церкви )ке с ними біяхуся, не даяш е им приступати. ■ ■ ■

М итрополит же видя невозможеніе, приде ко дверем церков
ным и нача переславцам говорити от Бо>кественнаго Писація, чтоб 
помнили свою православную в;Ьру, от литовских людей отстали и к 
Государю обратился. ,Они же переславцы, яки волки свирѣпіи, pp- 
зопиш а веліим гласом начаша к церкви приступати и выбища две
ри церковный и начаша людей сѣщи, и п о б и та  множество н^род^. 
М итрополита же взяша- с мѣста и святительскіе ризы на нем обод- 
равще к  одѣш а его в худые ризы и  даціа его за пристава». Фила
рет Никитич, посланный потом к королю Сигизадуцду в посольств^ 
просит Владислава на русскій престол, вынужден был перенести и 
тяготу польскаго плѣна.

Мужественная и долговременная осада королем Сигизмун- 
дом Смоленска и раскрытие пред русским народ'ом тайных замыс
лов Сигизмунда III, короля польскаго, слѣдут отнести не столько на 
долю мужества боярина и воеводы Михаила Шейна и кн^зя Петра 
Горчакова, но и на патриотическую и энергичную дѣятедыіОсті» 
Смоленскаго архіепископа Сергія.

«il мы ,, твоя Государеву, сирота, пишут в 1609 г. лгители Смоленска, посовѣтовав 

с твбим Государевым богомольцем, первоевящевным Сертіѳѵ. арвепископом Смоленским, 
да с  теоем  Государевым боярином и воеводы... іитовскону короію и радных паном отка- 

ЯО.ІИ словом, фіто у  нас, у всого міру, и у служилых и желетцких Людей, Ѵбѣт положен b 

дому у Пречистые Богородицу. Фо нам за истинную православную хугстмисную вѣру и 

за святыя Божія цернви, и за тебя Государя Царя и Велянаго ннязя Василья ИЬаім-j 

впча всея Русіи, за твое Царскот крестной цѣлованьЬ, всѣм помер«ть, a Іт с й е к о х у  ко
ролю и его паном отнюдь не поклонитьца».

Но судьба жестоко распорядилась стойкими защитниками 
Смоленска, и на долю архіепйскопа Сергія с его товарищами по нес-



ЧйСтік> йриШлось tiepeüèctH позор плѣнейія и подневольно^ шествіе 
под Москву совмѣстно даже с врагом нашего Отечества й Церкви, 
с бывшим патріархом Игнатіем, бѣжавшим из Москвы к королю 
польскому, послѣ вторичнаго возведенія e m  на Московскій пат- 
ріаршій престол. ( !

О Тверском владыкѣ Ѳеоктистѣ митрополит Ростовскій Фила- 
лет Никитич свидѣтельствует в грамотѣ 1606 г., что он «с тверски
ми людьми, своея Богом порученный ему паствы, ту живущими во 
градѣ людьми и не с воинскими, на воински* многу побѣду пока- 
заша». Несомнѣнно, что за это мужество он и был убит привер
женцами самозванца на пути в Москву, по многих соблазнах и 
муках». '

Паѳнутій, митрополит Крутицкій, двукратно ѣздіившій с по- 
рученіями к патріарху Іову, посылавшійся и в лагерь сторонников 
Самозванца П с уговором «перелетчиков» быть вѣрными подданны
ми законнаго Государя и пользовавшійся за свою праведную жизнь 
в Москвѣ большим уваженіем, закончил дни своей жизни во время 
захвата Кремля (поляками. ( ■

«Епископа КолОменскаго іосифа, на пушкѣ привязав, по сло
вам Авраамія Палицына, не единою под грады Водяще и сим стра- 
щаще многих», за его «стояніе и укрѣпленіе» д'ругих против самоз
ванца и его приверженцев.

Арсеній — грек, бывшій архіепископ Элассонскій и Демоник- 
скій, занимавшій мѣсто архіепископа Архангельска™, с обязатель
ством служить поминальныя литургіи в Архангельском соборѣ по 
Государям, по долгу службы должен был вынести всю тяготу r t x  
бѣд, какія выпали на долю заключившихся в Кремлѣ, с поляками, 
осажденных русскими ополченіями. Ему выпала тяжелая задача 
поддерживать дух бод’рости в осажденных в Кремлѣ, и он, послѣ 
дивнаго ему видѣні» преп. Сергія Радонежскаго, предсказал ско
рое освобожденіе Москвы от поляков. .

Ему посчастливилось и встрѣтить в Кремлѣ торжественным 
крестным ходом князя Пожарскаго и освободителей Москвы, а за- 
тѣм и участвовать в коронованіи царя Михаила Ѳеодороівича. Скон
чался он в санѣ архіепискОпа Суздальскаго. М ощи его под  спудом 
почивают в Суздальском соборѣ и чтятся мѣстными обывателя
ми.

3ac.iÿiH монастырей русских в смутную годику внѣ всякаго 
сомнѣнія. Сказанія современников и лѣтописцев переполнены под
вигами доблестнаго служЪнія Отечеству в это время их архимацдри- 
тов, игуменов, соборных старцер и простых. Эти «черные вррокы», 
как называли в насмѣшку гордые поляки смиренных иноков, были 
для послѣдних не менѣе опасны, как и ратные московские люди, 
преданные законному государю. В монастырях находили себѣ убѣ- 
Жище и пропитаніе тысячи Людей, покинувших города и жилища, 
захваченные врагами поляками. Отсюда посылались хлѣбные запа-
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сы во время голода в Москву. Из монастырских сокровищниц ли
лись рѣкою денежный средства на содержаніе московских войск и 
народных ополченій. Иноки сопутствовали ополченіям, вдохновля
ли ратников своим живым горячим словом и лосланіями, служили 
для них молебны совершали „погребенія убитых в сраженіях, уха1 
живали за ранеными и больными ратными людьми, постригали в ино
чество и причащали св. Таин отходящих в иной мір, отдавая не- 
рѣдко воинству все лучшее в обителгі и стѣсняя самих, себя до 
послѣдней степени. «Чин же священническій до конца изнеможе от 
многого труда больных и умерших и умирающих. И очи іереом отя- 
готѣни бысте, и держаще их силою над немощными. И тако вси 
іереи скончашажеся, и мало от священнаго чина на возвѣщеніе 
.токмо осташася». Когда ощущалась в монастырях «скудость день
гам», по сказанію келаря Авраамія Палицына, посылались из мона
стырей на содержаніе войска «ризы, и стихари, и патрахѣли саже
нные (т. е. убранные жемчугом и каменьями) в закладе в тысечи 
рублех не на долго время.» (

Знаменитая Троице-Сергіевская лавра в этом отношеніи по
давала достохвальный примѣр остальным русским обителям...

Останавливаем вниманіе на доблестном 16-мѣсячном подви- 
гѣ ея безпримѣрно мужественнаго стоянія против польских войск 
Сапѣги и Лисовскагс. «Троицкое сидѣнье» болѣе или менѣе из- 
вѣстно всѣм русским людям. Несомнѣнно всѣ помнят также и то, 
какія горячія патріотическія посланія в руескіе города посылал зна
менитый архймандрит ея Діонисій особенно в ту пору, когда му
жественный адамант патріарх Гермоген находился уже в заточеніи и 
был лишен возможности писать.

Изумительна патріотич«ская деятельность в это время знц- 
менитаго кѵларя Сергіевской, обители, казанскаго уроженца, стар
ца Авраамзя Палицына, покидавшаго неоднократно обитель и сре
ди неприятельских опасностей пробиравшегося в стан русских опол- 
•іеній для ободренія и поднятія в них воинскаго духа.

Нужно помянуть имя дивнаго архимандрита этой обители 
Іоасафа, при котором происходила осада лавры поляками, и о ко 
тором весьма мало говорят наши историки. «Архимандрит ж е. Іоа- 
саф. повѣствуёт о нем Авраамій ПаЛицын, печашеся о бѣдных и ни
щих, и 'бѣ 'око слѣпым и ^нога хрсэмым. Аіце и не своима рукама и 
ногама, но' всѣм всячески упокоевая’ и без слез не могій взирдти 
на плачющая и скорбя с воздыхающими, и всяк просяй что и тщи- 
ма руками не отхождаше от него». > .

Во время нашест вія польских войск с Сапѣгою во главѣ на 
Колязинскій монастырь, в нем подвизался, с двумя своими учени
ками, суровый аскет, старец Иринарх, носившій іна себѣ несколь
ко весьма тяжелых вериг. Когда Сапѣгѣ сообщили приближенные: 
«сей старец за нашего краля и за Дмитрея Бога не молит, а молит 
за Шуйскаго Бога», и когда его об этом стал допраш ивать полко-
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водец Сапѣга, старец безбоязненно^ мужественно отвѣчал: *Аз в 
Руси рожден и крещен, и аз за русскаго Царя Бога молю»і
Пан Сапѣга так был поражен твердостью и спокойствіем этого 
необыкновеннаго старца, что с восхищеніем сказал окружающим 
его: «аз такова батька нигдѣ здѣСь, ни в иных землях крѣпка и без- 
боязлива от нашего меча не наѣхал». Поклонившись старцу. Сапѣга 
«и не велѣ .оттолѣ монастыря ничѣм обидѣти».

Соловеііиій монастырь с своим игуменом Антоніем во главѣ 
явил горячій патріотизм и свою монастырскую казну не только до 
послѣд'ней копѣйки принес на алтарь Отечества, но даже и послѣд- 
нюю серебряную ложку.

«В том многом стояньѣ, — писал в обитель царь Василій Ива
нович Шуйскій в ,1609 г. августа 8, — из нашія казны, дворянам и дѣ- 
тем боярским и всяким служилым людем на жалованье наша мно
гая казна вышла, а которые монастыри в нашей державѣ, и из тѣх  
монастырей всякая монастырская казна взята и роздана # всяким 
служилым людем, на жалованье», посем царь просил, что есть «в 
Соловецком монастырѣ денежный всякія монастырскія казны, или 
будет есть ;чьи поклажей^ и  вы б тотчас ту всякую казну прислали 
к нам, к Москвѣ, С казначеем іили соборными старцы, а нам та 
казна давати всяким служилым людям на жалованье». И «прислати 
к нам, к Москвѣ, вскорѣ, де замолчав ни часу, "гѣм бы вам нам 
послужити». Игумен Антоній исполнил быстро желаніе царя... «Пи
сали естя, говорится в царской грамотѣ в обитель 29 ноября того 
же годіа 1609, и прислали к нам со ооборными старцы, с ^старцом 
Васьяном Напольским да  с старцем Серапіоном, монастырскія каз
ны 3150 рублев, да  Псченскаго монастыря казны 398 рублев и 25 
алтын, что поставлено было у вас в монастырѣ, да 150 ефимков, 
да ложка серебряная».

В 1609 г. царь Василій Иванович Шуйскій посылал благодар
ственную грамату *в Кіірилло-Бѣлозерскій монастырь игумену Мат-і 
вѣю с братьею, похваляя иноков за то, что «за дом Пречистьш Б о 
городицы и  за чудотворцовы мощи, и за нас, и за вСе православное 
крестьянство стояли, и вором и воровской смутѣ не вѣрили, и по 
городам о крѣпленьѣ писали и многіе мѣста укрѣпляли», и что. м к  
служба, и радѣнье ему «вѣдомы доподлинно».

Лѣтопйсец сохранил нам и трогательный факт мужественнбй 
встрѣчи смерти-иноками в своих монастырях. «В Пафнутьевѣ ж  мо- 
настырѣ, читаем мы в Но'вом Лѣ-Гописцѣ, сидѣша в осадѣ многіе 
люди, а воеводы быша: князь Михайло Волконскій, да Яков Змѣев, 
да Офонасей Челищев. Литовскіе ж люди к монастырю приступаху 
великими приступы и не можаху ничево им здѣлати-. Вложи ж враг 
в воевод мысль злую в Якова рмѣева д'а в Офанасья Челищева; іи 
начаша умышляти, како-бы им здати чудотворцов дом. Воевода ж 
князь Михайло Волконскій в той дѵмѣ с ними не был и не вѣдал у 
них той злой думы. Внезапу ж тѣ окаянныя повелѣша отворити
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зрата. Князь Михайло ж  Болконской, в идя свое неизмрженіе, побѣ- 
жа в церковь. Тѣже воеводы зваху ево на встрѣчю. Он же им отка
за: умереть де мнѣ у гробу у Паѳнутья чюдотворца». Литва ж  вни
дош а в (монастырь и н а ч а т а  сѣщи.

Многіе ж люди побѣгош а в церковь. Той же князь Михаило 
бѣста в дверех церковных и с нимр бился Імного и изнемог от вели
ких ран и ладе в церкви у Крылова лѣва-го. Литовскіе ж  люди кни- 
дош а в  церковь и н а ч а т а  сѣщи игумгна и братью, и тово воеводу 
тут убиш а и п о б и та  всяких , людей в монастырѣ по числу 12.(Ю0?>.

’ Хорошо сознавая, какое высокое нравственное вліяніе в древ
не-русской жизни имѣло иночество вообще, каким оно пользова
лось вліяніем и уваженіем у народа, и какую силу соцротивлекія 
ç-нр юцазілвало в данное время в частности, не удивительно, что 
поляки весьма враждебно и  д^же жестоко до  издѣвательства отно
сились, к русским инокам и инокиням. «Чин же иноческій и свяіден- 
ническій вскорѣ смерти не предаваху, пишет Авраамій Палицын, но 
прежде злѣ мучаще всячески и огнем в уголь жгуще. пытающе ж и 
вота, и потом смерти предаваху. А их же • свѣдят иноков, нелрехо- 
димых от мѣста на мѣсто, но* во едином обѣщаніи живуща, и тако
вых работами облагаху: и стррожи бѣяху им, и вина и пива заря- 
ху им, такоже и кормы людскія и конскія готовяще им, и пасяху 
стада их. Такоже іереов у мелива и у возов и у дровосѣчества мо- 
ряху, и блудниц стрежаху, Гіи работающе блудницам, и воду носяху 
Им и дрова, и порты сквернавыя мыюще на них, и у коней Их вси 
работающе повелѣное. И старыя и свяголѣпныя мужи ,у ног их во- 
ляющеся ^кй сиротки; и ругающеся им повѣлеваху пѣсни пѣтк 
срамныя и скакатя и ллескати и непокоряющих же ся смерти ппе- 
даяху. Невѣсты же Христовы, честный и свяічля инокини, разстер- 
заемц бываху, и по станом их силою влачими и оскверняеми блу
дом, и нѵдими бываху мяс ясти и в постныя дни святыя сыру и мле
ку причащатися». t

Фактов из п^ріотической  дѣятельности русскаго бѣлаго ду
ховенства в смутную эпоху в исторических документах и в  сказа- 
ніях современников весьма .немного. Еще меньше сохранилось, имер 
лиц, выдающихся своею истинно патріотическою пастырскою д е я 
тельностью в это: лихолѣтье русской земли. Но было бы, однако, 
же. большою несправеділивостію, если бы мы о подвигах их  ,па- 
тріотическаго служенія своему Отечеству совершенно умолчали. Са
ма ло  себѣ ф раза всѣх посланій патріарха, митрополитов, архіепи- 
скспов и епископов, бояр и воевод, с упоминаніем в них о прото
попах, попах, діаконах и освященном чинѣ кажется с перваго 
взгляда сбшею мало говорящею уму и сердцу русскаго патріота, 
фразою, как бы не заключающею в себѣ особенно важнаго' содер
жания, но, послѣ серьезнаго, вдумчиваго. к ней отношенія, оказы 
вается, сна заключает в себѣ глубокій и весьма содержательны#
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смысл. Уже самое употреблёніе этой фра^ы почти во всѣх грамотах 
ясно свидѣтельствует ндм, что пиСавшіе эти ‘ г^амотй придавали про
топопам, попам и діакокам громадное зніЙенІё в  дѣйѣ inc патріоти- 
ческаго слѵженія и надѣялись. это эти священныя, хотя и скромныя 
по сану, лица будут надежными »  могущественными ^проводниками 
в народ тѣх здравых идей и воззрѣній, какія необходимы были для 
спасенія Отечества, православія, и русской самобытности в эти го 
дины шатанія умов. Понятно поэтому, что и патріарх и  епархіалъ- 
ные владыки всегда «на соборѣ», со всѣм духовенством, пред на
родом прочитывали всѣ важныя грамоты, и, разсылая их немедлен
но по уѣздным городам, рекомендовали «протопопам» дѣлать такія 
же всенародная торжества у себй в уѣзд!ных соборах, а потом бы
стро отправлять по всѣм подвѣдомым им священникам по деревням, 
с наказом прочитывать их по всѣм святым церквам «не, по один 
де.нь'> и «не поодинова, чтобы вѣдомо было всѣм православным хре- 
стьягпм». Протопопам, попам и діаконам строго внушалось, «по 
данной от Бога благодати, и впредь всйКиХ людей на истину при
водить и от вражьей прелестгі уймать», и с «поученіем Інаказывать 
от Божественнаго Писанія». Там гдѣ по обстоятельствам и  этого 
казалось мало, духовенству приказывалось, чтобы оно, для боль
шого воздѣйствія на народ, врагов Церкви^ православной, Отечества 
и русской народности передавало «саборнѣ, йёёкаріСідні»; прокЛятію 
и церковному отлученію, а от их сторонников и ед^номысленников, 
русских людей «прельстившихся», «приношенія к Церкви Божіей не 
принимали».

Русское бѣлое духовенство того времени, как опора право
славия и законности, стойко и мужественно стояло за помазаннаго 
Царя и молилось о сохраненіи его в добром благополучіи, об  усми- 
реніи мятежей и нестроеній в народѣ русском и побѣдѣ над самоз
ванцами и поляками. Всякая счастливая побѣда привѣтствовалась 
духовенством с радостью, служеніем молебнов и колокольным зво
ном. Многіе из священников собирали народныя бполченія. сопут
ствовали им в походѣ, ободряя малодушных к доблестным подви
гам, напутствуя исповѣдью и Св. ТаинаМи перед смертными , боями, 
ухаживали за ранеными и бо'льными в войсках и умерших преда
вали христіанскОму погребенію. Вполнѣ понятно поэтому и  то от- 
ношеніе к русскому духовенству со стороны покяков, о котором: 
повѣствует весьма краснорѣчиво современник, келарь Авраамій Па- 
лицын. говоря, что они «чин иноческій и  священническШ вскорѣ 
смерти we пріедаваху», но старались подвергать самым тяжелым и 
унизительным не. только для священнаго сана, но и для человѣче- 
гкаго достоинства работам и порѵченіям. Умерщвлялось же духо
венство в большем числѣ. Ймѣется, напримѣр, свѣдѣніе. что в 
олном Угличском уѣздѣ Ярославской губерніи за время с 1608 по 
1612 г. поляки «попов и діаконов и Пономарев и прочих духовна- 
го чина болѣе 500 чеЛойѣк прижгли и прирубили».
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Имен бѣлаго духовенства, йрбславйвшихся своими доблестями, 
сохранилось! немного, но Они извѣсгаы, и  мы их назовем сейчас, 
отмѣтив даж е истинных героев среди них. Здѣсь’ прежде всего мы 
должны упомянуть имя протопопа Преображенскаго Нижегород- 
скаго собора Савву Евфимьева, который стоял в своем Нижнем- 
Новгородѣ за Государя Ш уйскаго и крѣпко ратовал пред своими 
согражданами за очищеніе Москвы от поляков. j

Протопоп Никольской церкви города Зарайска Д им итрій  
«крѣплящг и блаіословяш е умерети за  истинную православную ьѣ-
РУ». ' ,  ■ ' !

Протопоп Устюжскаго Успенскаго собора Константин, дѣя- 
тельный сотрудник Ростовскаго митрополита Филарета Никитича в 
дѣлѣ ревностнаго распространена в своем уѣздѣ среди подчинен- 
наго ему духовенства патріарших посланій, с призывом «йпадшнх} 
крестьянскія вѣры разбойников и губителей крестьянских... не слу- 
шатй ни в чем».

Попы города С ольТ алича Воскресенской церкви Иван и Б о 
городицкой ц. М еркурій в граматѣ за  собственноручною подписью 
свцдѣтельствовали перед царем Василіем Ивановичем Шуйским, 
«что за всю православную крестьянскую вѣру, за свои д'омы, за  
святыя Божіи церкви», за Государя они «рады помереть и  «с госу
даревыми измѣнниками битися до смерти».

Соборные попы города Перми Потап и Андрей не только п о 
сылали «в Сибирьскіе городы» копіи с патріарш их патріотических 
посланій, но совмѣстно с гражданами города, «собрав ратных лю
дей пятьдесят человѣк, с.луки и  с пшцальми и*со всею службою, и 
'дар Ьш наемные деньги на пять мѣсяцев... отпустили их из Черды- 
НИ под Московское государство» и гіообѣіцались послать «тотчас» 
ратных людей и из д р у г и х -мѣст. * j

Неизвѣстный нам по имени Казанскій протопоп, с благосло- 
венія Казанскаго митрополита Ефрема, сопутствовал Казанскому 
ополченію, имѣя с собою  «список с Казанскія иконы», которая бы
ла принесена им кпод М оскву ко князю  Дмитрею Тимофеевичи^ 
Трубецкому д а  Ивану Заруцкому». «Его помощію под Московю 
'взяли Новой Дѣвичей монастырь у Литовских людей». По словам 
лѣтоцисца, «и был тот образ под Московю до  зимы». «Той же об- 
;аз с ; протопопом Казанским, отпустиша назад1». .

I ;Не названные по имени мужественные Ростовскіе протопоп 
и священники, когда Переяславцы, перешедшіе на сторону тушин- 
скаго вора, ворвались в город, a затѣм и в соборный хірам, куда 
укрыдись обезумѣвшіе от страха жители, не только по распоряже
нию своего митрополита Филарета Никитича «поповляти» (исповѣ- 
дывали, причащали весь народ), но многіе из них приняли здѣсь в  
храмѣ и мученическую кончину от меча врагов когда эти послѣд- 
ніе, несмотря на уэѣщаніе владык» Филарета, ворвались в церковь 
и «начаша люд'ей сѣщ и и ' п о б и т а  множества народа», Д  , і
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Нельзя пройти молчаніем и тѣх, коих патріарх Гермо'ген и 
Московскіе бояре вмѣстѣ с мйтрополитом' Филаретом Никитичем* 
«послаша из духовнаго чину, избрав Мужей разумных и граматѣ 
досужих от священническово'чйну й отдіяконсково которые бы 
умѣли говорити с латЫйи о' православной хрйстіанскюй| вѣрѣэ. На 
их долю выпала не только задача ііёред' Королем Сигизмундом 
«впрям стояти за православную христіанскую вѣру непоколебимо», 
но и перенести много нравственных страданій, очутившись в не
вольном постыдном плѣну у врагов православія — .поляков, j

Лѣтояись, весьма скудная фактами патріотической дѣятель- 
ности нашего бѣлаго духовенства в/ эпоху лихолѣтья вообще, не 
приминула, однако, занести на свои Страницы‘поразительные ф ак
ты поистинѣ героических подвигов нашего духовенства. Вот, напр., 
что говорится дословно в лѣтоийси о Новгородском Софійском 
протопопѣ Амосѣ, мужественно сражавшемся со шведами, осадив
шими в 1611 году Новгород!: «Протопопу же софийскому Амосу, 
запершусь на своем дворѣ с своими совѣтниками и {бьющеся с 
нѣмцами многое время, и много нѣмец побил. Нѣмцы же ему мно- 
гажда говорили, чтобы он здался. Он же отнюдь на .их словеса не 
уклонися, бывшу ж е ; ему в то время у мйтрополита Исидора в 
запрещеніи, митроцолиѴ же, стоя ,н'а градской стѣнѣ, поя молебны, 
видя его крѣпко« стоятельство, прости и благослови его за очи, 
зря на двор его. нѣмцы іке, видяЗЪ"таковое ево жестокое стоятель
ство. зажгоша у него двор, и згорѣл ой со всѣм, ‘ ниединово не 
взяша живьем». 1 ;

Протопоп Углиь'ьс'го собора Абанасій явил чудеса храбро
сти в 1609 г., к о п и  осадили этот город' поляки й литовцы. «В раз- 
зОреніе Углицкое, когда град Углич, в лѣто 7117-е литовскіе лкхдііе 
и латыни со ' предателем взяли, разсказывае^ся в «Дополненіи исто* 
ріи о раззореніи Утлииком». тогда началй градожителей в Угличи 
мечьми сѣчь. и огнем ссж'йгати, и святыя’Церкви пустошити, и имѣ- 
нія церковныя и градскія грабити:.. Тогда бо литовскія ратнйцы. и 
лютіи христіанам ' вразй латиницы, обшедше соббрную церкоѣь 
вокруг, яко, темный обдак, и бойницы ко дверям церковным утвер- 
диш а и биш а даже до тріех дней, и вьібйвіде двери (церковныя » 
просыпашася в церковь... ЛитОвскіе ратнйцы, изобнаживше мечи, 
сстрыя. и глалг.і христіанскія на помост церковный, аки виноград
ные плоды, срѣзахѵ мечѵще и плещ и'без'главныя в крови человѣ- 
чсстѣй, тогда же и келикодрзновённый многотщательный о tna- 
сеніи душ христіянсккх, Муж весьма духовен, АіванасЩ, протопоп 
соборный, посѣчен, ибо дотолйка сѣчю bö святѣй церкви сотво- 
рицга, что по лѣпописным всѣм книгам, яко кровь христианская из 
соборной церкви через порок церковный теченіем, как рѣка, ліяся».

Имѣется в лѣтописи и факт, относящійся к осадѣ города 
Смоленска поляками и ко взятію его войсками Сигизмунда, благо
даря измѣнѣ нѣксего Андрея Дедещина. «Послѣдйіе-ж. люди, го-
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ворится в лѣтописи, запрош ася у Пречистые Богородицы в собор-, 
ной церкви. Един же смольянин кинулся в погреб. Погребу ж быв- 
Іііу под тѣм соборным храмом с пороховою казною, и то зелье 
зажгоша, и храм соборной Пречистой Богородицы разорвася, и 
'людей всѣх побита, кои в церкви быша». Присутствіе в соборѣ ду
ховенства в это время внѣ сомнѣнія, и самое умолчаніе о нем В 
лѣтопнси на наш взгляд краснорѣчивѣе всяких слов...

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕІІОДОБЦАГО ДДрНИО^, АРХИМАНДРИТА 
ТРОИЦЕ-СЕРПЕЙОЙ ЛАВРЫ.

Преподобный Діоннсій, в мірѣ Д авид Зобниковскій, родился 
около 1570 г. в городѣ Ржевѣ Тверской губерніи. Впослѣдствіи ро
дители его, отдали сына для обученія граматѣ двум инокам Ста
рицкаго Богоро'дицкаго монастыря, которые не могли н ахвали ть
ся необыкновенным» умственными дарованіями и кротким, незлоби
вом  характером своего ученика.

■Пришедши в возраст, Давид Ѳеодороьич, по желанік». роди
телей, вступил в брак, и за  свою добродѣтельную жизнь скоро был 
удостоен священническаго сана. Но через шесть лѣт отец Д авида и 
его двое сыновй умирают и  благочстивый священник оставляет 
мір, постригшись с именем Діонисія в Старицкой обители. Своими 
высокими душевными качествами и любовыЬ к  просвѣщенію он в 
короткое время успѣл заслужить уваженіе братіи и был избран 
казначеем монастыря. ' • | )

В 1605 году, преподобный Діонисіѣ был посвящен в сан 
архиманд'рита и назначен настоятелем Старицкаго монастыря! В это 
время сюда был сослан самозванцем за преданность дому Годунова 
первый русскій патріарх Іов, с строгим наказом держать изгнанни
ка «во озлобленіи скорбном». Но Діонисій не мог допустить по 
своей добротѣ  подобнаго отношенія к опальному первосвятителю, 
и, напротив, старался всячески облегчить его тяжкую участь. Он 
предоставил обитель в полное распоряженіе патріарха," сам являясь^ 
к нему , за приказаніями, а посл$ кончины страдальца (в 16(07 г.) 
е о з д в и г  на его мюгилѣ каменную с ѣ н ь  в  видѣ часовни.

Когда послѣ сверженія Лжедимитрія (в 1606 г), царскій пре
стол занял князь Василій Иванович Шуйскій, он прежде всего по
заботился о том, чтобы вмѣсто поставленнаго) самозванцем лже- 
патріарха Игнатіяі избрать законнаго первосвятителя. Так как, па- 
тріарх Іов, в то время уже больной и іослѣпшій, отказался возвра
титься н а .каѳедру, то  всѣми единогласно был избран Казанскій 
митрополит Гермоген. Патріарх Гермоген знал и любил старицкаго 
архимандрита Діонисія, высоко цѣня его выдающійся yiÇt, святую 
жизнь и преданность своему долгу. В полное смуты царствованіе 
Васйлія Шуйскаго, когда измѣнники и враги Россіи, желая сверг-
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і& тѣ if *  ç яр м т іл а , ібэм^щалн пр5ти і неге йярвд, йіятитеяь Г«р*
моген не раз вмѣстѣ с архимандритом Діоннсіем выходил к буй
ной толпѣ и с опасностію жизни защищали царя. Однажды бунтов
щики схватили патріарха и силою поставили его іна Лобном мѣ- 
стѣ, требуя, чтобы он пред всѣм народом дал свое согласіе на свер
я е т е  ДІуйскаго. Д ерзость мятежников д’ошла до того, что святг. 
теля трясли за ворот, толкали и забрасывали грязью. В эти опаС- 
ныя минуты преподобный Діонисій неотлучно находился при свя- 
тителѣ, оберегая его и увѣщ евая народ вспомнить Бога и прекра
тить гмуту. I ;

Когда Ь началѣ Т610 Года удалился на покой настоятель 
Троицкой лавры Іосаф, перене^иіій с браткю  всѣ невзгоды и опас
ности осады монастыря поляками, царь и патріарх назначили на его  
мѣсто старицкаго архимандрита. С этого времени началась высо
к а я  я  доблестная дѣятельность нрепод'обнаго- Діонисія для гпасе- 
нія отечества от врагов. Тяжкая это была пора для обители и для 
всей Россіи. Поляки завладѣли, Москвой и вмѣстѣ ç -казаками опу
стошали окрестности., грабя и убивая мирных жителей. Троицкая 
лавра, только что выдержавш ая 16-мѣсячную осаду, была разорена, 
стѣны и  башни без крыш... Казна и  хлѣбные. запасы истощились, 
монастырс^ія села разграблены, a рабочіе со  страху разбѣжались. 
Много трудов пришлось положить архимандриту Діонисію и бра- 
тіи, чтобьг присест» все ш порядок и  уничтожить слѣды разруш е
ния и восстановить благосостояніе обители. Кромѣ того, необх*-« 
дймо _было позаботиться также я о тѣх несчастных, которые п о 
страдали от поляков и бродячих казачьих шаек. Измученные, боль- 
иые и голодные, лишенные не только крова, но часто и самой не
обходимой одйкды, он» цѣлыми толпами осаждали обитель, ища 
здѣсь помощи и нріюта. Вид этих страдальцев невольно внушал к 
ним жалость: у  одних (Йллѳ сильно обожженоі огнем "все тЬло, у 
других полосами вырѣзана кож а на спинѣ, у  нѣкоторых вырваны 
иа головѣ всѣ волосы, многіе были с отрублейными иргами или 
руками... Всѣм им преподобный Діонисій давал пріют в больни
цах и страннопріимных домаХ, устроенных для этой цѣли а  мона
стырских слободах. Крвмѣ того, он посылал монахов и слуг оты
скивать по дорогам и окрестным лѣсам раненых и ослабѣвших от 
голода й доставлять их в обитель, а убитых и умерших от ран и 
болѣзней подбирать' и предавать погребенію. Убѣждай братію 
всѣми силами помогать страждущим и ничего не жалѣть для нйх, 
Діонисій говорил: «От больш ой осады Господь нас набавил. а ч за 
лѣность и скупость может хуже еще смирить. Видите, что Москва 
в осадѣ.. a литовскіе люди разсыпалйсь пк> землѣ. ^Сколько есть у  
нас хлѣба ржаного и пшеницы и квасов в погребѣ —  все отдадим 
раненым людям, а сами будем есть хлѣб овсяный и без кваса, с 
uÀHoft водой *е умрем». Преподобный сам за всѣм смотрѣл й ѳбг 
веем заботалея, tiç т н б я  ни днеу, щ  рвчн?. Ой сам fÇMfrop*-



вал и лечил больных, перевязывал раны, утѣшал » напутствовал 
умириющнх... Его келейник, старец Дорофей, днем и ночью трудил
ся вмѣстѣ с ним, разнося нуждающимся івсе необходимое.

Такова была дѣятельность архимандрита Діонисія, как хри
стианина, но еще болѣе прославился он своим высоким служеніем 
на благ* родины. Вмѣстѣ с келарем обители Аврааміем Палицыным 
и братіей он писал и разсылал по разным: городам граматы, в ко
торых призывал русскій народ единодушно подняться для спасе- 
йія отечества и освобождения Москвы из рук поляков и измѣнни- 
ков. В»т чт® говорилось, напримѣр, в одно# из этих грамат (от 

, 6 октября 1611 г .): ,
«Вепемниге ifiYiiiiTie враіівсл**вуіѳ ірА тіавоку» s ip r ,  что ввЪ и я  р ід в іісь  *т 

хрпиіаніЕЕі родителей, врсетііпсь 'святым крещеніен вбѣщалв іір о іать  *в свя- 
туи Троицу... Бога рада иокажнте свой подвиг, ѵвжате служилых людоі, ф обы  быта 
. te i l t  жравевіавкым людям s соедрнеііи я стать сообща претвв валких предателе! в про
тив врагев Христа, п о и с к и  ж литовских люден. Сана я ждите, что Іприходжъ ван от 
ват конечная погибель я  какое рагзореніе ое^ учинили в Московском ігосударотвѣ : ігді 
«вягы.і Вояйн церкви? -Гдѣ пноки, сѣшнаѵц циѣттщіеЯ —  He все лн до конца, раззв- 
рене в поругано злым поруганіем? Иеі пощажены s a  старцы, ха грудные младенцы., 
вивлуйтесь- над общею смертною вогнбелью, чтобы ж вас самих такая лютая смерть 
яевтитла. Пусть ратные люд* без веял его нішханія епѣвіат к  Мовквѣ в сіед б беяран 
ж веесодам ж ж* всему множеству православного народа. Сама аиаете, что цепкому дѣжу 
надлежит овое время, а  безвременное начвнаніе бывает суетно ■ безполезво. Всіщ в 
есть между в а ш  какія веудоміьстііл, Бога (радв отлояевтв это на время, чтобы в е іи  
вазе единодушие вотруднтьвя для вэбавлелія православной вѣры от ірагов, пока с  ном 
вомвщь же' крпшла. Свилувтесь щ поспѣшвте1 на »то дѣло, п о м е т е  ратными модъмв ж 
казною, ^ п б и  м-браное теперь адѣсь под Мееквою воинств* ѳт вкудости же pattiH- 
М (ь. О тем многе в елезже. всѣм народом хрвотіавским бьем вам челем. Е с м ’ мы 
прибегшем к  Вевдедрвму Боіу в Пречистой Богородиц! в ж* веѣм святмм в вообѣ- 
армнея «еебца «отверни, п ан  жодввт, то мвлостввыі Владыка Человеколюбец отвра- 
■Івг Свой враведныі тлів ж избавит жас от лютоі смертв в латінскаго порабощен:«».

ГІрнзывныя троицкія граматы были получены в Казани, Н иж 
нем Новгородѣ, ©ологдѣ, Рязани, Перми и других мѣстах ;и вездѣ 
производили сильное впечатлѣніе, возбуждая Ъ .народѣ патріотиче- 
ское ' воодушеЕленіе, мужестве и готовность всѣм жертвовать для 
рѳдины. Явились такіе великіе патріоты, как Минин и Пожарскій. Со 
всѣх сторон собирались дружины ратных людей и под начальством 
своих »ѳеввд шли на вы ручку. Москвы, а для содержанія этого 
■ейска отовсюду стекались щедрыя пожертввванія деньгами, ве
щами я  всякими припасами. Архимандрит Діоиисій и келг.-рь Авраа- 
мій своими грамагами побуждали Пожг.рскаго спѣніить с соеди
ненным ополченіем к столицѣ, чтобы предупредить Ходкевича, ко 
торый с свѣжими войсками и запасами шел на помощь полякам, 
засѣвшими вмѣстѣ с русскими измѣнниками в Московском Крем- 
л 1 у  а когда в Ярославлѣ возникли среди войска беспорядки -и
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раздора, туда были пйслани для увѣщанія н ікоторы е кз троиц- 
кик иноков. ' 4

На пут» к Москвѣ Пожарскій остановился под Троицей, и 
здѣсь, на горѣ Волкушѣ, в 4 верстах от лавры, архимандрит Діони- 
сій отслужил молебен, окропил войско святой водѳй и ілаг*сло- 
вил их на ратный подвиг за вѣру и ®течество. Э то’ было 18 августа 
1(312 года. . ,

Под Москвой земское ополченіе соединилось е войсками, 
предводимыми князем Трубецким, и с казакам» атамана Заруцка- 
го. Н о , так как между воеводами не быЛо единодушія, то вскорѣ в 
войскѣ произошли споры и несогласія и казаки отказались . п о м о 

гать, если им не прибавят жалованья. Тогда ДКжисій, призвав на 
совѣт братію, рѣшил, за неимѣніем денег, послать казакам через 
Авраамія Палицына, в залог драгоцѣнныя ризы и друпя сокрови
ща обители. Но казаки, по благочестію, не осмѣлились взять свя- 
щенныя вещ», тронутые такой жертвой, они дайн клятвенное обѣ- 
щаніе не отступать от Москвы до тѣх пор, пока не очистят ее от 
поляков. Когда русскіе люди общими усиліями освободили сто 
лицу и Россію от негіріятелей, архимандрит Діонисій прибыл на
рочно в Москву, чтвбы принять участіе в устроенном по случаю 
этего радостнаго событія торжественном крестном ходѣ; он был 
также одним из первых, совершавших на Лобном мѣстѣ пред всѣм 
народом благодарственное молебствіе об избавленіи отечества от 
супостатов. С избраніем на царство Михаила Ѳеодоровича Ром а
нова, в февралѣ 1613 года, кончилось «лихолѣтье».

Смуты постепенно улеглись и во всей странѣ наступило успо- 
коеніс. <Но того, кто был одним из главных виновников умирогво- 
ренія государства — архимандрита ДіоНисія, ревностнаго защитни
ка родной земли я вѣры, ожидали не мир и почет, a гонеиія и 
скорби.

і

Когда по водвореніи Михаила Ѳеодоровича был аозебновлен 
сгорѣвшій во1 время московскаго разоренія печатный двор, - и  иача- 
лось снова печатаніе церковных книг, то в них1 замѣчены были 
важныя ошибки, происшедшая вслѣдствіе того, что книги эти п е
чатались раньше с испорченных переписчиками славянских спи
сков — блз слнчснія песлѣдних с греческим т°.кст|ом. ,Еще патріарх) 
Гермоген для предупрежденія подобных ошибок установил при. ти- 
іпграф іи  особую должность книжных справщиков, на обязанности 
которых лежало исправленіе; как печатных книг, так и списков. НЪ 
крк в тѣ времена мало было еще образованных людей, то это дѣло 
лопало в руки полуграматных невѣжд, которые вмѣсто исправле
н а  допустили і - і о в ы я  важныя ошибки. К числу таких справщиков 
принадлежал. наприМѣр Логг^ і. головщик (регент) Троицкой лав- 
ры: изданный им в 1610 году Церковный устав бьія сожжен при 
.чатріархѣ Филаретѣ. за сдѣланныя в нем грубый погвѣшнѳети Те
перь это д-ѣлѳ царь поручил прхимандрп-ту Діонисію, к‘отйр>*му &ы~



л в  велѣно айййть^й прежде iicérô йсп^авіёніем кййги «fîoTpeértM* 
(требник). Главными сотрудниками его назначены были троицкій 
Арсешй Глухой и священник принадлеж ащ ая к лаврѣ Клементьев- 
скаго села Іоанн Насѣдка, как лица, хорош о знакомый с -«книж
ным ученіем, грамматикой и риторикой». Новые справщики 
имѣли под руками около двадцати древних славянских списков и 
четыре греческих требника, принялись за труд с большим усерді- 
ем —  и за полтора года просмотрели и исправили кромѣ требника 
еще много других богослужебных книг, изданных с благослове- 

и ія  крутицкаго митрополита Іоны, который был мѣстоблюстителем 
патріаршаго престола со смерти. Гермогена и до возвращенія Фи
ларета из плѣна. Во всѣх этих книгах оказались не только о ш и б 
ки, но даже и ереси; так в служебникѣ было сказано, что Отец с 
сыном воплотился. Особенно же много неправильностей заключа
лось в Церковном Уставѣ, изданном Логгином. Это бывшій справ
щик и его друг, уставщик ‘лавры, Филарет были очень недовольны 
исправленіем Діонисія> к которому они »  раньше относились в 
высшей степени непочтительно и дерзко, пользуясь добрым характе
ром своего настоятеля и его снисходительным отношеніем к братіи. 
Оба друга, несмотря на свое невѣжество, были о себѣ весьма вы- 
сокаго мнѣнія, считая себя большими знатоками церковнаго уста
ва, богослуженія. и пѣнія и если архимандрит, по своей обязанно
сти, иногда указывал им их ошибки в чтеніи или пѣніи, они при
нимали его замѣчанія как  личное себѣ оскорбленіе. Не нравилось 
им также, что преподобный ввел при богослуженіи чтеніе бесѣд 
Златоуста и поученія св. Отцов, и то, что он сам часто ,читал и пѣл 
на клиро^сѣ. «Не твое это дѣло — читать и пѣть: знал бы ты одно 
— стоять со своим мотовилом на клиросѣ, как  болван нѣмой»,, —  
дерзко говорил . Логгин архимандриту. Преподобный молча пере
носил такія выходки, но наглость злобных монахов не унималась, „и 
они еще больше старались вооружить против- настоятеля братію. 
Дѣло дошло до того, что ( однажды во время цтенія поученій Лог- 
Гин вырвал с бранію из рук Діонисія книгу .и  свалил аналой. Пре
подобный только перекрестился и пошел молча' на клирос. Логгин 
же в злобѣ стал кричать и плегать на него. Архимандрит махмул 
на него своим жезлом: «перестань, Логгин. Не мѣшай службѣ и не 
смущгй братію, —  поговорим с тобой поглѣ». — Но Логгин в ы 
хватил жезл, изломал его и бросил Діснисію. Преподобный ©сю 
утреню проплакал, стоя пред иконой Богоматери'.

Невѣжество Логгина было настолько изумительно, как и его 
нахальство. Он считал «хитрость грамматическую и книжное фи- 
лософство», т. е. вообще науки, просто папросго — ересью. А его 
единомышленник Филарет, старец, бывшій сорок лѣт в мснастырѣ 
уставщиком по своему крайнему невѣжеству сам впал в ересь. Он 
Бога представлял себѣ в человѣческом видѣ и думал, что Сын Бо- 
жій не прежде вѣк родился вт Отца, a ливіь. с* времсіж 'яоплощз-
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йія Ёвбего ö f Дѣйы Марш. Й атй — , t6  врйтики й невѣжды осмѣ- 
лились обвинять Діонисія за сдѣланныя им в книгах исправленія в 
ереси. Мало того, они послали на него в этом, смысл Ь донос в 
МоскЕу. Поэтому, когда Діонисій в 1618 году представил свой труД 
на разсмотрѣніе митрополита Іоны, послѣдній недовольный тѣм, 
что справщики работали самостоятельно, а не под его надзором, 
и кромѣ тогоі нашли много неисправностей в книгах, напечатанных! 
с его одобреній, отнесся .к нему с предубѣжденіем и явным недобро
желательством. Главнѣншим пунктом обвиненія выставлялось то, 
чго Діонисііі і«имя святой Троицы велѣл в* книгах марать и Д уха 
Святого нг исповедует, яко огнь есть». Поводом к  такому нелѣ- 
пОму обвинепію послужило, то, что Дюнисіи в требникѣ измѣнил 
в концѣ нѣкоторых молитв славословія и вычеркнул в водосвлт- 
ногі молитвѣ на Крещеніе послѣ слов: «и освяти воду сію Духом 
Твоим Святым» — позднѣйшую непрарильную прибавку — «и ог
нем». В іюлѣ 1618 года был свзван под предсѣдательством Іоны 
собор из высшаго московскаго духовенства, к9торый эти ;измѣне- 
і і і я  нашел еретическими, и, как не доказывал преподобный Діони- 
сігі свою правоту, сдѣлал слѣдующее постановленіе: «архимандрита 
Діокисія и noria Ивана (Насѣдку) от церкви и от божественной ли- 
тургіи отлучаем, да и ; свящснствуют». Правда Діонисію предлага
ли для прекращ ена дѣла уплатить 500 рублей пени, но преподоб
ный, истратившій все, что имѣл, на дѣло спасенія отечества, отвѣ- 
чал: «денег меня нѣт, 'д а  и давать не за что». В продолженіе 
сорока дней Діонисія в цѣпях ’возили на клячѣ на патріаршій двор 
и ставили на правеж. Народ бѣжал за ним и кричал: «вот еретик, 
который хочет из міра огонь вывести».

Его подвергали оскорблениям, плевали на него, бросали 
грязью и всѣм, что попало, но преподобный все переносил спокой
но и даже весело, добродушно подшучивая над собой и над глу
мившимися над нйм невѣждами. «Мнѣ грозят Сибирью и Соловка
ми, — говорил он, —  этого не боюсь. Это мнѣ жизнь, я рад  это 
му. Эка бѣ^а, что разстричь хотят, —  это значит не разстричь, а  
достичь». Когда кто нибудь из сочувствующих ему людей говорил: 
что это за бѣда 'приключилась над тобою, отче Діонисій, —  он от- 
вѣчал: «это не бѣда, а притча над бѣд'ою. Это милость-Господня: 
преосвященный Іона митрополит паче всѣх человѣк творит мнѣ 
добро, смиряет меня по дѣлам моим, чтобы я не возносился. Б ѣ д и  
еще нѣт никакой, а вот бѣда, если придется горѣть в огнѣ геея- 
ском. — да избавит нас от этого Господь». Так как Діонисій не 
каялся, т. с. продолжал отстаивать свои убѣжденія и правильность 
своих поправок, то его заточили в Новоспасский монастырь на смй- 
реніе. Здѣсь страдальца томили в дыму на. полатях, морили голо
дом и заставляли класть, ежедневно по тысячѣ поклонов, да сам 
он от своего' усзрдія прибавлял eüte столько ж а  По р&споряженпо 
М итрополита іѳіга узигка не ираздяячням и гвргввым дням пцщ»



«  ,

возили на патріаршій дв*р, гд4 он должен был с yfrpâ й до вече
ра стоять под открытым небом и на видіу у всѣх класть поклоны, 
ііри чем в лѣтнія жары его но цѣлым дням оставляли без воды. 
Чернь издѣвалась над ним, но преподобны:'! был все так же мла
денчески незлобив и ьесгл.

Мучеиія невиннаго страдальца продолжались цѣлый год. На
конец. прііхавш ій около этого времени в Москву за милостыней 
Іерѵсалимскій латріарх Ѳеофан, узнав о печальной участи испра
вителей книг «иодаде Діонисію руку помощи, да вознесется прав
да  его». По ходатайству Ѳеофана Діонисій и его сотрудник, ста
рец Арсеній Глухой, освобождены были из заключенія, (Насѣдка 
освободился раньше). Но окончательное оправданіг Діонисій по
лучил только с возвращеніем1 из плѣна отца государя — патріарха 
Филарета, который вмѣстѣ с Ѳеофаном повелѣл Іонѣ снова раз- 
смоірЬть Дѣло о справщиках. На новом соборѣ кромѣ • столичнаго 
духовенства и епископов присутствовали два патріарха и сам го
сударь Ѵіѳслб восьмичасового Стоянія в отвѣтѣ перед свОимн судья
ми, преподобный Діонисій был торжественно огіравдан и с великою 
честію й богатыми дарами возвращен а Троицкую лавру. Веѣ п о 
здравляли ег® с царской мкяостью, высшія дѵховныя власти те
перь люСісіно цълсвали и благословляли того, кого недавно еще 
подвергали жестокому и несправедливому гоненію, вооружив про
тив него да^ке ѵ:ать царя, благочестивую инокиню Марѳу.

Вскорѣ иослѣ своего освобожденія архимандрит Діонисій 
кмѣл утѣшеніе принимать у еебя своего избавителя патріарха Ѳео- 
фана, пожелагшаго посѣтнть знаменитую русскую обитель и по
клониться te . мощам ея основателя. Первосвятитгль возложил на 
голову архимандрита свой клобук, предварительно положив его с 
молитвой к  подножію раки препод. Сергія, как знак благослове- 
нія! от Іерусалимских патріархов настоятелю лавры и его преем
никам.

„ Іерусалимскій патріарх Ѳеофан при посѣщеніи Троице-Сер- 
гіевскаго монастыря выразил братіи свое одобреніе за их ілодЬиги во 
время польскаго нашествія, обратившись к ним сказал со сле
зами радости и умііл^нія: «прсжѵе восточные Церкви слышали о 
ваших скорбях и трудах, понесенных вами за Христа от гонителей 
православной Бі.ры, a ныпѣ очи мор видѣли все, з а  что пострадали 
вы, — и не напрасно, ибо это послужило многим |ко епасенію». 
Святитель пожелал особо видѣть тѣх монахов-воинов. которые с 
оружіем з руках ратовали против врагов. Это требованіе смутило 
аірхимандрита, полагазш аго, что патріарх хочет сдѣлать внушеніе 
осмелившимся возложить на себя воинскіе доспѣхи, находясь ь 
иноческом чинѣ. Но подвижники сами вызвались: «явк* нас, отче, 
Еладыкѣ наіііему, буди асе по колѣ его, —  и натріарху представи
лась болѣе двадцати ипоков-вош іоі, «в них же первый был име
нам АеаЬаеій аійіѳ стзф сый и »*®ь уже іг#же5ітѣл в сѣдн-
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нах. Ѳеофаи спросил ere : «ты ли ходил на войну и й&чяльствовал.
над ратью мученической?» Старец отвѣчал:. «ей, владыко святый, 
понужден был слезами «ровными». «А что тебѣ свойственнѣе; тай- 
ныя иноческія молитпы, или подвиг пред всѣми людьми?» — спро
сил опять патріарх. Аѳанасій, поклонясь, втвѣчал: «всякое дѣло в 
свое время познается; у тебя влаДыка святый, от Господа в руках 
власть разрѣш ать и связывать, а я что творю и сотвврил, то сдѣ- 
лано по долгу послушанія». При этом Аѳанасій обнажил свою го 
лову и, кланяясь, сказал: «извѣстно тебѣ да  будет, владыка мой, 
вот подпись латынян па главѣ моей от оружія, а еще и в ладвіях 
моих находится ціесть іппмятей свинцовых: свдйя ж е в  келліи, е  м о 
литвах. можно ли было яайти таких будильников к  воздыхашю и 
стінанію? Бее это не по нашему изволеяію, но по волѣ пославшего 
нас ка службу Божію». Убѣ^ившись в том, что воинственное оду- 
шевленіе защитников лавры подчинялось духу иночеекаго благо- 
честія, смиреиія ж простоты, патріарх в любовію ноцѣловад Ощ е
рила и благословил его сподвижников.

Преподобный Діоннсій управлял Троицкой обителью в тече
т е  23 лѣт. Строго соблюдая церковный устав, tow говорил, что - 
келья не имѣет устава —  и все ьремя в своей (кельѣ проводил в 
ііолитвѣ, чтеніи псалтири, пѣніи молебнов и канонов Іисѵсу Христу, 
Богородицѣ и святым. Спать он ложился часа за три до утренней 
службы, но, когда приходил к нему пономарь со свѣчей, он уже 
стоял в малой мактіи на молитвѣ. Положив 300 вемньгй поклонов, 
преподобный буіДил своих келейников и шел в церковь. Ведя под
вижническую жизнь, Діоннсій не боялся никакого труда и вмѣстѣ 
с братіею выходил на монастырекія работы. При нем в обители бы 
ли живописцы и золотых и серебряных дѣл w aefера. Преподобный 
Д онисій много заботился о построеніи новых храмов —  не только 
в самой лаврѣ, ио »  » подмонастырских селах, пострадавших вэ 
время осады. | • > '

Заботясь о внѣшнем порядкѣ и  блягоустройствѣ обители, 
преподобной в то же время обращ ал вниманіе на внутреннюю 
жизнь иноков, стараясь всѣми мѣрами исправлять их заблужде- 
иія и пороки, и оттого неблагонравные, нерадивые из них часто 
относились к своему настоятелю враждебно. Один из таких ино
ков, бывшій в обители экономом и уличенный Діонисіем в обыа- 
иѣ, успѣл даже вооружить против него при помощи клеветы самаго 
патріарха Филарета, который вызвал архимандрита в Москву и 
подверг его трехдневному п вр 'м ном у заключенно без всякой вины 
с его стороны. Блаженный Діонисій отплатил клеветнику за сдѣ- 
ланнѳе им зло добром. Однажды тот в злобѣ ударил настоятеля 
при всей братіи по щекѣ. и хотя Діоиисій никому не жаловался, 
но слух о наносимых ему оскорблеиіях ^ош ел до самого царя. Ц арь 
велѣл разслѣдовать это дѣло, но Діоннеій по Сввему незлѳбію по
крыл виновного, ÇOBctM ицо* ot-joujçHlç к Преподобному было у
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питательных к себѣ и заботящихся о своей спасеніл иноков. 0ни 
принимали его наставлснія с любовію и благодарностью и стара
лись подражать его праведной жизни. Таков был старец Дороѳей 
трудник, помогавшій Діонисію в его заботах о раненых и. больных 
и занммавшійся лереписываніем книг. Он был истинным подвиж 
ником,. но свои подвиги часто прикрывал странными поступками, 
9А что претерпѣзал многія насмѣшки и непріятнрсти; Он прочиты
вал в кельѣ у себя ежедневно всю псалтырь и клал до тысячи по
клонов; питался хлѣбом и толокном в самом малом количествѣ, 
и то не каждіый депь и никогда для сна не ложился.

Другим замѣчательным учеников преподобного Діонисін 
бь:л составитель его житія Симон Азарьин. Он пришел в  обитель 
больным и, получив от св. Діонисія нсцѣленіе, шесть дѣт служил 
у чего келейником. Незадолго до смерти своего наставника, он был 
иослав в другой монастырь и не видѣл его праведной кончины. 
По своем всзвращеніи в лавру, Симон был назначен сначала казна
чеем, ь  потом келарем монастыря.

Преподобный Діоннсій послѣ многих трудов и житейских
невзгод мирно скончался 10 мая 1633 г о іа  и был погребен патріар-
хон Филаретом, Память его Церковь п р а зд н у ет '12 мая. Его моіцн
лежат в Троицком соборѣ лавры. 3  лаврѣ хранится и- его образ,
снятый с него иослѣ лреставленія. По. словам Симона, Діонисій
бы* высокого роста, с лицом благолѣгіным, с очами свѣтлыми и
веселы іт , с бородкой длинной и широкой. Послѣ смерти Діонисія
совершалась чудеса. .

* *
I Ä
I Слава и  вѣчная память тебѣ. непоколебимый «адамант» и 

мужественный ратоборец нашей дорогой многострадальной роди- 
вы, евятѣйшій натріарх Гермоген.

Слав^ и земной поклон вам, преесвящеНнѣйшіе митрополм- 
тм, аріхіепископы и епископы, нелицемѣрвые и сыновне преданиѣй- 
шіе сотрудники и соратники великаго «начальнаго человѣка» в его 
тяжелой борьбѣ за  вѣру православную' и русскую народность.

Слава вам, архимандриты, игумены, соборные и простые 
старцы, словом и дѣлом в годину лихолѣтья помогавшіе великому 
яечадьвику русской вемли, великодушно и без колебанія несшіе 
ка алтарь Отечества всѣ свои самыя завѣтныя дорогія сокровища, 
.наволленныя святыми молитвами своих приснопамятных пред
шественников и щедрыми доброхотными ирино шеніями русских 
боголюбивых царей, бояр и крестьян.

Слава вам, Ö. о. протопопы, попы, діакоиы, имена коих вѣ- 
домы единому Господу Бегу. Смиренные в своем "святом служеніи 
ft piWQ «ѣдом ке міру через пнсанія и свидѣтельства современни- 
ков-лѣтолисцев по своим святым именам^ но безстрашно исподняз- 
ННе et» Q i и а с гар с к іі долг во всѣх иотре&ных случаях, грудью скѳек* 
П£Д снятых ЭДщйЩвчйе jiMtfpaBurtd*
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смертікі sa  родЬщу1 своих) духовных чад и даже, если настояла т я 
желая нужда, мѣнявшіе святой крест и Евангеліе на острый булаг- 
ный меч, вы с честію ложились костьми на порогах -церковньіх и 
у святых алтарей и гЬм стяжали себѣ вѣнцы от М здовоздаятеля, а 
от нас, своих ■ отдаленных потомков и почитателей, сугубую вѣчную 
память!

Слава ®еему 'Православному русскому народу, спасшему свое 
Отечество о т  врагов своею кровью и в страшную годину народнаго 
разоренья и государственной нишеты не пожалѣвшему самаго 
щѣнпаго своего дѳстоянія — жен и дѣтей и самой жизни!..

ПРОСЛАВЛЕЛЩ СВЯТЪЙШАГО ПАТРІАРХА ЕРМОГЕНА.

Бот, дивный во святых своих, снова явил Русской Церкви но
вого святителя евятѣйшаго тіатріарха Ермогена.

Прославленіе этого «мужа совѣта и разума», «адаманта вѣ- 
ры», как называли его современники, «неподкупного сто яте ля за 
ш ціональныя начала», уже давно было горячим желаніем всѣх сы
нов православной россійской Церкви, а в особенности жителей 
Москвы, города, собравш аго и затѣм в годину лихолѣтья снова 
спаявшаго Русь. Наконец, в памятную для Россіи гоідіину 300-лѣтня- 
го юбилея дома Романовых, в 1913 г., на которых прозорливый 

чпатріарх указывал, как на раиболѣе достойных преемников царска- 
го  служені^, 1 это «жсл^ніс : ,вѣрующей Россіи оказалось, осуществив
шемся, По благос^овенію СВ. СѴнода, тіослѣ тщательнѣйшаго раз- 

'едѣдованія с чудесах, совершавшихся у гробницы святѣйшаго па- 
■Трюрха .Ермогена, . всенародное прославленіе его было назначено 
,-яв Д2 ма$г 1913- года, 

т • ѵ  С .особенным релцгіозным воодуш евлении готовился право
славный люд гМлсквы к  этому торжеству.
г г Прадваритедьныя торж ества по прославленію святѣйшаго 

іпатрі^рха Ермогена начались совершеніем торжественнаго пара- 
етас® .с ,ß часов вечера 10 мая в Большом Успенском соборѣ и Чу* 

‘Д овод мрнасгырѣ, гдѣ под конец жизни томился патріаох в з!а¥о- 
іченіи и гдѣ  тіріял мученическую смерть.
. I / Утром 10 мая состоялось совершение заупокойной литургіи, 
которая особой торжественностью, отличалась! в Больш ом Успен- 
^ком соборѣ. Здѣсь присутствовали митрополиты Петербургскій' и 
•Московскій, сонм іерархов »  прочаго духовенства. |

• В яослѣяній раз молилась Церковь о приснопамятном, рабѣ 
Рожіем Святѣйшем патріархѣ* Ермогенѣ'. Вѣря, что в эти  минуты 
Душа святого в: особенности близка ко всякому чёловѣку, моля- 
WifiC« переживали особенно ’ сладостный (подъем религіознаго 
восторга. 1
V, : Вмѣсто Причастнаго стсййі за Литургіей сказал слово прото
пресвитер Больш ого Уепенскаго Собора, о. Н. Д. Любимов. В своей
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одушевленной проповѣди оратбр "на'риййййл1 oôpftpçrгхтойкшкъ и 
несокрушимаго духом поборника вѣръі праёЪСйіМнФйуі ртакдог -^Ыл 

^патріарх Ермоген, указал на то, что любовь г  й б  славной' VtftjfifTH 
постоянно горѣла в сердцѣ и простого народа русскаго, и! tero Ц а 
рей. Засвидѣтельствовав истину чудес, происшедший у  гроба Св" 
тѣйш аго патріарха Ермогена, проповѣдник призывал слушателей 
в своей жизни осуществлять идеалы, указанные Святителем. '

Особенной торжественностью и1 Духовной'"Красотой' ’б и л о ' 'за- 
печатлѣно всенощное бдѣніе вечером- 11 мая. 'П р е д ш е с т в у ю щ е е  .са
мому ярославленію Святѣйшаго патріарха Ермогбиа. При громад
ном стеЧеніи народных м асс . в Кремлѣ, оно началось в Большом 
Успенском Соборѣ ровно в 6 часов венера. В его совершении при
няли участіе патріарх. Антіохійскій Григорій IV, мйгрополит Пе
тербургский Владимир, Московскій Макарій'. архіепископы: Новго- 
^одскій Арсеній, б. Тверской Алексѣй, член Св.- Сѵнода Никон, 
Тульскій Парѳеній, Тамбовскій Кирилл.

Все духовенство имѣло на- себѣ облаченія из бѣлой пврчіі 
с золотыш? крестами, которое с нарочитой цѣлью было изготовле
но к этим дням. Особенностью этой службы явилось чтеніе на вто
рой каѳизмѣ житія, иже во. Святых отца нашего ОвягЬАшагоМпа,* 
тріарха Ермогена. ' ’ ' 1 "■

.Прочел ' житіе протопресвитер 'Большого Успенека'го Собора
о. Н. А. Любимов. При началК поліелея всѣ’ сйящйнноСлужащіе в ы 
шли к paiiçb святителя, Гдѣ установилась’ на особом в о з в ь г ш е н іи . В 
это время начался благовѣст на Иванойской йолокольнгЫ â' t f ’ДОках 
всѣх присутствующих зажглись свѣчи. С болЬшбй иксйты Святѣй- 
шаго тіатріарха Ермогена, исполненной под наблюденІбМ В. М.. Вас
нецова. сняли rtoKpoB и по'дйяли ее на руки. Іерархи йОТайк й£ли- 
чаніе святителю, которое гірЬгАли три jtàâà. П р и с ^ та у ю іц іе  пере* 
живали незр'бы'ваем'ыя мгновенія. Послѣ в^личанГ-я дузебвевл+ШФ&од* 
няло мэнтію и  посох, по' преданно Аринадйеясайіііе ёйя+ителю, я  
крестный ход начал выходить из храма На шгбщади вбкруг^ У<»іен- 
скаго Собора и далѣе на других1 площадях Кремля вблйбйаЯосі; 
дѣлое норе чёловѣческих голов. Поднимались руки бог<Ш<Шцев, 
набожно творивш их крестное энамеяіе. і ' • .

Цѣлый лѣс хоругвей окружал УспёнскіЙ (іЬббр, средіи кото
рых іііестбіе медленно подвигалось. На трех сторонах cö&öpäf оно  
останавливалось и патпіарх Антібкійскій’ Григоірій IV *риШ Ы : кре
стом благословлял собравіігійея йарбд. Пб Bçeitfv fty r#  iireftĤ Blef’1 по
двигалось’ по дорогѣ, сплоіш> усѣяінной зеленой травой й  вѣточка- 
ми березы. ГромогласнЬе гіѣиіе Bftftifakimr' сйягйп&Кг? "Йоре
звуков от колокольнаго звона. — и все это на фогіѣ ' дрбйнй* отбо
ров и узорчатых стѣн и  ройниц Кремля, создавало ис^йічй^ёль- 
ную по красотѣ картину. Особенную прелесть сообщайся йёН Ъ ію  
цѣлое море1 свѣта от йлліоминацій, зйжженн0й на: колёкбкыгѣ  Ива
на Великаго и  других іоборай  Коемля: П 6  вбзв^аЩ шій гЩ >ёШ аго
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ХОДй в  Собор, священнОслужащіе направились к  ракѣ святителя, 
гд ѣ  по прочтеніи еваінг^лія, прикладывались к ней. К пѣнію вос
кресного, пасхальнаго канона послѣ этого присоединен был и ка
нон святителю. На площади, между тѣм, толпа народа с умиленіем 
подбирала травку, по которой прошло шествіе, вѣТочки березок. 
В других мѣстах в это время, на Сенатской площади,, на царский 
площади против Возиесевскаго монастыря, на той же площади, 
б л о к е  к  Ивановской колокодьнѣ, продолжалось служѳніе всеіющ- 
Hunç бдіѣшй д а  народа иа открытых помостах, убранных зеленыо 
н ж ивкм и цвѣтами. Здѣсь пѣли народные хоры: Подашевскій, Но- 
вэспасскій и Епархіальнаго дома. Служеніе при мерцаніи сцгЬч, под 
ДОЬфоДОК звѣзднаго йеба и в  виду Кремлевских святынь, вызывало 
у молящ ихся чувства восторга и- умиленія. Народ всю ночь про
был в Кремлѣ, стремясь попасть в Успенскій Собор, гдѣ в-это вре
м я происходило служеніе молебнов над ракой святѣйшаго патріарха 
Ермогена«;

Утром , 12 мая раннія литургіи начались в 4, 5, 6  и 7 часов 
утра вѳ ,вс#х церквах Москвы. Ко времени поздней литургіи в Боль
шом Успенском со<5орѣ весь Кремль оказался залитым народом. В 
Усренскій собор пропускали только по билетам. Здѣсь в 9 часов 
утра послѣ всгрѣчгі ііатріарха Антіохійскаго Григорія IV началась 
торжественная литургія. Послѣ часов на средину храма вышли ми- 
трфполйт' ПетербургскіА Владимир, МЪсковскій Макарій, архіеписко- 
пьі: Новгородской Арсеній, Тульскій Парѳеній, Тамбовскій Кирилл, 
епископы: Дмитровскій Трифон, Серпуховскій Анастасій, Чисто- 
польекій Анастаісій; архимандриты и протоіереи.

Блеск золотых облаченій и драгоцѣнных камней іерархов, 
красота пѣнія, необычайное благолѣпіе службы настраивал» при
сутствовавших особенно умилительно.

В концѣ литургіи одушевленное слово произнес епископ Сер- 
пуховскІй Анастасій, в  котором отмѣтил особенное значеціе факта 
прославленія новаго святого в жизни каждаго вѣрующаго чело- 
вѣка.< По окончаніи литуртіи перед ракой, святѣйшаго латріаріха 
Ермогена начался молебен, во время котораго при пѣніи тропаря 
святителю «Россійскія земли первопрестолтниче и неусыпный о ней 
к Богу молитвенниче» из собора вышел крестный ход. В нем, кро* 
М ѣлиц, участвовавших в совершеніи литургіи в Успенском соборѣ, 
находились всѣ. .архіереи, служившіе в других мѣстах Москвы, а 
также архимандриты и тіротоіереи- московских монастырей и 
Ц^рввей) И духовенство соборов Срѣтенскаго. Никктскаго, Пречи- 
стенскаго и1 Китайскаго. В лучаіх яркаго солпемнаго дн>; ібѣлое с: зо 
лотыми' крестами облаченіе духовенства горѣло и сія..'о. В тіред- 
Шеетвіи іереев и архимандритов слѣдовало несеніе святынь: кор- 
суноких хрустальных крестов, иконы Владимірской Божіей Матери, 
больш ой иконы патріаріха Ермогена и аатѣм мантіи и посоха, кои 
По предайію ^принадлежали святителю. За свяТьгняііи слѣдовали



іерархи во главѣ с патріархО'м айтіохійскйм, МестйойЬвшші ich . täftr, 
вою». —  в преднесеніи креста, украшеннаго дратоцѣнныкр. кедн#? 
ми. Шествіе среди шеренг войск и масс народа*’ чёрёі Сяасскія воррд^ 
направилось к Лобному мѣсту. куда бсѵ.ііли ісрархи ій былаівнесеВД. 
большая икона св. иатріарха Ермогеііа;1 Пр'ОТее 'ДОхДОЯСфкн;ів ц щ ц »  
равно, как и многочисленный хоругви. выстроились по -«аправлендю 
к Никольским воротам. Нл Лобном мѣстѣ про+Сгдіэкоиом ppöM*}ffflWr. 
но было прочитано евангеліе и сказана ектёгаяѴ^ЬСлѣзад^оЬііародгяіі 
всѣ четыре стороны был осѣнен иконою святи*ёл£! R это; ф огія  iipitb 
сутствовавшіе пѣли «Святителю отчё Е^іогене;- м ол»  Boirai го :l«as». 
Засим крестный ход через И икольскія 'bY>poTà' ййгфаейлсй оФрітю* в 
Усш нскій СоЗор при общенародном' пѣши: в< ЯйЧайі№Ч^{гаітсііі»гсфііОі 
одушевленнее пѣніе, сливаясь с к о л о ^ л Ь і н ь І Й ' л р » и э * 0(Ов«о 
неотразимое вЬечатлЬніе. Молебен закончился в Успенском/нСоборф 
чтеніем молитвы перед ракой святѣйшаго naltttapxa Ермвтанаі ■ п j i

Цѣлый день послѣ этого происходило пал0мничеств0і; 6oW»^ 
мольцев в Кремль, гдѣ служились безпрерйЬно молебны.’ ' • ‘

Не меньшее стеченіе парода наблюдалось весь д й ь л И ІЬ ^lyÄ»L 
вом мснаетырѣ, гдѣ мѣстом неотразимо привлекавшем бо*1
гомольцев явились подземелья, в которых был заточей СвіяТѣйіііІй 
патріарх Ермоген.   щ;,:

г, , .  ̂ ' ‘‘ 11 ■ .-■'И-, 1
Здѣсь усердіем монархически*- оргацизаці^ yçTpqeït 

вый храм, посвященный вновь прославленному овятиФедір, осэяще*1 
ніе которого состоялось 13 мая. ‘ ' ‘ • '.кМі

Здѣсь TdiK же. как и в Успенском соборѣ, цѣдын д?кь; н0щ>^-, 
рывно служились молебну и в самой Церкви перед длтарем, и  р тѣс- 
ной каморкѣ. гдіі томился святитель , v f ( ,

ФИЛАРЕТ НИКИТИЧ, ВЕЛИКШ ГОСУДАРЬ И ПАТРЦРХ.
t ■ . ■ I .
Большой интерес представляет жизнь , и дѣятелыность ^атрЦ р- 

ла Филарета Никитича Романова. . , Л -,*'•••■ ■ •1 * 4 і : > V : ;. J
На его долю выпала трудная задача устройства Церкви Руог, 

ской, испытавшей много бѣд  во времена самозванцев. В- то ж е
вргмя сн является, как соправитель сына езоето царя Ми&ваидз,, 
Ѳеодоровича, который, сдѣлал своего отца соучастником ®о всем 
государственном устроеніи отечества. : • > г., ,к

С этой стороны патріарх Филарет Никитич. ' нЬ<?йвййій‘Ч«гуда 
«Великэго Господш а и Государя», есть единственно* историческое 
лицо во ©сен истс f ической жизни русскгі о народа' сосредоточие*,
шее в себѣ высшую духовную и гражданскую (хотя и не единолич
ную) власть. • ' / л ! . .

Правда и послѣ пего1 Никои патріарх носил титло «ВелИкЗ*^ 
Господина», — но только титло, без того  значёнія, б^з т<йч> вЛиіШійГ
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k'àî&é ‘Йі *irfîàa ' чУяійфъі Никиігяч Èotaâhoe. 'Ь ';ХѴт іѣкѣ 'фам^' 
л<я Романовых породнилась с царским домом. -‘у  ■ • ;ѵМ UV

1 ' Сестра Йикиты РомакО©йч^'ЮрЪс0а''Ан'асѴасгЙ>;‘0ьіла': первою 
супругоюlTo'àtfkâ! ТрОЗйагб'.1 При дворѣ Гроэтаго Никита' Pbtfâko- 
9ич занимав1 аьісбкія ' долйсйЪстгі ч>г6'судаірет0еІййіія,'ійт г/дій^'*лё!й:!№ 
СБ0юлЬпьгга0сть и.;'уй' таксіо райіоложейиостьн) іоаниа ііфо&нагі&у 
что. о'н йриказал eifiy рукчжодіпь1 послѣ своёй ИкьфЫ! сйвй^уё1чсіівні 
сь'оего' вЪодора. '• ! 1

J Перед смертью Никита Романович' (принял м онаш еЛ ьб^'с 
именам НифЬнта И ек6нч'Ллся!!Ё: і.58'1 г:, оставив пя'Нфкйх1' сьйЬвей; 
стар'шйм из ;н!их 'б ііл  Т ео д о р  уночествѢ Фгіліаріет^ И й к ^ л ^ /Т О д  
рЬжАейя Ѳбодорк Н и к и т а ^  ІполаГйібі’ ,между* ifcfc^k^lSÖÖ-'*foAätfifr 
Q  МЬлодо'сти его йЗвѣстно, что bit отЛичайія умЬм/ ^'к^бозйителъ1- 
HOtTtjo й йачитаішостъіо, ^біііл прнйѣтлйв с '-'русскими й игіое^раица1 
м £. Flo наружности своёй-' он отливался такоіЬ ‘ KpaiOföto,11 *itfo- foé; 
б й л о  ѣ" М’о < ^ ѣ  мумсчины к р а с и в ѣ е его , faK ^ i^  d^o' kpäfcoTia' BÖulhä 
в ^ п о ІіВ в и і^  % е н к г ‘ЬіГ был наі ё^іднбІі .iätöjfdtifrb ’K bèi^Y .î^attèW ® ’ 
ІІІёЗДоію^4 W ''которой*' т і Ш ' пяігіфйм сыновей и ''д0‘̂ ь.!ГСтАр'ш1ь *4ё-* 
T i^fe"ciira’’ti^> Уйерл^* етде в м’л ^ ей ч ёск й ^  Л̂ тейсі,- a ;iäo*ift ум е^Л ^й 
за'мужес*гвѣ; Ьтц?. пережил Только цйрь Михаил ' Ѳёодоровйч: • 1 '■

Служебная деятельность ѲеоДора Никитича изйѣстна -с '. 1Б86 
года, когда ой был уже «боярином й намѣстником н*окегорадскЯ&- 
й-членом царской думы. Ѳаодор Никитич бйй’1 öCWÖöhhö 'Цк/ѲШл ■ MA1' 
péü Ѳёодором. ' ' "  1 '* :' : ,

Борис ГоДунов, в началѣ своего царстбОЕанія; отйСсся к 
PoifaHotetÎM наружйб пЬ^Тигеяьно ' h  любовно, но изДйвка1 'иі^Ѣл 
«Ьгнь иеніЬистй, прУкріітый л йвѣ-тлодушіейУ: Это,- пон^гітО; йройс^ 
ходклЬ d t  h од оз {>ктеЛ ъно Ьтк Б Іф к;а , :ікоТорыЙ видѣл в Романовых, 
vaut •родй'&еяников Ріорикова царскаго дома опасных себѣ соперни
ков. ;Ч j -. ; ‘

' впрочем;1 гіричйн этой нёнавксти Лѣтописцы не Ьбѣяснйнзт,'kb 
толькб в  1'601‘ г., ta іюнѣ, фамилія Романовых под& фглзсь ОйалѣУ 
ѲеДор Никитич' был іос^лан в • АнЛгоніей' 'Сійский ШнаіТЫрь; Архйн^ 
гельСкой области и  там пострижен в монахи ьод Именем Фйлйрг- 
та;‘- e rb  ж^ну- со^лалй в ЁгорьёвСкйЙ погост, в Юбснеж^кую 'пяткЙ^; 
и '^аюке 'пострііі ли ;с именем' Мареы. Михаил ѲеодЬроййч-' с ікняізЬІі ' 
Черкасским, рил<треі'никои 'Романовых, сослан йа БѢЛо0йер‘о.' Имѣ- 
nift к«,г  біоіиГ «ойфксковйй'ы. ' ѵ '-’?- •

Тяжела была жизнь Филарета в CfftckoM-’-'WöiiacTta'pt'J*' i t  • kçMÿ' 
был пристайлен1 пристав Воейков, котЬрый. не' Доіпускаі!1к чсйну ни- 
хбго, Чтобы ФіѴларет не завел каких либо сйЬшеній с міром. Одна^ 
к о ,'п о д о зр и тел ьт  сть Бориса Годунова не успокоилась И' он прика
зал 'посвятить Филарета в іер^Монахи, а ■ потом возвести в сан 'ар^й- 
мандрита. Но вскорѣ обетЬятельСтва измѣнились. В 1605 г. воца: 
ptttfÖilftcH ‘ Лжедимитрій еозЬратий Розановы х из ‘ссылки, кв-k* м^й- 
мых сйоих рЬДІствённикОе. ’ По вЬлѣ самб'званца, Филарет Никнтйч

№



вызван был из Сійскаго мсйастыря й и Освящен в  митроіѵолиггы п о 
рода Ростова. * à

17 мая 1606 года Москва уже ругалась над лрупом самозван
ца, Филарет Никитич, оставшійся е Москвѣ, был ісвидѣтслем всѣх^ 
бурных событій того (Времени. Со смертью Лжедимитрія, говорит 
лѣтописец, «вси епискуны яко от ска возбудишася и в разум исти 
ны пріидоша». Первою заботою  их было избраніе Патріарха, вмѣсто 
низложенного Игнатія. Патріархом избран митрополит казаискій 
Гермоге«. "  j

19 мая ,1606 г. собрались на Лобное мѣсто духовные и свѣт- 
скіе чины и люди Московскаго государства и избрали царем князя 
Василін Ивановича Ш уйскаго. Филарет Никитич также участвовал в 
;:эбракіи царя. Как митрополиту ростовскому, ему назначено было, 
ло цере^оніалѵ, при Еѣнчаніи Шуйскаго на царство, вмѣстѣ с 
митрополитрм Крутицким, принимать царскій чин: крест, скипетр и 
яблоко д ля  іподнесенія л  ерв оіпрису тствую щ ему. Посліі вѣнчанія на 
царство Шуйскаго, Филарет Никитич должен был немедленно и 
гпѣшно отправиться в Углич для открытія и пер*енссені'я мощей 
Дмитрія царевича, которыя и прибыли в Москву 3 Іюня 1ÇQ6 года. 
Н о ни смерть перваго самозванца, ни открытіе мощей ц аревш а 
Димитрія не спасли земля русской от второго самозвайца, с кото
рым так же, как и с первым пришлось) стать лицем к лицу імнТроію- 
гиту -Филарету Никитичу. 1 * 1 ; :ï

В нояібрѣ 1606 г. Филарет Никитич был уже в Ростовѣ на 
своей каѳедрѣ. 2lJ ноября он получил богомольную грамоту jna- 
тріарха Гермогена. Ц арь Василій Иванович Шуйскій тогда вал во й 
ну с приверженцами царика, и патріарх вездѣ назначил долиться о 
гобѣдѣ  и  одолѣніи. Вызванный этою граматою Филарет Никитич, 
по долгу службы и указу патріаршему, 30 ноября разослал свои гра- 
маты, из которых д о  нас дошла грамата протопопу! устюжсікаго со
бора Константину. Документ этот заключает в себѣ всю грама- 
ту  патріарха, извѣщеніе о том, чт> в Ростовѣ он, митрополит, с 
собором служил обѣдни и цриказаніе протопопу молиться о тиш и
н у  міра и здравіи Богом даннаго царя Василія Ивановича. НеЯ°лго 
пришлось Филарету Никитичу управлять Ростовской митропсліею. 
В РосТовѣ, по свидѣтельсіву актсв «жили просто и соеѣту в лю- 
дях} и обереганья в то вргмя, когда уже 'бродили шайки поляков и 
русских измѣнников, не было». Один из отрядов Санѣги, стояюціаго 
под Троицкою лаврою, двинулся к сѣверу. На пути он нашел себѣ 
в Переяславцѣ единомышленников и с ними подошел к Ростову, 
11 октября 1608 v., поевода Сеитов вышел навстрѣчу переяслаівцам и 
полякам с ціѵіьк. дать отпор, но был разбит: его еюйско £ттѣс- 
нили в город. Ростовцы, видя приближающуюся бі-ду, обратились 
к митрополиту и умоляли, его уііти скорѣе в Ярославль. Но п р о с ь 
бы бы л» напрасны. Филарет Никитич, говорит лѣтописец,, {р&цш- 
тельио отказался от бѣгства, и, как столб непоколебимый, приво
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дил людей Божіих на то, чтобы стояли за вѣру истинную и крест
ное цѣдсваніе. Однако между ростсвг.ами было мнсго малодуш
ных. На вторичныя просьбы ростовцев покинуть город, которому 
грозило разореніе, Филарет Никитич отвѣчал: «Я (хочу подражать 
своему учителю и не желаю быть наемником, а настоящим пасты
рем врученных мнѣ овец и за них положу душу свою. Если ры 
побьете непріятеля, будете свободны; если будете побиты; от Б о 
та пріемлете вѣнцы*. Но рѣчи митрополита мало действовали: его 
опять стали просить оставить город.

«Аще и ѵногія муки претерплю, а дому Пречюстыя (Богороди
цы и ростовских чудотворцев не покину», отвѣчал он и вошел в 
соборную церковь. У самых дверей церковны» произошла битва с 
поляками и передаславдями и ростовцев одолѣли. '

М итрополита (схватили, сняли с него святительскія одежды, 
надѣли ризы языческія, й в татарской шагТкѣ, босого, поездили 
на воз и повезли і? Тушино, гдѣ был царик. Этим позорным ялѣ- 
ном. продолжавшимся полтора года, в Тушинѣ закончилось слу- 
женіе Филсрета Никитича «аѳедрѣ ростовскйй.

Между тізм Шуйскій был свержен с престола и пострижем. 
Под давленіем поляков, русскіе согласились призвать на царство 
лольскаго королевича Владислава. х10 сентября 1610 года громад
ное посольство, во главѣ с Филаретом Никитичем и князем Голи
цыным, отправилось под Смоленск — просить, чтобы Сигизмунд 
дал на россійское царство, с принятіем православной вѣры. сына 
своего Владислава. Сигизмунд просьбу выслушал, но рѣшеніе во
проса затянул, втайнѣ обдумывая возможность соСственнаго заня
л и  Московскаго престола.

А в МОсквѣ творились в это время вели«]® безчиясттва. б  ней 
хозййничали поляки и др. иноземцы, бывшіе в  польском ВОЙскѣ, 
осаждавшем перед іѣ м  Москву. Они захватили в свои руки вер* 
зоЬвную власть, бояр, бывших у власти, и чиновных людей устра
нил^, насильственно чинили суд и расправу— слух Об зтом пошел 
по всей землѣ русской, по всѣм городам и  селеиіям. Благочести
вые люди высшаго сословія и весь народ в о с п ы л а й  ревйостью о 
Славѣ имени Божія. душой болѣя за соотечественников^ своих, 
опол4ились на брань и направлялись к царствующему граду Москвѣ 
с намѣреніем освободить ее от насильников. Поляки же и  литовцы, 
видя, что православный русскій народ ополчается против »их, еще 
больш е стал своевольничать и бгзчинствовать в М ссквѣ; грйбили, 
оскверняли св. храмы, бгзчестили женщин, истребляли н его д н ы х  
лиц мечем и огнем. ГІреосвяіцеинаго митрополита Филарета Ники
тича боярина Васклія Голицына н всЬх бывших в посольствѣ ко
роль Сигизмунд приказал отправить вглубь Польши, гдѣ - они бы 
ли в загоченіи девять лѣт.

Послѣ долгой кровавой борьбы  русскін народ освободил ст 
неіпріятеля царствующій град свой и Ц ерковь Божію и совершилось
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эт о п р и  прѵоцін Божіей заботами -и,. ревностью о б<ра^'(|ели^аг0 
г Государства ,Российского —- боярина и роевод^г,. кня^я Ддшитрія 
/Тимоѳеевича .Трубеіщагоі, да стольника кцязя Димцтрія . Михайлови
ча ..Пожарскаго," да Кижегоррдскатр торгового ^адсщѣка Козьмы 
Минина, и^всЬх .ратных, лю^рй в 1612 году, мѣсяща. ноябре,. 27 дня.
. ' : ) Гісслѣ : іѵеисбрждені^ Москвы от поляков,, упррвле{ц§ >Г9?У" 
дарствем  .русским ; рсздож^но бы^о, на осрбо , избданщлх . jCip^pj и 
■ ргевод и кѵых э^льможнык людей. -Они ■ чинили суд ,и рарправУі 
приводили все п прежній вид и -принимали всѣ неотложіныя м*Ьіры 
По- возстановленію многочисленных р^зруціеній.. Возложив упованіе 
на' Бога*, этй нравители РоссШскаго .Государства созвали в ,|И^ркву 
митрополитов, г*рхі?пископов и еписьопов, архимандритов и . игу
менов, и весь освяшенныА собор, и всенародное множество ^гр^во'- 
,< |а й л (  яристіан. И  сначала. постан<'вле^о.іібы ла в дарстзутощем гра- 
дѣ  М^сквѣ. а потом поаелѣніе послано было во всѣ города Д^р-. 
довы уРрссійскрй/ от имени всего освященнаго собора, чтобы всѣ 

, ппавославщле христиане постились т р и . дня л и молили Всещедррго 
Ь'ога и Пп. Богородицу о благоустроеніи всей Русской Земли, ,чтр6ы 
даровал Бог всей Россіи и всѣм народам Державы Российской царя 
и« государя и устроил все на пользу всі.м православным христіадам. 
rwo-..> W&otowteiaHÎH лприэнада, что занять царркій пр^естрл ; до$тоин 
ииЖСгаешик цпрнивщагО; !вддакаго. госѵдаря, цздр иѵреликаг# дяртзя 
•Леадора > Ш т овим #,пт и  Ѳ ссйора Никитича „ Р о м а н а ;, ф км одод- 
iWiflwÇ!)СліЮ«івОТИві^оМи*Ч««(%одорвэиЧл;!» o.j іі'.оо j г.к r.et.

•.:‘,:9іЭ іЧ) <бяагое г о ^ щ а н к ъ  я к о р н ы х  -даодсй-Гор^д^.^ 'о^оагц^ 'в  
іифлбѵФи .людей каіндаіго',званія;.быйо написгдао. чтомоеді чЙ5й|Нвот 
царем Мийааила Ѳеодоровича. а ему было в это ареуд , 8
,мѣсяцев.. Пришли потом ; в -|Богрявленекій чона-стыр^/ на подворье 
ОДише-<Сергіеда монастыря., т# келлярю, стартіу, Авраадивд . Юалищшу, 
увились во .множеств^ и дворяне, , и дѣт.и б оярск іе ,, и^рнб^гдоН е из 
-разных: городов -и всякаго зваиія люди; позѣдали і с т а р ц у .о р о -е м  
оогласном и  добровольном рѣшеніи и представили рукописанЦ, об 
избравіиі царя и просияи,его возвѣстить об этом державствующим 
бояірвм; ѵ  воеводам ^1 ■•.!■: ^ . ,, .
іѵ>:' И  возрадовался1-старец, и одобрил рѣціейіе и х . и  от радости 
вагіМанзл. : и  виіорѣ' отправился возвѣстить, о : таковрм.рѣнііаніи.і^сг- 
му освященному сббору, и  всему тогдашнему прааительсгщѵ. И  ^тѣ, 
слыша это, возблагодарили Бога о  таком славном «ачинаніи., Д, на 
слѣдуюший. День, утром, собрались митрополиты, архі?гикдсодаі и 
«пископы ,. и весь освященный собор, н бояре с воеводами ц . ста- 
* tf со вѣ щ атьсям еж ду собою и избрали . царем и государев уа. М о
сковское царстве: благовѣрнаго великаго1 государ* Михаила Щ ^д о -  
frOMrta к  об  етом:*избранйі записали. ; і -.  ̂ ; > .і-.пц

А потом послали на Лобное мѣсто .Pnaawcwataі* е|Ыеци<{нопа 
Ѳекудорита, Троицкаго «елларя Авраамія. .архимандрита )Новоспас- 
скаго монастыря Тосифа $  і. боярина Василія Петровича, М орозова



69

споосить все воинство и все народное множество, кого они иэби- * * * 1
рают царем.

А на Лобном мѣстѣ к этом^ времени собралось безчисмнное 
множество народа со всего Московскаго государства, люди всѣх чи
нов и званій. И диво дивное совершилось: никто не вѣдал, для че
го их собрали, и, однако, прежде чѣм народ был спрошен об изби
раемым в цари, всѣ. как один чсловѣк, во всеуслышаніе, заявили: 
Михаил Ѳеодорови^ да будет царем и государем Московскаго го 
сударства. Это избраніе произошло 21 февраля 1613 іода. Д ля (воз- 
зѣщ енія о таковом избраніи посланы были в Кострому, к Михаилу 
Ѳеодоровичу, преосвященный аріхісігисксп Рязанскій Ѳеодорит, 
Троицкаго Сергіева монастыря келларь Авраамій, Чудова монасты
ря архимандрит Іосиф, бояре —  Ѳедор Іоаннович Шереметьев, 
князь Владимир Иванович Бахтіаров-Ростовскій, окольничій Ѳе- 
дор Васильевич Головин, стольники, дворяне, дѣти боярскія и люди 
иных разных званій, атаманы, казаки и множество народа.

. С ними был образ Пр. Богородицы, что писал святитель 
Петр, митр. Московскій и всея Россіи, чудотворец и образ чудотвор

цев Петра, Алексія и Іоны. Посольству этому поручено было б и т ь  
ч е л о м  Ннокинб М ареѣ Іоанновнѣ и сыну е(я,, благородному 
Михаилу Ѳеодоровичу, чтобы инокиня М арѳа Ісанновна благосло
вила своего сына Михаила быть царем и государем на М осковском 
царстэѣ.

Недалеко от города Костромы посольство остановилось в с. 
Новоселках и утром 14 марта 1613 года, архіѳпископ Ѳе'одорит со 
всѣм освященным собором облачились в священныя одежды, с 
иконами направились в Итіатьевскій монастырь. Как только по
дошли к устью рѣки- Костромы, из города присоединился к ним 
крестный ход и множество народа с женами и дѣтьми.

Михаил Ѳедооович и инокиня Марѳа Іоашовна вышли за 
монастырь навстрѣчу крестнаго хода. И, когда посольство прибли
зилось к ним, первый выступил с краткой, привѣтственной рѣчью к 
Михаилу Ѳедоровичу (от всего освященнаго собора архіепископ 
Ѳеодорит, заявившій, что весь освященный собор в Москвѣ, во 
главѣ с митрополитом, благословляют его, Михаила Федоровича, 
быть царем1 и великим князем всея Россіи, о  том Бога молят, а ему 
челом бьют.

С подробною и пространною рѣчью  обратился к юному госу
дарю архіепископ Ѳеодорит, изобразившій яркими красками и  в  
сильных выраженіях бѣдствен-юе положеніе, пережитое Русью за 
годы^ слѣдоваЕШІе по смертл царя Ѳ еодора Іанновича и  до послѣд- 
няго времени и призывал его на царство, заявляя, что будут служить 
ему по совѣсти.

Потом архіепископ Ѳеодорит и боярин Шереметьев с таки
ми же ‘ рѣчами обратились к инокинѣ Марѳѣ Іоанновнѣ, прося efe 
благословить сына своего на царство, по та отказала им в просьбу
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Руісоким людям, прибывшим из Москвы, пришлось выслушать ИЙ 
уст инокини М арѳы Іоанновчы много горькой правды.

Она обвинила русскій народ в нарушеніи верноподданниче
ской присяги, данной пред Св. Крестом и Евангеліем, сначала дому и 
роду Бориса Годунова, сыну котораго измѣнили и перебѣжали на сто
рону вора Гришки Отрепьева, а потом самими же выбранному на цар- 
скій престол Василію Ивановичу Шуйскому, от котораго отвергну- 
лись и  перебѣжалн к другому самозванцу, Тушинскому вору. О па
саясь, что такая же участь постигнет и ея сына Мгіхіаила Ѳедоріовм- 
ча, инокиня М арѳа оправдывала свой отказ и иного рода сооб
ражениями і ;

1) царскія сокровища, оставшаяся от прежних великих госу
дарей с давних лѣт, поляками вывезены из Москвы, дворцовый се
ла, пригороды и посады розданы во влідѣніе дворянам и 'боярским 
дѣтям и разнаго рода служилым людям и запущены; 2) служилые 
люди все народ бѣдный, и если Михаил Ѳедорович согласится быть 
царем на Московском царствѣ, ему нечѣм будет жаловать своих 
служилъйп людей, не на что будет удовлетворять своих собствен
ных нужд, не с чѣм  будет обороняться от поляков и иных сосѣд- 
ннх враждебных государей; 3) Михаил Ѳедорович не может нанять 
царскій всероссійский престол, и потому, что не имѣет на то бла- 
гпсловенія отца своего, митрополита Филарета, нахіодящагосяі в  
плѣну у поляков в  глубинѣ Польши; a польокій король, к!ак только 
провѣдает, что  Михаил Ѳедорович занял царскій престол, сейчас 
же прикажет чинить над отцем государя злую расправу.

Рѣчь эта была выслушана с глубоким вниманіем и еще ѵсерд • 
нѣе посольство стало* бить челом М арѳѣ Іоанновнѣ и просить ее 
благословил» сына своего ібыть царе« всей Россіи.

Посольство указало, что мысль' об избраніи Михаила Ѳедо- 
ровгіча была вложена народу изволением Божьяго Промысла; 
что за  митрополитом Филаретом, отцом Государя, послано будет к 
польскому короли* посольство для обмѣна его на многих шіѣнных 
поляков, лишь бы только он, Государь Михил Ѳеюдорович., согла
сился. (

Слезный плач и рыдавія всего народа подтверждали это че
лобитье.

Если же эта слёзная мольба будет отвергнута, то  в МосквЪ 
снова начнется печаль и сѣтованія, опять РоссМское Государство, 
святые Божіи хрзмы, чудотворная иконы и многоцѣлебныія мо
щи подвергнутся поруганію от врагов, и за все это Господь взы
щет на нем, Михаилѣ Ѳеодоровичѣ й на ней, инокикѣ М арѳѣ Іоан- 
новнѣ. * (

Видя перед собою чудотворныя «коны, слыша душу разди- 
рающіе вопли и рыданія множества народа, Государь Михаил Ѳе- 
дорович и мать его, инокиня Марѳа Лоанновна. благоговѣйкго прило
жились к  чудотворным иконам и во всеуслышаніе заявили, что они
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полагаются па празедныя и кепостижиммя судьбы Божіи: и иноки
ня Марѳа Іоанновна соизволила благословить своего сына, а юный 
Михаил Ѳедорович согласился на просьбу посольства быть госуда
рем, царем и великим князем всея Россіи и всего Россійскаго госу
дарства, 'принял поднесенный ему царскій посох, а от архЯепископа 
Ѳеодорита и от всего собора принял благословеніе, и *ему пропѣли 
царское мнОголѣтіе. Засим был отслужен благодарственный моле
бен и всѣ бл аге дарили Господа за то, что Михаил Ѳедорсхвич cfcwvra- 
сиЛся быть Государем, царем и великим князем всея Россін. Такіе 
же молебны совершены были во всѣх городских церквах Костромы, 
и положен был трехдневигьгй звон. Послѣ сего велико© (Посольство 
отправилось! в  царствующій град  Москву. 19 марта 1613 г. Михаил 
Ѳедорович вмѣстѣ с своей матерьію отправились' из КоСтррмы в 
Ярославль" и  остановились в  Опасском монастырѣ, оттуда, пере
ждав весеннюю распутицу, выШ али в Москву.

Когда царское шествіе приближалось к Москвѣ, вавстрѣчу 
своему царіюі - выступил и з Москвы крестный ход с чудотворными 
иконами; в нем приняли участіе митрополит, архіеілискотты и весь 
освященный собор, бояре, дворяне, разнаго чина и эванія; люди со 
всего РоссіЙскаго государства во множествѣ. Вслѣд за крестным 
ходом царь Михаил Ѳедорович и его мать шествовали до самого 
Усіпенскаго Собора. Там совершено было благодарственное Госпо
ду Богу моліебное пѣніе, послѣ котораго государь и его мать ино
киня приняли благословеніе от митрополита и от архАапискола.

Затѣм государь МиМаил Ѳедорович допустил к своей рухѣ 
всѣх бывших в храмѣ бояр, дворян и разнаго чина и званія людей.

Всѣ ости плакали слезами радости, поздравляй своего юнаго 
царй и  желая ему благоденствовать и многолѣтствовать Н)а своем 
игреком престолѣ. заятіляя о своей готовности' служить ему до 
конца живота свіоето. И з УѴэгіёнскаго собора царь Михаил Ѳедоро- 
вич наттраЕился в свои хоромы, а инокиня —  мать, в Вознесенскій 
дѣвичій монастырь, на (постоянное жительство. Это совершилось 2  
мая 1613 года. A l l  іюля того-же года великій государь царь и вб- 
ликій князь всея Россіи Михаил Ѳедорович торжественно вѣнчал- 
с*я на пргстол царским вѣнцом.

Такія событія произошли в семействѣ Филарета Никитича. 
Возвращеніе Филарета Никитича из плѣна имѣло вид необычайнаго 
торжества. все путешествіе знаменитаго плѣнника от Вязьмы к 
Москвѣ ѣэдили гонцы, то  от Ц аря к митрополиту, 'то от митропо
лита к  царю. ГТріем Филарету Никитичу был сдѣлані такой торж е
ственный, что ни один из патріархов, ни даже царей \не бы л встрѣ- 
чаем с такою  пышностью. На Филарета Никитича смотрѣли как! на 
мученика за  Московское государство '  и за всѣх православных *ри- 
г-тіан, который «стоял твердо против злодѣев поляков и их биску- 
нов. не боясь от ник ничего».

14 іюня 1619 года Филарет Никитин прибыл под Москву, За
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mrrfi верст от столицы, на рѣчкѵ Ходынку, вьшілй боярФ и Госу
дарь с множеством народа.

Ц арь —  Михаил Ѳедорович, сошел с коня, приняв благослове- 
ніс и сердечное цѣлованіе и поклонился до земли митрополиту-отцу. 
М итрополит поклонился до земли сыну-царю", и оба «лсжаста на земли, 
от очію, яко рѣки, радостный слезы тіроліяху и вкупѣ чудяшеся. како 

от толикія бѣды  освободииіася и от толииих враг навѣтіуеми и 
лішіаеми синкліитства, царство пріяша». Н арод плакал, смотря на 
это свидание. По ходатайству бояр й всего народа, Государь уп ро
сил отца бы ть патріархом. Находившійся тогда в Москвѣ патріарх 
ІерусалимскІА Ѳеофан посвятил Филарета в сан всеросгійскаго па- 
тріарха, каковое пОставленІе происходило 24 іюня 1619 г. Послѣ 
лосвящёнія был стол у  Государя.

„ Св. патріарх Филарет оидѣл sa  одним столом с царем. Мало 
пестідѣв, on по обьгчато творил шествіе на осляти. воікруг гЬродал

Новолоставленный патріарос получил в  подарок от іцаря зо 
лотую1 панагію, украш ению  драгоиѣнными камнями, бархатную ман- 
тію с источниками, низанными- жемчугом, и бѣлый клобук, шитый 
золотом и украшенный камнями. Юный царь: падѣялся видѣть в 
свсем отцѣ-патріархѣ опытнаго совѣтника и руководителя, и 
Филарет оіправдал эти  надежды. В 14 лѣт управления русского цер
ковью патр. Филарет употребил всѣ мѣры, чтобы уврачевать глу
бокая раны отечества, оставшаяся от времен междѵцарствія.

Он проявил широкую дѣятельность' и в гражданском ' и в 
церковном отношении. В гражданском отноигеніи он явился не 
только совѣтником государю, но и соправителем1. Он носил '[титул 

великаго государя и имя его ставилось в граматах рядом: с именем 
царя Государь, парь и Великій Князь Михаил ѲедоровиИ и !Ве- 
ликій Государь Святѣйшій патріарх Филарет Никитич указали — 
т,ік обыкновпно писалось во всѣх царских граматах и указах.

Ни одно важное дѣло государственное не рѣшалось без уча- 
стія патріарха. Иностранные послы представлялись и подносили да- 
ріл царю й  патріарху вмѣстѣ. Как государственный дѣятель, патрі- 
арх имѣл от царя такія полномочія, что иногда распоряжался поі 
личному своему усмстрѣнію без указа Государя. В полном Собраніи 
законе в Россійской Имперіи есть указ о наслѣдстваМ. изданный 
только одним Великим Госѵдарем патріархом без участія царя 
f 16291. Учасгіе в гражданских дѣлах Филарета Никитича, сопро-і 
юждалось в высшей степени благотворными для Россіи результа
тами. Благодаря патріарху, обладавшему больішіой опытностью, 
лучше была уретулировна податная повинность, для чего произве
дена была народная перепись с большею строгостью и  справедли
востью, взамѢн сдѣланной прежде, пристрастной и несправедливой, 
дававшей возможность сборщикам податей злоупотреблять своим 
правом. П о совѣту патріарога, для ознакомленія с мѣстным» нужда
ми разных! краев земли русской, вызваны были ? Москву выборные
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АОДи из  всѣх соСлозш. БесЬМа важную услугу оказал патріарх Фи
ларет и царской власти. В смутную пору значеніе Царской власти 
сильно упало; патріарх поднял значеніе этой власти на подобаю- 
іщую ей высоту. Он строго карал всякое проявление еамоволія и 
непокорности в  средѣ боярства, привыкшаго к интригам в смутное 
время. «Бояр, и  всякаго сана царскаго синклита щатріарх, по сви- 
дѣтельству современника, томил заключеньями' необратными и ины
ми наказаньями».

Не менѣе важно было знгченіе патріарха и в церковном 
отношеніи. (

Состояніе русских іцерквей в то время было весьма печаль
ное. В нереписьых книгах) того времени вдтрѣчаются, напримѣр, та- 
кія свѣдѣнія о состояніи церквей и монастырей: «на посадѣ мона- 
сіы рь. а п н-м  церковь ветха, стоит без лѣнія, запустѣла с такого- 
то гоііЬ», или: «такой то монастырь разорен до оскованія, игууеиа 
в том адоьастырѣ к старцев нѣт ни одного челоьѣка и церковь сто
ит без пѣнія и  образов и книг иЬт и  вотчины всѣ разорены! до осно- 
ванія». «Со дней Ш уйскаго. т—замѣчает лѣтописец, — померче всякая 
добродѣтель и вся злая п о к р ы та  русскую землю, и церквам и мо
настырям и градам и всему христіан-ггву потребленіе всюду не
сказан н о .

Заботливость правительства о церкви простиралась 'далеко и 
обнимала всю землю от предѣлов далекаго сѣвера до южных гр а
ниц тогдашней Руси. Во время патріаршества Филарета Никитича, 
возобновлены и вновь устроены были многіе монастыри: Макарьев. 
Нижегородский, Желтоводскій, Козловскій, Бѣлградскій, Спасскій, 
Сѣвскій, Югская пустынь, Анзерскій скит и Ідр. ПатріархІ прини
мал в устроеніи монастырей большое участіе не только благословен
ными граматамк, но также и денежными пособіями. При Іпатріархѣ 
филаретѣ произошла канонизація святых угодников Божіих: Мака- 
рія Унженскаго чудотворца и Авраамія игумена ГородецкаГо и уста
новлены им празднества. .

В цѣлях лучшаго управленія обширною патріаршею обла- 
стыо Филарет Никитич произвел важную административную рефор
му, которою внесено было больше стройности и порядка в тіаіріар- 
шее управленіе.

Д о патріарха Филарета в строгом смьтслѣ ее  бьгло діуховно- 
правитеяьствеІнны,х и судебных учрежденій ни в патріаршей обла
сти, ки тѣм болѣе в епархіях. По уложенію Стоглаваго Собора 
(1551) каждый архіерей дѣйствовьл в управденіи своею епархіею 
через своих намѣстников, поповских старост, десятильников и 
т. п., иначе говоря существовали личные органы епархіальнаго упра- 
влскія, но не было строго организованных учредкденій с опредѣ- 
лениым кругом дѣятельности. Такія учрежденія с именем приказов, 
по образцу гражданскаго управленія, устроены патр. Филаретом.

Эти приказы были: 1) патріаршій разряд: в нем вѣ далиф



74

благословенный граматы на постройку церквей, настольньгя грама- 
*ы лицам, получающим посвященіе от патріарха, суд над духов
ными. дѣла гражданская, предоставленный церковному вѣдомству и 
впослѣдствіи лрѳступленія еще против вѣры; ч

2) казенный приказ; он ^аві.дывал различными сборами, 
поступавшими в патріаршую казну; (

3) Дворцовый приказ; в вѣдѣніи çro находились всѣ патріар- 
шія ьотчины и все хозяйство патріаршаго дома, всѣ свѣтскіе ч и 
новники, ©сѣ служебныя лица, как при патріаршем домѣ, так и в 
вотчинах. Чиновничій персонал в приказах состоял то из духов
ных. то  из свѣтскирс лиц, смотря по характеру того или другого 
приказа. Так казенный приказ завѣдывался, обыкновенно, казначеем 
из монахов, a  ів дворцовом и  патріаршем р*азрядѣ чиновный пер- 
сонал состоял из лиц свѣтских — боярина с дьяками и подьячими. 
По примѣру |Патріаршей «аѳедры, тѣ  же приказы стали учреждать
ся и в  еіпархіяді.

Кромѣ организаціи патріаршлго управленія, Филарет Ники
тич проявил заботливость об устраненіи недостатков в богослуженіи 
через исправлеиіе текста богослужебных книг и охраненіе право- 
славія от латинских вліяній. Но в том и другом случаѣ распоряжен
и я  патріарха были не безошибочны. По современному свидетель
ству. Филарет не отличался богословскими познанілми. так как не 
готовился с молоды,xi лѣт к служенію церкви. Недостаток подготов
ки такого рода сказалсяі как в книжных исправленіях его време
ни. так  и в раапоряженіи по охранению іправославія от латинских 
вліяній. Книжныя исправленія, nG распоряженію патріарха, велись 
через сличеніе одних славянских текстов без повѣрки их ç грече
ским, вслѣдствіи сего заключавшіяси в рукописях,, и прежних, пе
чатных рнигаэс ошибки заносились и в hoeоисправленныя книги. В 
отношеніи ж е приходящих от латинства патр. Филарет, смотрѣв- 
иіій ка  латинство, как на совокупность всякаго рода ересей, опре
делил на соборѣ 1620 года принимать , от латинства в праеославіе 
через переирещешаше. |

Сознавая, что для исправленія книг необходима подготовка 
и, прежде всего, знаніе греческаго языка, а в то  время в Московском 
государствѣ совсѣм не было подготовленных для этого людей, т. к. 
почти 'Никто не владѣл греческим языком, необходимость при срав- 
неніи перевода с греческим подлинником не могла быть произведена. 
В этих цѣлях патріарх учредил в Москвѣ Эллино-Славянскую шко
лу при Чудовом монастырѣ и назначил руководителем ея греческа
го Іеромонаха Арсенія, который и занялся тщательным неправле
ном книг.

Первый царь из Дома Романовых Михаил Ѳедорович и его 
отец патріарх Филарет прославились в исторіи Россіи не только 
устроеніем Русскаго государства, расшатаннаго в смутную эпоху,.
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hb й з&6бтами об усіроейіи. цфкойнс-религіознаго центра в Сибири 
и распространения в ней христианской вѣры.

Там у ч р ж д ен а  была архіепископская каѳедра в городѣ Т о
б о л ь с к . В 1620 г. патріарх созвал ссбор русских святителей1, на іко- 
торим и был избран на каѳедру Тобольскаго .арйіеіпискала архи
мандрит Новгородскаго Хутынскаго монастыря Кипріан «муж про- 
свѣщенный и ревностный и собственным примѣром учащій учитель». 
Патріарх наиазьгзал ему озаботиться исправленіем нравов в русских 
поселенцах Сибири и  обращ ать ко Христу дикія племена инород
цев, «да проповѣдь слова Божія растет и множится».

Ккпріан отправился в дальнее и тяжелое лутешествіе в Си
бирь с цѣлым штатом священно и церковно-служителей из черно
го и бѣлаго духовенства, с старцами-, приказными людьми, разны
ми мастерами и  прислугой; всего отправилось с архіепископсм 59 
человѣк. і-ч» I 1

Во всѣх городах, через которые лежал путь, Кипріана должны 
были встрѣчать свѣтскія и духовныя власти с крестам», хоругвями 
и звеном колоколов. Этой торжественностью правительство хотѣ- 
ло придать особенное значеніе сибирскому архіепископу и повліять 
главным образом на инородцей, чтобы они, 'видя с како|ю честію, 
встрѣчают его русскіе, относились бы к нему с большим довѣріем 
и- благоговѣніем. И все таки всѣ эти встрѣчи не могли разсѣять у 
Кипріана тѣх мрачных мыслей, которыя у него возникали под влія- 
ніем разных непріятных эпизодов, случившихся с ним во время пу
ти. Болыцинство лиц, назначенных в штат Кипріана, отправлялись 
по указу государя и патріарха, а не по своей волѣ. <

Вслѣдствіе этого невольные переселенцы уже во время пути 
в Сибирь вели себя так, что от них Кипріан ни для себя, ни для 
дѣла, которое ему предстояло, не мог ожидать в будущем ниче
го добраго.

■  ( *

В Верхотурье Кипріан прибыл почти без штата; из духовна-
го чина вмѣстѣ с ним пріѣхало в первый. Сибирскій город только 
Нѣсколько старцев, а протопоп, протодіакон, священники, пѣвчіе, 
дьяк»  и поддьяки отстали от него в дорогѣ  и неизвѣстно гдѣ нахо
дились. Двинуться далѣе в Тобольск бьглс) невозможно : туда Ки- 
лріан должен бы л войти, как можно торжественнѣе и немедленно 
начать аржіерейское служеніе, но как служить без штата?!

Волей-неволей пришлось ожидать послѣдній и ожидать д о 
вольно долго —- до 2Уо мѣсяцев. Впослѣдствіи Кипріан жаловался 
патріарху, что «попы ѣхали всѣ по сторонам, своим произволом, 
как кто хотѣл для самовольства и пьянства». Наконец, |послѣ дол
гих1 скитаній добрались,до  Верхотурья и попы; встрѣча их с архі- 
епископом Кипріаном была слишком нерадостная: «как съѣхались 
они в Верхотурьѣ, писал Кипріан патріарху, то подняли шум и сле
зы и вопль с женами и дѣтьми и говорили:! Бог судит их' разлучни-
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ка, кто разлучил их. à домами, с роДиною И племенам, Да и ѣдуЧй 
с Верхотурья ло  всѣм сибирским городам и в Тобольскѣ тѣх сво- 
|іх  рѣчей не перемѣнили... говорили непригожія> слова про патріар- 
ха, a мнѣ безчестіе многое учинили...*

Эти непріятностн были только предвѣстниками тѣсс жесто
ких Іоскорбленій, который пришлось перенести Кипріану во время 
его непродолжительна™ (2у2 года) служенія в Тобольскѣ. Ему 
очень много вреда, неЛріятностей и огорченій принес Тобольскій 
воевода Годунов, который и лично и через, посредство своих слу
жилых людей старался чинить всякія препятствія дѣятельности 
архіепископа Кипріана.

В отношеніи религіозно-нравствеино й и общественной дѣя- 
телыюсти, Кипріану открывалось широкое поле дѣятельности; пра
вительство возложило на него массу обязанностей и надѣлило его 
большими полномочіями, как относительно р.ѣл церковнЬпхі, так и 
гражданских. Ему предписывалось всячески заботиться о распро
странены в Сибири христіанской вѣры; бы ть печальником и з а 
щитником, как русскаго, так и инородческаго населенія; держать 
совѣт с свѣтскими властями ,о всяких государевых дѣлаіх; напоми
нать боярину и воеводам, чтобы они слѣдили за  безопасностью 
в городѣ. Эти общ ія чіерты наказов были даваемы всѣм сибир
ским архіепископам. Однако, ими еще не исчерпывались обязан
ности Килріана, которыя возлагало на него правительство.
, В 1621 г. Михаил Ѳедорович 'писал ему: «Тебѣ-б, богомоль
цу нашему, в Тобольскѣ и Тобольском уѣздѣ велѣть іпоразсмо- 
трѣть над служилыми и  торговыми людьми, над посошными и п а
шенными крестьянами —  сколько пашни (пашѵт на себя и на нас, 
каким» угодьями владѣю т и какими торгами промышляют й что 
с торгов и  пашен каких податей платят и можно ііи прибавить 
вновь пашни и сколько, кого обложить в  оброк и  пр. и пр.». В 
1621 г. началась перепись в Сибири. Михаил Ѳедорович пишет 
Кипріану, чтобы  он сам обо всем, что подлежит переписи, тайно 
и всякими мѣрами развѣдал и разслросил служилых людей рус
ских и инородцев — татар, остяков, вогулов и пашенных крестьян.

Из сказаннаго видно, что круг обязанностей перваго Сибир- 
скаго архиепископа был очень обширен и касался не только дѣл 
религіозно-нравственных, но и /гражданских; ему должно было 
быть не чуждо Всякое Государево дѣло; он мог вмѣшиваться всю
ду, имѣть над всѣми контроль, всѣм руководить и обо всем до
носить в Москву.

Такое вмѣшательство Сибирскаго архіепископа ^во всякія 
гражданскія дѣла вело к постоянным столкновеніям его с свѣт- 
скими властями, вызывало со стороны послѣдниіх непріязнь и д а 
же ненависть к Кипріану. Д о сего времени скбирскіе воеводы не 
эыали над собой никакой мѣстной власти; они дѣлали в далекой
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—  это были сатрапы в полном смыслѣ этого слова. Ккпріан своею, 
пастырскою ревностію, , нравственными требоваиіями вооружил 
против себя и  духовный чин, и 1 мірян, и  ни у кого не встрѣчал под
держки, а «один в  п о л ѣ ..—/н е  воин!». ( <

Только с 1623 г. положеніе Кипріана в Тобольскѣ измѣни- 
лось к лучшему: воевода Годунов был удален, а на его мѣстО' при
слан боярин Сулешев, человѣк добросовѣстный, дѣятел^ный и 
энергичный. Между ним и архіепиокопом установились самыя луя- 
шія отношенія. Много архівпископ Ккпріан потрудился над осно- 
ваніем церквей в  сибирских селах. Едва только он появился в Си
бири, как к нему посыпались челобитныя от городов и сел, о раз
ных религіозных нуждах; во всѣх этих челобитных ,— один и тот 
же припѣв: церкви по нѣсколько лѣт стоят без пѣнія, младенцы, 
без крещенія, люди умирают без покаяніЯ, а живут без вѣнчанія 
и т. п. Только отчасти архіепископ Кипріан мог удовлетворить эти 
челобитныя, посылая в разныя м ѣ ста .и з  своего штата священни
ков, а из своих запасов колокола, книги, ризы, стияари, ладан, 
мѵро и т. п. Большинство же челобитных; оставались без удовлетво- 
ренія. ' 1

Недостаток бѣлаго духовенства в Сибири особенно чувство
вался. Из сибиряков рѣдко кто шел в священники вслѣдствіе ма- 
теріальной! 'нёюбезпеченности бѣлаго духовенства: священникам
давалась слишком незначительная руга, на которую семейному че- 
ловѣку прокормиться было чрезвычайно трудно, доходы были 
крайне ничтожны, а заниматься: земледѣліемі было затруднительно 
за  недостатком рабочим рук. При таких условіях трудно было 
ож идать,. чтобы люди грамотные^ да еще «добрые», пожелали 
стать священниками в Сибири, такіе люди легко могли занять там 
на 'государевой службѣ мѣсто дьяка, подьячаго и т. п. должности, 
которыя доставляли несравненно болѣе доходов, чѣм должность 
священника.

В' заключеніе надлежит отмѣтить, что Кипріан положил на
чало сибирскому лѣтописанію. «Во второе лѣто своего архіепи- 
скопства, говорит лѣтописец, вспомнив об атаманѣ Ермакѣ Тимо
ф ееве и о дружинѣ его храбровавших в Сибири над нечестивыми 
агарянами, повелѣл он, пастырь добрый, разспросить Ермаковых 
казаков, как они с атаманом Ермаком пришли в Сибирь и гдѣ у 
ни«' с погаными были бои»... Дѣйствительно, при Килріанѣ были 
еще живы сподвижники Ермака и жили в Тобольскѣ, составляя 
особую сотню казаков. Свѣдѣнія, сообщенныя ими и послужили 
основаніем для «Повѣсти»,' которая носит такое заглавіе; «Повѣсть, 
сказуемую о приществіи ратобойства русских воин порекло ата
мана Ермака Тимофеева сына, как побиш а іцаря Кучума и Сибирь 
взяша». Матеріал этой  довѣсти впослѣдствіи вошел в Строганов
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скую лѣтопись.*) По пойелѣнію Кщпріана Ёрмак й ёго сподйижнй* 
ки. поги-бшіе в борьбѣ с татарами, были внесены в сѵнодик для 
вѣчнаго поминовенія. Борьба, которую вел Кипріан с окружающи
ми, так утомила его, что он послал патріарху Филарету грамату о 
раэрѣшеніи ему побывать в Москвѣ. В началѣ 1624 года Кипріан 
оставил Сибирь, чтобы уже болѣе туда не возвращаться.

П о пріѣздѣ в Москву, он скоро был назначен митрополитом 
Крутицким. Он является составителем стихир'ь и канона на празд
ник положенія Ризы  Господней. 1C 1626 г. и до конца своей ж из
ни Китіріан занимал митрополію Новгородскую; он умер 17 декабря
1Ѳ34 года. ■

**
' * і

Вторым Сибирским архіепископом был Макарій. Он (происхо
дил из дворян Кучины» и до архіепископства был игуменом Ко
стромского Богоявленскаго монастыря. Посвященный в сан архі- 
епископа ,19 декабря 1624 г., М акарій прибыл в Тобольск 1-го 
апрѣля 1625 года. ,

Положеніе на каѳедрѣ сибирской М акарія было несравненно 
лучше, чѣм его предшественника, но и второму Сибирскому архі- 
епископу приходилось столь же часто жаловаться царю и патріар- 
ху на недостаток священников и дьяконов в Сибири, то на распу
щенность нравов в его епархіи, как и Кипріану.

Русскія владѣнія в ’ Сибири год от году все болѣе и болѣе 
развивались, населеяіе увеличивалось, Ьсновывались по разным 
мѣстам новые острожки и слободы, в нити строились церкви, а в 
священнослужителях чувствовался лрежній недостаток. _И М акарій 
в первый ж е год  жалуется на отсутствие священников и бЪет ца
рю и патріарху челом «о попах для многих церквей».

Правительству трудно было удовлетворить подобный чело- 
битныя, что видно из того ' что они повторялись почти ежегодно.

, На Руси мало было охотников лопов ѣхать в Сибирь, а из 
тѣх, которые посылались г®по указу» —  один убѣжит неизвѣстно 
куда, другой, вслѣдствіе особеннаго ходатайства в Москвѣ, ско
ро получит отпуск из Сибири, а иной священник так «заворует», 
что его прихсідилось или на цѣлые мѣсяцы сажгСгь в тюрьму, или 
совсѣм лишать священническаго сана —  немногіе из этих при- 
сыльньгх попов были достойными служителями церкви.

Просьба Сибирскаго архіепископа заставила Московское 
правительство серьезно заняться вопросом о священнослужителях 
для Сибири, чтобы удовлетворить религіозныя нужды тамошняго

*) Ранѣе Огрогааовской іѣтош са, в 1636 г., явилось на сйѣт литературное 
проигведеніе «О Сибири п Сибирском взятии», яатшеаннге аргепвсвопскиэг подьячии 
Саввою Есиповым и извѣстнов в наукѣ под назвавшем Ecbflo»c*oft іѣтсрасй, нмѣющш 
своих начяю х сгводих арх. Кивріааа.
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населенія. Правительство рѣшило лрибѣгнуть к тому же средству, 
которое оно практиковало при наборѣ в Сибирь служилых лю
дей, именно возложить на духовное сословіе извѣстной епархіи в 
видѣ натуральной повинности набор из своей среды священников 
и дьяконов и отправку их в Сибирь. Получи» челобитную Мака- 
рія, Михаил Ѳедорович указал архіепископу Вологодскому и Ве
ликопермскому Варлааму «прибрать» в его архіепископіи в Т о
больске и другіе сибирскіе города —  архимандрита, іпротопопа, 
5 черных попов и 10 или 12 бѣлых, а если «излишек 'будет и их 
всѣэа отпустить в Сибирь, потому ,что в Сибирь попов надобно 
много». Предписывалось избирать «людей добрых», крѣпкожитель- 
ных, духовных учителей, а не бражников». Прошло много вре
мени, а  от Варлаама отвѣта Не было, д а  и не по его винѣ, ибо 
не только «крѣпкожительные» поты, а и «бражники», не 'хотѣли 
ѣхать в  Сибирь. Не соблазнила и подмога в  видѣ пособія от остаю- 
іцагося духовенства отьѣзжаю щему в размѣрѣ 40 рублей. И толь
ко когда к этой  подмогѣ присоединена была подмога и от пра
вительства в такой же почти суммѣ, д а  обѣщаны харчи в дорогѣ 
и» казенный подводы, то только послѣ этого вызвались 17 человѣк 
из бѣлаго и чернаго духовенства отправиться в дальнюю государе
ву вотчину. ,

Заботясь об удовлетворен»! религіозных! потребностей, Ma- 
карію приходилось ещё бороться с нравственною распущенностью, 
паствы. I *

Сибирь год от году наполнялась разными преступникам», 
ворами и разбойниками, людьми совершенно испорченными в 
нравственном отношеніи. Макарій в своих отписях к царю дѣлает 
самые р ѣ з к іе 'отзы вы  о жизни сибирскаго иаселенія.

«В Тобольскѣ, государь, пишет архіепископ в 1627 г., каза
чьи дѣти матерей своих бью т и  давят, а  иные казаки на Руси (жен 
своих пометали, а в Сибири поймают иных жен; а у ині,гх казаков 
в Сибири на том городѣ жена, а на другом другая, а иные, госу
дарь, казаки велят женам своим блуд дѣлать с чужими мужьями, 
а иные наѣдучи на твою государеву службу оставляют жен своих 
на блуд иным казакам и  гулящим людям и от такого их блуднаго, 
пребеззаконнаго садомскаго жйтія быть невозможно». Второй Си- 
бирскій архіепископ и умер в Тобольскѣ — 1635 г. іюля 24 дня. 
Торжественное погребеніе М акарія совершено только через год 
послѣ смерти, когда в Тобольск прибыл третій Сибирскій архіепи- 
скоп Нектарій.

' I
Патріарх Филарет ^скончался 1633 года, 1 октября. На камен

ной гробницѣ партіарха в Успенском соборѣ находится слѣдующая 
надпись: «1 октября, в послѣдній час дня, /преставися Великаго 
Государя Ц аря и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея Рос- 
сін Самодержца, по плотскому рожденію отец, а по духовному чи-

\
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ну отец и богомолец, Ёеликій Господин и Государь, £вятѣйші.й 
Филарет, Божіею милостію патріарх М осковскій и всея Россіи».

»

ПАТРІАРХ ІОАСАФ.

Іоасаф I был родом из боярских дѣтей, принял монашеское 
постриженіе в  Соловецком монастырѣ, в 1621 г. Іоасаф был сдѣ- 
лан архимандритом Псковско-Печерскаго монастыря, а 1 января 
1627 г. посвящен в сан Псковскаго архіепископа.

Патріарх Филарет пред своею кончиною сам у к а за л '»  благо
словил преемника себѣ в  лицѣ смиреннаго и благочестивого архі- 
епископа Псковскаго Іоасафа, однако, форма патріаршаго. избра- 
ніяі соблюдена была и над ним. . .

В 31 день января 1634 г. Новгородскій митрополит Кипріан 
и с ним друтіе архіереи, по повелѣнію Государя, избрали в Успен
ском’ Соборѣ трех кандидатов на патріаршество: Варлаама митр. 
Ростовскаго, Варлаама арх. Вологодскаго и  Іоасафа арх. Псковска
го, и /прямо из собора принесли акт избранія в п aл àты '(Государя. 
Ц арь Михаил Феодорович указал бы ть патріархом Іоасафу, архіепи- 
скопу Псковскому. На другой день, 1-го февраля, совершилось на
речете  Іоасафа, а 6-го февраля Іоасаф был поставлен в патріарха. 
Михаил Ѳедорович, извѣщ ая всѣх четырех восточных патріархов о 
кончинѣ своего отца, извѣщ ал также, что и «священным собором 
избран и законно поставлен Великія Россійскія церкви, патріархом 
Псковскій архіепископ святѣйшій Кѵр Іоасаф, муж благоразумный, 
правдивый, благоговѣйный и научбный всякой добродѣтели». 
Патріархи восточные отвѣчали; что утверждают своим согласіем 
это законное рукоположеніе партіарха.

Едва прошел мѣсяц со времени посвященія патріарха Іоаса- 
фа, как ему пришлось употребить1 одну из самых строгих мѣр про
тив Суэдальскаго архіепископа Досифа Курчевича. Уроженец юго- 
западной Руси, склонный к уніи, посвященный іпатріархом iepycâ- 
лимскйм Ѳеофаном во епископа Владймиро-Волынскаго, Іосиф 
прибыл й Москву в 1625 г. и получил архіепископію Суздальскую. 
Здѣсь он пріобрѣл себѣ нехорошую славу. В 1630 г. посадскіеі ж и
тели Суздаля жаловались на епископа, что «от насильству и гра
бежу архіепископлева» на посадѣ жить невозможно. За это архі- 
епископа Іосифа постигла тяж кая кара. По царской граматѣ 21 м ар
та 1634 года он был сослан в Сійскій монастырь под крѣпкое н а
чало за его беачинство, ©а то, что «он живет не по святительско
му чину, дѣлает многія непристойныя дѣла». Но Іосиф не был л и 
шен архіерейства »  в монастырѣ «велѣно ему быти во святитель
ском чину с панагіею», но запрещено было пускать его в  церковь 
до полученія указа.

Недолго пришлось ждатгі новаго указа. 14 сентября того
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1634 года послана в Сійскій монастырь грамата патріарха Іоасафа, 
которою окончательно рѣшилась участь несчастнаго архіепископа. 
Д ѣло его разсматривалось на соборѣ. Отцы собора постановили 
о ія т ь  с Іосифа святительскій сін . і

Патріарх Іоасаф в своей граматѣ приказывал, чтобы мона- 
стырскія власти Сійскаго монастыря собрали всѣх своих свя
щенников и иноков, поставили пред собою бывш аго архГепископа 
Іосифа, прочитали перед всѣми присланную грамату, а потом сня
ли с Іогифа святйтельскія одежды и панагію и облекли его в 'чер- 
нецкое платье, a стрѣлецкій голова Иларіон Лопухин отвез éro, по 
государственной граматѣ, в Соловецкій монастырь, откуда послѣ 
он перевезен был в Казанскій Зилантов монастырь, гдѣ  и  умер 15 
іЮля 1642 года. '

В первый год управленія Русскою Церковью патріарху Іоаса- 
ф у сдѣлалось извѣстным, что в Москвѣ и  других мѣстах по  церк
вам соборным и приходским чинятся мятежи, соблазн и нарушеніе 
вѣры. Пѣніе церковное говорят наскоро, голосов в Пять, в шесть и 
болѣе, со  всякою небрежностью. A міряне стоят в церкви с безстра- 
шіем, во время св. пѣнія творят неподобныя бесѣды, со смѣхом, 
поученія св. отцев презирают, наставленій от священников не 
пріемлют и самих священников не пріемлют и самих священников 
поносят и укоряют. Иные же священники и  сами бесѣдуют и без- 
чинствуют в церкви и, угождая мірянам, не поучают их благочинію 
и благотовѣнію. Д ѣти поповскіе и мірских людей, во время церков
ной службы, безчинствуют в  алтарѣ; ( >.

Слыша о таком , безчиніи и о нерадѣніи духовенства, патрі- 
арх Іоасаф дал 14 августа 1636 года, на имя своего ггіуна Ивана 
Манойлова и од н ого1 из главных поповских старост в  Москвѣ, ни- 
коіхьскаго попа Панкратія, свою «память» и приказал, чтобы собра
ли всѣх поповских старост, прочитали им эту  «память» и велѣли, 
списав ее в списках, разослать по всѣм Московским и загородным 
церквам.

В «Памяти» патріарх наказывает, чтобы священники и діако- 
ны жили со всяким благочиніем и попеченіем о своих церквах и 
церковное пѣніе исправляли по преданію св. Аіпостолов и св. Отец; 
чтобы  православные христиане стояли в церкви со страхом и бла- 
гоговѣніем, слушали церковное пѣніе и  поученіе и неподобных бе- 
сѣд между собою  не творили; чтобы заутрени в воскресные и 
праздничные дни пѣли священники не очень поздно и не очень 
скоро, читйли на заутренях для народа учительныя Евангелія, 
поученія, житія Св. Отцев, повѣсти из прологов и статьи из дру
гих учительных книг, какія есть в  церкви; чтобы учили своих! 
духовныя дѣтей и прочих христіан, приходящих в церковь, стра
ху Божію  и всякому благочинію и  наставляли их, как молиться 
Б егу  и Его угодникам; чтобы  пономарей при церквах молодых и 
цеженаты* не держали; міряиам и поповским дѣтям входить в ад-
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тарь не позволяли; нищим ходить ло- церкви и просить милостй- 
нто запрещали, a велѣли им стоять внѣ церкви в притворѣ церков
ном. I

Случались нарушенія благочинія и между митрополитами, 
а/хіепископами и епископами и др. духовными чинами и званіями, 
особенно когда съѣзжались в  Москву на соборы и участвовали 
здѣсь в соборных богослуженіях, или приглашались к царю для 
трапезы, или к  патріарху для совѣщаній. Тут происходило своего 
рода мѣстничество : иные хотѣли стоять и сидѣть выше других и 
от того происходили столкновенія.

Для устраненія этого, патріарк Іосаф составил «Лѣствицу 
властей», в которой ясно указал каждому из архіереев и монастыр
ских настоятелей! свое мѣсто.

В Сибирском краѣ хотя уже утвердилось христіанство и был 
свой постоянный архіереій, жившія в городѣ Тобольскѣ, но все 
еще ощущалась крайняя нужда в достойных священнослужителях... 
По смерти Макарій, второго сибирскаго епископа, цѣлый год ка- 
ѳедра оставалась вакантной.

По смерти архіепископа Макарія, царю Михаилу Ѳедорови- 
чу и  новому русскому патріарху Іоасафу долго пришлось искать 
человека, достойнаго занять Тобольскую архіепископскую каѳед- 
ру и только в слѣдующем году выбор их пал на игумена іНиловой 
пустыни —  Нектарія.

Это был монах по призванію, он вел строгую подвижниче
скую жизнь и был по тому времен» хорош о образованным чело- 
вѣком. 33 лѣт от роду он был избран в строители Нил'овой пусты
ни, а а  1628 г., будучи по дѣлам монастыря в Москвѣ^ представлял
ся царю М ихаилу и предсказал ему рожденіе сына, впослѣдствіи' 
царя Алексѣя. Когда исполнилось это предсказание, царь Михаил 
обратил особенное вниманіе на Нилову (пустынь и игумена, а когда 
Тобольская тсаѳедра сдѣлалась свободною, то предложил занять ее 
Нектарію. Как ни лестно было это іпредложеніе, но Нектарій неохот
но разставауіся со своею пустынью и, только повинуясь волѣ царя 
и патріарха, согласился принять архіепискоіпскій сан и отправился 
на тобольскую каѳедру.

Трудно было Нектарію управлять Си&ирской епархіей: с 12 
лѣт он жил внѣ міра. Тобольск ему показался сущим адом: воево
ды между собой были в непримиримой враждѣ и Враждовавшіе 
обращались к (Нектарію, а он не сумѣл быть нейтральным —  вставал 
то на-ту, то на другую сторону и в результатѣ наживал оебѣ вра
гов и непріятносгей.

«Я человѣк пустынный и всякія мірскія дѣла мнѣ не за обы 
чай», писал архіепископ Михаилу Ѳедоровичу.

Нектарій относился ко всѣм, как строгій монах и думал 
управлять сибирскон> пдстврю так же, как управлял монахами в Ни
ловой пустынѣ,
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Вот гдѣ лежала причина в общ ей к нему ненависти и| много
численных кляуз. ‘

Вражда к Нектарію отразилась и на отнощеніях к нему дру
гих сибирских воевод; послѣдніе вмѣшивались в духовныя архіепи- 
скопскія дѣла и покрывали всякія духовныя преступленія..

Особенно возмущало Нектарія. то, что Ьоеводы сибирскіе 
без государева указа и без сношенія с ним, архіепи скопом, отпуска
ют из Сибири на Русь Мерных и бѣльгх полов, в которых! и  беэ 
того была крайняя нужда. Так в 1638 г. архіеіпископ Нектарій ж а
ловался царю на мангазейскаго воеводу за то, что он «для своей, 
бездѣльной корысти» без архіѳпископскаго вѣдома отпустил на 
Русь тамошняго священника. «И «ынѣ, государь, писал Нектарій, в 
Мангазеѣ попа вѣт, богомолье стоит без службы, служилые вся
ких чинов люди умирают без покаяиія и  без причастія, а младенцы 
без крещенія». А как была велика нужда в духОвенствѣ об этом 
можно судить уже потому, что в Сибири рады были всяким п о 
пам —  даже ворам, грабителям, пьяницам и распутникам, лиш ь бы 
только они служили *в церкви в качествѣ священников. В подтвер- 
жденіе этого можно привести много данных из документов сибир- 
скаго приказа, но здѣсь упомянем о двух только случаях. В 1638 
г. игумен Верхотурскаго Никольскаго монастыря Іона, заручив
шись отпуском от воеводы, ограбил монастырскую казну и убѣжал 
в Соликамск. Нектарій просил царя отыскать этого бѣглеца и 
опять прислать в Сибирь, потому что «игуменами и черными попа
ми скудно». В Сибири были и пЛы-самОзванцы, которыіе ^икогда 
не были посвящены в священническій сан, а являлись туда под име
нем попов ради корыстных цѣлей и тѣм не менѣе и такими доро
жили, если они служили в церкви. Арх. Нектарій в граматѣ к ц а 
рю от 1639 г. пишет про одного мангазейскаго попа следующее., В 
1635 г. при Макаріи пріѣхал с Мезени бѣлы й поп Евстаѳій и слу

жил в Мангазеѣ, но попадьи не имѣл, как и Не имѣл {никакого ви
да и архіепископскаго благословенія на служеніе; в том же году 
он убѣжал на Русь. Д а  н  прежде при архіеігаскопѣ Кипріанѣ тот 
ж е Евстаѳій появлялся в Мангазеѣ, служил там в качествѣ попа и 
затѣм  убѣгал за Камень.*) Что же это  за  личность и с какой цѣлью 
названный поп почти ежегодно пріѣзжал в Мангазею и также ча
сто бѣгал н)а Русь? Из граматы Нектарія оказывается, что Евста- 
ѳій, «будучи в  Сибири, торговал соболями и на промыслы собю- 
линые посылал от себя промышленные людей»1. Дѣло в том, что с 
торговых людей бралась в казну десятина с торгов и промыслов, а 
духовныя лица и особенно священники пользовались в этом отно- 
шеніи привилегіей беэпошлиннаго провоза. И  вот торговый чело- 
вѣк, чтобы воспользоваться этой привилегіей, назвался попом, 
служил в М ангазейской церкви и в то ж е время занимался промыс

*) «Камлех» называлась Уральсвія гори. •
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лами, и  как только наловит соболей, то убѣгает на Русь, п ро 
дает там »  снова появляется в Мангазеѣ... Интеіреенѣе всего; то, 
что Нектарій, хотя и имѣл такія свѣдѣнія об Евста|ѳіи, тѣм не ме-. 
нѣе дорожил им: когда в 1639 г. этот мнимый поп попросил у него 
отпуска на Русь, то Нектарій не дал и просил царя приказать Евста- 
ѳію попрежнему служить в Мангазейской церкви, «так как в Сиби
ри, государь, попами Скудно...» и государь указал...

С-именем Нектарія связан праздник Чудотворной иконы Аба
данской Б. М., первой мѣстной святыни. В 1637 г. в еелѣ Абалакѣ 
воздвигнута церковь по святому яцленію Б. М., написан был образ 
и Поставлен в той новозданной церкви... Были в то время от обра
за-иконы многія чудеса. Самый о б р а з . был написан протодіаконом 
Матвѣем, тѣм самым, который прибыл в  Тобольск с первым ар
хиепископом Кипріаном.

Нектарій и четырех! лѣт не пробыл в Сибири, чувствуя тя 
жесть своего положенія вслѣдстйіе тѣх непріятных отношеній, к'о- 
торыя установились между ним й тобольскими властями и населе- 
ніем. Поэтому уже со второго года своего служеція в Сибири 
Нектарій начал просить Михаила Ѳедоровича об отпускѣ его в 
Нилову пустынь «ради запрещенія отца моего духовнагО и моих 
различных скорбей и болѣзней». . ,

Эта челобитная бы ла уважена и в  январѣ 1640 года Некта- 
рій оставил Тобольск. Умер он в 1666 г., будучи в Москвѣ, а похо
ронен в  Ниловой пустынѣ.

В 1635 году царь Михаил ' Ѳедорович (писал Вологодскому 
архіепйскопу Варлааму, чтобы он выбрал в  Вологдѣ и . во всей 
епархіи протопопа для Тобольска, да  двух попов черных и трех бѣ- 
лых для Тобольска и  других городов Сибири. Воля Государя бы 
ла исполнена и всѣм' отправленным назначено было на подъем и 
проѣзд из Государевой казны жаловіаніе.

Т. о. почти с самаго начала Правительство и высшая Ц ер
ковная Власть, в лицѣ патріархов, принимали всѣ мфры к  обёзпе- 
ченію Сибири священно-церковно-Служителями, и несмотря на это, 
в духовенствѣ чувствовался! большой недостаток. Правительству 
постоянно приходилось получать от сибирскаго. населенія жалобы 
на то, что Церкви Божіи стоят без пѣнія, люди умирают без покая- 
нія и причащенія. Немногіе священники, как мы видѣли, реш а
лись переселяться в отдаленный, маловѣдомый край. И  только с 
образованіем отдѣльной ~ Епархі» для Сибири и с привлеченіем в 
ряды духовенства мѣстнаго населенія — уроженцев Сибири, кото
рые были знакомы с бытом и языком сибирских инородцев, д е 
ло просвѣщенія Сибири свѣтом Христова Евангелія стало постепен
но улучшаться. ,

Исправленіе .богослужебных книг при. патріархѣ Іоасафѣ 
продолжалось безостановочно и издано книг больше, чѣм при 
патріархѣ Филаретѣ, Д ля сличенія и исправлецщ книг требовались
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старинный рукописи из монастырей, как напр, из Кириллова-Бѣло- 
зерскаго монастыря, в котором находилась огромная библіотека 
старинных' рукописей. Для выбора новых справщиков потребованы 
были в 1641 году из всѣх русских монастырей в Мбскву «старцы 
добрые и черные попы и діаконы, житіем воздержательны и  гра
м о т  горазды», которые должны были явиться в Приказ Большого 
Д ворца к Государеву боярину, Алексѣю Михайловичу Львову, за- 
вѣдывавшему печатным двором.

Значеніе патріарха при Іоасафѣ значительно умалилось: его 
уже не величали великим Государем, а титуловали только Великим 
Господином. Государь уже не ставил имени патріарха наряду с 
своим и даже вовсе не упоминал о патріархѣ в своих указах по дѣ- 
лам  государственным.

Патріарх Іоасаф был строгій инок, смиренный и благочести
вый. Он скончался 24 ноября 1642 года.

ПАТР1АРХ ІОСИФ.

Преемником Іоасафа избран был архимандрит Симонова мо
настыря Іосиф (1642—1652). Избраніе происходило так: царь ве- 
лѣл приготовить шесть жребіев и написать на них имена, на ка
ждом жребіи по • одному имени тѣ х  шести лиц, которых сам же 
предварительно избрал. Всѣ эти жребіи царь запечатал своею пе
чатью и отослал через боярина своего Львова в соборную цер
ковь к  находившимся там святителям, с тѣм, чтобы они, помолив
шись Богу, вынули пред Владимирской Иконой В. М. один из 
присланных жребіев «кого 'Бог изволит и Преічистая Богородица 
изберет быти патріархом», тот жребій прислав бы нераспечатан
ным к Государю. *

Святители взяли сначала три жребія, положили их в пана- 
гію, поставив ее пред Чудотворною иконою и начали молебствіе. 
По окончаніи молебствія старшій из архіереев Новгородскій митро
полит Афѳоній, велѣл Ростовскому митрополиту Варлааму вынуть 
один из трех находившихся в панагіи жребіев и держать в руках, а 
два остальные отложить. Потом положили в ту же панагію другіе 
три жребія из шести присланных царем, поставили ее пред тою 5ке 
иконою, вновь совершили молебствіе и из панагіи митр. Серапіок 
вынул еще один жребій, а два остальные отложены.

Наконец, в ту же панагію положили два прежде вынутые из 
иея жребія и поставили ее пред Чудотворною Иконою Богоматери. 
По окончаніи третьяго молебствія один из двух жребіев вынул 
архіепископ Суздальскій Серапіон и поднес митрополиту Афѳонію 
й всему собору. Афѳоній, не распечатывая жребія, отдал его кня
зю Львову для иредставленія Государю. Царь распечатал жребіА 
пред всѣм своим царским синклитом и объявил, что «благослови



86

Бог и Пречистая (Богородица быти патріархом Іосифу, архим анда
ту Симонова монастыря» и тотчас послал возвѣстить о том само*
му архимандриту Іосифу пред всѣм освященным собором. Такое 
необычайное избраніе Іосифа на патріариіество совершилось 20 
марта І642 года.

На слѣдующі'й день произошло нареченіе, а 27 марта и са
мое посвященіе архимандрита Іосифа в патріарха, в присуіствіи 
Государя. -

Первые годы патріаршества Іосифа ознаменовались в М осквѣ 
довольно жаркою полемикою против лютеранства, в которой при
нимал участіе и сам патріарх. Вышло это по случаю пріѣзда дат- 
скаго королевича Вольдемара для сочетанія законным ■браком с 
царевною Ириною Михайловною. ,

В свитѣ Вольдемара был .пастор М атвѣй Фильгобером. Ко
ролевичу было сдѣлано предложеніе принят^ православіе, на что 
тот отвѣтил отказом! и из-за 4erq произош ли пренія о вѣрѣ. Отказ 
королевича принять православіе сильно огорчил царя и гибельно 
повліял на его здоровье. 4 іюля 1645 года происходило послѣд- 
нее преніе состязавшихся о вѣрѣ3 а 16 ітоля Михаил ©ед'орович 
скончался, а через м-ц умерла и жена его и престол перешел к 
круглому сиротѣ Алексѣю Михайловичу. Свадьба разстроилась и 
царевичу Вольдемару разрѣшено было вернуться домой в Данію.

Алексѣй Михайлович не самостоятельно начал свое царство- 
ваніе: первые три года правил его воспитатель Борис Иванович 
М орозов. М орозов был человѣк несомнѣино способный, но, как 
умно выразился Соловьев, «не умѣвшій возвыситься до того, чтобы 
не быть временщиком». На бѣдную, еще слабую Русь при Алексѣѣ 
МИхайловнчѣ Обстоятельства наложили очень много государствен
ных задач, поставили много вопросов, требовавших немедленно 
отвѣта.

Прежде всего, внутреннее неудовлетворительное положеніе го
сударства ставило правительству много задач юридических и эконо
мических; выражаясь в челобитьях и волненіях (т. е. пользуясь, как 
законными, так и незаконными путями), при чем волненія дохо
дили до размѣров Разинскаго бунта —  оно вызвало усиленную за
конодательную дѣятельноспг, напряженность которой йрямо пора
жает. Эта дѣятельность выразилась в Уложені», в Новоторговом 
уставѣ, в изданіи Кормчей Книги и, наконец, в  массѣ частных законо- 
положеній.

Рядом с вопросами юридическими и экономическими под
нялись вопросы религіозио-нравственные: вопрос об исправленіи 
книг и обрядов, перейдя на почву догмата, окончился, как из- 
вѣстно, расколом и  вмѣстѣ с тѣм сплелся с вопросом о культур
ных заимствованіях. Рядом с этим встал вопрос об отношениях 
церкви к государству, ясно проглядывавшій в дѣлѣ патріарха Ни- 
КРна, в  отнощеніях послѣдняго к царю, Кромѣ внутренних вопросов



йазрѣл и внѣшній политяческій вопрос, исторически очень важный 
вопрос о Малороссіи. С ея присоединеніем начался процесс при- 
соединенія к Руси оппйвших от нея волостей и присоединеніе Мало- 
россіи, таким образом, было первым шагом со стороны Москвы в 
дѣлѣ ея исторической миссіи, к тому же шагом удачным. До сих 
пор Литва и Польша играли в отношеніи Руси наступательную^ 
роль; с этих пор она переходит к Москвѣ. Со всѣми этими зада
чами «Москва, еще слабая, еще не готовая к их рѣиіенію, однако', 
справлялась; государство, на долю котораго приходилось столько 
труда, не падало, а росло и крѣпло, и в 1676 году оно было совсѣм,’ 
иным, чѣм в 1645 г.: оно стало гораздо крѣпче, как в отношении 
полктическаго строя, так и в отношеніи благосостоянія. М осков
ское государство являло собою здоровый организм, имѣвшій свои 
историческія традиціи и уіпорно преслѣдовавшій сотнями лѣт свои 
цѣли. I , •; г. j

Не меньшія заботы, лежали и на предстоятелѣ Церкви —  патрі- 
архѣ. Строгое исполненіеі церковных уставов и указаній, как ду 
ховенством, так и мірянами, было такж е предметом постоянной 
заботливости патріарха Іосифа.

В 1647 г., до  указу Государеву, патріарх, митрополиты, архі- 
епископы и епископы со всѣм священным собором уложили ' «По 
Правилам Св. Апостолов и св .О тц ев , в воскрёсный день отнюдь не 
подобает православным христіанам работать, но должно прихо
дить в церкви Божіи на молитву. В субботу вечером переставать от 
всякаго дѣла за  три часа до ночи-; как тольіко начнут ' благовѣ- 
стить к вечернѣ, (прекращать торговлю, затворять ряды и торговыя 
бани и в баню не ходить. Утром в воскресный день не отпирать 
рядов и ничѣм не торговать 'до  пятаго часа дня, а как только ми
нет четыре часа, отворять ряды и торговать харчами и всякими то 
варами, корм же скотскій, овес и сѣно. продавать во всѣ дни и ча
сы невозбранно. ' j

В праздники Господніи поступать так же, как и в воскрес
ные дни. В зимнюю же пору, когда в днѣ бы вает семь часов; откры
вать в воскресные дни торговлю в началѣ четвертаго часа дня, в 
субботу же вечером переставать от всякаго дѣла за  час до ночи». 
Это улсженіе было разослано по сей Рэссіи и прочитано по церк
вам всему народу.

Но недостаток образованія и личной иниціативы сказался во 
всѣх нанболѣе важных распоряжіеніях патрііарха. Так в вопросѣ об  
устраненіи ммогогласія в совершеніи церковных служб патріарх 
к>сиф явился защитником прежняго безпорядочнаго отправленія 
боі ослуженія.

А вот как описывает віпечатлѣніе такой службы современник. 
«В гласы два, и три, и в шесть совершаху пѣніе, друг друга неі 
разумѣюще; что глаголят, и от самих священников и причетников 
Шум и злогласованіе в святых церквах бываше странно зѣло, кли-



рицы бо пояху ка обоих странах псалтйрь и иные Стихи Церкбі* 
ные, не ожидающе конца лик от лика, но купно вси кричаху, цса- 
ло'мник же прочитавше стихи, не внимая поемым, и начинаше илые, 
—  и невозможно бяш е слушающему разумѣти кое мало и что ма
ло». Зато устав и текст службы оставался неповрежденым: все
было іпрочтено и спѣто, как полагалось, без измѣненія! И  только 
послѣ отвѣта константинопольскаго патріарха не в пользу мно- 
гогласія —  патріарх Іосиф согласился на отмену и уничтоженіе 
этого беэпорядка (1651).

П.ри патріархѣ Іосифѣ печатанГе и исправленіе богослужеб
ных книг продолжалось. Патріарх приказал собирать по городам 
харатейные списки, поручая сравнивать, исправлять и издавать 
книги особым «справщикам». Но эти справщики, к сожалѣнію, не 
стояли на высотѣ своего призванія. «Иные из этих справщиков, — 
говорит греческій іеромонах Арсеній, — едва азбуке умѣют, а уже 
наверное не знают, что такое буквы согласныя, двоегласныя и 
гласныя, а чтобы разумѣть восемь частей рѣчи и тому подобное, 
как то : род, число, времена, лица, наклоненія и залоги, (гак ртого 
им и на ум. не приходило». Вслѣдствіе такого невежества Ьправ- 
щиков, всѣ неправильности, введенныя суеверными невежествен
ными справщиками, оказались внесенными в исправленньгя книги. 
Так, напр., в отпусках говорилось о праздниках, как ç лицах, на
равне со святыми, напр.: «Молитвами Пречистыя Твоея Матери, 
честнаго Е я БлаговеіЦенія или честнаго Ея Успенія, помилует и 
спасет нас. яко благ и человеколюбец».

Назначенный) патріархом Филаретом для исправленія книг, 
внающій свое дело, гречбскій іеромонах Арсеній был сослан на по- 
каяніе в  Соловецкій монастырь патріархом Іосиф ом ,, заподозрив
шим Арсенія в латинстве. Вместо его, патріарх созвал целую ко- 
миссію справщиков, в состав которой вошли: царскій духовник
лротоіерей Стефан Ванифатьев, протоіерей Казанскаго Собора 
Іоанн Неронов, діакон Благовещ енскаго С обора Ѳеодор Неронов 
и иногородние протоіереи; Юрьев -— повольскій Аввакум Петров, 
муромскій Логгин, романовскій Лазарь, суздальскій Никита Пусто
свят и костромской Даніил. Но все эти справщики были люди во
все неподготовленные к порученному им важному делу.

Увидя пред собой множестро разных списков и не понимая д а 
же, как взяться за ислравленіе, справщики стали руководиться обы 
чаем; что казалось им наиболее общепринятым, то и вносили они 
в новопечатныя книги. Между тем  в Москву прибыл ІерусалимскіЙ 
патріарх Паисій, который заметил, что в Русской церкви он на
шел немало нововведеній, которых не было и нет в восточны» 
церквах., Вследствіе таких разоблаченій, на восток за справками был 
послан келарь Арсеній Суханов. Пока Суханов ездил  по Греціи, 
Сиріи, Палестине, Египту и Грузіи, Москву посетил Константино- 
П9л^скій патріаря Аванасій и почти слово в слово повторил обви-
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искаженія богослужебных книг. Патріарх Іосиф сиЛьно встревожил
ся и «е знал, что дѣлать, так как два патріарха обвинили «го Ічутіь- 
ли  не в ереси; аѳонскіе ж е монахи даж е сожгли богослужебный кни
ги московской печати. Такой поступок уважаемой всѣм православ
ным міром обители заставил патріарха Іосифа окончательно пасть 
духом. , I

Быстрая кончина избавила его от душевных страданій. Іосиф 
скончался 15 алрѣля 1652 года. В своих отношеніях к царю патрі- 
арх Іосиф также походил на своего предшественника Іоасафа и 
«был к царю не дерзновенным». і

Он также не носил титула великаго государя и назывался ве
ликим господином. Между тѣм в правленіе патріарха Іосифа тре
бовалась особая эяергія в  защ итѣ церковных интересов, к ограни
чению которых приступило правительство. В новом законодатель
с т в  —  Уложеніи царя Ал«ксѣя Михайловича существенно ограни
чены были судебный права церковнаго вѣдомства. Патріарх Іосиф 
обладал особым пристрастіем к стяжательности, результаты коей 
обнаружились послѣ его смерти: он оставил одной келейной, его 
собственной, казны, 13.400 р., и множество серебряных сосудові, 
блюд, кубков, весьма цѣнных, д а  патріаршей домовой казны 
15.000 рубл. В патріаршество Іосифа составлено и вошло в 
жизнь Уложеніе. Уложеніе обнимает собою  всѣ сферы государ
ственной жизни. I

Это был свод законов, составленный из старых русских п о 
становлений с помощью права византійскаго и  литовскаго. Уложе- 
ніг санкціонировано собором 1648—49 г. ' и извѣстно под именем 
Уложенія 1649 года, или Уложенія Алексѣя Михайловича.

16 іш я  1648 т. царь я  дума рѣшяіи составить уложедиу» книгу; предваритель
ная работа была поручена боярам —  князьям Одоевскому и Прозоровскому, окольниче
му ввявю Волковскому и дьярам Леонтьеву в  Грибоѣдову и ухе 3 октября началось 
слушаяіе уложенія на собранном длa  toiô соборѣ.

Со всѣх концов Роесін б ы л  призваны выборные, Поди смышіенные, коим госу
дарево ta венское дѣло быіо бы ва обычай.

Работы «обора окончились— «совершена сія кяига,.. й т а  7157 Генваря в 39 
дга», почему н самое Уложеніе обыкновенно датируется 1649 годом..

П одлиннее Уюженія хранится в Оружейном палатѣ и состоит на двух свитков: 
в одном помѣщено само уіоженіе, а  в другом опись подчисток и поправок. Свитки со
ставлены ив листов, /склеенных в длину,, в видѣ столбца, так что сриток уложеиія в
длину 144 саженп и 1 аршин. На оборотЬ свитка подписи чдеиов Собора; всѣх подшюеі 
имѣется 315, хотя членов было б о й е . Вслѣд за поднисайем. уложеиіе было отпечатано 
в 1649 г. Всего изданій считается 12. Оно было переведено ва французски: в 1688 1 
латвнсЫй, датскін и нѣмецкія. Уложеніе ваклочало в себѣ постановлен!* по всѣм 
отраслям права; в нем помѣщены статьи; относящаяся к законам государственным, фи- 
наясовым, полицейским, гражданским, судопронвводственным, законы утоловные сосредо* 
точены в тлавах: X, II, X, XXI и 2X11, Во ввглвдѣ .на,'существо пр.еступных дѣяагіі j io -



seme явмется вірвым Представителе:» о-крІшгувшаЁо госуд4р«тв<нйаг» строя. Доняті* 
о лреступкивгЬ, как а земском разорителѣ, о вѣдомом лихом человѣвѣ, ирторое стояло в» 
первом пхмгЬ в .судебниках и уставных, гр а матах стушевывается. Государево дѣцо, —  
вот преобладающ^ алемадт юридичесних отношенія того времени. Самодержавная власть 
дѣлается основных, двигающим принципом всея народной яшани, всѣ люди Бохіи да 
государевы, а потоку неповиповеиіе и прстводійствіе этой всемогущей власти состамяг 
ют самую выдающуюся зерту цреетушевія.

Усиливаются наказ анія s a  дѣйнія, которыя, хотя и косвенно, свздѣтельствуют о 
неуваженіи к  особѣ царя,

Уложеніе также закрѣшяет вмѣшательство государства в ремгіозно-нравственную 
Сторону вародной жнзйи: преступленія прогвш религіа и нравственности поручают яшро- 
еій объем, «a «In» учинит злодЪяніе не бояся Бога и не опасаяся государснія «палы и 
казни-.,»

I

Уюжеиіе царя Алексіл Михайловича было выраженіем того иЬторвческаго . дви- 
жешя русской жизни, которде началось со времени московских собирателей русской 
вемли, а  в  особенности с Іоанна JIL

Государств« и верховная власть в ы д в и г а ю т с я  на первый иная, . стушевывается 

ЖмЗКь земщины, общества. Новое уложелів было необходимо уже потому, что поколе
бались всѣ основы юридического порядка;; сврсволіе^ буйство, раэбои в  ірабѳжи стам  
повседневным; явленіем и требовали напряженной государственной дѣягедьности: права и 
оуда не существовало, вадлСжало водворить fro , возстановить в народном созианіи забы
тое уважепіе к правосудию, боязнь царскаіго1 гпѣва. Уложеніе должно было водвориіь 
порядок на Руси, «чтобы Московскаго Государства всякид члнов людям от больпіоРо я  до 
меньшаго щшу, суд а  расправа была во всяких дѣлах всѣм равна». И уложеше стам  
я а  высогЬ его вазваінія, Вот нѣсколько напыщенная, но в главных чертах вѣрная харак
теристика уложѳнія, сдѣладнаа проф. Морошкиным: «Уложеніо вѣчяо пребудет прообра
зом руоскаго законодатеяьнасо ума, русскаго граяуавскаго быта и юридического слова: 
уложеніе родовито, как Москва, латріаріалъно, 'как русскій народ и грозно, как цар- 

скій гиѣв». Для нас оно может служить образцом простоты, точности и образности, да
леко оставляя за  «обой испещренный геркавивмами слог петровских ухааов н витіеватое 
велерічіе законов Екатерины н канцелярское мвогопДсаніе ополц свода Ь уложенія. -

Князь Яков Долгорукій, человѣк ломнившій время Алексѣя 
Михайловича, говорил Петру Великому: «Государь, в  ином отец 
твой; в ином ты больше хвалы и благодаренія достоин. Главныя 
дѣла государей —  три: лррвое, внутренняя расправа и главное дѣ- 
ло ваше есть правосудіе;; в  сем отеЦ t b ç h  больше, нежели ты сдѣ- 
лал». I

Эти слова / показывают, какое высокое мнѣніе сложилось у 
ближайших потомков «гораздо тихаго» царя о его законодатель
ной деятельности: его ставили даже: выше Петра, хотя послѣдній 
своими реформами перерос отца. Однако, законодательство Алек- 
сѣя Михайловича и в (особенности «Уложе«Іе» маніеслЪ двойной 
ущерб церковно-правовым отношен!ям.

Во-первых, до половины ХѴИ в. церковное вѣдомство по сво
им судебным правам пользовалось громадными привилегіями. Всѣ 
лица церковнаго вѣдомства не только в собственном смыслѣ ду-



ховныя, но и церковные и монастырскіе креістьяне по гражданским 
искам были свободны от подсудности гражданским властям и учре- 
жденіям. "Всѣ они по таким дѣлам' судились у своих духовных вла
стей —  архіереев и настоятелей монастырей. Сами ж е церковныя 
власти по-гражданским дѣлам подлежали непосредственно суду го
сударя ил» приказу больш ого дворца, как органу собственной вла
сти государя. Вообще духовное вѣдомство в судебном' отношеніи 
пользовалось полною автономіею. Но такое привилегированное тіоло- 
женіе исрковнаго суда нр мирилось болѣе с развитіем гражданской 
центрплизаціи: кромѣ того, церковный суд в таком видѣ затрагивал 
матеріальные интересы государства, доходы с гражданских исков 
в формѣ судебных пошлин шли в пользу епархіальных властей и 
учрежденій. Государственное устройство требовало все больших и 
больших матеріалыіых средств, почему церковныя привилегии ста
ли разсмат^шваться, как государственный ущерб. На искорененіе 
такого ущерба и направлено законодательство УлоиЛнія. .

С другой стороны Уложеніем предусматривалось, ч т о б ы . «вся
ких чинов людям от болыногр и до меньшаго чину суд и распра- 
ва была во всяких дѣлатс всѣм равна». Здѣсь имѣлось в виду суді 
одинаковый, нелицеаріятный и для боярина, и для простолюдина, 
с одинаковой подсудностью ц  процедурой, хотя и не с одинаковой! 
наказуемость»; судить всѣх, даже пріѣзжих иноземцев, одним и 
тѣм-же судом в правду, «не стыдяся лица сильных, и избавляти 
обидящ аго (обидимого) от руки неправеднаго», так предписывает 
глава X, гдѣ сдѣлана попытка начертать такой равный для всѣх суд 
и расправу. !

Т. о., судебно-гражданская власть духовнаго вѣдомства бы
ла уничтожена, и церковный суд над людьми этого вѣдомства по 
гражданским дѣлам замѣнен был судом государственным. Для 
отправленія гражданскаТо правосудія над лицами церковнаго вѣ- 
домства создано было Судебное учрежденіе >— ѣюнастырскій при
каз. j

Наряду с церковными и монастырскими крестьянами и низ-; 
ш йм  духовенством, гражданской подсудности п р и к а за  п о д л еж ал и  и 
сами церковныя власти различных степеней и положеній. С точки 
зрѣінія установившихся исторических традицій в русской  церкви п о 
добная реформа была противна достоинству, церкви и ея канониче
ским правилам. Помимо этого монастырскій приказ своею деятель
ностью вызвал сильное недовольство в средѣ духовенства.

По уложенію монастырскій приказ дрлжен бы ть судебным 
учрежденіем, но в прэктикѣ он явился учреждением и 'финансовым, 
и административным, и даже полицейским по отношенію к церков
ному Ьѣдомству. Он предписывал отправленіе государственных на
рядов, повинностей и платежей в церковных вотчинах и требовал 
отчетности в иополненіи своих распоряженій.

Распоряжения приказа выходили иногда « а  предѣлы его пращ,

* 1



§2

Его чиновник» вмѣшивались в дѣла чисто церковнаго характера. 
Они присвоили себѣ право выбирать священников и причетников в 
монастырскія села, отрѣшали от мѣста настоятелей монастырей, 
келарей и казначеев, вмѣшивались в дѣла епархіальных архіереев.

Bo-ni орыХ, Уложеніе *коснулось церковнаго землевладѣнія: 
им, т. е. «уложеніем», запрещалось духовенству пріобрѣтать вотчиі 
ны. , ,

Еще в XVI в. шла борьба против права духовенства пріобрѣ- 
тать земли и владѣть вотчинами. На это право боярство, да  и всѣ 
служилые люди смотрѣли с большим неудовольствіем. И вот, спер
ва в 1580 году было запрещено вотчинникам передавать свои вот
чины во владѣніи духовенства по завѣщанію «на помин души», а 
в  1584 г. были запрещены и прочіе виды пріобрѣтенія духовен
ством земель. Но духовенство, обходя эти постановленГя, продол
жало собирать значительныя земли в своих руках. Неудовольствіе 
на это служилаго сословія проры вается. в  ХѴИ в. массою челобит
ных, направленных против землевладѣльческих привилегій духо
венства вообщ е и монастырей в частности и Уложеніе удовлетво
ряет этим челобитіям, запрещая, как духовным лицам, 'т а к  и ду
ховным учрежденіям пріобрѣтать вотчины вновь. j

Достойно ^римѣчанія. что Никон, будучи на соборѣ 1649 г., в 
санѣ архимандрита Новоспасскаго монастыря, слушавшій и подпи- 
савшійся под  Уложеніем, впослѣдствіи позорил его, — называя 
«проклятой книгой, дьявольшим законом».

СВЯТЪИІІІІИ НИКОН, ПАТР1АРХ ВСЕРОССІИСКІИ.

В особенныя времена Господь воздвигает особенных и лю 
дей, призванных к разрѣшенію чрезвычайно важных нужд церков
наго и грйжданскаго общества. Исторія отличает таіких людей име
нем великих. Подвиги их производят переворот в жизни народов.

Одаренные свѣтлым и обширным умом, добрым и располо
женным ко всему прекрасному сердцем, твердою и могущественною 
волею, они ясно видят недостатки своего,времени, возстают рротив 
них всѣми силами свой богато-одаренной души, словом и дѣлом 
очищают предразсудки, разрушают суевѣрія, истребляют пороки, 
разят неправду и, ниспровергнув обветшалое, закладывают новыя 
основанія быта, устанавливают лучшій и совершеннѣйшій порядок 
жизни общественной.

Часто современники провозглашают таких людей дерзкими 
реформаторами, нарушителями отеческих преданій, ненасытными 
честолюбцами —  преслѣдуіот их завистью, клеветою, ненавистью, и 
нерѣдко осуждют, как врагов церковнаго и гражданскаго благо- 
сос+оянія... Иногда под вліяніем неблагопріятно слагающейся обста
новки великіе сходят с своего поприща, но .движеніе, сообщаемое
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ими народной жизни, с большею силою Обрывается вперед, ЙЛЬ'*
ды разума и» Не исчезают, напротив, тіройдя чрез горнило бѣд, 
они являются в видѣ еще болѣе блистательном. Мысли, предпріятія, 
предначертані» этих людей остаются навсегда живыми. Потомки 
спокойно и мирно довершают то, чему бурное начало положил вели* 
кій их предок. Таковым является патріарх Никон.

В смутное время церковной жизни нашего отечества при
нял Никон первосвятительскій жезл св. Петра митрополита. В нѣд- 
рах церкви боролись между собою два направленія, совершенно 
противоположный друг другу и одинаково неблагопріятныя истин
ному духу церкви. Невѣжество помрачило чистоту нашего древня- 
го вѣроученія изобрѣтеніем новых, неизвѣстных' церкви, догма
тов; обезобразило чин православнаго богослуженія искаженіем б о 
гослужебных книг, установленіем новых, чуждых церкви, обрядор, 
и злоупотребленій в пѣніи и чтеніи. К довершенію всего суевѣрьі 
«Не понимая ни православія1, ни кривославія», «и божественный пи- 
санія то. ч то  по чернилу проходяще» упорно не хотѣли слышать о 
просвѣщеніи, считая всякую книжную мудрость ересью и опаснокУ 
заразою для единства и чистоты вѣры.

«Какое несчастіе! — восклицает современник, — отним аю т ору* 
жіе, которым можно было бы прогонять духа тьмы, обличать ере
тиков, исправлять других: врачевство называют смертоносным
ядом!» Тогда как суевѣріе одних, защ ищ ая мнимуіо старину сврю, 
впадало, в одну крайность; легковѣріе и вольномысліе других стре
мительно и безотчетно порывалось к нновѣрным новизнам. Знаком
ство с западом было ^для многих наших! современников неблагО- 
пріятным обстоятельством; их вѣра, не подкрѣпляемая знаніем, под
давалась под натиском вольномьгслія. Оттого в них весьма слабѣ- 
ло уваженіе к храмам Божіим, установленным постом, почитанію св. 
икон, св, мощей и т. п. 1 ' ■ '

К этому присоединились законодательная реформы, рѣзко на- 
рѵшившіе интересы церкви. С первых времен Отечественной Цер
кви ей принадлежал суд над лицами и предметами, посвященными 
храму, но ко времени патріарха Никона завѣдываніе хозяйствен
ной стороной находилось в руках мірских приставников, да кромѣ 
того йысш іе-іерархи должны были быть судимы в мірских судах, 
от мірских людей. Никон, при первом своем появлеяіи в Москвѣ, 
с глубоким прискорбіем увидѣл недуги и страданія церкви, и всею 
силою своих дарованій встал на ея защиту.

Он смѣло возстал против суевѣрія одних и вольномыслш 
других. Этим двум ложным направленіям, раздиравшим ' церковь, 
Никон противопоставил одно истинное: возстановленіе н утвержде
ние в отечественной церкви соверп<?ннаго согласія и единені* с 
церковью восточною в ученіи вѣры, обрядах богослуженія, и ' пра
вилах церковнаго управленія. Эти дѣяні* Никона шли наперекор 
господствовавшему духу своего времени, и потому, подобно рсѣм
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великим мужам, должен был, собственными страданіями запеча*
тлѣть правоту дѣл своих. 'Невѣжество и вольномысліе возстали про
тив своего гонителя, свели его с поприща 'пастырских подвигов, и 
заключили в пустынной обители.

Но ідѣло патріарха Никона не умерло. .Оно торжествовало 
даже при его жизни. Вспомним, что Никона судил собор, по соста
ву своему почти вселенскій, и непреложна утверждает ка всѣ 
времена плоды пастырских трудов его.

Этот собор умоляет царя и пастырей1 устроить училище для 
духовнаго просвѣщенія, утверждает сдѣланныя Никоном исправле
ния в богослужебных книгах и обрядах; постановляет' правило о 
неподсудности духовенства мірским судьям; изрекает строгій суд 
на легкомысленных нарушителей уставов церкви. Послѣ этого рас
кол и выявлен был во всей своей несостоятельности.

Великій человѣк велик, во всѣх областях, гдѣ ему. приходит
ся проявлять себя, так и патріарх Никон велик и в дѣлах государ
ственно-общественных. Смутныя времена самозванства. оставили 
послѣ себя глубокіе слѣды в общественном бытѣ нгрода русскаго. 
Ц арь Михаил Ѳедорович и ртатріарх Филарет Никитич много забо
тились о том, чтобы ' привести в ’ надлежащій порядок разстро'ен- 
ныя части государственнаго управленія, и для благоустройства оте
чества сдѣлали многое, но не все. ПрЬдолжать начатое досталось 
Алексѣю Михайловичу и патріэрху Никону, патр. Никон был вѣр- 
ным сотрудником и. совѣтником Алексѣя Михайловича, каким для 
Михаила Ѳеодоровича был патріарх Филарет. Главным недугом 
гражданской жизни был недостаток праросудія, питавшее корысто- 
любіе, честолюбіе и своеволіе бояр. Смирить одних и водворить 
правосудіе вот. первая была задача.

Во внѣшних дѣлах государства патріарх Никон mo двинул 
разрѣшить непріязненныя отношенія к Россіи сосѣдей Польши и 
Швеціи, путем возвращенія от них исконных вотчин русских. Бояре 
страшились войны с Польшей и Швеціей. Но ліатріарх Никон, по- 
бѣдив всѣ боязливые возгласы бояр, доставил царю славное имя 
Государя «Великія и Малыя и Бѣлы я Россіи». Он простирал госу
дарственные виды еще далѣе: желав.присоединить к титулу своего 
царя- «Ингерманландскій и Кексгольмскій».

• Но одна неудача нашего войска, и Никона обвинили в 
честолюбивом вмѣшательствѣ в дѣла, «чуждыя патріаршему д о 
стоинству и власти». Тѣм не менѣе. как и в’ церковных1 своих ре
формах, так и в гражданских начинаніях время и послѣдующія со; 
бытія развернулись в том видѣ и так, как о том думал и дѣйство- 
вал патріарх Никон. Царь Ѳеодор Алексѣевич сразил честолюбіе и 
своеволіе бояр Ѵничтожеиіем мѣстйичества. Петр Великій утвердил 
правосудие внеденісм новаго судопроизводства, и довершил великую 
мысль Никона о. возвращеніи к Россіи древних русских обла
стей от Польши и Ш вшіи.
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ІІатріарх Никон родился в 1605 году, г селѣ Вельдемановѣ, 
близ Нижняго-Новгорода, от крестьянина именем Мины и наречен ,в 
ев: крещеніи Никитою. Мать его, Марія -— уміерла вскорѣ послѣ 
его рожденія. Отец Никиты женился на другой , женѣ — вдовѣ, ко
торая ввела к нему в дом дѣтей от перваго мужа. Мачиха ненави- 
дѣла своего пасынка и житье мальчика Никиты было самое худое. 
Мачиха не давала ѣсть своему бѣдному пасынку, кромѣ черстваго 
хлѣба, безпрестанно его бранила, нерѣдко била д о ' крови и одна
жды так сильно его поколотила, что он чуть не умер. В житіи 
Никона, написанном слугою его Шушерою, сохранился такой раз- 
сказ. Однажды бѣдный мальчик Никита, плохо одѣтый, от зимня- 
гр холода залѣз погрѣться в печь. Мачиха наложила туда дров и 
затопила их; мальчик начал отчаянно кричать й печи. На крик при- 
(Іѣжала его бабка, вытащила дрова из печи и таким образом спасла 
его от ужасной смерти. Отец, впрочем, любил Никиту) ссорился из- 
за него с женою и даже бил ее за это. Когда мальчик подрос, отец 
отдал его учиться грамотѣ. .

Вы учивш ись. читать. Никита захотѣл извѣдать мудрость бо- 
жественнаго писанія. Он удалился, в  монастырь Макарія Желтовод- 
скаго, нашел там какого-то ученаго старца и под руководством его 
прилежно занялся чтеніевд священных книг. . Здѣсь с ним. случилось 
событіе, глубоко запавшее в его впечатлительную душу. Однажды 
он-вм ѣстѣ с монастырскими послушниками зашел к какому-то 
старцу, предсказывавшему будущее. Взглянувши на Никиту, старец 
спросил: «Какого ты 'р о д у ?»  — «Я простолюдин», отвѣтил Ники
та». «Высоко тебѣ, милый, летать, сказал старец; либо царем бу
дешь. либо патріархом».

Через нѣсколько' времени- Никита, по просьбѣ отца, возвра
тился домой и стал заниматься хозяйством. Скоро он лишился от
ца и, сдѣлавшись хозяином, женился. Но его неудержимо влекли к 
себѣ церко’вь и богослуженіе. Как человѣк 'грамотный и начитан
ный, Никита получил мѣсто священника в Нижнем-Новгородѣ. Бла- 
ю чесгіе, благоговѣйное служеніе молодого священника и соглас
но е чтеніе и пѣніе в его церкви привлекли к нему вниман-іе и лю 
бовь нижегородцев. Этому помогли и . внѣшнія качества Никиты: 
он б .іл необычайнаго роста (3 аршина), имѣл величественную 
осанку и громадный голос. От роду ему было с небольшим 20 
лѣт. ; ■'. г-]

Слух о замѣчательном священникѣ Никитѣ -дошел до Mo-, 
сквы и, по просьбѣ московских купцов, Никита был переведен в 
столицу. Здѣсь он прожил нѣсколько лѣт на приходѣ, имѣл троих 
дѣтеи, но всѣ онн померли в малолѣтствѣ. Это обстоятельство 
произвело сильное впечатлѣкіе йа Никиту: он увидѣл в этом ука- 
заніе свыше — отречься от міра и удалиться в монастырь.

Уговорил жену постричься в Московском женском Алексѣев- 
ском ііЬйастыр%', он сам уіЛел Hä Бѣлое море в Соловки и в Ашер-



t ском скнтѣ принял постриженіе в монашіебгво с именем Никона.
Не поладивши с корыстолюбивым начальным старцем скита Елеа-' 
заром, Никон оставил скит. Подвергшись на пути страшной опас
ности от бури, он прибыл в Кожеезерскую /пустынь, находившуюся 
на островѣ Кожеезера, близ города Каргополя. В монастырь не 
принимали без вклада и Никон по своей бѣдности отдал в мона
стырь свои послѣднія двѣ богослужебный книги. Он жил здѣсь в 
строгом уединеніи на особом островѣ, предавался аскетическим 
подвигам, а для пропитанія занимался ловлею рыбы. Когда' умер 
Кожеезерскій игумен, братія избрала на его мѣсто Никона.

На третій год послѣ избранія своего вр игумены Кожігезер- 
екцго монастыря, Никон отправился в Москву и здѣсь явился с 
поклоном к молодому царю Алексѣю Михайловичу, как тогда б ы 

ло в ебьгчаѣ у настоятелей монастырей,- Атлетическое сложеніе, ве
личественная осанка, краснорѣчіе, твердая воля, аскетическая су
ровость и энергичность в лицѣ Никона произвели обаятельно« 
дѣйствіе на впечатлитедыідго молодого Государя. КожеезерскііІ 
игумен д о  тоге понравился царю, что он тотчас-же ігювелѣл ему ■ 
остаться в Москвѣ, и, по желанію царя, патріарх Іосиф посвятил 
его в сан архимандрита Новоспасскаго монастыря. Здѣсь была 
родовая усыпальница Романовых1 И царь часто ѣздил в монастырь 
и бесѣдовал с Никоном. Эти б£сѣды 'производили глубокое впеча- 
тлѣніе на царя: он почувствовал расположеніе к Никону и . сердеч
но привязался к нему. Царь приказал Никону ѣздить во дворец 
каждую пятницу для служенія во дворцовой церкви и для бесѣды 
с ним. Скоро Ііикон сдѣлался необходимым собесѣдниксм и совѣт: 
ником царя. Пользуясь царским расположеніем, Никон стал хода- 
Іайствовать перед царем за угнетенных и обиже-нных. Царь дал 
Никону порученіе принимать просьбы на неправоту судей. Это об 
стоятельство сдѣлало Никона весьма популярным среди народа; 
он пріобрѣл всеобщую народную любовь.

Вскорѣ в жизни Никона произошла перемѣна. 3  1648 году 
"удалился на покой Новгородскій митрополит Аѳанасій. Царь пре
доставил это мѣсто своему другу. — и Никон рукостоложен был 
в сан Новгоро, скаго митрополита. Хиротомк) над ним совершил 
бывшій тогда в Москвѣ Іерусалимскій пат[і рх Паисій. Сан Нов- 
городскаго митрололита считался вторым русской, церкви.

В санѣ митрополита Новгородскаго ( кон занял болѣе вы
сокое положеніе, ч-ѣм его предшественник! Царь поручил м т р о -  
политу Никону наблюдать даже над мірскм, управлением, доносить 
ему обо всем п давать сбвѣты. Подвиги ьлл.елюбія'. совершенные 
Никоном в Нозгородѣ, ' увеличили любовь ц нему царя и народа. 
Когда в Новго;,олѣ начался голод. митропи>лт Никон отзел у се
бя на владычном дворѣ особую палату, —  гик называему «погрггб- 
НУ1?”̂  —рИ ур^казал ежедневно кормить в U-Ä нищих. Кромѣ того,
P# кЬждбе утро раздавал ййІЕЩЯГ îltJ KÿïlKÿ r y t â i;  й каждой fitftkpe- -
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сенье от имени митрополита один блаженный раздавал старым по 
двѣ деньги, молодым по деньгѣ, а малым по полденьгѣ. Никон 
устроил также богадѣльни для ностояннаго призрѣнія убогих и 
испросил у царя средства к их содержанію.

По царскому ловелѣнію, Никон посѣщал тюрьмы Я по своему 
усмотрѣнш  освобождал узников. Но необычайную твердость обна
ружил Никон во время бунта, рспыхнувшаго во время голода. 
Б Новгородѣ бунтующій народ хотѣл умертвить царскаго намѣст- 
ника князя Хилкова. .

Никон укрыл Хилкова в , своих палатах и сам вышел к . бун
товщикам. На него напали, избили и замертво оставили на площа
ди.. Едва дыщащій поднят бЬ л  он своими служителями. Но Ни
кон, несмотря на это, отправился совершать ли-тургію в той части 
города, гдѣ свирѣпствовал мятеж, и совершил крестрый ход. 
Никон не убоялся еще раз выйти к мятежникам и вошел даже в 
самую избу, гдѣ они составили' сборище. Твердость .митрополита 
поразила самых свирѣпых бунтовщиков и. они притихли, хотя тай
но и не переставали дѣйствовать против правительства. Они хотѣ- 
ли передаться шведам и вошли с ними в переговоры, заградив пу
ти к Москвѣ. Но Никону все-таки удалось увѣдомить царя об 
угрожающей опасности и при этом он указал, какія слѣдовало 
принять мѣры для усмиренія бунта, la. сам’ предал бунтовщиков 
анаѳемѣ. Мятеж утих, благодаря твердости митрополита Никона.

В 1651 году царь яож елал  ^перенести в Москву из Соловец- 
каго монастыря мощи св. митрополита Филиппа. Это дѣло возло
жено было на митрополита Никона, который и отправился в Со- 
ловецкій монастырь. Но в это время Умер патріарх Іосиф. В преем
ники ему царь избрал'Никона. Когда он с великим торжеством при
был в Мрскву с мощами св. Филиппа, царь объйвил Никону об 
избраніи его в патріархи. Но, совершенно неожиданно для царя, 
Никон стал отказываться от патріаршества: он твердо был увѣ- 
рен в Привязанности к себѣ царя, но знал, что бояре негодовали на 
любовь к нему царя, и на ревность ето к (пастырскому долгу, р  что 
ему придется вступить в борьбу с боярством.

Долго со слезами, на колѣнах, царь, духовенство и бояре 
упрашивали Никона в Успенском соборѣ принять патріаршество. 
Наконец, ок растрогался и сам со слезами на глазах1 проговорил: 
«Если вам угодно, чтобы я был у  вас латріархом, произнесите 
о(?ѣт в этой соборной церкви, что вы будете соблюдать Евангелін 
скіе догматы, правила св. Апостолов 'и Ісв. Отец и каноны благо
честивых царей. Если обѣіцаетесь слушать м№я, как вашего глав
ного архипастыря и отца со всем, если дадите мнѣ устроить Ц ер
ковь то я По вашему прошенію не стану болѣе отрекаться от Ве- 
ликьг’о архіерейства». Всѣ поклялись, что станут поступать так, и 
Никон согласился. Это происходило 2*2 іюля 1652 г.,, а 25 іюля со- 
в^шиѵГсЛтй п о с т а в я т  НякУнз на (иатрта^ш ль^. Н яквну былр
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тогда еще только 47 лѣт; он был полон сил и энергіи; царь .счи
тал его ■ своим «собинным» другом.

Таким образом, все гіредвѣіцало, что Никон сдѣлает многое, 
ставши во главѣ Церкви. Действительно, деятельность его была 
широка и разнообразна: она касалась и ' церковных и гражданских 
дѣл; ар всем проявлялась его властная рука, предприимчивый и 
дѣятельный дух, твердая и рѣшительная боля.

Самая тѣснад дружба соединйла новаго патріарха с царем. 
Они вмѣстѣ молились, вмѣстѣ занимались государственными дѣ- 
ламм, вмѣстѣ садились за трапезу; так было каждый день.' Патріарх 
был воспріемником царских дѣтей. В теченіе шести лѣт с 1651 по 
1657 г. ни одно государственное дѣло, не рѣшалось без участія 
гідтріарха Никрна. ’ >

Самым блестящим политическим дѣлом этого времени было 
присоеАингніе Малороссіи к Россіи. Безпрестанныя преслѣдованія 
православной вѣрьг поляками в Малороссіи заставили гетмана 
Богдана Хмѣльницкаго обратиться к единовѣрной Роесіи: он неод
нократно изъявлял желаніе быть ‘под покровительством царя пра- 
вославнаго. Но из опасенія войны с Польшею, царь отклонял это 
дѣло. Тогда Богдан Хмѣльницкій послал грамату патріаріху Н ико
ну, умоляя о присоединен^ ■ единовѣрнаго народа. Никон Іи ' дал 
этому дѣлу рѣшительный ход. Ц арь потребовал от Польши успо- 
коенія Малороссіи. но шоляки этого не исполнили. Тогда в октябрѣ 
!С:3 года «обором духовенства и земских чинов рѣшено принять 
Малороссіго «под высокую руку Ц аря Алексѣя Михайловича»; а б 
января 1654 года совершилось торжество соединен!«.

é
Из-за ' этого открылась война Россіи с Польшею. Она

была счастлива и блистательна. Сам царь отправился с войском. 
Русскіе в полгода овладѣли Смоленском, Витебском, Минском с 
округами, ß  ’1655 завоевана была вся Литва, Бѣлоруссія; русскіе 
прошли всю ііолыиь и Галицію, вездѣ разбивая поляков. Польша, 
доведенная до крайности, просила перемирія. оставив за Россіею 
всѣ завсеванныя с Сласти и объявив царя Алексѣя Михайловича 
преемником короля Яна Казиміра.

Уѣзжая из Ліосквы на войну, царь поручил патріарху Нико
ну заботы о .государственных дѣлах и о  свозм семействѣ. Во все 
время отсуіствія царя, Никон становится правителем государства.:
Он разсылал указы воеводам и другим властям; он утверждал бояр- 
скіе приговоры по разным государственным дѣлам; знатные мо
сковски воеводы унижгнно подавали ему свои челобитныя; к нему 
должны были явлш ься с докладами оставленные царем в Москвѣ 
намѣстник и государевы бояре и ни рдного дѣла не могли рѣшить 
без доклада ему. При этом Никон показывал все свое величіе и при 
суровости своего характера иногда горделиво унижал бояр. Это 
yrtröltfaö СіамЬлШІё Сю*# й бйй TäSHö не'н'гШЖ^в’А'й Tfàfpi&fâi. ІЕслй
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случалось, говорит очевидец, что не всѣ министры собиралась в
совѣт к тому времени, когда раздавался звон колокольчика, призы- 
вающій их в палаты патріарха, то опоздавшим долго приходилось 
ж дать иногда на сильном х о д о д ѣ , пока патріарх не давал им, осо- 
баго приказа войти. Разговаривал он с ними стоя. Министры дѣ- 
лэли ему доклад о текущих дѣлах и  іпатріарх о всяком дѣцѣ -давал 
каждому свой совѣт и приказывал,' как поступить». Участіе Никона в 
дѣлах государственных было так широко, ' что, в глазах народа, 
казалось даже неприличным для патріарха. ,

Между тѣм, когда царь находился в походѣ, в Москвѣі й  Ка
зани открылась моровая язва, перешедшая затѣм и в сосѣднія 
области. В столицѣ свирѣпствовала она с такою силою; что с 
іюля по ноябрь перемерла больш ая часть прихожан со священ
никами и тіричтами. Патріарх Никон, с свойственною ему твердо
стью, дѣлал рарпоряженія к облегченію этого страшнаго бѣдствія. 
Особенную заботу он должен был принять на себя о вохраненіи 
царской семьи, порученной его, попеченію. Послав в Колязин мо
настырь приказаніе о приготовлении келлій, служб и всего необхо
д и м а я  к принятію царицы и . ея семейства, Никон отправился с 
шірскою семьею в лавру св. Сергія, потом перевозил царскую 
семью из монастыря в монастырь и' таким образом сохранил ее от 
заразы. В то же время от имени царицы и маленьікаго царевича 
Алексѣя, патріарх разсылал по городам граматы об употреблении 
строгих ; мѣр предосторожности против заразы і предписано было 
ограждать зараженный мѣста крѣпкими заставами; жечь костры 
для . очищенія воздуха;ѵ донесенія, переходившія зраженными мѣ- 
сгами, предписано было списывать со слов у костров, а подлинныя 
сжигать. К осени чума стала ослабѣвать. В концѣ октября патріарх 
привез к царю в город Вязьму семейство его здравым и невреди
мым. Тогда царь выразил свою благодарность Никону жалованною 
граматою, данною новому патріаршему Иверскому монастырю. В 
этой грам атѣ . Никон назван был .«великим Государем, патріархом 
всея великія, и малыя и бѣлыя Руси». Но Никон нг желал этой  по
чести и просил царя освободить от нея. В письмах к царю он на
зывал себя «грѣшмым й смиренным Никоном»; но в государствен
ных актах этот титул, по настоянію царя, употреблялся.

Одной из тіервѣйших забот патріарха Никона было, исправле- 
ніе богослужебных книг. (

В служебных руксиписных книгах было много неправиль
ностей. Еще Іоанн IV на Стоглавом Соборѣ поставил вопрос: «о 
божественных книгах»; он говорил Собору, чту «пиецы - пишут 
книги с неправильных переводов, а написав не правят». Хотя 
Стоглавый Собор и обратил большое внимаініе на неправильности 
в рукописных книгах, тѣм не менѣк в своих посп ановленіяхі он сам 
впал в погрѣшность, узаконив, напр., двуперстіе и сугубую алли- 
лѵіа. Об ^тих йопрвсах спорили еще на Руси в XV в., не зная «дву-
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мя йли тремя перстами креститься», «тіѣть алліилуіа дважды или 
трижды». ' I ! j

В первых печатных богослужебных книгах діри Іоаннѣ IV
допущено было много ошибок: то же самое было и в книгах, напе
чатанных1 при Шуйском. Когда же послѣ смуты был возстановлен 
печатный дво^, то прежде всего рѣшили исправить книги. И йот 
в 1616 году это дѣло поручено было Діонисію, извѣстному архи
мандриту Троицраго монастыря, и монахам того-же монастыря: 
Логгину, Филарету и др. «духовным и разумным старцам». Діони- 
сій являл собою добродушную и высокую натуру, умѣвшую бу
дить в массах патріотизм в бѣдстврнное время смуты, оказался 
неспособным к практической обыденной дѣятельности; архиман
дрит не мог держать в строгом повиновеніи себѣ братію. Большим, 
чѣм архимандрит, вліяніем пользовались в монастырѣ пѣвчіе —
монахи Логгин и Филарет, оба с удивительными голосами. Филарет 
был так невѣжественен, что искажал не только смысл духовных 
стихов но и православное ученіе.

Оба^они ненавидѣли Діонисія, и вот с такими то личностя
ми пришлось архимандриту1 приняться за дѣло иеправленія книг. 
Уже из одного того факта, что никто из «справщиков» не знал по
гречески, видно, что ‘дѣло исправленія не могло идти удовлетво
рительно*. • ’ . ,

Д а  и м ы сль'о  повѣркѣ исправляемых книг по старым и рус
ским и греческим рукописям никому не приходила в. голову... Как 
бы то ни было, принялись за исправ'леніе. Между справщиками дѣ- 
ло не обошлось без распрей. В началѣ возник спор по слѣдующе- 
му случаю: Діонисій вычеркнул в молитвѣ водоосвященія ненужное 
слово «и огнем». Пользуясь этим, Логгин. Филарет и ризничій д ья
кон Маркелл отправили в Москву на Діонисія донос, обвинявшій 
его в еретичествѣ. В то время в Москвѣ еще дожидались Филаре
та Н икитичами дѣлами патріаршества управлял Крутицкій митро
полит Іона, человѣк неспособный, как слѣдует разеудить это дѣ- 
ло. Он стал ha сторону врагов Діонисія. Кромѣ того вооружили 
против Діонисія и царскую- мать старицу Марѳу, да  и в народѣ 
распустили слух, что явились такіе еретики, которые, «огнь из 
міра хотят вывести». Дѣло кончилось осуждением Діонисія на 
заключеніе в КириллсГв-Бѣлозерскій монастырь; но это заключеніе 
не было продолжительным. Вскорѣ в Москву пріѣхал -Іерусалим- 
скій плтріарх Ѳёофан, при котором возвратился и Филарет и был 
поставлен в патріархи. Снова произвели дознаніе о дѣлѣ Діонисія 
и опрівдали его; но в Москвѣ все-такй продолжался спор о при
л о в  <и огнем». Филарет, не успокоенный доказательствами Ѳеофа- 
на. просил его. пріѣхав в Грецію, хорошенько разузнать об этом 
прилогѣ. Ѳеофан исполнил его просьбу и вмѣстѣ с Александрій- 
ским патріархом прислал в Москву граматы, подтверждающія, что 
прибавка «и огнем» должна быть исключена. Исправленіе книг и?



ш
прекращаюсь и при natplapxax Фгіларетѣ (1619—1603) и іоасаф^ 
(1634— 1 6 -2 ) ; 'но на исправЛеніе смотрѣли, как на дѣло домаішке, 
ограничи аясь і справленіем «ошибок. пера», исправляя домашними 
средстваа и, т. о. не считая нужным прибѣгать к сличені^о наших 
книг с дг^внѣйшими греческими. Мысль о необходимости этих сЛи- 
ченій одкако проскользнула еще при Филаре+Ѣ: в 1632 г. пріѣхал с 
востока архимандрит Іосиф и был о/предѣлен для перевода на 
елавянскіл язык греческих книг, необходимых для церковных нужд, 
и книг на «латинскія ереси», да кромѣ того его обязали «учитн 
на учит.-'ьном дворѣ малых ребят греческаго языка и грамотѣ»; 
Ко в нг :ллѣ Г634. г. Іосиф умер и школа его заглрхла. j

И при патр. Іосифѣ (1642—.1652) иеправленіе шло все тѣм
же путем, т. е. исправляли русскіе люди, не обращ аясь). к! грече
ским книгам. На дѣло исправленія много вліяли при Іосифѣ нѣ-
которые люди, ставшіе потом во главѣ раскола; таковы п рото
попы Иван Неронов, Аввакум Петров й дьякон Благовѣщенскаго 
Собора Оеодор, —  из кружка Стефана Вонифатьева, близкаго к 
патріарху Благовѣщенскаго протопопа и царскаго духовника.

Mo кет быть, их вліяніем и  было внесено и распространено 
при Іосифѣ много ошибок и неправильных мнѣній. в новых кни
гах, как напр. двоеперстіе, которое стало с тѣх пор считаться един
ственным правым крестным знаменіем. Но вмѣстѣ с тѣм, со времена 
ІосшЬа вклю чается поворот к лучшему. В 1640 г. пришло предло- 
женіе ГТг'ра Могилы, Кіевскаго митрополита устроитьі в Москвѣ 
мс настьтр > и школу по образцу коллегій Западно-Русскаго края. 
Затѣм R 1645 г. приходит предложение царьградскаго iiaTpiapfifa 
Парфен я через митрополита Ѳеофана об устройствѣ в Москвѣ для 
пе»ат*Гн:ч греческих и русских богослужебных книг типографіи, а 
также и іжолы для русских дѣтей. Но при Ми!хаилѣ Ѳеодор>овичѣ, 
как тс, так и другое предложіеніе не встрѣтило сочувствія. С воца- 
реніем Алексѣя Михайловича дѣла пошли иначе. Тишайшій царь 
писал (в 1649) преемнику Петра Могилы кіевскому Митрополиту 
Сильвестру Коссову, прося его прислать ученых монахов, я , соглас
но царскому желанію, в Москву пріѣхали Арсеній Сатановскій и 
Гпифаній Славеницкій, сдѣлавшійся впослѣдствга первым ученым 
авторитетом' в Москвѣ. Они приняли участіе в исправлении наших 
богослужебных книг. Одновременно с этим постельничій царя 
Алексѣя Михайловича Ѳеодор Михайлович Ртищев устраивает под 
Москвой Андреевокій монастырь, а в нем ебщежнтіе ученых киев
ских монахов, вызванных им с юга. Таким образом впервые вхо
дила к нам Кіевская наука.

В том же 1649 г. в .М оскву пріѣхал Іе^усалимскіЙ1 патріарх 
Пяисій. присмотрѣвшись к нашим богослужебным обрядам, ука
зал царю и жатріарху яа многія «новшества». Это произвело огром
ное ьпечатлѣніе, т. к. *о '«онятіям  того времени дѣяо шло ов «ере- 
сн*; н рот возможность неумышленно впасть в -ересь) побудила
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правительство обратить большее вниманіе на. эти «новшества» fi
обрядах и в книгах. Результатом этого была посылка монаха-А р- 
сенія Суханова на, Аѳон и в другія мѣста с цѣлью изучейія грече
ских обрядов. ' Через нѣсколько времени Суханрв прислал ч Мо- 
скву извѣстіе, еще болѣе взволновавшее всѣх; на Аѳонѣ монахи 
всѣх греческих монастырей, составив собор, признали двуперстіе 
ересью, сожгли московскія богослужебный книги, в которых оно 
было изложено, и хотѣли было сжечь. самого старца, у  котораго 
нашли эти книги. В то же время московская іерархія рѣш ила обра
титься за совѣтом к цареградскому духовенству по поводу различ
ных не особенно важных4' церковных вопросов, которые однако 
казались тогдэ «великими церковными потребами», главным обра
зом по поводу вопроса о «многогласіи»-. Таким образом, в рус
ских церковных дѣлах пріобрѣтал значеніе примѣр и совѣт Восточ
ной Греческой церкви.

- Ç таким привлеченіем кіевлян и -греков к исправленію обря
дов и книг, в этом дѣлѣ появился новый элемент — «чужой», и ‘ 
понемногу перешли от исправленія незначительных ошибок к 
исправленію болѣе существенных, которым, по понятіям того вре
мени, присваивалось названіе ересей. Раз дѣло принимало харак
тер ■ исправлѳнія ересей и к нему привлекалась чужая помощь, 
исправленіе теряло прежнее значеніе домашнягЬ дѣла и становилось 
лѣлом м'еждуцерковным.

і Но вмѣшательстЪо в это дѣло чужих людей вызвало во мно
гих русских людях неудовольствіе и вражду против «их. Враждеб
ное отношеніе проявилось не только к грекам, но и к кіевским уч«- 
ным, к  кіевСкой .латинской наукѣ. Такая неінріязнь в отношеніи к 
кіевлянам обуславливалась, фактом Брестской унін 1596 года; н а ' 
чиная с того времени в Москвѣ юго-западнае духовенство стали по- 
дозрѣвать в латинствѣ; многв помогал этому и самый характер 
Кіевской академіи, устроенной Петром М огилой по образцу іезуит- 
ских коллегій запада. В ней важную роль играл латинскій язык, а 
рѵсскіе .смотрѣли очень косо на изученіе латьщи, языка Римской 
церкви, нодозрѣвая, ччю изучающій латынь непремѣнно совратит
ся в «латинство». На всю южно-русскую интеллигенцію в Москвѣ 
емо грѣли, как на «латинскую».

«Кто по латыни научится, тот с праваго пути совратится», 
— мнѣніе москвича Голосова. кЪторый не хотѣл учиться у Кіев- 
ских монахов., чтобы не впасть в ересь. Подобные лю д» считали 
за еретиков и тѣх кто благоволил к кіевлянам и их1 наукѣ., «Борис 
Иванович М орозов, говорили москвичи, начал жаловать кіевлян, а 
это уже явное дѣло, что туда уклонился, к таким же ересям».

Такое же Неприязненное отношеиіе, как к. людям, отступав-,, 
шнм от православия, было и к грекам, здѣсь оно обуславливалось 
Флорентійской уніей и подданством Греціи туркам; характеризует 
сказанное отзыв одного и« образовэніш х русских лівдей того вре*
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кейй, Арсенія Суханова о греческом духовенствѣ: «и папа не глава 
церкви и греки не источник, а если и -были источником, то” нынѣ он 
пересох», «вы и сами, говорил он грекам, страдаете от жажды, как 
жё вам напоять весь свѣт из своего источника?»; На Руси, же; давно 
выработалось нелріязненное и нѣсколько высокомѣрное отноше- 
ніе к грекам. Когда пал Константинополь и подпайшее турецкому 
игу греческое духовенство стало являться на Русь за «милосты
ней» 9т польскцх государей, в русском . обіцествѣ и литературѣ 
появилась и кр&пла мысль^ о том, что теперь значеніе Константи
нополя, как перваго православнаго центра, должно перейти к Мо- 
сквѣ. столицѣ единаго свободнаго и сильнаго государства. /С чув
ством' національной гордости думали наши предки, что одна неза
висимая Москва может сохранить и сохраняет частоту правосла- 
вія. и что Восток в XV в. уже не мог удержать это й  чистоты и 
покусился на соединение с , папой. Стѣсненнсѵе положеніе восточна- 
го духовенства при турецком гпаподствѣ служило в глазах москви
чей достаточным ручательством в том, что греки не могут вѣро- 
вать право, как не могут право вѣровать русскі^ люди в Литвѣ и 
Польшѣ, находясь под постоянным давленіем католичества.

К православным иноземцам у очень многих московских лю
дей было недовѣрчивое и вмѣстѣ гордое отношеніе. На них смо- 
трѣяи сверху вниз, с высоты самолюбиваго сознанія своего пре
восходства в дѣлах вѣры.

И вдруг эти празославные иноземцы, греческіе іерархи и 
малороссійскіе ученые становятся руководителями в дѣлѣ испра- 
вленій обрядов и книг 'М осковской церкви! Понятно, что такая 
роль их не могла понравиться московскому духовенству и вызвала 
в самолюбивых москвичах раздраженіе. Людям, имѣвшим высокое 
п р ед о  авленіе о церковном первенствѣ Москвы, казалось, что при
влечете иноземцев к церковным исправленіям необходимо было 
выйти из признанія русскаго духовенства невѣжественным в дѣлах\ 
вѣры, а московских обрядов — еретическими. А это шло вразрѣз 
с их высокими п р ед ставл ен и и  о чистотѣ православія в Москвѣ. 
Этим оскорблялась их национальная гордость и они протестовали 
против исправлений, исходя' именно из этого оскорбленнаго націо- 
нальнаго чувства,

Никон, став патрГар!хом, повел дѣло исправлеиія болѣе 
систематично, занялся исправленіем не только ошибок, руководясь 
древними греческими списками, но и образцов. Пѳ поводу послѣд 
них ок прстѳянно совѣтопался с • Востоком. Исправленіе обрядов 
уже было, по пондтіям того времени, вторженіем в область вѣры. 
т. е. вепрр.стительным посягательством.

I В дѣлѣ исправленіі} кіерляне и Восток стали играть гіктпв- 
ну*о, -Д£Іже пёрренствуМ:цу£> роль. Исправденіе стало окончательно 
фѣдом йёЖДуі^'^ш)6ным. ПІ&ЙЙіЛя и ртакіЙ протест.



Каковы Же были т4 йеправильностй в книгах h обрядах, 
который пришлось исправлять Никону.

1. В текстѣ церковных книг была масса описок и опечаток, 
мелких недосмотров и разногласій в переводах одних и тѣх же
молитв. I I

Т ак трбпарь на П асху. читается разно: то «смертію смерть 
наступи», то «смертію смерть поправ». Из массы «описбк» погрѣш- 
ностей болѣе вызывали споров и болѣе значительными считались 
слѣдующія:

1) лишнее слово в VIII членѣ Сим. Вѣры, «и, в Духа Св. 
Господа «Истиннаго» и Ж рвотворящ аго;
 ̂ 2) Начегртаніе и произношеніе имени Іисус «Исус»;

3) Искаженіе церковных отпусков на Богородичні к и дру- 
гіе праздники: «Христос Истинный Бог' наш», говорил с лщенник, 
«молитвами Пречистыя’ Его Матери, «честнаго и славн аи  Ея Р о 
ждества», и всѣх Святых пойилует и спасет нас». Или: Хі истое мо
литвами Его Матери, «Честного и славнаго Ея введенія і ли благо- 
вѣіценія» и т. д.

2. Наиболѣе выдающаяся отступл^нія нашей іеркви  от 
восточных в обрядах — были таковы: 1) ттроскомидія со <ершалась 
на 7 - просфорах вмѣсто пяти; 2) пѣли сугубую аллилуіа, т. е., два 
раза вмѣсто трех, вмѣсто трегубой;

3) Совершали хожденіе. по-солонь, вмѣст.о того, чтобы хо
дить против солнца; 4) крестились двумя перстами, а не тремя, как 
крестились на Востокѣ, и т. д.

Из этого перечня видно, что всѣ отступленія Русёксй Церк
ви от .расточной ніе восходили к. догматам, были внѣшни ■' обряд
ными; но в глазах наших предков обряд играл бол* ;і!у о роль и 
всѣм с/тим отступленіем они придавали огромное значен е смотря 
на них, как на «ереси». \

Переходя к реформам Никона, упомянем, что еще в 1649 г. 
до вступленія Никона на иатріаршій престол, пріѣ/.авшій в Москву 
патріарх Ш исій Іерусалимскій указал на всѣ. в_чше казанный, 
новшества в Русской Церкви. Когда он отправился домой, то с ним 
был отправлен на восток Арсеній Суханов, для изученія восточных 
обрядов и для сбора старинных церковных книг. Арсеніі пріобрѣл 
на Аѳонѣ до 505 книг богослужебных и учительных, ме кду кото
рыми одному Евангелію насчитывали тогда 1050 лѣт. :г другому 
650, одному служебнику 600. а другому 450 лѣт. В 1651 году был 
в Москвѣ митрополит Назарейскій Гавріил. он тоже указал на отсту- 
пленіе обрядов Русской Церкви от Восточной. То же в 1652 г. сдѣ 
лал и патріарх Константинопольскій Аѳанасій. Тогда же (1652 г.) 
пришло извѣстіе с Аѳона, что там старцы объявили ер тическими 
и сожгли московскія печатныя книги с двоеперстіем. В 1653 г. 
возвратился Суханов с Востока и в своем отчетѣ коте рый носит 
ДОРРвЫе проскнійітарія кФістатярЪвал разницу, обрядов в Мосадв^
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ü на Востокѣ, хотя сам относился скептически ко всему Востоку. 
Такая многочисленность указаній о различіях Московской церкви 
от Восточной показала московской іерархіи необходимость провѣр- 
ки церковных' обрядов и их исправленіе, если бы они оказались 
неправильными. ,

Ко времени вступле^ія нк патріаршій престол у Никона со- 
зрѣла мысль о необходимости такой провѣрки- и исправленія. Став 
патріархом и разбирая патріаршую • библіотеку, он нгшел в ней 
грамату об утвержденіи патріаршества, в коей говорилось о необ
ходимости полнаго согласія православных! церквей и о строжай
шем соблюденіи догматов. Это побудило его. к изслѣдованію^ не 
отступила ли русская церковь от православнаго греческаго закона. 
Как в Символѣ Вѣры, так и в других книгах, он сам увидѣл отсту- 
пленія. Но рѣшитьсЪ сразу на гласную систематическую провѣрку 
всѣх этих; отступленій было трудно по важности самого дѣла и 
Никон начал свои реформы частными мѣрами. Он в 1653 г. вмѣсто 
12 указал 4 земных поклона во время чтені» молитвы «Господи, и 
Владыко' живота моего». Э т а . реформа, весьма некрупная; тѣм не 
менѣе показалась нестерпимою многим4 московским пѳпам, именно 
кружку Іосифовских попов, в  центрѣ котораго был Стефан Вонн- 
фатьев и Ив. Неронов. К этому кружку примыкали протопоп Авва
кум и др. , - j , , • -, !" ioV'j

К этому кружку в былое время принадлежал и сам Никон. 
Вмѣстѣ с прочими членами кружка он отличался гіаціонально-охра- 
нительным настрѳеніем, которое однако утратил, когда стал во 
главѣ церкви и получил болѣе широкій кругозор. Ннкон желал 
установить полное cor лас iq, и  единеніе Церкви русской с другими 
иомѣстными православными церквами.

Никон приступил к  дѣлу возстановленія этого согласія с 
своей обычной ревностью и увлеченіем. Вступая на патріаршій пре
стол, он связал боярское правительство и народ торжественною 
клятвою дать ему волю устроить церковный дѣла5 получил своего 
рода церковную диктатуру.

Кромѣ разъясненій и предписаній. о числѣ поклонов в мо- 
литвѣ Ефр :м ' Сирина, он издал предписаніе о том, чтобы крести
лись тремя \  :рстами. Потом он ополчился против русских иконо
писцев cm er ’ времени, которые отступили от греческих образ
цов в пне ні I икон и усвоили пріемы католических живописцев. 
;7,алѣе прі одѣйствіи юго-западных монахов он ввел на мѣсто 
дреЕняго I >. /овскаго унисеннаго пѣиія новое кіевское . партесное, 
а также згле*/ небывалы/) обычай произносить в .церкви проповѣ- 
ди собстве іні.го .сочиненія. В .древней Руси подозрительно смотре
ли на.такіп  іѵроповѣди, видѣлй в них признак самомнѣнія пропо- 
вѣдняка; і.р*стойным считали читать поученіе св. Отцев, хотя 
обыкновені о и. их не читали, чтобы ,не замедлять' церковной службы. 
Никон сам лі »бил и был мастер прояэгіЬсить иоучедія со^твениагс



сочиненія. По его внуШенію н приміру и пріѣзжіе кіевляне Нача
ли говорить в московских церквах свои пропѳвѣди, иногда даже 
на совремённыя темы. Легко понять смущеніе, в какое должны бы 
ли впасть от этих новизн православные русскіе умы, и без того 
тревожно настроенные. I

РаспоряЭкенія Никона показывали русскому православному 
обществу, что оно досел^ не умѣло ни молиться, ни писать икон 
и что духовенство не умѣло совершать богослуженіе, как слѣдует. 
Это смущеніе живо выразил один из перѣых вождей раскола, про
топоп Аввакум. ! I I -• і * h

Когда вышло расгіоряженіе ѳ великопостных поклонах: «мы., 
пишет он  ̂ собрались и задумались: видим, зима наступает, сердце 
озябло и ноги задрожали». На духовном соборѣ в 1653 г. разви
ралось дѣло Логгина, судившагося по доносу воеводы Муромска- 
го за оскорбленіе святыни; на соборѣ протопоп Неронов всту
пился за Логгина, высказал много горькаго и дерзкаго Никону и за 
это собором был послан в монастырь на смиреніе. Сам же Логгин 
присужден был к снятііо еана. При разстриженіи протопопа Логги* 
на по <нятіи с него однорядки и кафтана он е бранью плевал че
рез порог в- алтарь в глаза патр. Никону и, сорвав с себя рубашку, 
бросил ее в Зіицо ігатріарху.

Аввакум, поссорясь послѣ ссыЛки Неронова с другими свя
щенниками Кааанскаго Собора, устроил всенощную в сараѣ,' на 
том основаніи, как он говорил, что в «нѣкоторое время и  конюш
ня де иная церкви лучше».

Он. был арестован и "Осужден вмѣстѣ с Логгином. как за это 
без.чинство, так и за то, что они подали царю на патріарха ж алоб
ную по поводу осужденія Неронова. Это столкновеніе Никона с 
вліяіельным кружком Московских1 попов при самом первом шагѣ 
задуманных ■ им исправленій показало ему вск> невозможность дѣй • 
ствовать при церковных исправленіях одному. Его личныя распо- 
ряженія и в будущем могли вызвать такое же противорѣчіе. Необ
ходимо было поэтому созйать собор, который своим авторитетом 
поддержал бы и узаконил дЪлЪ исправленія. И вот весною и 1654 
г. патріарх с государем созывают церковный собор; на нем было: 
5 митрополитов, 5 архіепископов и епископов, 11 архимандритов и 
игуменов и 13 протопопов. Собор начался рѣчью Никона, в кото
рой он указал на неисправность наших книг и обрядов и  доказы 
вал необлодимость их нспр^авлеиія. Собор признал, что исправленіе 
пелбходйііо iï йостанввтіл,' что книги всѣ падо исправить, свѣряясь 
е древнкми и гр№чеекими книгами. Только 'уіиекоп Павел Коломен
с к и  додал Ьі:0.0ое мйѣйіе; против реформ он йичето не имѣл. но 
в частности был против вновь подоженнаго количества поклонов 
га м е д о в о й  «Господи у Владыко, живота моего». Эт* пр^тиворѣ- 
и Г ^ < ^ 0 р у ;м ;в  nptmiatf іТгйСЛ* kbtffaetfcxfofv nu б й л  йф'рЪ



Но 9ТФ самое противорѣчіе показывало, что ооредѣлеяіе
Русокаго Собора может быть нѣкотѳрымн ис признано, что в та 
ком важном дѣлѣ, как иЬправленіе, нужен высшій авторитет. Ни
кону стало ясно; что дяя болѣе успѢшнаго дѣйствія ему необходи
мо заручиться авторитетом всей восточной Церкви. Поэтому, на
чиная, приводить в исполненіе постановленія СоѢора 1654 г., патрі- 
арх и царь посылают (1654) в Константинополь свой граматы 
заключающія 26 вопросов по дѣлу исправления, и , просят Константи- 
нопольскаго патріарха Паисія отвѣтить на эти вопросы. Паисіті 
собрал псатому собор Константиыоподьскаго духовенства и «дѣя- 
нія» этого собора, вполнѣ одобряющія планы Никона и постано- 
вленія Москс-віжйго Собора 1654 г. послал в Москву. І л щ м  обра
зом Греческая церковь официально была привлечена к дѣлу испра
вления русских книг. '

Никоном во главѣ исправленія были поставлены новвгя лиці 
— Кіевскій іеромоиах Епифаній Славенецкій -Арсеній Сатоновскій и 
греки: Діонисій «святогорец» с Аѳона; Арсеній —  Грек, учившійся 
в Римѣ и: Венеціи. Послѣдняго, когда оы был в Малороссіи и Гре- 
цш, греки и южане считали за  еретика — католика,, а потому, ло 
прибытіи в Москву, он был послан на три года в Соловки на испы- 
таніе. Когда Соловецкіе монахи признали его православным, Ни
кон взял его к себѣ в справщики. Но молва о его еретичествѣ про
должала уодить в  Москвѣ, и его присутствіе соблазняло многих 
приверженцев старины. Первая исправленная книга. «Служебник», 
труд новых справщиков, была, наконец, выпущена в 1655 г. Эта 
книга предварительно была прочтена на духовном соборѣ. йарочно 
для того  созванном: и одобрена присутствовавшими на нем грече
скими іерархами: патріарйом Макаріем и автокефальным митропо
литом Сербским Гавріилом.

Одновременно с исправленіеѴ книг совѣщались и об исправле- 
ніи обрядов, для чего созывались соборы, и на соборѣ 1656 г. 
впервые* занялись вопросом о двуперстіи,°

Между тѣм в народѣ проявлялся ропот на новшества; новых 
книг мѣстами не хотѣли принимать, считая, их испорченными. Но 
людей,- могущих стать во главѣ протестующих, пока не было. 
Только Иван Неронов, который был в ссылкѣ в  Спасо-Каменском 
монастырѣ, стал как бы центром двкженія против Никона на сѣ- 
верѣ, гдѣ он возстановлял народ на тіатріарха.

Затѣм ему удалось бѣжать. из ссылки в самую Москву, здѣсь 
он долго скрывался от Никона и энергично пропагандировал про
тив него. На' соборѣ 1656 г. Неронов был осужден и предан анаѳе- 
мѣ с своими единомышленникамй. Хотя потом Неронов сам явился 
к, Никону и был Никоном прощен, хотя эта паспэя окончилась 
примиреніем, тѣм не менѣе, нѣкоторые гаслѣдова^е.ти (митр. Ма- 
карій) это амаѳемствованіе считают за начальный момігѵт раскола.

, Так дѣдо шло до оста»ленія Никоном патріаршаго престола ■



165Ô г. Никои моЛнѣ сознательно Приступал к дѣлу испраіленія
и был актирным дѣятелс^, но не рѣшался своею властью дѣлат*1, 
многаго и почти на всѣ своі іяѣры требовал санкцію духовных собо
ров, и не только русских, но и восточных. Эта санкція всей каѳолі:- 
ческой церкви касательно частных дѣл Русской церкви придавала 
особую торжественность и сообщала ему характер общецерковнаго 
искорененія ересей в Русской церкви.

В свою очередь, в глазах поклонников старинной обрядности, 
поправки Никона прямо были ересями и протестовали эти люди 
против Никона именно потому, что он вводил «еретическія» новше
ства. Противодѣйствіе Никону в промежутбк времени < 1653 г. по 
1658 год не выразилось рѣзко и в больших размѣрах. Только Н еро
нов со своими рѣзкостями явился опредѣленным протестантом. 
Замѣчательно) что противодѣйствіе исправленію проявлялось рань
ше, чѣм принимались мѣры исіфавленія опротестовали тогда, когда 
еще существовали лишь проекты* реформ, московски попы 
подали Царю еще в 1653 г. челобитье против Никона в защиту 
двоеперстія, хотя двоеперстіе стало возбраняться лишь с 1655-1656 
годор. Это противодѣйствіе Никону . исходило первоначально из 
одного кружка попов, которые были влійтельны при Іосифѣ и по
теряли вѣс при Никонѣ; явилось оно частью п о  личной йепріязпи 
к Никону, частью из чувства національной гордости, оскорбленной 

' тѣм, что «дѣло исправленія переходило в нерусская руки.
Далѣе, это противодѣйствіе патріарху до 1668 г. не перешло 

в открытый раскол, не проявлялось рѣзко, хотя протестовавшему 
кружку попов тайно сочувствовали многіе. Так стояло дѣло в мо
мент удаленія Никона с патріаршаго престола в 1658 г.

Лослѣ же удаленія Никона противодѣйствіе реформам церков
ным быстро разрастается. По удаленіи Никона во главѣ Русской 
церкви стал Крутицкій митрополит Питирим. В дѣлѣ исправленія 
первое мѣсто занимали тѣ же справщики, оно веЛось в том же 
направленіи, но без Никона не было прежней энергіи.

Протест против исправленія. значительно подавляемый личны
ми свойствами, громадной властью и Вліяніем Никона, становится 
с его удалением все 'яснѣе, смѣлѣе и настойчивѣе. Во главѣ его, 
как и прежде, стоит Неронов, чеЛовѣк не глупый и рѣзкій; 
он был прежде избалован московскими властями и был 
вліятелен по своему положенію. В дѣлѣ противодѣйствія 
іерархіи он то приносит ей раскаяніе. то от нея отпадает; 
нужно сказать, что он (играл роль между прбтестующими больше 
благодаря своему полѳженію. (протопоп Москов. Казан, собора) 
нежели личным достоинством. Другой вожак — протопоп Аваакѵм. 
Зто был крупный саморѳдск очень умный от природы, но необра
зованней чвловѣк «Аіце я и не смыслен гораздо, неученый чело- 
вѣк» говорил он сам про себя,-«не учен діалектйкк и риторики и 
фддоеофіи, а разум Христов в себѣ нмам, якоже и апостол глз-

tnè
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голет. аще и невѣжгіа словом, но не разумом». Подобная самоуіѣ«
ренность оѣчи вызывалась в Аввакумѣ не самомнѣніем. Аввакум — 
фанатик Сон видит вилѣнія и вѣрит в свое непосредственное обіде- 
ніе с Богом) ; но он честен и неподкупен, он способен слѣпо про
никаться одним каким либо чувством, готов на мученія. Он спо
койно говорит, в одной из своих челобитных царю: «вели, яко
скорбно тебѣ, государь, от докуки нашей... Не сладко и нам, егда 
ребра наш и-ломают и, развязав нос. кнутьем мучат и томят на мо
р о зь  гладом,- А все церкви ради Божія страждем», добавляет он 
и дальше повѣствует о всѣх своих страданіяОг за  вѣру. Он и умер 
вѣрный себѣ, мученическою смертью. В его чрезвычайно интерес
ных сочиненіях проглядывают иногда нетерпимость, и-зувѣрство. 
но есть в них1 и очень симпатичныя и вызыиающія к ,н ем у  уваженіе 
черты. Из новых вожаков, выдвинувшихся уже послѣ удаленія 
Никона, извѣстны слѣдующія лица: епископ Вятскій Александр,
прежде гіроизносившій анаѳемы против Неронова, а потом при
ставной к  протестующим; поп Лазарь, сосланный в 1.664 г. за обли- 
ченіе новшеств, личность очень несимпатичная, серб Ю рій Крижа- 
нич. знавшій Лазаря, рисует его очень неприглядными чертами; 
Никита, по прозвищу Пустосвят, личность мелкая, самолюбивая и 
крайне непослѣдовательная. Рядом с этими вожаками раскола стоят: 
діакон Ѳедор, довольно образованный богословски- человѣк сравни
тельно с прочими расколоучителями и ряд других дѣятелей менѣе 
замѣтных, нѣкоторые из них пользовались поддержкой общества и 
даже в  царском дворцѣ находили себѢ сочувствующих лиц. Сама 
царица Марія Ильинишна (Милославская) сочувствовала нѣкото- 
рым из них, а ея родня, боярыня Ѳеодосія М орозова и  кн. Евдокія 
Урусова, были прямыми раскольницами и  пострадали за свою при* 
верженность к старой обрядности. I '

Поддерживаемые сочувствіем в  обществѣ и  бездѣйствіем вла* 
стен, которыя сквозь пальцы смотрѣли на дѣятельность расколо* 
учителей, противники церковной реформы во время от 1658 г. до 
1666 г. дѣйствовали в М осквѣ очень свободно и многим успѣли 
привить свои воззрѣнія. Первоначальный кружок противников 'Ни
кона в это время перешел в цѣлую партію противников церковных 
норшеств; личные мотивы, много значившіе в  началѣ церковной 
распри, теперь исчезли и замѣнились чисто принципіальным про
тестом против измѣненій в  обрядности, против новых ересей. Сло
вом начался раскол в Русской церкви. И не в одной Москвѣ он 
проявлялся. О пяозиція церковным исправленіям была во всем го- 
сударствѣ; она являлась, напр., во Владимирѣ, в Нижнем Но"вго- 
род-fc. в Муромѣ; на крайнем сѣверѣ. в Соловецком монастырѣ, еще 
с 1657 г. обнаруживается рѣзкое движёніе против «новин», и пере
ходит в открытый бунт, в извѣстное Соловецкое возмущеніе, по
давленное только в 1676 г. Огромное нравственное вліяніе Соловок 
на сѣвер Руси приводит К тому, что раскол распространяется до
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всему сѣверу. И нужно замѣтить что а  этом движейіи за  церк0В*
ную старину принимают участіе не только образованные люди того 
времени, найр, духовенство, но и народныя массы.

Писанія расколоучителей расходятся быстро и читаются всѣ- 
ми. Изслѣдователей удивляет изумительно быстрое распространен!е 
раскола; замѣчая, что он. с одной стороны, самостоятельно возни
кает сразу во многих мѣстностях без вліянія расколоучителей из 
Москвы, а с другой стороны, очень легко прививается их пропаган
дой, гдѣ она ни появилась, — изслѣдователи, вмѣстѣ с тѣм, не 
могут удовлетворительно объяснить причин такого быстраго роста 
церковной оппозиціи. |

Русское церковное общество к началу XVII вѣка прониклось 
религіозной самоувѣренностью. Національное самомнѣніе вывело 
убѣжденіе, что христіанство, которым обладает Русь, со  Всѣми 
его мѣстными особенностями и даже с туземной степенью его по- 
ниманія есть единственное в мѣрѣ истинное хрисгіансгво, что дру
гого чистаго лр^вославія, кромѣ русскаго, нѣт и не будет. Как 
скоро русское церковное общество признало себя единственным 
хранителем истиннаго благочестія, мѣстное религіозное сознание 
было им признано мѣрилом христіанской истины, т. е. идея вселен
ской церкви замкнулась в тѣсные географическіе предѣлы одной 
из помѣстных церквей; вселенское христіанское- ісознаніе заключа
лось в узкій кругозор людей извѣстнаго мѣста и времени. Признав 
себя вселенскою Церковью, русское церковное общество не могло 
допустить повѣрки свои* вѣровеній и обрядов со стороны. У них 
укрѣпилась мысль, что Русская помѣстная Церковь обладает всей 
полнотой христіанскаго вселенскаго сознаніяі, что русское церков
ное общество уже восприняло все, что нужно для спасенія вѣрую- 
щаго, и ему нечему больше учиться, нечего н  не у кого больше 
заимствовать в дѣлах вѣры, а остается -бережно хранить восприня
тое сокровище. Тогда на мѣсто вселенекапо сознанія м*Ьрилом хри- 
стіанской истины стала національная церковная старина. С минуты 
такого признанія всѣ усилія русской религіозной мысли д. б. на
правиться не к тому, чтобы углубляться в тайны лристіанскаго 
вѣроученія, а единственно к тому, чтобы сберечь свой наличный 
мѣ<?тный запас релнгіознаго пониманія со всѣми мѣстными обря
дами и оградить его от измѣненія и нечистаго прикосновенія со 
стороны. j

И вдруг всему этому выносится суровый приговор, что мнорія 
наши отступленія плод нашего невѣжества, отсталости, незна
комства с грамматикой, риторикой и другими школьными наука
ми. Участіе же в церковных нововведеніях пріѣзжих греков и за
падно-русских ученых, которых подозрѣвали в связи с латинством, 
распространило в русском рядрвдм ѳбществѣ догадку, что церков
ный новшества — дѣяО тайной латинской пропаганды, что Никон
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л  его греческіе и кіевскіе сотрудники суть орудіе папы, «ще раз
задумавшаго олатынить русскій православный народ.

Внѣшнія бЬдствія. постигигія Русь и Визашію, уединили Рус
скую церковь, оглабив ея духовное общеніе с церквами Православ- 
наго Востока. Это помутило в русском церковном обществе мысль 
о вселенской Церкви, подставив под нее мысль о Церкви русской, 
как единственно православной, заменившей: собою Церковь все
ленскую. Тогда авторитет вселёнскаго христіанскаго сознанія был 
подмѣйен авторитетом мѣстной иаціональной церковной старины. 
Замкнутая жизнь содѣйствовала накопленію , в русской церковной; 
практикѣ местных особенностей, а преувеличенная оценка м ест
ной церковной старины сообщила этим особенностям значеніе не
прикосновенности святыни.

Смутное время самозванщины и лихолѣтія углубили и расши
рили недо^ѣріе к Западу и всему с ним соединенному. На перваго 
самозванца взглянули, как на лукаваго латинскаго агента, прило- 
жившагося «к вѣчным врагам христіанским к латинским учени
кам» и давшаго им письменное обязательство, всю Русь привлечь 
под благословеніе '  папы, «дяди антихристова», как выразился 
Авраамій Палицын в своем Сказаніи. Это недовѣріе закреплено 
было вскорѣ по возвращеніи патріарха Филарета из польскаго п л е
на постановленіем М осковскаго Церковнаго Собора 1620 г', пере
крещивать не только католиков, уніатов и протестантов, обращ ав
шихся в православіе, но и православных бѣлоруссов, крещеных 
не через погруженіе, а через обливаніе.

Религіозную подозрительность к инославным чужеземцам это 
постановленіе превратило в канонизированную нетерпимость.

Д ля знакомства с З апаД°м на Руси издавались «книги глаго
лемые козмографіи, сложенные от древних философ, переведен- 
ныя с римскаго языка», а в этих космографіях читали про тот мірі, 
что в землѣ Гишпанской «вѣры ово папежская, ина ж е люторская, 
благочестіе же изсякло, человѣцы же мудры и дохтуроваты дѣлом 
и звѣздочтеніем», что королевство Французское прежде сего бывало 
и  ̂крещено от св. апостол, нынѣ же от благѳчестія и от вѣры хри- 
стіанскія заблудился в злую вѣру латинскую и люторскую», что 
«земля Германія крещена была от св. ап. Павла, нынѣ от вѣры 
заблудилися в нѣмецкую разную ересь, человѣцы же ласковы и 
смирны и слабы к піанству и к покою тѣлесному».

Зато о своем отечестве там читали, что «царство Россійское 
даже и доднесь хтоит в православной вѣрѣ неподвижно, вѣра же 
благочестивая и Божія церкви святым пѣніем изрядно цвѣтящеся, 
и во всей Европѣ подобной той земли и чудніе нѣт и всякою л еп о 
тою пречѵдніе не обретаются, светящ есл/благочестіем, a человѣцы 
полобіем сановиты, брадаты и платьем одены». Так сопоставлялась 
Россія Западной Европе, как двух міров, резко различающихся 
основами своей жизни.
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Когда русскіе' люди замѣтили, что церковный порядок подвер
гается ломкѣ, то в  • этом увидѣли знаменіе пришествія антихристова, 
связали церковный перемѣны с другими новизнами, шедшими с ла- 
тинснаго Запада, и, недолго думая, рѣшили, что всѣм этим тайно 
орудует знакомая злокозненная рука «дяди антихристова», рим- 
скаго папы, уготовляющаго путь в Россію своему племяннику. Под 
дѣйствіем такого сочетанія представленій и чувства и возник 
раскол. , • - ' :

Житейскіе соблазны и религіозныя опасности, принесенныя за 
падным вліяніем, насторожили вниманіе русскаго церковьпго общ е
ства, а в его руководителях пробудили потребность собираться с 
силами для предстоявшей борьбы, осмотрѣться и прибраться, ■ под- 
крѣпиться содѣйствіем других православных обществ и для того 
тѣснѣй сойтись с ними. Так в лучших русских умах около полови
ны XVII в. оживилась замиравшая мысль о вселенской Церкви, 
обнаружившаяся у патріарха Никона нетерпѣливой и порывистой 
дѣятельнЮстью, направленной к обрядЬвому сближеніК) русской 
церкви с восточными церквами.

Как самая эта идея, так и обстоятельства ея пробужденія и 
особенно способы ея осуществленія вызвали в русском церковном 
обществѣ страшную тревогу. Мысль о вселенской Церкви выводила 
это общество из .его спокойнаго религіознаго самодовольства, из 
національно-церковнаго самомнѣнія.

Порывистое и раздраженное гоненіе, проявленное Никоном, 
привьічных обрядов оскорбляло національное самолюбіе, не давало 
встревоженной совѣсти одуматься и переломить свои привычки и 
предразеудки, a наблюденіе. что латинское вліяніе -дало первый 
толчек этим преобразовательным порывам, наполнило умы паниче* 
скйм ужасом при догадкѣ, что этой ломкой родной старины дви
гает скрытая злокозненная рука из Рима.

Итак раскол, как религіозное настроеніе и как протест против 
западнаго вліянія, произошел о т . встрѣчи преобразовательнаго 
движенія в государствѣ и Церкви с народно-психологическим зна- 
ченіем церковнаго обряда и с національным взглядом на положе
ние русской церкви в христианском мірѣ. С этих стЬрон он есть 
явленіё народной психологіи. В народно-психологическом составѣ 
старообрядчества надобно различать три основные элемента.

1) церковное самомнѣніе, по винѣ котораго православіе у нас 
превратилось в національную монополію (націонализацію вселен
ской Церкви) ;

2) косность и робость -богословской мысли; не умѣвшей усво
ить духа новаго чуждаго знанія и испугавшейся его. как нечистаго 
латинскаго наважденія '(латинобоязнь) и

3) гінерція религгознаго чувства, не у м ѣ в и іго  отрѣшиться öt 
привычных’ способов и форм своего возбужденія и проявленія 
(ложно ' понимаемая обрядность) . Но' протестующее противоцер-
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ікойное настроеніе раскола іірейратилось в церковный м я т е ж ,  когда 
старообрядцы отказались повиноваться своим церковным пасты
рям за  их предполагаемую привязанность к латинству, a русскіе 
церковные ■ іерархи с двумя восточными патріархами на москов
ском соборѣ 1667 г. отлучили непокорных старообрядцев от право
славной Церкви за их1 противлбніе канонической власти церковных 
пастырей. С того времени раскол и получил свое бытйе не только 
{как религіозног настроеніе, но и как- особенное церковное общ е
ство, отдѣлившееся от православной Церкви. (

Т. к. власть.терпимо послѣ Никона относилась к расколу, то 
он явно укрѣплялся и «соблазн» становился смѣлѣе год от году. 
В таком положеніи в  1666 г. в Москвѣ рѣшили созвать о расколѣ 
церковный собор. Он состоялся весною 1666 г. Прежде всего, на 
соборѣ занялись обсужденіем предварительных вопросов: право
славны ли греческіе патріархи? Праведны ли и достовѣрны ли гре- 
ческія богослужебныя книги? Праведен ли Московскій Собор 1654 
года, рѣшившій исправленіе книг и обрядов? При- обсуждеяіи со
бор на эти вопросы отвѣтил утвердительно и, тѣм самым', признал 
правильною реформу Никона, утвердил ее и осудил прйнципіально 
раскол. Затѣм собор судил извѣстных нам расколоучителей и при
судил »X к лишенію священных санов и к ссылкѣ. Всѣ они (кромѣ 
Аввакума и діакона Ѳедора) принесли послѣ собора покаяніе и 
были приняты в церковное общеніе.  ̂ j

" Послѣ суда собор составил окружную грамату духовенству с 
наставле,ніем слѣдовать церковной реформѣ, a .затѣм 'разсмотрѣл 
и одобрил к изданію ученую апологію ' церковной реформы 
книгу извѣстнаго кіевлянина Симеона Полоцкаго «Жезл Правленія» 
(Москва .1666 г.), которая направлена была против раскольниче
ских писаній и начинает собою  ряд послѣдующих полемических 
сочиненій о расколѣ.

Тотчас послѣ собора 1666 г. состоялся в Москвѣ в 1666-1667 г. 
«великій собор» церковный с участіем патріархов Александрійскаго 
и Антіохіискаго. Собор был созван о дѣлѣ патріарха Никона, но 
занялся и расколом. Он одобрил всѣ частности Никоновой рефор
мы (хотя осудил Никона) и изрек анаѳему на тѣх, кто ослушается 
его постановленій и не примет нововведенін Никона. Эта анаѳема 
в исторіи нашего раскола получила боЛьшое значеніе. Ею всѣ по- 
слѣдователи старой обрядности поставлены' были в положеніе ере
тиков. Эта анаѳема еще безформенное движеніе, — хотя сильную, 
но шедшую в разброд оппозицію — сразу превратила в формальный 
раскол и вмѣсто того, чтобы уничтожить смуту, как надѣялся собор 
1667 года, только усилила и обострила ее. С той поры, с 1667 г. на
блюдается, с одной стороны, дальнѣйшее распространеніе раскола и 
внутрённе* развитіе его доктрин (в концѣ XVII в. в расколѣ стала 
формироваться дводкая организація: поповщинская и безпопорщин- 
ск'аяу, с дрУг0й сторонй, ряд мѣр, принимаемых протйв ра'сколз
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церковью я государством /прйШедйійьі на помощь церкви. Эти мѣрУ 
были двух родов: увѣщатёльныя и карательныя. Первыя создали 
у  нас обширную полемическую литературу о расколѣ, вторыя /же 
поставили раскольников в исключительное положеніе в государ- 
ствѣ .,Д о 50-х годов XIX вѣка о расколѣ знали только по догмати- 
чески-полем^іческим сочиненіям, направленным против раскольни
ков. Научное же изслѣдованіе раскола, каЬ историческаго явленія. 
стало возможно, по чисто внѣшним условіям, только со второй 
половины XIX вѣка. В 60-х и Ччасть.ю в 50 годах изслѣдованіе раско
ла пошло очень оживленно, стали издавать памятник^ раскольни- 
чей литературы, писать очерки раскольничьягоу быта, изслѣдовать 
исторію раскола.

Длинный ряд исторических трудов о расколѣ открывается 
«Исторіей Русскаго раскола» (СПБ. 1855) Макарія, епископа Вин- 
ницкаго, затѣм митрополита Московскаго. Из прочих трудов — 
труд А. П. Щ апова, «Русскій раскол старообрядчества», труды П. И. 
Мельникова «Письма о расколѣ» и «Йсторическіе очерки попов
щины»

- Начальная исторія раскола вновь прекрасно разсмотрѣна в XII 
томѣ «Исторія Русской Церкви» митрополита Маккрія, в книгѣ 
проф. Каптерева «Патріарх Никон и царь Алексѣй Михайлович» 
том первый (1909), и  в трудѣ г. Смирнова «Внутренніе вопросы 
о расколѣ». Писали исто^ію и сами раскольники. Из их историче
ских трудов извѣстны: «Виноград Россійскій» Семена Денисова 
(XVII в.), гдѣ заключаются свѣдѣнія о началѣ и распространен^ 
раскола и «Хронологическое ядро старообрядческой церкви» П ав
ла Любопытнаго (перечень событій с 1650 по 1819 г.) Но оба эти 
труда не научны.

I ь

Другим выдающимся фактом в церковной сферѣ при Алексѣѣ 
Михайловичѣ было так называемое «дѣло патріарха. Никона». Под 
этим названіем разумѣется, обыкновенно распря патріарха с царем 
в 1658-1666 г. г. и лишеніе Никона патріаршества. Ссора Никона с 
царем, его удаленіе с патріаршаго престола и суд над Никоном — 
сами по себѣ событія крупныя. а длч историка они получают осо
бый интерес !еще и потому, что к л яной ссорѣ и церковному за- 
трудненію здѣсь примѣшался вопр j  об отношеніи сЬѣтской и 
церковной властей на Руси. -

Вероятно, в снлу таких обстоятвгьі его дѣло н н п в а л о  к себѣ 

большое внихаше в и ау в і и  иного иэслѣдоі ^,1; очень янатме.тыгпс ' мѣсто дѣ- 

лу Нвкона, ввпр., y ï i f i u  С. М. Соловьев в  Д іІ т. «Исторія Россіи». Он относит

ся в Ппкону далеко не с снмпатіей я винпт сп в то», что благодаря wcjphhocthm его 

непріятнаго характера и неразумному иоведеніго, *ѣлр приняло такой острый оборот' а 

привело к таким печальный результатам, как ьѵлложсн:е в  ссылка патріарха. Пропге 

взгляда, высвазавняго Соловьевым, выступил Субввтан в свос* соттіепій «Дѣдо. пагріар- 

р  Д О 'Д О  (Я  " ІЩ . 0 в  tÿ to & fttt і  Ш  д Й  r tfc N fc  В o n p a ^ àttc  Ншона
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я  вою a toft п зчалн аго  # c îo ja  раейри Царя с в«фіарх«М вом атает s a  бояр, врагов 

Нілсоѵа, н нн греков, впутавш ніся в это дѣзо. S o . всѣх общЬх трудах по рувсісой исте

к и  много паіідетоя -страниц о Нпконѣ ; мы упомянем адѣсь большой труд митрополита 

Маиар!.ч («Исторія Русская Церкви», т. XII, СПБ. 1833 г .), гдѣ вопрос о Никоиѣ 

p a o e ïo ip i u но новый источникам и высказнваетея отіюшевіс к Никону такое же почти, 

как у Соловьева, п труд Гюббепета «Историческое изслѣдованіо дѣ.та патріарха Пішо- 

ua» (2 т. 0ПІ>. 1882 в  1884 г г .), объективно яаппсаднос я  стремящееся) нозСгановить 

в строгом порядкѣ пемлого спутанную связь фактов. Из соч'цпенж иностранных нужно 

уиэмішуть англійекаго богослова П аіъигра, который в с во ох трудѣ T h e  P a tr ia rc h  

th e  and T ra r  (L ondon  1671-76 т. r .)  сдѣхал замечательный свод данных о -дѣлі 

Ііпііла-а, переведя па  англйекііс язы к отрывки из ’ трудов - русских ученых о 
Нпконѣ и массу н а тр ім а , как  изданнаго, так и не иэяаннаго еще в Россіи (ou поль
зуется документами московской сѵнодалъпой бнбііотеви). Из современных трудов ува

лом на труд проф. Зазы княа «Патріарх Никйг>.

Обстоятельства оставленія Никоном патріаршаго престола и 
низложекія Никона мы изложим кратко в виду того, что все дѣло 
Никона слагается из массы мелочных фактов, подробный отчет о 
которых занял бы слишком много мѣста. Мы уже видѣли как 
Никон достиг патріаршества. Нужно замѣтить, что он был почти 
на 25 лѣт старше Алексѣя Михайловича; эта разница лѣт облегчала 
ему вліяніе на царя. Это не была дружба сверстников, a вліяніе 
очень умнаго, дѣятельнаго и замѣчательно краснорѣчиваго чело- 
вѣка почтенных1 лѣт на мягкую впечатлительную душу юного царя. 
іС одной стороны, была любѳвь и глубокое уваженіе мальчика, с 
другой — желаніе руководить этим мальчиком. Энергичная натура 
Никона не могла отвѣчать царю на его идеальную симпатію таким 
же чувством. Никон был практик, Алексѣй Михайлович —  идеалист. 
Когда Никон стал Иѣтріархом с условіем,. что царь не будет вмѣ- 
шиваться в церковныя дѣла, значеніе Никона было очень велико; 
мало по малу, он становится в центрѣ ïie только церковнаго^ но и 
государственнаго управленія. Ц арь и другіе, по примѣру царя, 
стали звать Никона не «великим господином», как обыкновенно 
величали патріархов, а «великим государем», каковым титулом поль
зовался только патріарх Филарет, как отец государя. -Никон стоял 
очень близко ко двору, чаще прежних1 патріархов участвовал в 
царских трапезах, и сам царь часто бывал у него. Бояре в сно- 
шеніях с патріархом по дѣл£м называли себя перед ним, как перед 
царем, полуименем1 (напр, в граматѣ: «Великому государю святѣй- 
шему Никону патріарху... Мршка Пронскій с товарищами челом 
бьют*). И сам Никон величает себя свеликшц государем», 
в граматах пишет свое имя рядом с царским, как писалось 
имя патріарха Филарета; а в новоизданном служебникѣ 1655 г. 
Никон помѣщает даже слѣдующія слова: «да даст же Господь им, 
государ’ям, т. е. царю Алексѣю Михайловичу и патріарху Никону, 
ж«яаніе сердец их; да возрадуются вси ,'ж ивуіц іе под державою 
их... яко да л  од едйньім го'сударским повелѣиіем реи повсюду



православній Народы ікйвущіі... славйти имут истиннаго k o ra  ни
щего». ,

Таким образом Никон свое правленіе называл державою и 
сдою власть равнял открыто с государевою. По современному выра- 
женію, Никон, став патріархом^ «возлюбил ■ стоять высоко, ѣздить 
широко». Его упрекали, таким образом, в том, что он забылся, 
возгордился. Он, действительно, держал себя гордо) как «великій 
государь», и бвгло основаніе для этого: Никон д о с т и г 'т о г о ,  что 
правил всѣм государством., в 1654 г., когда царь был на войнѣ, 
дума боярская слушала его^ как царя. Политическое вліяніе Ни
кона возросло до того, что современники готовы были считать еп  
власть даже большею, чѣм власть царя. Неронов говаривал Нико
ну: «какая тебѣ честь, владыко святый, что всякому ты страшен, 
и друг другу говорят грозя-: знаешь ли, кто он, звѣрь ли лютый 
—  лев или медвѣдь, или волк? Дйвлюсь: государевы Царевы вла
сти уже не слыхать, от тебя всѣм страх и твой посланники пуще 
царских всѣм страціны; никто с ними не смѣет говорить, затвержде- 
но у них: знаете ли патріарха»? И сам Никон склонён был считать 
себя равным царю по власти, если даже не сильнѣйшим, — раз на 
ооборѣ (лѣтом 1653 г.) в спорѣ с Нероновым Никон опрометчиво 
произнес, что присутствіе на соборѣ царя, как этого требовал 
Неронов, не нужно: «мнѣ и царская помощь не годна и не надобна», 
крикнул он.

Но вліяніе Никона основалось не на закОнѣ и не на обычаѣ, 
а единственно на личном расположен^ к Никону царя (будь Н и
кон не naTpiapxt его можно было бы назвать временщиком). Такое 
положеніе Никона, вмѣстѣ с его поведеніем гордым и самоувѣрен- 
ным, вызвало к нему вражду в придворной средѣ, в боярах, по
терявших благодаря его возвышенію часть своего вліянія (Ми- 
лославскіе и Стрѣшневы) есть свидѣтельство (у М ейерберга). что 
и царская семья была настроена против Никона. При д ворѣ ' на 
Никона смотрѣліі', как на непрощеннаго деспота, д ер ж ащ аяся  един
ственно расположеніем царя. Если отнять это расположеніе, влія- 
ніе Никона исчезнет и власть его уменьшится.

Не так, однакб, думал сам Никон Он иначе и ае пред
ставлял себѣ патріаршей власти, как в тѣх размѣрах. в каких ему 
удавалось ее осуществлять. По его понятію, власть патріарха чрез
вычайно высока, она даже выше’ верховной власти свѣтской: Никон 
требовал полнаго невмѣшательства свѣтской власти в духовныя 
дѣла и вмѣстѣ с тѣм  оставлял за патріархом право па широкое 
участіе и вліяніе в политических дѣлах; в сферѣ же церковнаго 
управленія Ни;.:он Ьчитал, себя единым и полновластным владыкой. 
С подчиненным ему духовенством он обраіцалсй сурово, держал 
себя гордо и : едоступно. словом^ был настоящим деспотом в упра- 
f ö W  Каиром и ца£тррй. Он был очень’ скЬр на тяжкія наказадія,
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Легко произносил проклятш на провинившихся и вообще не оста
навлиьался перед крутыми мѣрами. 'По энергіи характера и по етре- 
мленію к власти Никона охотно сравнивают с паг.ою Григоріем VII 
Гильдебрантом. Однако, во время своёго унразленія церковью Ни
кон не истребил тѣх злоупотребленій и тягостей, которыя легли на 
духов істео при его предш ественник Іосифѣ и вы зы вали жалобы. 
Б 1653 г. порядки, удержанные и вновь заведенные Никоном, вызва
ли любопытное челобитье царю на патріарха. Хотя оно был,о по
дано противниками новшеств, однако касается не только реформ 
Никона, но и его. административных1 привычек и очень обстоятель
но рисует НикЬна^ как администратора, с несимпатичной сторону. По 
этому челобитью *видно, что против него и р средѣ духовенства был 
больш ой ропот. Про Никона надо вообщ е замѣтить, что его любили 
отдѣльныя лица, но личность его не возбуждала общей симпатіи, 
хотя нравственная его мощь покоряла ему толпу.

Д о польской эойны 1654 г. симпатіи юноши царя к Никону 
не колебались. Уѣзжая на, войну, Алексѣй Михайлович отдал на 
гіопеченіе Никона и семью, и государство. Вліяніе Никона; казалось, 
все росло и росло, хотя царю были извѣстны многія выходки Ни- 
кона) — и тсь, как Никон отзывался о царской помощи, что она ем у  
не «надобна», и то, что Никон не жаловал Уложенія, называя его 
«проклятою книгою», исполненною «беззаконій*>. Но во время вой
ны царь возмужал, много увидѣл новаго; развидся и пріобрѣл боль
шую самостоятельность. Этому способствовали самыя обстоятель
ства военной жизни, имѣвшей вліяніе на впечатлительную натуру 
царя, и то, что Алексѣй Михайлович в походах освободился от 
московских вліяній и однообразной житейской обстановки в Мо- 
схвѣ; но, измѣняясь сам, царь еще не измѣнял своих прежних отно- 
шеній к  старым друзьям. Он был очень хорош с Никоном, попреж- 
нему называл его своим другом. Однако, между ними стали происхо
дить размолвки. Одна такая размолвка случилась на Страстной не- 
дѣ.-тѣ в 1656 году по поводу церковнаго вопроса (о порядкѣ Бого- 
явленссаго водоосвященія). Уличая Никона в том. что он слукавил, 
царь очень разсердился и в спорѣ назвал Никона «мужиком и глу- 
гы:.г <;еловѣк< м». Но дружба их все еще продолжалась до іюля 
1658 г , до вс ім извѣстнаго столкновенія Хитрово с князем Мещера 
ским на прЦ ,ѣ грузинскаго царевича Теймураза. В іюлѣ 1658 г. 
послѣдовал а  езапный разрыв.

В объя неніи причины разрыва Никона ' с Алексѣем Михай
ловичем изслідователи нѣсколько расходятся благодаря неполнотѣ 
фактичёских данных об этом событіи. Одни', (Соловьев, митропблйт 
М акар’й) обънсняют разрыв возмущеніем царя с одной стороны и 
рѣзкосгячи в поведеніи Нцкона с другой;, у них дѣло представляет
ся так что охлажденіе между царем 'и  na'piaDXOM происходило по-

іыр.у. Другіе
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тета П. Е. Медовиков, Hanftcâfitnift «Историческое значеніе царСТйО- 
ванія Алексѣя Михайловича» М. 1854 г.) полагают, что к разрыву 
привели навѣты и козни бояр, которым они склонны придавать в 
дѣлѣ Никона очень существенное значеніе, Надо замѣтить, что С. М. 
Соловьев также не отрицает участія бояр в этом дѣлѣ, но их 
интриги и «шептанія», как фактор второстепенный, етоят у него на 
втором планѣ.

Когда царь не дал должнЪй, по мнѣнію Никона, расправы на 
Хитрово, обидѣвшаго патріаршаго боярина при въѣздѣ Теймураза 
и перестал посѣщать патріаршее служеніе, Никон уѣхал в свой 
Воскресенскій монастырь, отказавшись от патріаріиества «на М о
скве» и не дождавшись объясненія с царем. Через нѣсколько дней 
царь послал двух придворных спросить у патріарха. как понимать 
его .поведете  —  совсѣм ли он отказался от.патріарш ества или нѣт? 
Никон отвѣчал царю очень сдержанно, что он не считает себя 
гіатріархом «на Москвѣ», и дал свое благословеніе на выборы нова- 
го патріарха и на передачу патріарших дѣл во временное завѣдыва- 
ніе Питирима, митрополита Крутицкаго.

Затѣм Никон просил прощенія у Алексея М ихайловича за 
свое удаленіе и царь простил его. Поселясь е( Воскресенском мона
стыре (от Москвы верстах в 40 на северо-запад), принадлежавшем 
Никону лично, он занялся хозяйством и постройками и просил 
Алексея Михайловича не оставлять его обители государевой мило
стыней. Ц арь со своей стороны милостиво обращался с Никоном и 
отношенія между ними не походили на ссору.'Ц арю  доносили что 
Никон решительно не хотел «быть в патріархах», и царь заботился 
об избраніи новаго патріарха на место Никона. В избраніц патріар- 
ха тогда и заключался весь вопрос; дело  обещ ало уладиться мирно: 
но скоро начались неудовольствія. Никон узнал, что светскіе люди 
разбирают патріаршія бумаг», оставленныя в Москве, обиделся на 
это и написал по этому поводу государю письмо' с массою упре
ков,' жалуясь и на то. между прочим, что из Москвы к Никону ни
кому не позволяют ѣздить. Затѣм он стал жаловаться, что его не 
считают паГріархом. и очень разсердился на митрополита за то, что 
тот реш ился замѣнить собою патріарха в известной церемоніи ше- 
ствія на осляти (весною 1659 г.) По этому поводу -Никон заявил, 
что ои не желает оставаться патріархом «на Москве», но что не 
стожил с себя патріаршаго сана. Вьйсодило так. что Никон, не буду
чи патріархом московским, был все же патріархом русской церкви и 
считал себя вправе вмешиваться в церковныя дела; если ^бы на 
Москвѣ избрали новаго патріаряа. то в русской церкви настало бы 
двупатріаршество. В М оскве не знали, что делать, и не решались 
избирать новаго пастыря.

Л етом  1659 г. Никон неожиданно пріехал в Москву недолго 
та у  пр^.бьтл. был п винят царем с 0fyibiujoio честью* но* объяенейі# и 
примирені# мЗДоу нйШг не произошло, ЪтнЬщенія о став^и с^  flp-



опредѣленными и дѣло не распутывалось. ОсенУо того же 1659 г. 
Никон, с позволенія царя, поѣхал навѣстить два других своих мо
настыря: Иверскій '(на Валдайском озерѣ) и Крестный (близ Оне
ги). Іолько  теперь, в долгое отсутствіе Никона, рѣшился- царь со
брать духовный собор, чтобы обдумать положеніе дѣл и рѣшить, 
что дѣлать. В февралѣ 1660 года начало свои эасѣданія русское 
духовенство и по разсмотрѣні|и дѣл опредѣлило, что Никон должен 
быть ' лишен пэтріаршества и священства по правилам св. апосто
лов и соборов, как пастырь, своею волею оставившій паству. 
Царь, не вГіолнѣ довѣ ряя правильности приговора, пригласил на 
собор и греческих іерархов, бывших тогда в Москвѣ. Гр?ки под
твердили правильность соборнаго .приговора и нашли ему новыя 
оправдания в церковных правилах. Но учены й, кіевлянин Епифа- 
ній Славенецкій не согласился с ' приговором собора и подал царю 
особое мнѣніе, уличая собор в невѣрном толкованіи церковных: 
правил и доказывая; что у Никона нельзя отнять священства, хотй 
й должно лишить его патріаршества. Авторитет греков был, таким 
образом, поколеблен в глазах царя, и он медлил приводить в 
исполненіе соборный приговор, тѣм болѣе, 'ч то  многіе члены собо
ра (греки) склонны были оказать Никону снисхожденіе и проси
ли об этом государя. Итак, попытка распутать дѣло помощью со
бора не удалась, и Москва оставалась без патріарха.

( Никон же продолжал считать себя патріархом и высказывал, 
что в Москрѣ новый патріарх должен быть поставлен им самим.

Он воротился в Воскресенскій монастырь узнал, конечно, о 
приговорѣ собора по поводу его низложенія и понял, что теперь 
уже нелегко возвратить утраченную власть. Удаляясь' из Москвы, 
он разсчитывал, что его будут умолять о возвращеніи на патріар- 
шій престол, но этого не случилось, а собор 1660 г. показал ему 
окончательно, что в Москву его просить не будут. Что вліяніе Н и
кона пало совсѣм, это увидѣли и другіе: сосѣд Никона по землѣ, 
окольничій Боборыкин вступил с ним в тяжбу, не уступая куска 
земли когда-то принадлежавшего всесильному ‘ патріарху. Недо
вольный тѣм, что Боборыкину дали суд на патріарха, Никон пишет 
царю письмо, полное укоризн и тяжелых обвиненій. В то же время 
он не ладит с Питиримом, мало обращавшим вниманія на бывшаго 
патрігрха. и даже предает его -анаѳемѣ. Вообще Никон, нг ожи- 
давшій невыі )днаго’ для себя оборота дѣла, теряет самообладаніе 
и слишком’ волнуется от тѣх непріятностей и уколов, какіе пости
гают'его, как всякаго павшаго виднаго дѣятеля. Но до 1662 г. про
тив Никона не предпринимают ничего рѣщительнаго, хотя рѣзкія 
выходки его все больше и больше вооружают против него прежня- 
го его друга царя Алексѣя.

В 1662 г. пргЬхал в Москву отставленный от своей должно
сти Гf асскій митрополит . Паисій Лигарид, очень образованный. 
ГрбК, ІШГО СЯр І Ш Ш  tta BtftTÖKJr Й прі^Э ВШ ій Ö М Ьткву «
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ц^лью лучше себя обезпечйть. 6  XVtt в. греческое духовенствй 
очень охотно посѣідало Москну с подобными намѣреніями. Ловкій 
дипломат, Паисій скоро успѣл пріобрѣсти в Москвѣ друзей и вл.я- 
HÎ;. Всмотрѣвшис^і в отношенія Царя и патріарха, он без труда за- 
мѣтил, что звѣзда Никонё уже померкла, и помял, на чью сторону 
ему должно стать: он стал против Никона, хотя сам пріѣхад в 
Москву по его милостивому и любезному письму. Сперва, по прі- 
ѣздѣ своем, вступил он в переписку с Никоном, обѣщал ему награ
ду на небесах за его «неповинныя страданія», он уговаривал, вмѣ- 
стѣ с тѣм, Никона смириться перед царем. Но уже с Первых дней, 
он созѣтовал царю не медлить с патріархом1 трёбовать от него по
корности и низложить его, если не покорится й не «воздержится от 
дѣл патріарших1». Как уненѣйшему человѣку. Лигариду предложи
ли в М осквѣ.от имени боярина Стрѣшнева (врага Никона) до 30-ти 
вопросов о поведеніи Никона с тѣм, чтобы Паисій рѣшил, пра
вильно, ли поступал патріарх. И Лигарид всѣ вопросы рѣшил не в 
пользу Никон. Узнав го отвѣты, Никон около года трудился над 
всзраж енія -гм г аа::-ас; : в отвѣт Лигариду цѣлую книгу страстных 
и очень мѣтких оправ;.. ?.иій.

Очевидно под вліяніем Лигарида, царь Алексѣй Михайлович 
в концѣ 1662 г.. рѣш ился’ созвать второй собор о Никонѣ. Он ве- 
лѣл архіепископу Рязанскому Иларіону составить для собора, как 
бы обвинительный акт. «всякія вины». Никона собрать, и п'рика- 
зать звать на собор восточных патріархов.

, Никон, подавленный отноиіеніем царя к нему, и раньше искал 
мира, посылая к царю письма и прося его перемѣниться к нему 
«-Господа ради»; теперь же он рѣшил тайком пріѣхать в Москву и 
пріѣхал ночью *(на Рождествѣ 1662 г.), чтѳбЬі примириться с го
сударем и предотвратить собор, но тою же ночью уѣхал обратно,' 
извѣщенный, вѣрѳятно, своими московскими друзьями что его 
попытка будет напрасною.

Видя, что примиреніе невозможно, Никон снова перемѣнил 
поведеніс. Лѣтом 1663 г. он произнес на упомянутаго Боборыкина 
(дѣло с которым у него продолжалось) такую двусмысленную ана- 
ѳему. что Бобиркин мог ее примѣнить к самому царю с царским 
семейством, что и -сдѣлал, не преминув донести в Москву. Царь 
чрезвычайно огорчился этим собцтіем и тѣм, чт0 на слѣдствіи по 
этому дѣлу Никон вел себя очень заносчиво и наговорил много 
непристойных рѣчей на царя.. Об этом^ впрочем ., постарались сами 
слѣдователи, выводу патріарха из Себя своими вопросами и своим 
недовѣріем ijC нему. Если царь Алексѣй Михайлович оохранил еще 
какое нибудь располож ен» к Нйквну. то послѣ этого случая оно 
должно было исчезнуть вовсе.

•Восточные патрч'рхи, прнглашеніе которым было ноелпн.о в 
декабрь (]_6Г'2 г.. п р и с ^ л р  Çeoy отвѣі^і .только ;;в маѣ 16ß4 г. .Сами- 
р’ИИ не поіхЬлИ в Mbctffcÿ, но очень обстоятельно ответили ціаірю ні
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тѣ вопросы, какіе царь послал им о яѣлѣ Никона к признали, <іто 
патріарха может судить и помѣстный (русскій) собор, почему при- 
сутствіе их в Москвѣ представлялось им излишним. Но царь Алек- 
сѣй Михайлович непремѣыно желад^ чтобы в Москву пріѣхали са
ми патріархи, и отправил им вторичное приглашеніе. Очень понят
но это желаніе царя разобрать дѣло Никона с помощью высших 
авторитетов церкви; он хотѣл, чтобы в будущем уже не остава
лось мѣста сомнѣніям и не было возможности для Никона проте
стовать против, собора. у

Но Никон не желал собора, понимая, что собор обратится 
на него. Он показывал вид, .что собор для него не страшен, но в то 
же время сдѣлал открыто и гласно первый шаг к примиренію, что 
бы этим уничтожить надобность собора; он рѣшился с помощью, 
и может быть по мысЛи, нѣкоторЁіх своих арузей (боярина Н. И. 
Зю зина), пріѣхать в Москву патріархом, так как когда-то уѣхал из 
нея. Ночью на І-е декабря 1Ѳ64 г. Он неожиданно явился на утреню 
в Успенскій собор, принял участіе в богослѵженіи, как патріарх, и 
послал извѣстить' государя о своем Прихсдѣ, говоря: «сшел я • 
престола никѣм не гоним, теперь пришел на престо-: никѣм незван- 
ный*. Однако, Государь, посовѣтовавшись г  д у : с о Б с г ’ т е с м  и бояра
ми, собранными fen час же во дворец, не пошел к Никону и прика
зал ему уѣхать из Москвы. Ещв до разсвѣта уѣхал Никон, отря
сая прах от ног своих, понимая окончательное свое паденіе. Дѣло 
о пріѣздѣ его ^ыло разслѣдовано, и Зюзин поплатился ссылкою. 
Никону приходилось ожидать' патріаршаго суда над собою. В 
1665 г. он тайком отправил паТріархам послгніе, оправдывая в нем 
свое поведеніе, чтобы патріархи могли правильнее судить о его 
дѣлѣ; но его послагііе было перехвачено и на сѵдѣ служило вѣскою 
уликою против Никона, шотому что было рѣзко написано.

Только осенью 1666 г. пріѣхали в Москву патріархи Алек- 
саидрійскій Паисій и. Антіохійскій М акарій (Константинопольскій 
и Іерусалимскій сами не пріѣхали. но прислали свое согласіе на 
пріѣзд двух первых, и на суд над Никоном). В ноябрѣ 1666 г. на* 
чался собор, на который был вызван и Никон. Он держал себя, 
как Обиженный, но признал собор правильным; оправдывался он 
гордо и заносчиво, но повиновался собору. Обвинял его сам царь, 
со слезами перечисляя ‘«обиды» Нйкона. R декабрѣ постановили 
приговор Никону, сняли с него патріаршгство и священство и 
отправили его в ссылку в Ѳерапонтов Бѣлозерскій монастырь. Так 
окончилось «дѣло патріарха Никона».

12 декабря 1666 г. чбыл постановлен приговоо с осуждгніем 
патріарха... «по святым и божественных богопрюповѣдников Апо
столов. по вселенских же, средних' и помѣг~ных благочестивых со
боров правилам, сот«ср*хсм его всякаго ''вященнодѣйства чужда: 
во еже бы ему к тбму не дѣйствойати арх:среская Ибо его совер
шенно извергахом И ннэложихода м й Бодсіеіо милостік> цатріарси С



Омофоры и с епитрахили со всѣм пбмѣстньтм преосвященным со
бором изъявяюще. еже отнынѣ вмѣнятися и именоватисч п 'О с ы т  
монахом Никону, а не к тому патріархом. Мѣсто же его о ' -:т; т -  
даже до послѣдняго его пздыханія опредѣлися да буд<"г о бит? ль 
кая ліібо  древняя и удобоприходная, во еже бы ему безпрепятно 
и безмолвно плакатися своих грѣсѣх».

Не спокойно выслушал НикЬн свой приговор: он. стал же
стоко бранить греческое духовенство, называя греков «боодяга- 
ми». «Ходите всюду за милостынею», говорил он им и с ироніею. 
совѣтовал подѣлить им между собою золото и жемчуг с его па- 
тріаршего клобука и панагіц. Иронія Никона многим была тогда 
близка и понятна. Греки дѣйствительно «всюду ходили за мило
стынею»; потрудившись над осуждеНіем Никона в угоду могу- 

.щественнѣйшему монарху и радуясь совершенію праросудія. не за 
бывали они при этом высказать надежду, что и теперь не оскѵ- 
дѣет к ним мйлость царская. В видах этой милостыни они и до 
собора и на соборѣ 1666 г. старались возвеличить царскую власть 
и утвердить ея авторитет дам е в дѣлах церкви, ставя в вину Ни
кону его стремление к самостоятельности в сферѣ церковной. 
Никон, заносчивый, непослѣдовательный и много погрѣшившій.1 - -  
симпатичнѣе для нас в своем паденіи, чѣм греки со своими забо
тами о царской милости -

Собор единогласно осудил Нйкона; но когда стали форму
лировать приговоп рад ним, то произошло на соборѣ крупное 'раз
ноглась по вопросу об отношеиіях властей, свѣтской и духовной. 
В приговорѣ, редактированном греками, слишком явно и рѣзко 
проводились тенденции в пользу первой: греки ставили свѣтскую 
власть авторитетов в лѣлах церкви и вѣры, и против этого возста- 
ли нѣкоторыс русскіе іерархи, (как раз бывшіе враги Н икона), за 
что они и подверглись церковному наказанію. Таким образом, 
вопрос об отношеніи властей принципіально был поднят на соборѣ  
1666-1667 г. г. и был рѣшен собором не в пользу церковной вла
сти. ,

Этот вопрос необходимо должен был возбудиться на этом 
Ьоборѣ: он был весьма существенным в дѣлѣ Никона и прогляды
вал гораздо раньше собора 1666 г. Никон боролся и пал не только 
из-за личной ссоры, но и из-за принципа, который он проводил. 
Bô всѣх р4і[іЁХ и посланіях Никона прямо сказывается этот прин
цип и его чувствовал сам царь Алексѣй Михайлович, когда (в 1662 
г. в ’вопросах Стрѣшнева Л и гар и д у и  в 1664 г. в вопросах патр’атэ-1 
хам) ставил вопросы о пространств-ѣ власти царскоі" и архипа
стырской. Никон крѣгіко отстаивал то положеніе. что церковное 
управленіе Должно быть свободно от всякаго вмѣшательства свѣт- 
CKQt власти, а ге'рковная власть должна' имѣть вліяніе в полити
ч е с к и  дѣлах. Это. воз?рѣніе рождалось в Никонѣ из вы сокаг;
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Йредстаменія о церкви, как о руководительницѣ в ы т я х  интересоі
общества; представители церкви, по мысли Никона, тѣм самым 
должны стоять выше прочих властей. Но такіе взгляды ставили Ни
кона в полный рч;-лад с действительностью- в его врем я,. как он 
думал, государство возобладало над церковью и необходимо было 
возвратить церкви ін должное положеніе, к этому и шла его д е я 
тельность (см, Иконникова «Опыт изслѣдованія о культурней зна- 
ченіи Византіи в Русской Исторіи», Кіев 1869 г.) По этому самому 
распря -Никона с царем не была только личною ссорою друзей, но 
вышла за ея пределы; в этой распрѣ царь и патріарх являлись 
представителями двух противоположных качал. Никон потому и 
пал, что историческое теченіе нашей жизни не давало мѣста его 
мечтам, н осуществлял он их, будучи патріархом, лишь постольку, 
поскольку ему это позволяло расположеніе царя. В нашей исторіи 
церковь никогда не подавляла и не становилась выше государства, 
и представители ея и сам митрополит Филипп Колычев (котораго 
так чтил Никон) пользовались только нравственной силой. А те
перь, в 1666-1667 г. г., собор православных іерархов сознательно 
поставил государство выше ̂ церкви.

Рано утром, 13 декабря, на другой д е н ь . по низложеніи Н и
кона, он был отправлен в Ѳерапонтов монастырь. Молельная келья 
его в одно окошечко, через которое едва-едва проникал свѣт, 
не давала ему возможности ни пройтись, ни достаточно иметь 
Еоздуха. I

Единственное движеніе ему разреш алось делать: это хо 
дить в грапезную, где  он ел  из общаго котла со всеми служите
лями монастыря. Никого*к нему не пускали к он три года никого 
не видел, ни с кем  не говорил.

Крест от него отобрали. Одежда и обувь его изодрались, так 
что ему стыдно было посещ ать трапезную

30 января 1676 г. царь Алексей Михайлович умер. В духов
ном завещаніи своем он написал между прочим: «от отца моего 
духовнаго, великаго господина, святейша\ о Никона, іеірарха л  
блаженнаго пастыря, аще и не есть ныне на престоле сем, Богу 
тако изволившу. прощенія прошу и разрешенія». С горестью при
нял ^ту печальную вЬсть Никон. Он вздохнул, прослезился и ска
зал: «воля Господин да  будет! Аще бо здЬ с вами прощенія не по
лучи, но в страшное пришествіе Господне судитися имать».

Преемник Алексея М ихайловича — Ѳеодор Алексеевич, 14 
летній отрск, не мог проявить себя, а посему отношеніе к Ннко- 
ну в началt  царствованія напоминало Никону первые месяцы е г о  
заточені;!.- *На блаженнаго Никона», говоря словами Шушерина 
«паки діявол возставляет через свое орѵдіе — злых человек». — 
«Пэсподк не постави им греха есть», молѵлся несчастный узник, 
восклицая- «іБлаго мне, яко смирил мя еси...» В результате нбвых 
ФбзинЫЯг од переведен был из Ѳерапонтора монастыря в Кмрил-
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лов Бѣлозерскій. Новый патріарх Іоаким очень тѣснил Никона.
Положение Никона в Кирилловском монастырѣ было хуже Ю г. і  
угарная, пища скудная: щи да каша, кусок х;гѣба и круя-'ха С̂ Д"

К счастью блгжекнаго патріарха тетка царя Татіанэ . іи^-іі - 
ловна, питая глубокое уваженіе к Н икону,. ходатайстьовал; т 
юным царем и добилась того, что Ѳ е о д о р 1 Алексѣевич разрѣшил 
перевести Никона в любимый им и им же построенный Воскресеп- 
скій монастырь.

Это извѣстіе застало Никона уже больным, но несмотря і а 
это, как только болѣзнь немного отпустила^ он приказал г гогм- ь 
струги по Шекснѣ. Спустившись засим вниз по Волгѣ 16 ..вгуста 
1681 г.,, Никон, чувствуя ' хѵдшеніе своей болѣзни и опасаясь, что
бы не отойти в жигшь загробную без напутствія св. дарами, прика
зал остановиться у Толгокаго монастыря. 'Сюда вышли ему на- 
встрѣчѵ игумен монастыря с братіею, и сосланный туда на покаяніе 
бывшій архимандрит Сергій. тот самый, который, во время суда 
над Никоном, осыпал его - разными . ругательствами, и содержал 
стражу над ним. Со слезами пал теперь Сергій к ноггм умиран}- 
щ'аго святителя;, испрашивая себѣ прощеніе. «Прости ѵеня. святи
тель Божій», сказал он Никону, обливаясь слезами и перед всѣми 
исповѣдал видѣніе, которое трепетом объяло его душу «Едва 
только послѣ божественной литургіи и трапезы возлег я отдох
н у ть ,—  говорил Сергій, — мнѣ явился Никон, и сказал: «ібрат Сер
и й 1! встань, простимся». В это время ударил в дверь моей кельи 
послушник, и объявил, что игумен » , братія почіли встрѣчать па- 
тріарха Никона, который плывет по Волгѣ в стругѣ в Москву. Изу
мленный видѣніем. я  поспѣшил. — говорил Сер^ій. — увидѣть перво- 
святителя и сподобиться от него прощенія». Никон подал ему мир, 
благословеніе и  прощеніе. '

Но силы Никона изнемогал» все болѣе и болѣе. Однпко не 
теряя времени, он велѣл плыть к Ярославлю, Пр приблиѵ гн;- к го 
роду, Никон приказал остановить струг при берегѣ рѣки Ко? росли, 
против монастыря Вгемилостиваго Спаса. ,

Жители Ярославля стеклись видѣть блаженнаго патріарха, и 
нашедши его уже на смертном одрѣ, со слезами лобызали гго свя
тительскую руку. Не доплыв до Туговой горы, он н а ч а л . кончаться. 
Ударили в колокола к вечернѣ. Никон озираясь, как будто кто к 
нему пришел, сам оправил себѣ волосы, бороду и одежду, как бы 
готовясь в дальнѣйшій путь. . >.

Духовник с братіею увй-дѣлй. что для него настал послѣдній 
час земной жизни, и начали приготовлять его к отходу в вѣчность. 
Они совершили над ним «послѣдованіе при исходѣ души ох  тѴ  
ла». Пдтріарх распростершись на одрѣ, подал б л а п с л е ^ н : оѵрѵ-
жавшей его б рат:и и, г . т ЖИВ крестообразно на персях пуѵи, г?,г- 
боко вздохнул в послѣдній раз, и  отошел с миром к Гс-поду. \/ >- 
тор.аго любил о т  всего сердца 8 течеціе всей мчогопечальной «.о-



ей жМзни. Это выло 17 августа, в 4 часа пополудни, 7109-1681 го»
да. Тогда исполнилось Никону 76 лѣт, 2 мѣсяца и 24 дня от. рожде- 
иія. ; '

Царь хотѣл, чтобы погребеніе Никона совершал сам патрі- 
арх но патріарх Іоаким, сколько не убѣждал его государь, отказал
ся быть на погребеніи, • под ,тѣм Предлогом, что без разрѣшенія 
восточных патріархов он не может воздать Никону почестей святи
тельских ; не может поминать’ его патріархом. «Я готов идти на 
погребеніе Никона. —  говорил дарю Іоаким, — но только поминать 
его патріархом не буду. Если же необходимо надобно поминать 
Никсона пдтріархъм, то я  отказываюсь идти и на его погребеніе». 
Государь принимал всю отвѣтственность на себя в случаѣ неудо- 
вольствій на это со стороны восточных патріархов; но Іоаким 
остался непреклонен в своем намѣреніи. Впрочем митрополиту 
Корнилію, он позволил отпѣвать Никона так, как повелит ему го
сударь. (

ГосударьІ повелѣл воскресенскому аріхимандриту Герману 
возложить на усопшаго патріаршую мантію с источниками,. пана- 
гію и все облаченіе первосвятительское, какое приготовил саж 
Нйкон для своего погребенія, еще до низложенія своего.

Сам государь, в сопровождении вельмож, шел вслѣд з а  гро
бом, и емѢстѢ с пѣвчими с умиленіем пѣл «днесь благодать Св. 
Духа нас собра...» Гроб Никона поставлен был в церкви Успенія 
Божіей Матери, под Голгофою. Началась заупокойнвя литургія. 
Сов-ершал ее митрополит Корнилій со всѣм- освященным добором. 
С пѣніем «пріидите, поклонимся...» гроб почившаго патріарха вне
сен был. по церковному обычаю того времени, в  алтарь и Ни
кон, уже мертвый, как бы опять служил престолу от котораго н е 
когда живой в послѣдній раз. в  санѣ святителя привял святое 
напѵтствіе, когда отправлялся на суд" и ожидавшее^ его заключенів.

При послѣднем цѣлованіи, государь извлек из-под схимы 
святительскую руку Никона, и со слезами облобызал ее. Примѣру 
его рослѣдовал весь двор, духовенство и народ. Когда закрыт 
был .гроб, наверх его положены были загашенныя свѣчи, как бы 
в знак того, что всякая вражда погашается. Литургія с отпѣваніем 
совершалась 8 с половиной часов. Ѳеодор Алексѣевич. ѵбѣдясь. что 
Іоаким не перемѣнит своего отношенія к почившему, собственно
ручно написал грамату к четырем восточным патріархам, убѣди- 
тельно испрашивая у  них Никонѵ прощенія, разрѣшенія, возвра
щен!^ первосвятительскаго достоинства и приписанія к  лику 
всеро'ссійских патріархов. Ревностный почитатель Никона "пережил 
великаго первосвятителя только 8 мѣсяцами: 27 апрѣля 1682 г. 
царь Ѳ еодор Алексѣевич скончался.

Разрѣшеніе от Восточных! патріархов приійло уже в сентябрѣ 
1682 г . по немѵ патріарх Никон в виду великих качеств, добродѣ- 
телей к  подвигов Никола т  паствѣ, сграданій »  высокого смирс»
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нія в закяюченіи — он разрѣшался от реего, чѣм был связан их 
предшественниками и пріобщен к лику всероссийских патріаріов.

Сказанное рисует нгім патріарха Никона одинаковым во всѣх 
по^оженіях: мірянина, пресвитера инока, митрополита и верхов- 
наго пастыря деркви, и осужденнаго страдальца; он вездѣ был се- 
бѣ равен, ни в чем себѣ не измѣнил. j

Ревнитель порядка и благокрасія во всем, не терпѣл нару- 
щенія его в церковном чинѣ и жизни духовенства, а надменное не- 
вѣжество наказывал без зазрѣнія - совѣсти, не обращ ая внима’нія на 
знатность, родовитость или эаслуженность; громко возвышал свой 
голос против неейраведливости, запрещал, наказывал, .отлучал и 
был непоколебим, как адамант.

Дѣятельнсість и ревность' паствы не полагали себѣ мѣры: но 
зависть и ненависть к Никону, возбужденныя неумолимой его 
правдой, положили предѣл его ревности. Нужно бы ло случиться 
одному из  ̂двух:* или этот непреклонный характер должен был 
смягчиться и  склониться по крайней мѣрѣ до равнодушія к совре
менным безпорядкам в церкви и в гражданском' общ ествѣ,, или 
неутолимо ревностный 'первосвятитель нетерпѣливын к безпоряд
кам, должеН" был оставить престол. Первое было не в характерѣ 
Никона, и —  он оставил престол. Пятнадцать лѣт страданій1 не 
смягчилгі совершенно этого характера, до конца жизни он сохра
няет сознаніе правоты своего дѣла.

Подтвержденіе Собором, его осудившим, правильности всѣх 
его -начинаній лучшая награда страдальцу и  Титану великаго под
вижничества за св. православную церковь. Плоды разума его вѣр- 
ньі, и имя его живо во вѣк, (Сир. 37. 26. 29).

,* • ■ >

ПАТРІАРХ ЮАСАФ II И ПИТИРИМ. j

Вскорѣ послѣ удаления патріарха Никона в заточеніе, царь 
АДексѣй Михайлович . повелѣл собору русских евятитёлей избрать 
патріарха. Ж ребій пал на настоятеля. Троице-Сергіева монастыря 
Доасафа; Посвященіе его совершилось 29 декабря 1667 года.

В трудное время вступил на Патріаршій престол Іоасаф II. 
Смута, начатая противниками исправленія богослужебных книг, 
продолжалась. В маѣ 1667 г. собор, из трех патріархов —  Bcepöc- 
сійскаго. Антіохійскаго и Іеру<^лимскаго, и русских митрополитов 
и архіепископов одобрил всѣ ^ниги, исправленныя и напечатанныя 
при патріархѣ Никонѣ, и повторил осужденіе на всѣ тѣ  суевѣр- 
ныя мнѣнія,. которыя осуждены были Никоном и собором 1666 
года. Собор выразил свое заключеніе в слѣдующихі словах: «Аще 
ли кто не послушает повелѣваемых от нас и не покорится святѣй 
•осточной церкви и сему священному собору, «ли начнет прекло- 
Ідовити « противцтися нам, и мы такового, дадаою нам власті»



от Святаго и Жйв'бтЪорйщягсу Духа нрбййятію предаем». â ï t t  еле»
ва Собора 1667 года весьма знаменательны. С обор предал прокля- 
тію .не обряды, которых придерживаются раско'льники, напр, дву* 
перстіе. сугубое аллилуіа и пр., как об этом неправильно думают 
раскольники, но подверг '  анаѳемѣ «непокоряющихся св. церкви, 
прекословящих и  противящихся ей».

іВслѣдствіе этого опредѣлеиія собора, поп Никита Пусто
свят и протопоп Аввакум, как упорные мятежники и  нераскаян» 
ные суевѣры, были разстрижены и отлучены от церкви. Патріарху 
Ісасафу П .оставалось выполнить опредѣленія собора восточных и 
русских пастырей.' И он дѣйствовал в духѣ собора.

Протопоп Аввакум, завершил свою глубокострадальческую 
жизнь земную на' огненном кострѣ в далеком селѣ Пустозерскѣ, 
Архангельской губерніи. Он томился 15 лѣт в сырой пустозерской 
ямѣ. Jrl3 далекой ссылки писал царю Алексѣю Михайловичу нѣж* 
ныя и трогательныя письма. Между царем, Алексѣем и протопо
пом Аввакумом были дружескія и пріятельскія отношенія. Послѣд- 
ній обращался к царю запросто, реличал его в письмах «свѣт ми
лый, Михайлыч».

«ВзДохни-ка по старому, —  обращ ается он к царю в одну 
из своих оптимистических минут. —  как при Стефанѣ (Вонифатье- 
вѣ) бывало, и рцы по русскому ‘языку: Господи, помилуй мя
грѣшнаго! A «киріелейсон» — от отставь: так еллины говорят, 
плюнь на них! Ты, вѣдь, Михайлович, русак, а не грек. Говори 
своим природным языком; не унижай его ни- в церкви, ни в  дому, 
ни в простой рѣчи... Любит нас Б ог не меньше греков: предал наад 
и грамоту нашим языком через Кирилла и Меѳодія. Чего-ж нам еще 
хочется лучше того? Развѣ языка ангельскаго? Д а  нѣт, нынѣ не 
дадут — до общаго воскресенія». Совсѣм другим языком говорит 
с иарем тег же Аввакум в горькія минуты своего одиночнаго за* 
ключенія в Пѵотг зерском подземелья. «Нынѣ послѣднее тебѣ пла
чевное мсіленіе приношу из темницы, яко из гроба...; помилуй еди
нородную душу твою и вниди в первое твое благочестіе... Здѣсь 
ты нам праведнаго суда с  отступниками на дал, так там, гіа Христо
вом судѣ. будешь сам отвѣчать всѣм нам... Там будет и тебѣ тош 
но, — да тогда не пособишь себѣ ни мало... Ж аль нам твоей цар
ской1 души, да помочь не можем: сам ты не хочешь своего спасе* 
нія... А что ты не велѣл нас по смерти у  церкви хоронить: »  при 
жизни лишил святых тайн... хорош о ты это придумал с своими вла
стями... И  мученикам1 святыій, как ты всякій день слышишь в церк
ви. не было честнаго погребенія... чѣм мы их лучше?.. ' Чѣм ты 
больше нас оскорбляешь, и мучишь, и томиіш^, тѣм мы тебѣ царя 
больше любим и Бога за  тебя молим до смерти твоей. Спаси, 
Господи, и - обрати к истинѣ твоей! Если же не обратитесь, то  всѣ 
погибнете вѣчно, а не временно. Нѣт, государь, буду плакать о те* 
frfc; вижу, ре «сцѣлить тебя! Ну, прости же, Господа ради, пока не

iüf
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увидимся с тобою там. Присылал ты мнѣ скааать: разсудит-же,
протопопу меня с тобою праведный судія, Христос. И я на том же 
положил: будь ііо твоей волѣ; тебѣ, государь, так угодно, — ино 
и  мнѣ «гак любо. Ты царствуй мнѳго лѣт а я много лѣт мучусь; 
и пойдем вмѣстѣ в дома свои вѣчные, когда Богу будет угодн®. 
Видишь ли, самодержавньій: ты владѣешь, живя на свободЬ одной 
только русской землей, a мнѣ Сын Божій, за темничное сидѣнье 
покорил небо и землю. Ты, от здѣшняго своего царствія отойдя 
в вѣчное жилище, только возьмешь гроб да саван. A яі ■ по вашему 
распоряженію, не сподоблюсь савана и гроба: нагія мои кости пса
ми и птицами небесными растерзаны будут j i  по землѣ влачимы. 
Но и так —  хорош о мнѣ и пріятно на звмлѣ лежать, сйѣтом быть 
одѣту, небом быть покрыту... Ну, д а  хоть, государь, и- приказал 
ты выкинуть меня собакам, благословляю тебя еще раз послѣдним 
благословеніем». I

В 1681 г. прѳт. Аввакум имѣл неосторожность написать 
письмо царю Ѳсодору Алексеевичу. Это письмо и послужило при
чиной огненной казни Аввакума. В нем ему инкриминировались 
тдкія послѣднія строки. «Бог судит, пишет Аввакум, между мною и 
царем Алексѣем. В муках он сидит, слышал я от Спаса, то ему 
за Свою правду: Иноземцы, что знают, что велѣно им, то и  тво
рили. Своего царя Константина, потеряв безвѣріем, предали турку, 
да и моего Алексѣя в безумігі поддержали».

Вмѣстѣ •  ним казнили свящ. Лазаряч и діакона Ѳ еодора и 
инока Стефанія.

В 1668 г. узнано было, что нѣкоторые священники, вопреки 
соборному заырещеяію, служат на просфирах с осьмиконечным кре
стом и не совершаю/г службы по новым книгам- Священники с 
причетниками лишены были за это мѣст и преданы суду, а просфо- 
ропеки отосланы в монастыри.

В то же время патріарх Іоасаф II заботился об исправленіи 
богослужебных книг — исправленіе книг по греческому тексту не 
прекращалось. В 1670 г. напечатана Цвѣтная трйэдь, провѣренная1 с 
греческим подлинником, а в 1672 г. напечатана Постная тріодь, ко
торая вновь переведена была с греческаго текста. Патріарх Іоасгф 
заботился и о нравственном преуспѣяніи христіан и обращеніи к 
церкви заблуждающихся. Он издал к народу «увѣщательную гра- 
мату» и- велѣл сочинить на раскольников особое подробное обли
чение, которое от имени его и напечатано в 1668 г. нод названом 
«Жезл правленія»; оно было вторично, напечатано в Москвѣ в 1758 
г. В 166* г. царю Алексѣю Михайловичу подана бы ла ж алоба на 
безобразное писаніе икон. Патріарх Іоас^ф в том же году издал 
Собраніе или выписку от божественных! писаній о  благолѣпном 
писаніи' икон и обличекіе на неистово пишущих оныя. a послѣ то 
го еще уіѣщ аніе •  благочмжюм сток іі*  ф щерквц ç обдиченіем 
безчинствунЯцих...
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Заботы  патріарха Іоасафа простирались й  на далекую Си
бири гдѣ он старался распространить христіанство.

В половинѣ ХѴИ столѣтія христіанство начало проникать в 
южную Сибирь даже в ту ея часть, которая, простираясь от Ябло- 
новаго хребта к востоку, называлась Дауріею. Подвиги .храбраго 
казака Хабарова (1646) открыли путь христіанству в среду сибир
ских инородцев: даур, дугерѵ гиляков, ачан и частью манджур..

В 1671 ç. близ Албазйна, на краю восточной Дауріи, построен 
был Спаескій ѵі-ііас~ырь. J3 1667 г. предназначены были епкскипы 
для Холмогор, Вятки Томска, Енисейка, Устюга, Воронежа, Тамбов 
ва. Углича, Каргополя, Бѣлозерска. Но, по обстоятельствам, могли 
только открыть епархіи Бѣлогородскую в 1667 г. и Нижегород
скую в. 1672 г. со званіем митрополій.

Ко времени патріарха Іоасафа, И относится и начало при- 
скорбнаго событія церковной жизни XVII столѣтія —  Соловецка- 
го бунта.

В Соловецкую обитель, как и в другія ; M tcras посланы бы 
ли оцредѣленія соборов 1666 и 1667 годов с увіццаніями испол
нить опредѣленія цсркяи. Соловецкіе монахи отвергла отіредѣлснія 
соборов »  не приняли новаго архимандрита Іосифа, который по 
указу царя и грамат патріарха Іоасафа прислан был в архиман
дриты на «Ііарѳоломѣево мѣсто». Виновниками возмущенія были: 
Ѳаддей Бородин, Иван Сарафонов с нѣскелькими другими, архи^ 
мандрит Никанор и монахи Азарій и Геронтій. Изгнав архимандри
та ІОсифа. они послали к царю челобитную с осужденіем всего, что 
одобрено было соборами русской и греческой церкви. Азарій и 
Геронтій писали, будто «священники и діаконы и соборные черне
цы и вся рядовая и больничная братія и служки вси» раздѣляют 
мысли и желанія, выраженныя в челобитной. Но этб была ложь.

Многіе Еовсе. не думали раздѣлять мыслей суевѣров и даже 
уговаривали других1 быть покорными собору. Но над такими упо
требляли насилія и пытки. Гѳсударь надѣялся, что лучшіе иноки 
успѣют убѣдить прочих покориться собору. Но власть уже была 
захвачена' мятежниками. Царь сдѣлал выговор монастырю за че- 
лобитную. отобрал от монастыря села и угодья. Тогда Бородин, 
Иеаіл Воронин и Самуил Камельянин объявили, что связь для них 
с царем кончена и тот, кто етал бы молиться за него — открытый 
враг их. Мятежники надѣялись на то( что Соловецкая обитель 
окружена была к т ігк и м и  стѣнами, имѣла на стѣнах 90 пушек, 
множество пороха, съѣстных припасов и до 6СЮ вооруженных лю 
дей. Они думали заставить царя исполнить их волю. Разорвав и 
побросав в море нойыя богослужебныя книги, они открыли паль
бу по царскому войску.

Царь долго не аіотѣл дѣйствовать строгими мѣрами против 
мятемШигкрв. j

Мйого p i i  посьУлзДись увѣщанія. УвѣщалІя посылались, и



патріархами аЛександрійскйм Пайсіем/ к  антіохійским МакаріеМ, 
бывшими в то  время в Москвѣ, но увѣщанія результата бла 
гого не давали. В<_:іѴ.о ж н о ; чтр и воинская сила вначалъ должна 
была только пугать, но не дѣйствовала рѣшительно, почему, по
сланный в 1668 г. .и'Д командой стряпчаго Игнатія Волоховл стрял 
в теченіе 3 лѣт ничего не сдѣлал, а потому в 1672 г. быЛ о то зв а н а  
Москву, a вмѣсто него прислан голова стрѣлецких войск Клемен- 
тій Іовлев и 1.000 человѣк стрѣльцов. При всѣх усиліях и этот не 
мог покорить обители. Через год времени вытребован и этот был 
обратно; вмѣсто же Іовлева в 1674 г. прислан стольник и вЪевода 
Иван Мещериков с прибавкою ратников. Этот со всѣх сторон 
стѣснил бунтующих, укрѣпил свой стан, построил ' многія батареи, 
и в 1676 г. 22 января монастырь взял приступом, поелѣ -10 лѣтней 
осады. Случилось, что через нѣсколько дней послѣ этого событія 
умер Алексѣй Ми;:ай/:Ович. Расколоучители объяснили эту смерть, 
как наказаніе Божіе царю, а наказанных соловецких мятежников 
прославляли, как страстотерпцев и мучеников. Однако, взятіе Со- 
ловецкаго монастыря произошло послѣ смерти патріарха Іоасафа, 
которая послѣдовала 17 февраля 1672 года. Послѣ Іоасафа И па- 
тріаршій престол занял митрополит Новгородскій Питирим. По 
оставленіи Никоном Патріаршества, Питирим самовольно вступил 
в  права патріарха и вѣдал дѣла патріаршія в теченіе 8 лѣт. Но бу 
дучи человѣком ограниченным и не умѣя править дѣлами, он 
открыл свободу расколу и безпорядку в Русской церкви. По смерти 
Іоасафа II Питирим был возведен на патріаршій престол. Управле- 
ніе его было очень кратковременно, продолжаясь всего один год, 
и ничѣм особенным не ознаменованр. Питирим скончался 19 апрѣ- 
ля 1673 года. I

! ПАТРІАРХ ЮАКИМ.

Десятый Всероссійскій патріарх Іоаким происходил из д во 
рянской фамиліи Савеловых. В молодые годы служил на военной 
службѣ. 35-лѣт принял монашество, в Кіевском межигорском мо 
настьгрѣ и видимо терпѣл большую нужду, пока его не взял к се- 
бѣ в Иверскій монастырь патріарх' Никон, которому он впослѣд- 
ствіи заплатил черною неблагодарно яъю. У Никсіна он начал за 
ниматьсі само ^брааовэніем. «Грамоі ) начав учится; — говорит 
діакон Ѳеодор, — а до того не зна он писанія развѣ азбуки, ни 
UfcptoH, ни чина церковнаго, поцеж< іелосѣк служивый, а жил ' в 
^Лухой дергевнѣ, и заяцы ловил, а у церкви в рѣдкій великій день 
бывал».

Благодаря .ходатайству Ртищеыа, Іоаким сдѣлался строите
лем Андреевскаго монастыря, а потом келарем в Новоспасском, 
НД .^ т р іф щ ій  престол возведен из митрололитов Н овгор- 'ких в
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Патріарх Іоакйм был святйтеЛь весьма дѣятельный и мно- ' 
го потрудился для благоустройства Русской церкви. П ервом дѣ- 
лом Іоакима было ограниченіе свѣтской власти-, или лучше ска
зать власти мірских, свѣтских людей над духовенством. Приказ
ные чиновники захватили в  свои руки многія церковный дѣла, как , 
наир, сбор церковных пошлин и даже суд над церковным прин
том.  ̂ ' .1 j

-, Против такого несправедливаго вмѣшательства лиц свѣтских 
в церковное дѣло ратовал еще патріарх Никон. Патріарх Іоаким 
настоял, чтобы этого не было. И3Дано было постановленіе «мір- 
ским людям не судить никого из церковнаго прйчта». Важным дѣ- 
лом патріарха Іоакима было подчинение Кіевской митрополіи Мо
сковскому патріарху/ В 1683 г. на Кіавскую митрополію единодуш
но был избран епископ Луцкій ГеДеор, из рода князей Четвёртин- 
ских; согласно с общим рѣшеніем, он должен был принять власть 
от Московскаго патріарха. В 1687 году ГеДеон был посвящен в 
митрополита Кіеискаго в Москвѣ. В том же году получено было 
согласіе Восточных патріархов на зависимость южно-русской Кіев- 
с к о й . митрополіи ö t  яатріарха Московскаго. Таким- образом п а-  
тріарх Іоаким докончил т о ,  уего ,не успѣл сдѣлать великій Никон.

Собор, осудившій раскол, снова' поднял вопрос о грамот
ности; но не о грамотности народа, а лишь о грамотности духовен
ства. Но в 1666-1667 г. г. этот вопрос был разрѣшен еще менѣе 
радикально, чѣм в 1551 году. Вмѣсто увѣренности Стоглава, на 
этот раз в  рѣшеніях собора чувствуется горькое сознаніе безеи- 
лія. Об устройствѣ училищ нѣт болѣе и рѣчи. «Повелѣваем, чтобы 
всякій священник Дѣтей своих научил грамотѣ», рѣш ает собор, 
исходя из установившагося ф акта наслѣдственности духовных 
мѣст. «Пусть они будут достойны воспріятія священства и наслѣ- 
дую т церковь и церковное мѣсто, а не торгуют ими; предаем 
не посвящаться во священство сельским ньвѣжам, из который иные 
даже и скота не умѣют пасти, не то 'ч т о  людей.' Отсюда и происхо
дят в  церкви' Бож іей мятеж» и расколы».

Между " ім  і::\требность в правильной организаціи- срсдняго 
и высшаго оГ)ра;ові;ні:! выяснялась для духовной й свѣтской вла
сти скорѣе. ч ім  потребность в элементарной школѣ,- ЧТо простая 
грамотность м б. достигнута без посредства школы, — этот взгляд 
как-то вешел у нас в привычку. Первоначально, ничего другого, ка
залось, и не нужно для образованія, кромѣ простой грамотности. 
Н а у ч а й  ись читать, русскій любитель просвѣщенія отважно погру
жался затѣ іі в мире рукописей и печатной литературы. Смысл ея 
казался ясен без всякой предварительной подготовки, и русскій 
читатель быстро превращался в начетника. Мало-по-малу стало 
выясняться, что одной грамоіты мало даже для того, чтобы достиг
нуть ближайшей цѣли русскагЧ) читателя: чтобы, узнать. Силу в пи
сан!^ Начали ходить слухи ot какой то гфаадміат|йсѣ, р ^ о й іо д и -



мости различать части р іч и  и предложенія и т. п. Д ля людей, обла
давших секретом новой науки, старый начетчик был уже неаѣжда и 
«неук». Кісправленіе книг скоро показало одним —  всю пользу 
грамматики, другим — всю ея опасность. Начетчик и представи
тель грамматической хитрости должны были сдѣлаться врагами. В 
XVI вѣкѣ господствующее положеніе принадлежало начетчику. В 
первой половинѣ XVII вѣка оно перешло к стороннику граммати
ч е с к а я  ученія. а начетчик очутился в оппозиціи. Итак, рядом с 
грамогон стала теперь в образовательной программѣ грамматика.

Нч грамматика, в свою очередь , была только исходным 
пунктом для преподаванія дальнѣйших предметов средневѣковой 
школы. По ьыраженіи одного документа конца XVI вѣка, она слу
жила «сснованіем и подошвой всѣм свободным хитростям».

Круг этих «свободных знаній», преподававшихся в школѣ 
послѣ чтенія и письма, перешел через Климента и Оригена к сред- 
иевѣковому христіанству от греков и римлян. За грамматикой слѣ 
довала здѣсь діалектика и ретсрика; всѣ вмѣстѣ, эти словесные 
предметы составляли одну группу, так называемое trivium Послѣ 
лрохожденія «тривіальных» знаній наступала очередь слѣдующей, 
математической группы, состоявшей из ариѳметики, геометріи, 
астрономіи и музыки (guadrivium ). Всѣ «семь искусств» служили 
в древности подготовкой к «филосифіиі. У Оригена сама фило- 
софія является подготовкой к богословію. При дальнѣйшем упро- 
щеніи, в основу религіознаго образована была положена одна 
только первая, словесная или тривіальная группа (грамматика, діа- 
лектика и реторика).

С прибавкой философіи и богословія эта группа состави
ла средневѣковую программу средней и высщей школы, пере
несенную іезуитами в XVI в. из западной Европы в юго-западную 
Россію. Эта программа завоевала себѣ признаніе не без борьбы д а 
же в южно-русском обществѣ, хотя это общество и было гораздо 
болѣе подготовлено к воспріятію средневѣкозой европейской науки, 
чѣм жители Московскаго государства. В отпор новым научным 
стремленіям представители западно-русскаго православія создали 
цѣлую теорію, в силу которой любовь к знанію представлялась из- 
мѣной вѣрѣ, развитіе ума вело к гогибели души. Православный 
полемист усматривал в этих стремл< яях — одну 'гордость и на
поминал, что гордость была перво} ^іным грѣхом Рима.

Гордость побудила Рим искаі опоры в человѣческом ра- 
зумѣ, вмѣсто священнаго ітсан ія , и обращаться за развитіем ра
зума «во тьму йоганских наук», к Арьсготелю и Платону. Не «в ху- 
дожествѣ высшаго. наказанія» (т. е. высшаго образованія) заклю
чается сила духа, а в вѣрѣ смиренномудрія', этот тезис формули
рован еще не рубежѣ ХѴІ-ХѴІІ в. в полемистом Іоанном Вищен- 
ÇMiMj Западней раціонализм увлекателен, но спасти может одна
ррлздада rfbpr. <уйЫ, otf ю а ä л, — шърт iïmsU'



Сшй) —  действительно, на вид красна и чудна, разумом хитра и 
мудра, но эта юная вѣра есть ложная и непостоянная от человѣ- 
ческаго мудрованія вымышленная». Напротив, старая православная 
вѣра, «хотя на вид некрасива и противна, разумом глупа и не 
хитра, обычаем проста, ветха и неубрана, но зато это —  коренная, 
неподвижная, прочная, вѣра от Христа — фундатора основанная». 
Таким образом, • истинная православная наука должна быть «огра
дой благочестію, препятствующей благочестивому помыслу выхо
дит самомНѣнной думой извнутри православной мысли за  ограду, 
гдѣ звѣрь ереси живет и слабоумных прельщает и похищает». Сооб
разно такой задачѣ, Вишенскій попытался создать, в противопо
ложность старой, испытанной программѣ западной школы —  но
вую православную программу. Грамматику и этот писатель при
н уж ден 'бы л признать «ключей» всего остального школьнаго пре- 
подаванія. Но он. хотѣл от нея прямо перейти к изученію религіоз- 
кых предметов, минуя всѣ остальныя лагинскія «хитрости». «Лжи
вую діалектику, учащую претворять бѣлое в черное и "черное в бѣ- 
лое», о А предлагал замѣнить часословом; «вмѣсто хитрорѣчивых 
силлогизмов и  велерѣчивой реторики», — проходит псалтирь; на
конец. вмѣсто -филосОфіи, «научающей разумную мысль скитаться 
по воздуху», или «мѣрять ■аршином хвосты звѣзд», изучать окто
их. П о;лѣ  часослова, псалтиря и октоиха Вишенскій прямо совѣ- 
тэвал  переходить к «дѣятельному») т. е. нравственному богословію 
и у иаученію евангелія и апостола «с толкованіем простым, а не 
хитрым». Совѣтьі Вишенскаго не могли быть, однако, приняты на 
югѣ. Для борьбы с католицизмом южно;русское общество нужда
лось в такой схоластической выучкѣ. какой не могла дать школа, 
устроенная по прогрммѣ Вишенскаго. Поэтому, .первый в  Россіи 
бсгословскій фаьультет, Кіевская духовная академія, учрежденная 
в исходѣ первой четверти XVII в., «приняла полную программу 
«свободных Знаній». Вскорѣ послѣ; своего оснбванія академія при
нуждена была усилить дозу латыни в ущерб греческому языку.

За  отсутствием других подобных учрежденій, Кіёвская акаде- 
мія надолго осіавалась единственным разсадником духовных лиц, 
обладавших высшим богословским образованіем. Москвѣ^ пришлось 
дожидаться высшей богословской !школы еще болѣе полувѣка. 
Правда, еще при утвержденіи патріаршества (1591) восточные па- 
тріархи настаивали на поднятіи уровня духовнаго образованія. И 
Борис Годунов, по . сообщенію иностранцев, сдѣлал был попытку 
осн.: вать ѵ М осквѣ богословскій факультет..

Но попытка оказалась преждевременной. Посланные Бори
сом для подготовки к профессорской дѣятельности. заграницу 16 
человѣк предпочли там остаться. И духовенство ѵбѣдило Бориса 
отказаться от своего намѣренія, приводя .тот довод, что иначе 
разрушится неприкосновенность вѣры в Россіи и единство вѣры во 
Ш х  & й Ш Н Х . ............



Только в 30-х годах ХѴІІ столѣтія воспитанники Кіевской 
академіи стали( наконец, появляться в Москвѣ. Их пришлось при
глашать в качествѣ экспертов по исправленію книг и переводчиков 
с греческаго и латикскаго. Этих выучеников латинской школы 
принимали осторожно, как заподозрѣнных в латинствѣ. В М осквѣ 
не только «свободныя знанія» казались подозрительными, но даже 
и простое начетничества не всѣм казалось безвредным. «Не читай' 
те много книг», говорили москвичи: «вот такой-то от книг с ума 
сошел, а другой в книгах зашелся, a третій в ересь впал». Понят- 
ііо5 что здѣсь должны были отнестись к  новым наукам латинской 
школы еще враждебнѣе, чѣм отнесся к ним Вишенскій. «Не высо- 
коумствуйте, братіе, читаем в одном памятнике, но в смиреніи 
пребывайте..,» Если кто тебѣ скажет: знаешь ли философію, — ты 
ему отвѣчай: еллинских борзостей не текох, ни риторских астро
ном не читах, ни с мудрыми ф илософы в бесѣдѣ не бывах, — 
учусь книгам благодатнаго закона, аще-бы можно моя грешная 
душа от грѣх очистити». Таким образом, высшей наукѣ противо
поставляется христіанское смиреніе, теоретической работѣ мысли 
— деятельное богословіе.

Однако, знакомиться с другими религіями приходилось рус
ским, а из знакомства вытекала необходимость разбора инославна- 
го исповѣданія, равно нарождалась необходимость полемики.

Московская церкрвь попала в этом случае в то самое подо- 
женіе? в котором постоянно находилась южная й которое привело 
к самому основанію кіевской академіи. Естественно, что и в Москвѣ 
стал теперь на очередь вопрос о высшей богословской школѣ^ Еще 
в 1640 г. - преобразователь Кіевской академіи, митрополит Петр 
М егила, прислал в Москву предложеніе: основать в Москвѣ мона
стырь с тѣм. чтобы эти монахи учили «грамотѣ греческой 'и сла
вянской». Митрополит благоразумно умолчал о «латинской» гра- 
мотѣ, но, конечно, она имѣлась в виду. В 1640 г. предложеніе Петра 
Могилы осталось без послѣдствій. Но несколько лѣт спустя послѣ 
преній о вѣрѣ; послѣ споров с пасторами, пріѣхавшими с цареви
чем Волдемаром, р 1640 г.. правительство новаго царя Алексея 
принимается за усиленную просветительную деятельность.

Московскій печатный двор начинает выпускать усиленно 
учительныя и учебныя книги. Новое предложеніе (1645) случайно 
бывшаго палеопатрасскаго митрополита Ѳеофана — завести г р е 
ч е с к у ю  школу удостоивается вниманія. Рекомендованный 
Ѳеофаном учйтЕль, преподававшій греческій язык в кіевущ й ака- 
деміи, переводится, хѳтя и не надолго (до 1647 г.) g Москву. О дно
временно с этйм и идея л а т и н с к о й школы пускает корни.1 
Правительство предполагает поручить «реторическое ученье»" гре
ку Арсенію, рекомендованному іерусалимским патріархом; Предпо- 
ложеціе это, повидиЙГрму; не осуществляемся, и А р£ен$ остается 
6 Москві іоЯЬКЬ в рили переводчика. Заіго в то же врёмя (1^4$



Іб49) 'осуществляется идея Петра Могилы. Царскій любимец Ѳ. М. 
Ртищев создает на свои средства новый монастырь (Адреевскій, 
близ Воробьевых гор) и  населяет его южно-русским^ монахами. 
«Хотящіе внимати» новому ученію могли теперь, под руководством 
ртищевских монахов, не только научиться «грамматикѣ словенской 
и греческой», но дойти «даже до реторики и философіи».

Первым из добровольцев оказался сам Ртищ ев;, но, кромѣ 
него, были у андреевской братіи и другіе вольнослушатели.^

ОДнако, подозрительность к школѣ разсѣивается очень медлен
но ' и много смѣлости и  рѣшительности требовалось от хотящих 
получить в ней образованіе. Новый и сильный толчек дает борьба 
с расколом. Связь раскола с отрицательным отнишеніем к школѣ 
и к- обрзованію была слишком ясна, чтобы можно было ее долѣе 
игнорировать. «Будь ты, Мудрый латынник. с своей в-ѣрой и муд
ростью, .сам по себѣ, а мы с своей вѣрой и с апостольской глу
постью —- сами по себѣ: это изреченіе Вншенокаго буквально 
повторялось Аввакумом, как послѣдній, самый сильный аргумент. 
Такіе безспорные авторитеты, как греческіе святители, приглашен
ные Для разбирательства домашних споров, единогласно признава
ли, что главной причиной раскола является отсутствие богослов- 
ска! о образованія. «Искал я корня сего духовнагр недуга», говорил 
гаазскій митрополит Паисій Лигарид в своем опроверженіи соло
вецкой челобитной раскольников, «и в концѣ концов нашел два 
иСпочника его: отсутствіе народных училищ и недостаточность библіо- 
тек... Есл'и бы меня спросили, что служит опорой Духовнаго и гра- 
жданскаго сана, то я отвѣтил бы : во первых, училища, во-вторых, 
училища и в третьих училища. Из училищ жизненный дух разли
вается, как сквозь жи,лы, по йсему тѣлу; это —  орлиныя крылья, на 
которых слова облетают всю вселенную».

И Паисій обращается к царю с увѣщаніем —  создать учили
щ а греческаго, Латинокаго и слйвянскаго языков. Из них, обѣш ает 
он царю, как из троянскаго коня, выйдут христоименцые борцы. 
То же самое внушал» царю и сами восточные патріархи. И вот в 
удовлетвореніе этого призыва правительство рѣшило этрт вопрос 
принципиально в положительную сторону.

Во гла^ѣ школы был поставлен Симеон Полоцкій. Ученики 
были назначены самим правительством. Это бьиуо четверо моло
ды» подъячих: трое дворцовых и  один из приказа тайных дѣл — 
Медвѣдев. Ученики прошли полный курс этой ш колц. прототи
пам  коей -бьія кіевская Aima m ater. В 1668 г. ш кола Полоцкаго, сдѣ 
лав свой первый выпуск, закончила иа нем свое существованіе, но 
кіевская наука на этот раз прошла для Москвы далеко не безслѣд 
но. Один из учеников Симеона Полоцкаго, Медвѣдев настолько 
проникся настроеніем учителя, что при первой возможности бросил 
столицу и свѣтскую карьеру, постригся в монахи и стал пропаган-
а&щ m xmmt «ютг учигт тющУ, т  и mit wmtybit
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богословской школы в особенности. &та идея, однако, продолжа
ет встрѣчать препятствія со стороны высшаго московскаго духо
венства. Во глгівѣ .протестующих против латинскаго типа школы 
становится кіевлянин-же, но воспитанный кіевской академіей до 
реформы, произведенной в ней (в пользу латинскаго типа, препо- 
даванія) Петром Могилой. Это был Епифаній Славинецкій. Вызван
ный в Москву для переводов с греческаго,. Епифаній не занимался 
учительством, но успѣл также прйготовйть себѣ ревностнаго послѣ- 
доваіеля; совсѣм не ученаго. но' очень усерднаго. чудовскаго мона
ха Евѳимія-. Как учитель, так и ученик много поработали над пере
водами с греческаго и были ревностными приверженцами грече
ской ‘богословской литературы.

Напротив, Симеон Полоцкій почти не знал греческаго язы 
ка и всю свою ѵчецость почерпнул из латинских католических авто
ров. Чуждые г^сскнм привычкам литературные пріемы д. чб. пора
жать русского читателя на каждом шагу в его богословских, про- 
поьѣдничосі<и-Х/ и поэтических произведеніях. Боги и герои клас
сической древности, вводимые в стихи и в прозу, средневѣковыя 
астронг мичсікія и космографнческія свѣдѣнія, ссылки на западных 
писателей и учителей церкви, на. Августина и Ансельма, на Белля- 
рмина и Баронія, подозрительно спокойное отнощеніе к основным 
ученіям католичестза, напр, о чистилшцѣ, о чтеніи Сѵмвола Вѣры, 
И даже- явная склонность к таким католическим толкованіям, как, 
наир., о времени пресуществленія св. даров, —  все это вызывало 
сильное недовѣріе ко всему иаправленію, представителем котораго 
явился Симеон и в еще болѣе' крайней степени — его ученик 
СильЕестр Медвѣдев.

Что богословская школа нужна Москвѣ — это всѣ начали 
создавать, но боролись за направленіе каким должно идти 'препо
давание в будущей цгколѣ. Орудіем для преподаванія программы 
и свободных искусств и был латинскій язык. Но старомосковская 
православная партія старалась настоять, /чтобр исключительным 
языком, преполаваемым в игколѣ. был греческій.

'Аргументація , была такова: из Греціи пришло -на Русь хри- 
сііапство; по гречески написан был Новый Завѣт и большинство 
произБедецій отцев церкви; греческій язык был языком оригиналь
ной античной литературы і? науки; - он гораздо «ближе и свой
ственнее» славянскому, чѣм латинскій; наконец, латинскіи язык 
пргівел бѣлируссов к уніи и вообще ведет к иекаженію православна- 
го вѣроучейія..

Противники отвѣчали, что сами греки не могут обойтись без 
латинской науки, и лучше узке черпать ее в первоисточникѣ. В 
спорах по этому поводу принял участіе даже сам константинополь
ский патріарх; настойчиво предЬстерегавшіЙ московскаго государя 
против і ^ е ф н і , я л а ти н ^ о й  ^ л о й * .  Р ’бвЙеНйо рбЬстрйЛЙСі, Ët%
этй; chops/, kofjtë, frâïtt»неЦ, Bdftpoc об èfkpfiTiii йыейей iÿ&o'okôft



школы, цѣлый вѣк дожидавшійся ' рѣшенія, АаЛ при ѲеодорѢ 
Алексѣевичѣ -на практическую почву.

Сильвестр Медвѣдев «молил царя веод ора  . построить в 
Москвѣ зкадемію», по образцу кіевской. Под рукой он рекомендо
вал и нѣскольких! ученых кіевских для преподаванія в будущей 
академіи. Впрочем и не дожидаясь откры т я академіи. он добился 
от царя разрѣшенія возобновить t школу Пслоцкаго в Заиконоспас- 
ском монастырѣ. В 1682 г. Сильвестр приступил к преподаванію 
«грамоты славянскаго ученія и л а т ы н и», в 1686 г. в ней было 
28 ученика: Но и сторонники греческой школы не.дремали. На пер
вый случай греческое училище было открыто при типографіи. В 
1684-6 г. г. в этой школѣ было 200 учеников.

Таким образом, оба типа школы, греческій и латинскій, те
перь существовали в Москвѣ фактически. Надо было окончатель
но рѣшить, в каком духѣ будет вестись в Д’оскйѣ высшее богослов
ское . Преподаваніе. Сильвестр Медвѣдев ,• мечтал • о преобразованік 
в акздемію заиконоепасской школы. Его противники, натр. Іоаким 
и ‘ Евѳимій, усердно доказывали преимущества гречсскаго я?ыка и 
вред латинской премудрости. Неожиданно для об^их враждую
щих сторон явился и представитель третьего, бслѣе крайняго па- 
правленія, «философіи и ѳеологіи профессор-», кстораго самому 
Медвѣдеву пришлось уличить в> еретичества : кальвинист Ян Бѣло- 
бодскій, сам себя предлагавшій в учителя, скептик в дѣлах1 вѣры и 
сторонник новой образованности, проникавшей к нам из Европы 
через Польшу. Это было время, когда по выргженію Медвѣдева за
мечалось «в царствующем градѣ В вѣрѣ колебанір и ереси проля- 
беніе от неискусных нашей вѣры, римскія, люторскія и кальвинскія 
книги на польском языкѣ читающих».

Нѣсколько лѣт спустя из таких «читателей люторских и каль- 
винских книг» сложился кружок Тверитинора. Рстественно, что про
тив этого направленія одинаково возсгали обѣ спорившія в Мо- 
сквѣ партіін; оно и было тоучас устранено. Между двѵмя другими, 
греческим и латинским, правительство выбрало средній путь. Оно 
согласилось, наконец, принять болѣе широкую программу препо- 
дованія. но исполнеиіе этой программы не захотѣло ввѣрить кіевля- 
нам. Рекомендаціи Медвѣдева не только не были приняты во, вни 
маніе, но в устав будущей академіи введен был даже параграф, по 
которому кіевляне и впредь не могли быть преподавателями ака
демии. Напротив, грекам открывался в академію. свободный доступ. 
Эта редакція устава свидѣтельствовала о ^полной побѣдѣ патріарха 
Іоакима и греческой партіи. Выбор преподтвателей для вновь учре
ждаемой академіи правительство предоставило константинополь
ском у. патріарху. Грамата с этой просьбой была еще при жияни 
Ѳеодора. в 1681 году, отправлена а Кон^тантинопогь. В 1685 г. 
рекомендованные патріархом учителя, бра-^я Іоанникій 'ѵ Софро- 
Ній Лихуды, цолучившіе высшее образованіе р Венеціи »  Падуѣ,
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пріѣзйли в Москву, Тогда же они начали обучать «греко-латинско*
му книжному писаніЮ'» болѣе подготовленных учеников типограф- 
скаго училища. В 1687 г. школа Лихудов была переведена во вновь 
отстроенный в Спасском монастырѣ каменныя палаты.

С этих пор' и упомянутый выше два училища, латинское и 
греческое, перестали существовать, Ьередав своих учеников ново- 
учрежденной «славно-греко-латинской Академіи»,

При своем учрежденіи (конец 1687 г.) Академія имѣла 76 
ученикоа, расіредѣливш ихся между тремя классами. По соціально- 
му составу это были священники,, іеродіаконы и  монахи, князья, 
спальники, стольники и «всякаго чина москвичи» —  вплоть до че- 
ладницев и сына конюха. Итак плоды долговременной, пропаганды 
Полоцкаго и его ревностнаго ученика пришлось пожать -старомо
сковской партіи. В лицѣ Лихудов Медвѣдев встрѣтил гораздо бо- 
лѣе опасных противников, чѣм были для него патріарх Іоаким, «че- 
ловѣк добрый, но учивш йся мало и рѣчей богословских не знав- 
ШііЬ.

Воспитанникам падуанскаго университета сразу удалось з а 
рекомендовать и , свое православіе и свою ученость. Бр. Лихуды 
сдѣлади для Академіи очень много: ученики их настолько успѣли. 
что -свободно объяснялись на латинском и греческом языках и хо
рошо узнали правила словесности и логики.

Лихуды обнаружили в  ученіи Сильвестра М едвѣдева латин
скую ересь, заключавшуюся в мнѣніи об освященіи Евхаристіи 
одними словами Спасителя: «прЫмите, ядите...», и «ігійте От нея 
вся.«.», a далѣе, без призыванія Духа благодати, возведенное ка
толиками в догмат в концѣ XVI вѣка.

Вопрос е времени пресущсствленія і і і і э .  и вина в И ю  и Кровь Аристову б н і 
поднят еще на Флюрслтійском соборѣ папою ЕЕгені-ем ГѴ. Римскою церковью вопрос 
этот был рѣшен в том смысіѣ, что пресуществіетйе совершается словами самого Інсуса 
Христа: «Пріимлте, яд irre..» а  не молитвой священнослужителя: последняя исключена n  
употребления на западѣ еще в XI Окончательное утвЯряценіе этот, догмат получи» на 
Тридевтсвои собарѣ.

Православная же Церковь вѣрует, что' ілѣб .и вин* предлагаются в Тѣю и Кровь 
Христову іерепяким празыван'ем Св. Духа и благѳсловеніем ДароЬ. .

Латинское мнѣніе впервые- появляется ко времени до присоединения Малоросс» 
к Р&ссіи (1654...) По присоединении латпнское мнѣніе стало распространяться быстрѣв. 
Латинское мнѣпіе о времени преСуществлеиія было высказано в Москвѣ, едва ли н® 
впервые в «Жезл Правлспія» Симеоном Полоцким еще в 1666 г. и іне вызвало ника
кого воаражев'я.

В 1873 г. при патріархѣ Пшгиримѣ между Симеоном Полоцким 'и «мудрѣйшюі 
іеромонахоім Еітфаяіем» . Славпнецким происходило преніе о времени пресущеегвленія.

Это-то мнѣніе надѣлало много тревоги в Москвѣ. когда там 
встрѣтились ученые Греціи »  Южной Россіи" и возбудило волне- 
ніе в  народѣ, породив м но^.стчо  словопреній «а улицах и плоіца-
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Стали пересматривать книги и  уввдѣли, что bô миогих и»
них, изданных в Южной Россіи, ясно проводилась та-же мысль о 
Евхаристіи, которую защищал Медвѣдев и его единомышленники. 
Патріарх Іоаким нѣсколько раз сносился по сему предмету с кіев- 
ским митрбпОлнтом -Гедеоном и ученым архіепископом Чернигов- 
ским Лазарем Барановичем. Бр. Лихуды написали в' защиту пра- 
вославнаго мнѣнія много книг, в 1690 г. ими разосланы были, от 
имени патріарха Іоакима книга «Остен», .(остен, древн. славянск. 
слово, значит рожон: «неудобь противу остна прати» —  (Дѣян. ап. 
9 ст. 5). і

В ней содержалось ученіе о времени пресуществленія св. Д а 
ров, изслѣдо-ваніеу, откуда вошло в Россію римское воззрѣніе; с 
Флорентійском соборѣ, о католическом догматѣ, об исхожденіи -Св 
Д ухаѵ о заблужденіях римских и лютеранских, о чистилищѣ. Проч- 
наго покоя, нарушеннаго этим спором, не было в Москвѣ до самой 
кончины патріарха Іоакима.

Но побѣда консервативной или старомосковской йартіи не 
помѣшала все-таки латинской программѣ проникнуть в тогдаш 
нюю высшую школу. Это было совершенно естественно, т. к. выс
шей школы с чисто греческой программой нигдѣ не существовало 
и неоткуда было ее заимствовать.

Т. к. Лихуды не могли отказаться от того, чтобы не вно
сить в свои курсы., хотя и в очень малой мѣрѣ, западпо схоласти
ческих пріемов, ибо никакой, другой, кромѣ схоластической науки 
не существовало, а  отсюда они также вызвали неудовольствіе к 
себѣ. ", ?

И в скором времени вмѣсто прежних похвал Лихудам на их 
голову посыпались упреки,- ^прекал их и Константинопольски 
патріарх!. сравнивал их с Іудой предателем и требовал их отставки. 
«Вы нас презрѣли», писал он им лѣтом 1693 г.: «вы учите латин
скому языку, чтобы ввести в простыя души латинскія беззаконие. 
Надо учить по гречески, а не по латыни, и преподавать о^ну грам
матику «и иныя ученія (патріарх сам хорошенько не знает, какія, 
■— только не физику и философію ).

В концѣ 1694 г. Лихуды были-, дѣйствительно удалены рань
ше чѣм от реторики, логики и физики успѣ^ч довести своих уче
ников до вцсш аго класса — богословіч. и заточены в Костромскій 
Ипатьевскій монастырь, гдѣ цѣлыя 12 лѣт пробыли в заточеніи и 
уже в 1706 г. митр. Новгородский Іов испросил у .Петра I позво
лен!^ взять их в Новгород для устройств я при архіерейском домѣ 
греко-латино-славянскаго училища. Преподаваніе в академіи пере
дано было на время их недоучившимся ученикам и ограничено 
одними грамматическими предметами-, которые преподавались по 
тетрадкам Лихудов. На нѣсколько лѣт академія леоешла в полное 
запустѣніе. Опять проявилась та черта строгаго московскаго напра- 
вленія, гдѣ характерным является то, что выступая против нов-



шестй, хотя' бы и самых умѣр^.ных, это направлен!« ничего Hè
могло предложить взамен их, и т о. достигло результатов, діаме- 
тралыю противоположных своим Собственным намѣреніям: оно
открывало'только дорогу болѢг крайнему направленію. В Мг>"кеѢ и 
Константинополѣ не хогѣли, чтѳбы латинскій язык и высш я зн?.- 
дія преподавались у нас. —  хотя бы и греком, хотя бы и между 
прочим. Но так как. с своей стороны, эти люди не могл^ дать нк- 

/какой программы и никакого спеціалиста, споеобнаго выподнить 
ее, то в концѣ концов, к началу XVII столѣтія преподаваніе пе
решло цѣликом в руки сторонников латинской школы. Т. о. старо- 
московская гтартія нг сѵмѣла воспользоваться собственной побѣ- 
дой и упустила лослѣдиіій случай взять в свои руки дѣло высшаго 
оОразованія в стрянѣ. Пока она .боролась против умѣ^енгой ре
формы. время умѣренных реформ ,прошло безвозвратно. Заведен
ная! вѣком или даж г п^лѵвѣком раньше;, московская школа может 
быть, могла бы сы гп ат, свою роль в руководствѣ отечественным 
просвѣщеніем. В коиц і ХѴП вѣка ей пришлось только сопроти
вляться — сопротивляться безуспѣшно —  тѣм вліяніям, котсгы я 
руководили прогвѣщені^м общества помимо не я. В тОтм вид*- 'В 
какой московская греко-славяно-латинская академія пришла к на
чалу XVIII в., — с обрѵпгившимся потолком, с развалившимися 
печами, с учениками, лишенными возможности учиться, —  эта ака- 
демія представляла самѵю вѣрную картину того состояли, п кото
ром находилась русская школа ко времени Петровских реформ. 
Не сдѣлав ничего для1 русскаго образованія, господствующая пяр- 
тія са.ѵа поставила преобразователя в необходимость все дѣлать 
самому и все начинать сначала.

! Патріарх Іоаким много заботился о благоустроеніи б ого 
служения и бунт Никиты Пустосвята вызвал его на особые труды 
против раскола. В 1675 г. на Соборѣ разсмотрѣн был чиновник 
(служебник) арх:еречскаго служенія, опре^ѣлены преимущества в 
служеніи патріаршія. митрополичьи и епископскія; даны наставле- 
л ія  пресвитерам о поведеніи и одеждѣ. В 1676 г собором пере- 
смотрѣн церемоніал шествія латріарха на ослятѣ в Вербное воскре
сенье и торжестпенная гтроиессія с ваіею запрещена в других горо
дах, кромѣ Москвы.

В. .н ояб рѣ '1681- года собран был собор, который занялся -изы
сканием мѣр для противодѣйствія распространившемуся расколу. 
Сам просвѣщенный и благочестивый царь Ѳеодор Алексѣевич при
нимал живое участір в дѣяніях этого собора. «Дошло до нашего 
слуха из многих городов. —  говорил царь — что многіе глѵпые 
люди, оставив святую церкойь уЧинили в своих домах моленныя 
и. собираясь в них. творят несообразное с христіанством. а  на 
святую церковь произносят страшный хулы».

Собкор отвѣчал, что царь Алексѣй Михайлович приказал 
отсылать упорных! противникор вѣрѣ к гражданскому суду. Сорб-
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разно с этим постановленіем, собор просил царя Ѳеодора, дабы 
царь соизволил: отступников от Церкви, которые послѣ церков
наго вразумленія окажутся непокорными св. церкви; отсылать « 
гражданскому суду. А воеводам и судьям подтвердить, чтобы ока
зывали духовному начальству всякое содѣйствіе в дѣлах о расколѣ. 
Царь обращал вниманіс собора еще и на' то, что в Москвѣ у Спас
ских ворот продаются тетрадки под именем выписок из святаго 
писанія, но с хулами на книг» церковный. Собор опредѣлил, что
бы патріарх1 избрал из духовных лиц способнаго и довѣреннаго 
челорѣка, которь(й бы строго наблюдал за продажею таких тетра
док и виновных представлял на суд патріарха.

Ц арь говорил, что самовольные лю ди заводят пустыни или 
скиты с тѣм, чтобы они служили пристанищем раскола; такіе же 
люди распространяют часовни, ■ которых народ собирается слу
ш ать молитвы пред сомнительными иконами, а святую литурпю  
оставляет. Собор опредѣлил запретить это своеволіе и это опредѣ- 
леніе тогда же стало приводиться в исполненіе. Когда же открыл
ся бунт Никиты. Пустосвята и его единомышленников, то указ о 
преслѣдованіи раскольников сшѣтским судом подтвержден был со 
всею строгостью.

Сам патріарх Іоаким написал пространно«1 отіроіверженіе 
челобитной Никиты Пустосвята^ представленной собору в 1681 го
ду. Это сочиненіе представляет, как бы отчет в исправленіях нѣ- 
которых богослужебных обрядов, на каковы» исправленія расколь
ники указывали, как на отступленія от православія. Это сочиненіе 
названо «Увѣтом духовным» и разослано всѣм епархіальным архі- 
ереям для чтенія по всѣм церквам. Кромѣ этого, патріарх Іоаким 
издал еще нѣсколько небольших сочиненій против раскола.

Кромѣ письменных поучеиій, патріарх Іоаким отправлял увѣ- 
щателей в мѣста^ зараженный расколом. Так в 1862 году в Холмо- 
горьг отправился архіепископ Аванасій и там ревностно дѣйствовал 
против раскольников Поморскаго полка. Аеанасій собрал обш ир
ную библіотеку рукописей для вразумленія поморян и  написал 
против них сочиненіе «Щит вѣры». ß  еибирскіе остроги и, волости 
послан был в 1688 году іеродіакон Михаил для борьбы с расколом, 
и в городѣ Енисейск^ сдѣлан был игуменом монастыря. В 1689 г. 
Новоспасскій архимандрит Игнатій Корсаков отправлен был в Ко
строму и Кинешму для вразумленія и увѣщанія тамошних расколь
ников. Казанскій митрополит Адріан. бывшій послѣ Всероссійским 
патріархом, написал для своей паствы ссчнненіе о  «Крестном зна- 
меніи» против раскольничьяго двуперстія. Борьба с расколом 
патріархом Іоакимом велась до самой его смерти и очень дѣй- 
ственно, почему у раскольников он слывет за «ужаснаго из всѣх 
гонйтеля». «Царевна Софія или вѣрнѣе сказать ея богомолец, свя- 
тЬйшій патріарх Іоаким, малорусс, самый ужасный из всѣх гони
телей раскола, в 1689 г. велфл смотрѣть накрѣп^о. чтобы рзскодь-
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югк'я в лѣеах п  ввлёетях не жили, a гдѣ о&ьяЬятся — « а м м  осм- 
лать пристанища их разорять, имущества продавать...» Такой ’от
зыв о патріархѣ Іоакимѣ находим в современной старообрядческой 
литературѣ. ;

Патріарх Іоаким прошен был правительницей Софіей спо
собствовать примиренію ея с братом царевичем Петром и Ѣздил в 
Троице-Сергіев монастырь посредником, но назад не вернулся и 
остался с Петром, чѣм способствовал его укрѣпленію.

Кончина патріарха послѣдовала 17 марта 1690 года.
Памятником административной дѣятельности патріарха Іоаки- 

ма служит составленная им и- разосланная по епархіяхі «Уставная 
грамата». В ней излагаются обязанности так называемых «попов
ских старост». Э та обязанности заключались в надзорѣ за церков
ным благочиніем, за  постройкою новых церквей и часовен, в на- 
блюденіи за поведеніем духовенства бѣлаго и монашествующаго; 
поповскіе старосты вѣдали также всякіе окладные и неокладные 
сборы с подвѣдомственных им церквей и духовенства.

ПАТРІАРХ АДРІАН, * '

Таким же ревнителем благочестія, как почившій патріарх 
Іоаким, был и Адріан, возведенный в это достоинство из митропо
литов Казанских 1690 года августа 24 дня. Но он не был настолько 
Ъбразован, как его предшественник.

Св. Кѵр Адріан, патріарх царствующаго великаго града М о
сквы и всея Россіи и  всѣх сѣверных стран, в мірѣ‘ Андрей, родился 
в М осквѣ в семьѣ православных) людей. Дені» рожденія 2 октября, 
год точно неизвестен.

О жизни до  40 Лѣт свѣдѣній не сохранилось. Историческая его 
извѣстнрсть начинается с 1678 г., когда патріарх Іоаким назначил 
его настоятелем архимандритом Московскаго Чудова монастыря. В 
мартѣ 1686 t .  Адріан был посвящен в  митрополиты в Казань.

Послѣ кончины патріарха Іоакима (17/Ш  1690 г.). были три 
кандидата: митр. Адріан архіепискон Коломенскій Никита и Троице- 
Сергіевскій архимандрит Внкентій. Петр был на сторонѣ Маркелла, 
человѣка европейски ученаго и новых вѣяній. Вдовствующая ца
рица мать Наталія Кирилловна «с сокрушеніем сердца взиравшая 
на нововведенія Петровы» стоіяла за  Адріана, как представителя 
старорусскаго духа, он н  был избран. Иэбраніе в патріархи было 22 
августа, 23 было нареченіе и 24 —  поставленіе в Успенском соборѣ 
1090 г. Собор, избиравш ій патріарха, состоял из 6 митрополитов, 
3 архіепископов, одного епископа и 3 архимандритов. Сам Адріан 
написал книгу: «О древнем преданіи Св. Апостол и Св. Отец, како 
подобает всякому, православному христіанину на знаменіе креста на 
лицѣ своем руки своей персты, и кія. слагати ■ како на себѣ оный 
нзображатиэ.
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уставна? граната об епархіальвом управл«шв я  судѣ, ада  так вы
зываемая «нструкція поповским старостам; грамата с похвалою ob. 
Длмитрію Ростовскому, по поводу изданія Четьих Миней; слово им 
погребеніи государыни царевны ■ велико# ш п ш ^  схимонахини 
Аыѳисы, бывшей Анны Михайловны, говоренное патріархом Адреа
ном 29 октября 1692 г. Владыка начал слово текстом из книга 
Іисуса, сына Сирахова (XIV г.) «иамяни, яко смерть не замедлит». 
Затѣм идет картинное изображеніе быстроты смерти. Ничто и« 
может сравниться своей быстротой со смертью.

...«Скоро текут рѣкв ■ морскую пучжву; аща оворѣ» бы м вп  м ш ш  жЬтр«* к** 
р а б и  по морю ж юбхака по аоздуіу; бкстроі іетжт стрѣла, пуцеяжал ' ж» тугого ЦЩ* 
ш иною  рукою; джвяо > скором* течевіа своего сомца, в 24 « te*  обтекающее рои  
воедоную. Но быстрѣе всего бѣг с март«, которая в» хгжовеш» ш  » ха  аемаѣ убава- 
ет, ка хорѣ погр укает, ж во огаЬ сжжгает к в воздухѣ удушает; в ѳдш оі чертЬ ч>«* 
і ш  ввсжг, как траву, щ д е і на востокі ждет, как колосья, ва «ападѣ,_ Убіжать n  
ata невозможно;. Сіѣдоваяеіьно вадо быть всегда готовых к веж. Предввд$нныя стрѣш 
меньше удавіяют человѣвц, чѣх ве предвндѣнкыя, ■ ратнжк, котораго ожидаді, к евш е 
вреда творвт, чѣх тот, котораго ве ожвдаів. Так ■ смерть. Как же можно ц жві под- 
готовжться? Во-первых, надо непрестанно вкіть в себі нанять о схерти, загробном 
суді, небесах в гееанѣ; когда іш  вдех в путь, хы е д а ъ а т  представшвх ere чсебЬ в 
х ы с и  ■ іраасухдаем, как нам дучш» проітж; так же надобно поступать ■ относвтепт 
иугв вѣчкостн, вспошениаго хногвх преврѴгностеі ■ сшайностеі.

Во-вторых надобно «іѣдовать еавѣту пророка Исаін «устрон е доху твоех», еще 
нрж жнзнн ряспредішть свое нхущество, на сх ічаі схертн. В третынх, вооружиться аро-
тяв грата крѣпкою бронею — такиствахи Евхарвстіщ ж Біеосвдщеша, чтобы сдЬіать

\
себя неуязвимых. В четвертых, гапастись ж opyæiex против врата —  крестом ■ ме- 
14TBUD прх схерй . В пятых, ^врасать смертное доже -свое цвѣтахя добродѣтеіеі>.

О івчво і жвэнв патріарха сохранилось, что посхЬдні« годы оя быі уже x p aân  
драхіыі, боіѣзловныі старец. Дѣіамв ооіѣе вѣдах мвтрополвт Сарскві Трвфяіхіі.

Адріан весьма недовѣрчиво относился к  западному образо
в а н ^ ,  начавшему уже вторгаться в Россію.

Но время уже прошло и новых людей, проникнутых запад
ным духом, было уже много и, главное, во главѣ этих людей стоял 
сам царь. Значит в  руках этих людей была сила и власть, с по
мощью которых они сами могли перестроить русскою жизнь.

В глазах этих людей и самого царя духовенство ничѣм не 
могло так подорвать своего духовнаго авторитета, как именно сво
им недоброжелательством к западной наукѣ. Стали являться и 
признаки упадка церковнаго авторитета. В одной проповѣд» па- 
тріарх Адріан жаловался На то, что многіе «от пипок табацких ■ 
злоглагольств люторски*, кальвинских и прочих еретиков объюро- 
дѣли. Совратясь со стезей отцев своих, говорят: для чего это •  
церкви так дѣлается?

Нѣт в этом пользы, человѣк «та выдумал! Едва тольк* о», 
книгам увыа*т ция. цли бдоад слойесыыф ц уш* учит арѵіерееа к
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священников, Л«**сШ ріі править, сТрояеТ чин ^еркомнлйр. fr*rpiejJ* 
требовал, чтобы всѣ по старому учились у овоак духо—ьяс втцав.

В 1699 г. Петр Велнкій писал Адріаяу, что русское духовен
ство малограмотно, есть в Москвѣ школа, но мало от нея польвы; 
надобно послать хоть 10 человѣк в Кіев для науки; при этом царь 
высказал новую мысль о восполненіи стараго нсключительиаго ре- 
лигіознаго образованія новыми элементами образованія свѣтск;аго, 
писал, что надобно завести не одно только церковное обученіе, но 
еще гражданское, военное, строительное и врачебное. Начались ре
формы Петра. Против них стали раздаваться протесты с сильным 
участіем г. ни» духовных лиц. Это обстоятельство не могло ото
зваться весьма дурно на положеніи главы духовенства, на патріархѣ. 

Петр еще до своего самодержавія далеко разошелся с патріархом 
Іоакимом. Патріарх Адріан стал рѣзко высказываться против ново
введений Петра. Вот как писал, напр., Адріан против брадобритія 
в окружном посланіи в .первые годы своего святительства: «Воины, 
всякаго чина начальствующіе и начальствуемые! Отриньте от себя 
еретическій обычай брить и подстригать бороды. Бог возбранил — 
то и  святые апостолы запретили, глаголя: не подобает брады вла
сов растлѣвати и образ мужа измѣняти: сіе бо женам лѣпо сотво
р и  Бог. Сам Спаситель наш Христос был с бородою. Подобно ему 
св. апостолы-, великіе пророки, преподобные отцы, благочестивые 
цари, Константин Великій, Ѳеодосій Великій, Владимир Великій, 
всѣ имѣли бороду, как Богом дарованное украшеніе, с нею до сих 
пор видимы в иконных писаніях и всѣ при общем воскресеніи воз- 
станут, как создал их Господь. О пребеззаконники! ужели вы 
считаете красотою брить бороды и оставлять одни усы? Но так 
сотворены Богом не человѣки, а коты и псы. Люди, православные! 
не пріемите сего злодѣйскаго знаменія, но гнушайтесь им, как H t - 
кою мерзостью». 1

Но скоро патріарх должен был замолчать. В послѣднее вре
мя он даже совсѣм уѣхал из Москвы и жил безучастно в своем лю
бимом Перервинском монастыре, так что в народѣ говорили про 
него: «Какой, он патріарх? живет из куска, бережет мантію и кло
бук бѣлый, затѣм и не обличает». ПатрЗарх Не мѣш ал реформам 
Петра. Н о Петру этого было недостаточно. Ему нужно было, что
бы патріарх ему содѣйствовал. Безучастное положеніе главы ду
ховенства было тѣм же отрицаніем новых порядков, только без
молвным. Чѣм болѣе разгоралась б о р ьб аѵ реформы с противодѣй- 
ствіями, тѣм положеніе патріарха дѣлалось хуже, a отношеніе к 
нему царя подозрительнѣе. По случаю небольшого замедленія в 
постриженіи царицы Евдокіи, Петр так разгнѣвался на патріарха 
Адріана, что тот испугался и поспѣшил отвести бѣду от себя, со 
славшись на архимандрита и 4 священников; их немедленно отвезли 
в Преображенское.
_  Ртсю да понятна та грозная встрѣча, какую царь сдѣлал
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ftü+pikpxÿ, когда п о с л ід н і | вспомнил старинный обычай печалоеа- 
ніл я перед стрѣлецкмми каіиями явился к Петру с образом Бого
матери ходатайствовать за  стрѣльцов. «Зачѣм эта икона? закричал 
гнѣвный царь. Развѣ твое дѣло приходить сюда? Поставь образ 
ма свое мѣсто. Быть может я побольше тебя почитаю Бога и Его 
Пречистую Матерь. Я исполняю свой долг когда защищаю народ 
и казню злодѣев, против него злоумышляющих», Петр видѣд ■ 
патріархѣ живое нравственное средоточіе всѣх недовольных его ре
формами; для подтвержденія такого взгляда, среди тогдашних 
обстоятельств ему вовсе не нужно было каких либо особенных 
ф актов в поведеніи патріарха: достаточно было к  того, i t o  он 
высказался в духѣ недовольных прежде. Теперь он молчал, но он 
мог опять заговорить и при том в такое время, когда протйводѣй- 
ствіе патріарха было всего болѣе опасно, могло надѣлать еще бо- 
лѣе хлопот, чѣм во времена НИкона. Несмотря на то ; что Адріан 
»овсе не был похож на Никона, грозная тѣнь этого властительнаго 
іерарха была постоянно л глазах Петра.

В «вчь а» 13 октября 1700 г. йояьнопз патріаріа « а м а б  нарыто. 1  до симоі 
•карта жа/гріарі іезпаі «без памяти ■ без языка, х і іѣ я  ар іп д ія ,  т»л вв  М  ю раих 
■ ори  «іігка oiкривая ik u u i п ае  в двігая гівою рук«ю».

Патріарх Адріан умер в ночь 16 октября 1700 г., почти в 
самом началѣ самодѣятельности царствованія Петра Великаго, к 
•та  смерть развязала ему руки.

' Послѣ смерти его возник трудный вопрос о назначеніи ему 
преемника. Но тогда трудно было найти человѣка. сочувствовавше
го реформам Петра; между духовными лицами трудно было вы 
брать такого даже патріарха, который давал право надѣяться ив 
одно только безмолвіе с сйоей стороны. Петр рѣшился повреме- 
н*ть избраніем патріарха, т. к. у него еще не вполнѣ созрѣла мысль, 
об окончательном уничтоженіи патріаршества в Россіи.

По совѣту А. Курбатова Петр отложил на неопредѣленное 
время выборы новаго патріарха, a управленіе Русскою Церковью 
на время поручено было рязанскому митрополиту — Стефану 
Яворскому, с званіем мѣстоблюстителя пагріарш аго престола.

На гробницѣ патріарха в Успенском соборѣ сдѣлана слѣдую- 
щая надпись «мірозданія 7009 лѣта, Х риста-ж е Господа ' 1700 го» 
мѣсяца октомврія 15 числа под среду, в нощи, перваго часа в чет
вертой четверти, волею Творца нашего Бога успе благонадежно на 
вѣчное житіе в церковных таинствах в е ^ к ій  Господин, святѣйшій 
Кѵр Адріан, архіепископі Московскій и всѣх сѣверных стран па- 
тріарх. И  погребено тѣло его во гробѣ на сем мѣстѣ. Патріарх 
свой престол правил десять лѣт пятьдесят три дня августа с 24 
числа. От рождёнія своего имѣ шестьдесят третіе лѣто, с октомврія 
3 дне.

Его же душу д ^  упокоит Господь в вѣчном своем небесном 
фі&женствѣ! Всякій зрящій гроб сей, помолиСь!»
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ЙврЮд сѵнодальнаго управленія в русской церкви.

Весь почти восемнадцатый вѣк представляет собою одну из 
самых, сложных эпох русской исторіи. Еще конец ХѴЦ вѣка и на
чало XVIII в, ознаменовываются іб.ольшими реформами - во всѣх 
областях жизни Русскаго Царства; и в церковных отношеніях эти 
реформы являются значительными, важными и измѣнившими мно- 
гія установленный поло^кенія и подвергшія их коренной ломкѣ.

То 'был вѣк полнаго переустройства рѣшительно почти во 
всѣх областях жизни. Как часто болѣзненен бывает черезмѣрно 
быстрый рост организма, также болѣзненно было многое в тѣх, 
коренных, внезапных 'преобразованиях, которыми точно желали 
искоренить все старое^ даже если оно было хорошо, искоренись 
только лишь оттого, что оно было старое, а на мѣстѣ этого ста- 
раго насадить новое, не всегда удачное. В этой погонѣ за нововва- 
деніями было немало неудачнаго и преувеличеннаго. Желали освѣ- 
тить религіозную жизнь народа и ударились в протестантизм; ж е
лали усовершенствовать монашество и чуть было не разрушили его. 
Эпоха. ХѴЩ вѣка бы ла эпохой доносов, судов над архіереями, по
гибавшими в ссылкѣ и  казематах, была эпоха смятенности, подав
ленности . ц страха. (

Реформы связываются с именем великаго преобразо
вателя Петра Великаго.

Петр родился в Москвѣ, в Кремлѣ, 30 мая 1672 года. Он был 
14-ое дитя многосемейнаго царя Алексѣя М ихайловича и первый 
ребенок от его. второго брака с Наталіей Кирилловной Нарыш
киной.

Нарышкма Нітаііж Кжрждіовна была дочь небогатого тартеекаго дворяпжна 
К ж р ш а Поіуевтовжча Нарышкжла, который состоял в доіжяоста стрѣіецкаго гоювы * 
находыся ва  схукбѣ в Сноіоискѣ. Дочь сиачага Еосшггывахась прж вех, но потом е» 
м ед  іюбжквц царя ХійЕсія Мвхажхсвпча, Артахож Матвѣев. У Н атл ію а она п охущ а 
Эмстяцее ж» тому времс-нн воспнтапіе.

І д е к с і і  Мжіаіювжч рѣшш, несыопрл да безчасіеяныя коэнж против Еовжтьбы, 
ветупжть во второй брак е Нарышкиной; от перваго брава у него б и ю  6 дочереі н 
э ■ (ш іовсі. Эта втора* жена дал» Аіексѣю МжхайховЕчу еще 3 д іт е і: сына Петра ■ 
№ 4вре| Натагю .■ -Ѳсодару. Во всем »гом большом семежствѣ три хнща б ы л  выдлю- 
щакжсх: ігалеха Н атиія Карыіовна, падчерица Софіл я  маіенькіі Петр.

Софія б я іа : «вмікаго ума в самыі ыіжных проамцятенств, '«оіьк« мужска /н а  
* С » т * а л  діва».
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- Царица Ивталія была взята из семьи западника А. Мат
веева, дом котораго был убран по-европейски, и могла принести иі 
дворец вкусы, усвоенные в домѣ воспитателя; при том »  до нея 
заморскія новизны проникали уЖе на царицину половину, в дѣтскія 
комнаты кремлевскаго дворца. |

Как только Петр стал помнить себя, он был окружен в сво
ей дѣтской иноземными вещам»; все, во что он играл, напоминало 
ему нѣмца.

Boî что он играл в Кремлевской своей дѣтской, это в отроче
ском возрастѣ' он разыгрывал на дворах и в рощ ах села Преобра* 
женскаго уже не с заморскими куклами, а с живыми людьми и с 
настоящими пушками, хотя без плана и руководства, окруженный 
своими Спальниками и конюхами. И так продолжалось до 17 лѣт- 
няго возраста. Он оторвался от понятій, от привычек и  преданій1 
кремлевскаго. дворца, который составляли политическое міросозер* 
ианіе старорусскаго царя, его государственную науку. Обучейіе. 
начатое с 30T0BtK0fi' указкой и рано прерванное по обстоятель
ствам. потом возобновилось, но уже под другим .руководством и в 
ином напрайленіи. ѵ 4

Мѣсто учителя заступил голландскій мастер со^ своим* мате
матическими и военными науками, с навыками мастерового; к 
ѵпражненіям памяти, что было и при зотовской1 системѣ’ обученія. 
вовлечены были в занятія глаз, сноровка, сообразительность; разУм 
и сердце оставались праздными.

Послѣ осенних событій 168? года Петр писал своему брату 
так: «Теперь, государь - братец, настает время нашим обоим осо» 
бам Богом врученное нам царство править самим, понеже пришли 
еемьг в мѣрѵ возраста своего/ а третьему зазорному лицу, сестрѣ 
нашей, с нашими двумя мѵжскими особами, в титлах и расправѣ 
дѣл быти не изволяем... Срамно, государь, при нашем совершенном 
возрастѣ. тому, зазорному лшіѵ государством владѣть мимо нас». 
Так высказывал Петр свое желаніе отстранить Софію и вступить 
во власть; ъ немного позДнѣе э т о го . письма Софія полѵчила от 
Петра прямое приказаніе идти в монастырь. За крѣпкой стѣной 
Новодѣвичьяго монастыря смиряла свои властолюбивыя мечты 
правительница Софія. таила все ту же сильную, неукротимую волю 
и вЛаСтныя желанія1. а в 1698 г. она по ттодозрѣнію в участіи в 
стрѣлецком бунтѣ пострижена была в монахини с именем Сусанны 
и оставлена в том ж е Новодѣвичьем монастырѣ. мѣсто ея пребы- 
ванія окружено было постоянным караулом. Перед ей окнам» 
Петр приказал повѣситъ стрѣльцов, в руках повѣшенные держали 
челобитныя, а попы, которые были с тѣми стрѣлъцами у  них в 
полках, один перед тіунскою избою повѣшен. а другому отсѣчена 
голова и воткнута ца кол a тѣло его положено /на колесо. Так, 
осенью 1689 г. кончилось правленіе Софіи. Цари Іоанн и Петр ста
ли править без опеки и. точнѣе. при больном и слабоумном Ива-



148

иѣ правил один Петр со своими близкими. Но только с 1698 года 
Петр вступил на ,путь государственных и культурны* реформ, а 
время с 1689 годй по 1698 г. заканчивал свое образованіе и лріучал- 
ся к  политической дѣятельности. С паденіем Софіи главным» ли
цами в  правительствѣ были царица Наталія и патріарх Іоаким: При 
столкновеніях со взглядами матери и патріарха Петр должен был 
им уступать. По смерти патріарха Іракима (1690 г.) на его мѣсто 
был избран Адріан положительно против воли Петра.

25 августа 1698 г. Петр вернулся в Москву из заграничнаго 
путешествія и на слѣдутощій же день начал рѣзать боярскія боро
ды и  окорачивать длинные кафтаны. Старыя рус-скія воззрѣнія не 
одобряли брадобритія и перемѣны ■ одежды, в бо'родѣ видѣли 
внѣШінійг знак внутреннято благочестія, безбородаго человѣка счи
тали' неблагочестным и развратным^ -Московскіе патріархи,. даже 
послѣдній —  Адріан^ — запрещали брадобритіе; московскій же 
царь Петр дѣлал его обязательным, не ст.ѣсняясь авторитетом цер
ковных властей.

Рѣзкое противорѣчіе мѣр царя с давними 'привычками наро
да »  проповѣдью русской іерархіи придало этой мѣрѣ характер 
важнаго и крупнаго переворота и возбудило народное неудоволь
ствие* и глухое противодѣйствіе в массѣ.

1698 г. — время усмиренія стрѣлецкаго бунта, когда было 
каэнено далеко за 1000 человѣк ,'и сам Петр рубил головы стрѣдь- 
цам и ваставлял дѣлать то же своих приближенных и время — лич
ной семейной драмы. Еще будучи заграницей, Петр .уговаривал 
свою жену постричься добровольно. Она не согласилась. Тогда 
Петр отправил ее в Суздаль в Покровскій дѣвичій монастырь, гдѣ 
она, спустя нѣскояько мѣсяцев, была пострижена в монахини под 
йменем Елены (іюнь 1699 г.).

Ряд ошеломляющих событій Петрова царствованія страшно 
подѣйствовал на московское общество и на самого Петра. В обще- 
ствѣ слышался ропот на жестокости, на новшества Петра. ■ на ино
странцев, сбивших Петра с пути.

Кровавое подавіепіе бунт« стрѣльцов, смерть царевича Аіексія Петровича (27 
іиав 1718 г.) было аюж, —  первое было зіо, кав постоянно бунтующее ж дерзкое вой- 
и в ,  слузвще« орудіем довдшпвх в придворных, интриг, надо быю дія общего cuo- 
в«1откіа подрубить в самок корпѣ, а  непрестанное тайное • проТйводѣжствіе Ахексія, 
«пврагщагоел на партію Лопухиных, должно быю возбуждать в ГГетрѣ страх .за будущ- 
во*гь Рос ci* в всего сділаннаго ин с таким крайним напряжен; ев сил..

Рядов с Петров всмотримся в язображеніс царевича Аіексѣя^ Стоит вглядіться в 
еоіершешо бевхарактерныя черты Аіексія в юности, на м.едальонѣ Гу от а, на его Löai- 
в і іл іе  пертретч с гіазаип, в которых сквозит трусливое лукавство1, с острым подбо
родков в  тонкими, плотно сжатыми. - губами, обличающими улрямость без разумном твер
дости, чтобы понять' иеизбѣжность роковой судьбы втого человѣка, ставшаго на дв- 

р о іі Пеіру, f  чтобы, оцѣянть скорбный f  гиѣввый возгіас послѣджято: «ограбіл меня 
Грсдодь сыном». СтоЬт сопоставить лицо Петрд —  вег неполной»)» жлѵія в  страстной
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MMptbr —  e бэідвміі, йродолговаты«, <5сацвІтяіш облМом царевэта, от котораго Петр 

« Е е  трудов, п о  охоты ж о л ад к  чтобы видѣть, с какою болью  нзмучепнаго ш тщетно
вадѣющагося сердца- писал ему «на іровѣ вѣчнвій работник» свой послѣдпій «тестамент»,
заключал его слов&ня: «аагеіи же нп, то взвѣстен будь, что я  весьма тебя наслѣдству 
лишу, яко уд гангренныі, н  но жни себі, что один ты у меня с ы н ,  ц  что я  ci,в 
только к устрастку нашу; воистину исполню, ибо еслн а& мое отечество и люди живота 
своего но жалѣі «  не жалѣю, т о . како ноту тебя, ношлребж&го, пожадѣть. Лучше будь
чужой добрый, н е ж е іи  свой негодный...»

На голос общественна™ неудовольствія Петр отвѣчал реп- 
рессіями: он не уступал ни шагу на новом пути, без пощ ады рвал 
всякую связь с прошлым, жил сам и других заставлял  жить по но
вому. ;

П]:еобр*зогатсль действовал Ъа народ, по выраженію Фридриха Великаго, «кал 
хрѣккпя водка ка жегЬзо». но он же был первых человѣкоѵ в государствѣ п первых 
олутою всему народу. По выраженію Некрасова, «в царях ннкт» ему не равен». ,

/  В концѣ 1699 года Петр измѣняет способ лѣтоисчисленія. 
Наши предки в,ели счет от сотворенія міра »  начало года пола
гали с 1 сентября (по старому счету 1-ое сент. 1699 г. было 1-ое 
сентября 7208 г.) Петр предписал 1 января этого 7208 г. отпраздно
вать, как Новый год, и этот январь считать первым мѣсяцем. 1700 
г. от Рожд. Христ. В перемѣнѣ календаря Петр опирался на примѣр 
православных славян и греков, чувствуя, что отмѣнэ. стараго обы
чая многим не нравится.

I '

С 1700 г. Петр является уже вполнѣ оозрѣвшим правите- 
лем-реформатором и в этом же году кончается патріарх Адріан. 
Отношеніе церкви к государству до  Петра в Московском государ
с т в  Н5  было точно опредѣлено, ' хотя на церковном' соборѣ 1666- 
1667 г. греками было принципіально признано главенство свѣтской 
власти и отрицалось право Іерархов мѣшаться в свѣтскія дѣла. 
Московскій государь считался верховным покровителем церкви и 
принимал активное участіе в  церковных дѣлах. Но к  церковныя 
власти призывались к участію в государственном управленіи и вліяля 
на него. Борьбы церковной и свѣтской властей, знакомой Западу. 
Русь не знала. Громадный нравственный авторитет московских патріар- 
хов не стремился эамѣнить собою авторитет государственной вла
сти и, если раздавался со стороны русскаго іерарха голос проте
ста (напр., митр. Филиппа против Іоанна IV), то он не сходил ни
когда с нравственной почвы. !

Петр вырос не под таким сильным вліяніем богословской 
науки и не в такой благочестивой обстановкѣ, как росли его бра
тья и сестры. С первых же шагов своей сознательной жизни он со
шелся с «еретиками нѣмцами» и, хотя остался православным по 
ѵбѣжденіям человѣком, однако свободнѣе относился ко многим 
обрядностям, чѣм ѳбыкновенные московскіе люди, и казался зара
женным «ересью» в глязах старозаветных ревнитадей благочестія,
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Петр от своей матери и от консервативнаго патріарха Іоаки- 
ма (1690) не раз встрѣчал осуждение за свои привычки и знаком
ство с еретиками. При патріархѣ Адріанѣ (1690-1700). слабом и 
несмѣлом человѣкѣ, Петр встрѣтил не болѣе сочув- 
ствія' своим новшествам. При первых рѣшительных нововведе- 
ніях. Петра, всѣ -протестующее против них, видя в них 
ерёсь. искали нравственной опоры в авторитетѣ церкви и негодо
вали на Адріана, который малодушно молчал по их мнѣнію, тогда, 
когда бы слѣдовало стать за правовѣріе. Адріан, дѣЙствитеЛьНО Не 
мѣшал Петру и молчал, но он не сочувствовал реформ’ам, и его 
молчаніе в сущности было пассивной формой оппозиціи. Незначи
тельный по лНчностн патріарх. становился этим неудобен для Пе
тра, как центр и объединяющее начало всѣх протестов, как есте
ственный представитель не только церковнаго, но и юбщественнаго 
консерватизма. Патріарх же. крѣпкій волею и духом, мог бы явить
ся могучим^ противником Петра, если бы стал на сторону консер 
вативнаго московскаго міровоззрѣнія, осуждйвшаго на неподвиж
ность всю общественную жизнь. 1

Понимая| эту опасность, Петр послѣ смерти Адріана Не опѣ- 
шид избраніем новаго патріарха, a «мѣстоблюстителем патріаршагу 
престола» назначил Рязанскаго митрополита Стефана Яворскаго, 
ученаго малоросса. Управленіе же патріаршим хозяйством перешло 
в руки особо назначенных свѣтских лиц. Возможно, ч^о мысль об 
уничтоженіи патріаршества пришла не сразу и объясняется тѣм, 
что к великорусскому духовенству Петр относился с нѣкоторым не- 
довѣріем из-за их несочувствія к его реформам, .хотя нѣкоторые из ‘ 
святителей, как то: М итрофаній Воронежскій, Тихон Казанскій, Іов 
Новгородскій помогали ему, но не во всѣх его реформах. Выбрать 
патріарха из среды велѵкоруссов для Петра значило рисковать 
создать себѣ грознаго противника. Малорусское же духовенство, 
хотя и сочувствовало новшествам Петра^ но поставить малорусса 
патріархом было невозможно потому, что во время патріарха 
Іоакима малорусскіе богословы были скомпрометированы в глазах 
московскаго общества, как люди с . латинскими заблужденіями. В 
таких обстоятельствах Петр и рѣ ш ш  остаться без патріарха.

Установился временно такой порядок церковцаго управле 
нія: во главѣ церковной администраціи стояли мѣстѳблюстител^ 
Стефан Яворскій. и особое учрежденіе — Монастырскій приказ, а 
свѣтскими. лицами во главѣ; верховным авторитетом в дѣлах ре- 
лигіи "признавался собор іерархов; сам Петр, как и прежніе Госу
дари, был покровителем церкви и принимал живое участіе в е^ 
управленіи. Это участіе Петра привело к тому, что в церковно^ 
жизни важную роль стали играть архіереи малороссы', прежде гони
мые.

Несмотря на протесты на Рус» и на православном Востокѣ,
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Петр постоянна выдвигал на архіерейскія каведры малорусских 
ученых монахов, крт§рыя имѣли болѣе широкій умственный кр у 
гозор и выросли в стране, гдѣ православіе вынуждено было к 
деятельной борьбѣ с католицизмом,, воспитали в себѣ лучшее по- 
ниманіе задач духовенства и привычку к широкой деятельности. В 
своих -епархіях они заводили школы, заботились о бытѣ и нрав
ственности- духовенства, находили время и для литературной д е я 
тельности. I

Понятно, что они болѣе отвечали желаніям преобразователя, 
и Петр цѣнил их болѣе, чѣм rb x  духовных великоруссов, взгляды, 
коих часто становились ему на дороге.

Из многи* имен малороссов архіереев надлежит особо отм е
тить: Стефаиа Яворскаго, св. Димитрія, митрополита Ростовскаго, и 
наконец Ѳеофана Прокоповича, при Петре, епископа Псковскаго. 
впоследствіи архіепископа Новгородскаго.

Все меропріятія Петра Великаго в отношеніи Церкви коре
нятся в его взглядѣ на церковь. Церковь, по взгляду Петра, долж 
на была, Подобно всякому учрежденію, служить на пользу госу
дарства,, и потому стать органом ■ правительственной власти. 
Утилитарныя соображенія, лежавшія в основе всех меропріятій 
Петра, сказались и на пониманіи им самой реЛЙгіи. Петр был, не
сомненно, верующій человек^ но его вера была делом  скорее раз- 
судка, чем потребностью душевной; сам соблюдая все предписа- 
нія православной церкви, он требовал того же и от других, но по 
соображеніям чисто практическим: религія необходима, ибо она 
есть основа народной нравственности, без нея государство стано
вится слабым и не может выполнить своего назначенія. Верить 
необходимо, так как вера есть порука в личной добропорядочно
сти и в неуклонном исполненіи своих, гражданских обязанностей. 
А вот, какому Богу поклоняется человек; как он верует —- это в о 
прос второстепенный: лишь бы только веровал, лишь бы самого 
Бога имел в своем сердце. Исповедуй, какую хочешь веру, но толь
ко исповедуй. Отсюда терпимость Петра к иноверцам,' дозволеніе 
протестантам и катбликам строить свои кирки и костелы. Расколь
ников при нем преследовали не за веру, как раньше,, а за их пре- 
ступленія против государства, за упорное сопротивленіе мѣрам 
правительственным,, как преследовали за  то Же и православных 
принявших реформу Никона.

В силу такого взгляда на религію, Петр требовал от духо
венства, чтобы .оно прививало народу нравственное чувство, поуча
ло его. подавало добрый пример собственным пове^еніем. В ду
ховенстве он видел особый класс таких же государственных чинов
ников, какими были и остальные классы населенія: дворянство слу
жило в военной и гражданской службе; крестьяне поставляли 
боевой матеріал чна войну и питали государственную казну; ту же 
обязанность несли и цосадскір; g двою еч^редь духовенство должцц
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было воспитывать добрых граждан, проникнутых ' сознаніей своих 
гражданских обязанностей. L

МИТРОПОЛИТ СТЕФАН ЯВОРСКІИ;

борьба его с протестантством; дѣло Кульмана и Тверетинова.
«Камень вѣр^і».

Назяаченіе Стефана Яйорскаго на должность мѣстоблюстите- 
ля; было не случайным явленіем. Яворскій по происхожденію был 
малоросс (род. 1658, скончался 1722), получил образованіе в ' киев
ской коллегіи и  выслушал полный курс филосбфіи и богбсловія’ в 
польских! училищах Познани в Лембургѣ и для чего вѣроятно на 
время отступал от православія. По возвращеніи в Кіев, он принял 
монашество, поступил в коллегію, гдѣ и получил должность пре
фекта. Проповѣдь. сказанная им в Москвѣ, при цогребеніи фельд
маршала Шейна обратила на него вниманіе Петра Нуждаясь, в 
образованных людях среди духовенства, Петр оставил его в Москвѣ, 
приказал посвятить его в сан. митрополита в Рязань и назначил 
протектором М осковской академіи. Втіолнѣ увѣренный что в лицѣ 
ученаго митрополита он зайдет пособника своих планов, Петр на
значил его мѣстоблюстителем патріаршего престола. Но в сочув- 
ствіи Яворскаго всѣм своим начинаніям Петр обманулся. Не от
вергая необходимости реформ. Яворскій не сочувствовал в то же 
время многим распоряжении Петра, по церковному ведомству, ви
дя в ттх посягательсіЪЬ ira Свободу церкви. В, частности он недо
волен был и  своим положеніем мѣстоблюстителя. Влас+ь его срав
нительно с патріархом была весьма ограничена; по всѣм важнѣй- 
шим дѣлам церковнаго управленія он должен был совѣтываться с 
другими епископами, которых для этой цѣли положено было 
поочередно вызывать в  Москву, Множество назначеній на мѣста 
духовного упраівлеНія шли помимо Стефана по представленіям 
Меншикова. Мусина-Пушкина и др. лиц. Стефан стал расходить
ся с Петром и царь стал охладѣвать к мѣстоблюстителю.

«Не взирая на лица» — Стефан обличал Петпа. Так на 17 
марта, на память: св. Алексѣя человѣка Божія (день именин царе
вича, находившегося тогда за  границею), Стефан в словѣ своем 
коснулся соврёменных событій и довольно рѣзко, в довольно про
зрачных намекая! осуждал семейную жизнь Петра и жалѣл царе
вича.

Вот это смѣлое мѣсто: «Ю! ѵгодниче Божій. не забуди и 
тезоименника твоего и особеннаго заповѣдей Божіих хранителя и 
твоего преисправнаго послѣдователя. Ты оставил еси дом свой — 
он такожде . по чужим домам скитается. Ты удалился от р р д и е -  
лей —  он такожде. Ты лишен от рабов, слуг, подданных, другой 
сродников, знаемых ом такожде. Ты человѣк Божій: — он та-



кожде ра-ê Христов, Любим убо, святче Ёожій: —  покрый своего 
тезоименника, едину нашу надежду». А Вот снова, ясно намекающія 
на Петра: «Море свирѣпое море — человѣче законопреступный, —  
почто ломаеши, сокрушаеііш и разорявши берега? Берег есть за 
кон Божій; бёрег есть — во еже не прелюбы сотворити, не вожде- 
лѣти жены ближняго, не оставляти жены своея; берег есть во еже 
хранити благчзчсстіе, посты, а наипаче четыредесятницу; берег есть 
почитати иконы».

Новым поводом к столкнс)венію между царем и мѣстоблю- 
стителем послужила борьба послѣдняго против распространенія 
протестантских воззрѣній в Москвѣ. Ревностный поборник право- 
славія, Яворскій зорко слѣдил за  дѣйствіями протестантов в Рос- 
сіи, опасаясь не без основанія их вреднато вліянія на религіозность 
русских людей. . Дѣйствительно, благодаря покровительственному 
отношенію Петра к протестантам, послѣдніе попытались развить 
свою пропаганду. Ещ е при патріархѣ Іоакимѣ в Москвѣ в Нѣмец- 
кой Слободѣ, выступал с проповѣдью нѣкто квакер Квирил Куль
ман, который выдавал себя за  вдохновеннаго пророка, даже за  Сы
на Божія, явившегося на землю для основанія тысячелѣтняго цар
ства. : ,

( Но его крайній мистицизм не нравился самим протестантам: 
они выдали его правительству, и он был сожжен на кострѣ (1689). 
Но гораздо сильнѣе протестантская пропаганда выразилась в дѣлѣ. 
московскаго полкового врача Дмитрія Тверитинова. О т своегб учи
теля протестанта .Тверитинов усвоил протестантскія идеи, добавил 
их собственными измышленіями и стал распространять в народѣ и 
особенно между своими н|гціентами. Он открыто смѣялся над по- 
читаніем креста^ икон, отрицал призываніе в молитвах святых, 
посты и поминовеніе умерших. Стйфан обратил на эту пропаганду, 
и возбудил преслѣдованіе против еретиков. Собрано было доста
точно улик для. сужденія о. ереси, но Петр не хотѣл крутыми мѣ- 
рамн оскорблять сильную в Москвѣ протестантскую партію; он го 
тов был удовольствоваться отреченіем еретиков от своих мнѣній. 
Но Стефан повел дѣло дальше, тѣм болѣе, что нѣкоторые из ере-1 
.тиков позволял» себѣ дерзкія оскорблейія священных предметов. 
Цирульник Ѳома Иванов разсѣк в Чудовом монастырѣ образ Св. 
Алексѣя. Послѣ того мѣстоблюститель собрал ' в Москвѣ собор в 
1714 г.; еретики были осуждены и разосланы по монастырям, а 
Ѳома Иванов был сожжен на кострѣ. Такой исход дѣла не понра
вился Петру; в строгой ревности мѣстоблюстителя op не усмотрѣл 
до’лжйаго такта. Д ѣло Тверитинова вновь передано было на раз- 
смотрѣніе в ' сенат, и пересмотр его, видимо, был не благопріятен 
Для Яворскаго. По крайней мѣрѣ по этому дѣлу Стефан просил го 
сударя письмом о прощеніи.

Для охраненГя'ще православных от увлечения протестантски* 
мй идйгій# cdïfotëbft ііЪКйпиичеСкііі трактат AKäMieflfc
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иѣры», «Камень вѣры», представляет полную систему христіанскІго 
вѣроученія с опроверженіем всѣх заблужденій протестант<Зв, как 
догматическаго, так и обрядоваго характера. Но Петр остался не
доволен сочиненіем Яворскаго, как обидным для протестантов, и 
не позволил его напечатать.

Послѣ этого Стефан Яворскій все болѣе и болѣе отходит 
от государя; в своих проповѣдях он стал довольно прозрачно в 
порицательном тонѣ касаться личных поступков государя и нѣко- 
торых из его административных учрежденій. Послѣ этого- Петр 
запретил Яворскому говорить- проповѣд». Потеряв .к  себѣ довѣ- 
ріе. государя, Стефан уже не мог его пріобрѣсти Между тѣм Петру 
нужны были среди высшаго духовенства люди, на которых он мог 
бы опереться среди многих враждебных его реформам элемен
тов. (

СВ. МИТРОФАН, ЕПИСКОП ВОРОНЕЖСКІЙ.
*

Но среди Віеликорусскаго духовенства найти таким людей 
было нелегкоГ Великорусское духовенство, по недостатку образо
вал и , не могло должным образом понять происходившія ' реф ор
мы. Многіе из высшаго духовенства порицательно относились к 
дѣйствіям Петра. При таком положеніи Петр особенно задушевно 
относился к тѣм лицам из великорусской іерархіи, которыя оказы
вали свое содѣйствіе преобразователю Россіи.

Таков был св. Митрофан, епископ Воронежскій. (род. 1623, 
ум. 1703). В ВЛ;)Оиежѣ, во время сітроенія кораблей, Петр сблизился 
с святителем, который расположил его к себѣ сочувственным отно- 
шеніем к учрежденію флота и соДѣйствіем успѣшнѣйшему построе- 
нію кораблей своими пожертвованіями.

Сочувствіе, святителя ^полезным реформам Петра, понима- 
ніе и поддержка добрых его начинаній сильно, привязали царя к 
святителю. Святитель же. любя царя, всегда говорил ему правду и 
обличал, если замѣчал в нем, что нибудь несоотвѣтственное со зва- 
ніем христіанина. Нельзя забыть той ревности христіанской, с ка
кою св. М итрофан требовал от Петра снять с его воронежскаго 
дома, помѣщенныя там изображенія языческих богов, и отказался 
идти к .ц ар ю , пока эти изображенія не будут сняты. Самовластный 
Петр пришел в ярость и угрожал святителю казнью. Святитель на
стаивал: «лучше умереть, чѣм присутствіем своим или боязливым 
молчаніем одобрять язычество. Неприлично государю православно
му ставить болваны языческіе и тѣм соблазнять дростыя сердца 
народа». Святитель стал готовиться к смерти и распорядился, что
бы благовѣстили в колокол ко всенощной, государь послал к 
архіерею спросить, отчего благовѣстят. Он отвѣтил, что собирает
ся -напутствоваться к смерти. Поразила царя эта ревность, он го 
рлад успокоить его и  приказал убрать стату».



Ö домѣ Святйтеіія находили, пристанище и покой бѣднЬіе, 
вдовы и сирые. Простой в обращеніи он был доступен для всѣх. 
Св. Митрофан проявил большую ревность в борьбѣ с раскрлом. 
Находясь в Москвѣ для хиротонш, о« мог убѣдиться в ожесточе- 
ніи раскола, так как присутствовал при буйствѣ. Никиты Пустосвя
та с его приверженцами в Гранавитой палатѣ,-. когда Никита вырвал 
бороду, вступившему с ним в пререканіе о вѣрѣ епископу Холмо
горскому Аѳанасію. Святитель Митрофаній был из бѣлаго духо
венства, — будучи вдовым священником уже немолодым. был 
избран первым епископом Воронежской епархіи.

Из скудных своих доходов святитель нерѣдко сбереженныя 
деньги вручал Петру для государственных нужд, а в отсутствіе го 
сударя отсылал остаток своих денег, в адмиралтейство. Послѣ 20 
лѣтняго управЛенія святитель почил 23 ноября 1703 года. В тот 
самый день прибыл в Воронеж царь. По обычаю он отправился на
вестить святителя, но застал его при. послѣднем издыханіи.. Он по
целовал его холодѣющую руку, остался ждать кончины и .сам 
закрыл праведнику глаза. Государь сам с помощью старших чинов 
ф лота донес гроб с тѣлом почившаго святителя до усыпальницы. 
«Не осталось у меня такого святого старца- буди ему вѣчная па
мять», —  поминая почившаго, сказал царь. ' ,

Петр горячо цѣнил усердіе святителя, оплакал его кончину.
- В 18)32 - г. состоялось торжественное открытіе его честных 

Мощей, нетлѣнно почивавших в теченіе 128 лѣт в сырой могилѣ... 
Так, правду, любовь и . вѣру проповѣдывавшій св. Митрофаппі 
снова явился любви и вѣрѣ. ,

■ <

СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИИ, МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКШ.
• '

Жизнь св. Димитрія рѣзко распадается на два періода: ма- 
лорусскій и великорусскій.

В первый період святитель не. представляется фѣзко очерчен
ным дѣятелем: это — благочестивый, схоластически образованный 
монах, с горячею привязанностью к родной Церкви и странѣ.

Второй — великорусски — період его ^сизни, напротив, но
сит болѣе рѣзкій личный отпечаток. Святитель пріобрѣтает славу 
великаго духовнаго писателя и оратора.

Время, в которое жил святитель, является выдающимся> Ре
формы Великаго Петра произвели колоссальный переворот рус
ской жизни, но русская масса относительно этих реформ была бе
зучастна и нѣма.

Генію Петра не удалось, да и некогда было, передѣлывать 
міросозерцаніе русскаго народа: каков он был во времена Петра, 
Т4КИМ он н остался во вр«мя царствованія *го преемников. Но на
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ряду с могучей личностью Петра были люди, хотѣвшіе чего-то Но* 
ваго, свѣтЛаго. Таким людям на помощ ь пришла и слилась с ни
ми юго-западная Русь с ея дѣятелями, которые, оставаясь людьми 
русскими, православными, умѣли взять с запада то, что там было 
хорошаго, не отвергая и того из византійскаго наслѣдства, что при- • 
надлежит к обще-человѣческому достоянію.

Среди этих людей должен быть поставлен и св. Димитрій.
В суровую эпоху Петровских новшеств святитель явился храните
лем стараго достоянія русскаго люда —  живой, дѣйствующій че
рез любовь православной вѣры. Почуял это народ, и не даром со- 
чиненія святителя принадлежали и принадлежат к излюбленному 
чтенію русскаго народа.

*
Жизнь каждаго святого, в отношеніи уроков и поученій, ко 

торые она в себѣ сама собою заключает, всегда является много
гранною и многостороннею, потому что каждое время, сообразно с 
своими запросами и интересами, может брать из нея то одни, то 
другія наставленія.

Этим и объясняется, что святые вѣчно живы, вѣчно близ
ки нам; их смерть не отдаляет от нас их! нравственнаго вліянія, 
заклю чаю щ аяся в их нравственном обликѣ.

**«
«В древнем Соборѣ священной обители 
С трепетом снова я  ньінѣ стою,
Снова молюсь перед ракой святителе,

. Теплыя слезы в волненіи лью; j * '
О, приснопамятный! Тайной нетлѣнія 
Взыскан за святость от Господа ты,
Призри на скромное наше моленіе,
Пѣсни хвалебной внемли с высоты: ;
Слава Димитрію! Слава Святителю,

. Древняго града Ростова Хранителю!»
Эти слова —  «Хвалебная пѣснь св. Димитрію, Ростовскому 

Чудотворцу», принадлежат священнику Ростовскому Успенскаго 
Собора А. Державину. . -

Эти-же чувства возникают прі воспоминаніи земной жи?ни 
св. Димитрія.

***
Святитель Димитрій является одним из отрйднѣйших лиц 

нашей церковной исторіи. Он блестяще сочетал любовь к просвѣ-
Щеііію с личной праведностью, ревностное проттовѣдничество   с
обширнѣйшсю, неутомимою литературною дѣятельностью.

Всликіи святитель Димитріи родился в 1651 году в мѣстечкѣ 
Макаровѣ, неподалеку от Кіева, у малороссійскаго сотника Саввы 
упта'ло и яйШ й Дзніилом. образованіе лолутал в тЬяьнЬ' чіо



открытых при Кіево-Могилянской Академіи Іоанникіем Голятовским 
классах. Борец за  православіе, Голятовскій,. учитель риторики в 
Кіевской Академіи, был один из ученѣйших людей и знаменитѣй- 
ших состязательных богословов своего времени. С неослабѣваю- 
щею ревностью он своими сочиненіями боролся со всѣми толками^ 
враждебными лравославію. Іезуитам не приходилось еще встрѣчать 
между православными такого сильнаго и непобѣдимаго противни
ка. Его несокрушимое, убѣжденное слово изумляло не одних іезуи- 
тов, но и уніатов, евреев, магометан. ^

Полный жажды . знанія, юный Даніил быстро дошел до клас
сов краснорѣчія и поэзіи, гдѣ открылась ему та сила слова, кот®: 
рой он нпослѣдствіи так много и плодотворно послужил.

■ Годы дѣтства й отрочества Даніила были трудным зременем 
для. Малороссіи. ,

В Украинѣ стоял тогда разгар необычайнаго политическаго и 
религіознаго движенія, вызваннаго необходимостью защищать род
ную вѣру и политическую независимость от постоянных нападеній 
поляков и от угроз турок с татарами. В трудных обстоятельствах 
взоры всѣх вѣрных православію и народности обращались на Мо
сковскаго царя, как защитника православія.

В 1654 г., при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, состоялось приня- 
тіе Малороссіи в подданство Россіи. Но и это событіе не дало сра
зу Украинѣ мира* а  послужило началом новых войн. Польша не 
хотѣла отдать добровольно Москвѣ Украину.

В возникшей войнѣ счастіе переходило из рук в руки, и 
иногда, как это было в 1660 году, почти вся1 Украина оказывалась 
во власти Польши. ‘ |

Под руководством великаго полемиста Голятовскаго, юный 
Даніил усвоил себѣ тѣ  пріемы и обороты рѣчи, которые в поучет 
ніях и бесѣдах его невольно поражают всякаго читателя. Здѣсь 
выработал он в себѣ ту энергію и убѣжденность, которыя проявля
лись впослѣдствіи в его борьбѣ с расколом.

Имѣя влеченіе к иночеству и испросив благословеніе роди
телей, 17-лѣтній Даніил Туптало 9 іюли 1668 г. принял иночество с 
именем Димитрія, а в слѣдующем году был посвящен, в праздник 
Благовѣщенія, ;в г. Каневѣ, в іеродіакона. Первые годы иночества 
он посвятил бысокому аскетизму. Уединеніе и богомысліе. кротость, 
смиренье и послушаніе: все в нем изумляло даже опытных1 старцев. 
Послѣ б-лѣтняго- его лребыванія архіепископ Черниговскій Лазарь 
Баранович — блюститель Кіевской Митрополіи. вызвал его в Чер
нигов и, поставив кромонахом, назначил проиовѣдником. Здѣсь 
способности его проявились столь блестяще, что слух о нем про
шел по всей южной Россіи, Польшѣ и. Литвѣ. Многіе монастыри 
предлагали Димитрію настоятельство, но он удалился в Николаев- 
скій монастырь, в Батуринѣ. гдѣ и предайся усиленны^ духовным
ЙРДэяШ . ЪрШ, Ko>Ää I'bchoib благоѴрлйя роэл^-
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жить на него исполнение. йеЛичайШаго, Сыть может. д іл а  всей М іі- 
ни, Димитрія, подвига, которым в роды родов, пока стоит на Ру
си православіе, будет славно имя Димитрія: он был призван к со- 
ставленію Уетьих-Миней или Ж итій Святых.

В 1684 г. архимаидрит Кіево-Печерскоіі лац.ы  Варлаам Ясин- 
скій вызвал Димитрія в лавру и предложил ему собрать и испра
вить >Китія Святых. Не без страха приступил Димитрій к этому 
дѣлу. Попытки предшественников были неудачны. Предстояло на
чинать все сначала. Он обложился бездною книг., Надо было свѣ- 
рять и согласовать свѣдѣнія, содержащіяся у писателей западной и 
восточной Церкви, у  греческих историков и в жизнеописаніях. 
собранных Московским (времен Грознаго) митрополитом Макаріем 
под именем Великих Четьих-Миней. 23 апрѣля 1684 г. Димитрій 
приступил к новому .своему подвигу: «Начав с Божьею помощью 
из послушанія писати Ж итія Святых1 на цѣлый год , замѣчает он в 
своем дневникѣ: «Дай, Боже, совершити».

Послѣ чрезвычайно напряженной работы Димитрія, в тече- 
ніе нѣскольких лѣт, в 1689 г. в Печерской- типографіи напечатана 
первая четверть Четьих-Миней: мѣсяцы^ сентябрь, октябрь} ноябрь.

. В 1693 году Димитрій закончил вторую четверть своих М и
ней. Третью четверть он закончил, будучи настоятелем Новгорода- 
Сѣверскаго монастыря перед назначеніем на митроцолію. Уже в Ро- 
стовѣ в 1705 г. он завершил четвертую часть. Таким образом Четьи- 
Минеи святителя Диміітрія представляют плод почти двгадцатилѣт- 
іія го  напряженнаго труда.

Выход Миней наполнил сердца современников радостью, и 
трудно назвать, послѣ Евангелія, другую книгу, которая имѣла бы 
такое вліяніе на вѣрующее русское общество, Ж итія святых пред
ставляли собою неистощимое сокровище чравственнаго назиданія, 
живую, убѣдительную школу того, чего искать в жизни, как стро
ить земную жизнь. К сему нужно добавить изумительное выпол- 
неніе, ту святость, которая запе^атлѣла священные разсказы, то вы
сокое одушевленіе, которое проникает от первой до послѣдней 
страницы. , j

В 1700 г. Петр Великій поручил Кіевскому митрополиту Вар- 
лааму Ясинскому, по мысли котораго св. Димитрій предпринял 
труд написанія Четьих-Миней, поискать лицо — «доброе и уче
ное, и благонепорочнаго житія, которому бы в Тобольску быть 
митрополитом, имѣл бы Божіею милостью исподволь в Китаѣ и в 
Сибири, в слѣпотѣ идолослуженія и других невѣжествіях закоснѣ- 
лых человѣк приводит в сознаніе ’и служеніе, и поклоненіе истин- 
наго Бога». Был избран Димитрій и посвящен 23 марта 1701 г., на 
50-м году от рожденія, в Сибирскіе митрополиты, но по слабости 
здоровья не мог туда отпрвівиться и в январѣ слѣдующаго года
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(1702), за смертію Іоасафа, митрополита Ростовскаго, назначен был 
Ростовским митрополитом.

Прибыв в Ростов 1 марта 1702 г., в недѣлю Крестопоклонную, 
Димитрій, прежде всего, направился в монастырь св. Іакова и во 
шел в Зачатіевскую церковь помолиться.

Помолившись, сн указал в юго-западном углу церкви мѣсто, 
гдѣ желал быть похороненкым, сказав при этом, по преданію, сло
ва: «Се покой мой, здѣ вселюся в вѣк вѣка».

Из монастыря святитель отправился в собор, совершил пер
вую литургію и  говорил первое слово, аамѣчательное по силѣ люб
ви к новой паствѣ, по глубокому смиренію и по святой ревности 
о спасеніи ввѣренны» ему людей.

Слово это переписывалось в тысячах экземпляров .и  ходило 
не только по всему Ростову, но и по всѣм его окрестностям. Вот 
его начало: «Пріидох к  вам, не да послужите ми, но д а  послужу 
вам, пріидох не себѣ угождати, но вразумляти безчинныя, утѣшати 
малодушныя, заступати немощныя, добры я любити, злыя с мило- 
ваніем наказывати, о всѣх пользѣ пещися, всѣм спасенія тщательно 
искати. о всѣх молитися». Служеніе на новом мѣстѣ было весьма 
тяжкое, и паства и духовенство стояли на степени развитм?, кото
рая может казаться прямо невѣроятной. Писатель того времени 
Посошков говорит, что не духовный стремленія наполняют жизнь 
священника, а хозяйственныя заботы. Св. Димитрій тоже разсужда- 
ет: «Что я приведе в чин священническій? Тоже, дабы спасти себе 
и инѣх? Никакоже. Но чтоб прокормити жену, и дѣти, и домашнія. 
Поискал Іисуса, не для Іисуса. а для хлѣба куса». И Посошков и 
св. Димитрій приводят случаи ужасающіе: «Истинно таковых ста
риков и при Москвѣ видал, что лѣт под 60 и большіе житія своего 
имѣют. а у отцев духовных на исповѣди не бывали не ради расколь
ничества. а. ради непонужденія пресвитёрскаго». пишет Посошков 
и святитель говорит: «Иные уже 10 лѣт. иные 20 не причащаются. 
А иные во всю жизнь не знают, что то есть причаститися Бож е
ственных Таин... Развѣ когда младенец был крещен, тргда и при
чащен» .

Глубокое невѣжество духовенства было причиною такого 
положенія дѣла в народѣ, почему Посошков выразительна объяс
няет о священниках: «Ни сами разумѣіот, ни нас учат». Нравы на
рода были полны бѣдности, суевѣрія, необузданности.

Вот выразительный примѣр приходских неладов. Священник 
г. Углича бил челом: «Прихожане де тоя церкви, а его, попа, дѣти, 
дужіовныя, упиваются до п ьян а ,. в церкви Божіи не ходят, и ему, 
попу, ни в чем не послушны. И поносят его, попа, небылыми сло
вами за  то, что он, поп, ігх, приходских людей, правилам святых 
отец учит...» А прихожане показывают, что поп не ходит к ним на 
дом, не дает креста, дерется, снимаючи с себя ризы, кулаком ушиб 
прихожанина.
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Чего епархіальное начальство могло ожидать о т  духовен
ства, видно из наказа святителя одному іеромонаху, которому раз • 
рѣшено в міру править требы: «В пиршествах не упиватися ему до 
пьянства, и в корчмы не входити, кощунство »  смѣхотворенія не 
дѣяти. ниже пѣнія срамословных пѣсен или ниже яковых слушати, 
или смотрѣти». Вот в какой сред^ пришлось действовать св. Ди- 
митрію; Он принялся дѣйствовать мягкими мѣрами: посланіями,
проповѣдями, школами для духовенства.

ІІосланія святителя дают богатый бытовой матеріал. Вот, 
напримѣр, одно из ужасных явленій того времени, описанное свя
тителем: «нѣкіе злонравные іереи грѣхй дѣтей своих духовных 
изъявляют, обличают и, егда бывают пьяны, с укоризною поносят». 
Тут же святитель говорить о тайнѣ исповѣди... «Грѣхи —  камни, 
нас отягащающіе. Милосердіе Божіе — море. Как камни, в море 
вверженные, никому уже не вѣдомы, так должно быть и с грѣха- 
ми, ввергаемыми исповѣдью в море милосердія. Іерею, повѣдавше- 
му тайну исповѣди, не уйти вѣчных адских мук».

«Окаянное наше время!» — , восклицает святитель в одной 
своей проповѣди: «Не знаю, за кого приниматься нужнѣе; за  сеяте
лей, или за землю, за іереев, или за сердца человѣческія? Сѣятель 
не сѣет,1 а земля не принимает! іереи небрегут, а люди заблуж да
ются». , ' I  '

Перед святителем открылась печальная картина скудости ду
шевной Ростовской епрахіи, к которой присоединилась и скудость 
матеріальная, т. к. пре.лпріятія и реформы Петра Великаго лишили 
Ростовскую митрополіій богатств, когда-то огромных. В кЪнцѣ 
ХѴП столѣтія митропсліи принадлежало1 больше 16 тысяч душ  и 
1324 животины, а в 1708 г. святитель Димитрій, благодаря митрополи
та Іова за присланную и подарок полбочки рыбы, писал: «Не имам 
чим воздать; убог сыіі; молю богатаго в милости Христа, да  Он 
воздаст». I

В Ростов было переведено в началѣ ХПІ вѣка первое на ск 
вере училище; в сред тнѣ того-же вѣка на клиросах1 пѣли по-гре
чески и по-русски; в 1365 г. здѣсь серьезно изучал греческій язык 
Стефан Пермскій. просветитель зырян. Святитель Димитрій уже не 
нашел ни училища, ни поддержки своим культурным начинаніям 

Считая, что луч ним средством борьбы с невѣжеством ecjfc 
образованіс. св. ^Цимигрій завел у себя семинарію. Весь внутреі- 
ній распорядок, программа образованія, отдых и увеселенія уча
щихся проходили нод руководством святителя.

Но э'тот разсадник просвѣщенія пришлось закрыть из-за ску
дости средств. Сохранилось письмо об этом печальнейшем обстол- 
тельствѣ св. Димитрія к  упомянутому Іову Новгородскому: <Я, 
грѣшный, пришедши на престол' Ростовской паствы, завел быдо 
училище греческое и лауинское, ученики поучились года два и ■ 
Çùiibtàé, И ÿiкё МачІЁОГЙ ЬыЯо tpâWtfattffïÿ p'âïyk'Sffi tieXypfrtf. H<J rio-



пущеніем Божіим скудость архіереЙекаго дома положила препят» 
ствіе. Питающій нас стольник Иван Мусин Пушкин вознегодовал, 
будто много издерживается на учителей и учеников, и отнято все, 
чѣм дому архіерейскому питаться».

Так завершилось это славное дѣло ст ять теля, и конец этой 
школы, несомнѣннЬ, составляет одно из гсзорнѣйш их пятен той 
эпохи.

Особенно же обращал на себя (его гкиманіе раскол. Св. Д и -1 
митрій счел своим архипастырским долю м  сам показать примѣр 
ревности и преподать оружіе против возстпющих: на св. православ
ную Церковь.

В об.іиченіе раскола святитель написал «Розыск о брынской 
вѣрѣ». обнаруж.ивающій самый дух раскола и недостаток в ней 
евангельскаго смысла и любви. Ненависть к личности святителя, ко 
тирую возбудила эта книга, лучше вСего доказывает, как мѣтко по
разила она раскол. ~ .

I I
Из учены* трудой святителя замѣчательна его смиренно на

званная им «Келейная лѣтопись». Она представляет вцратцѣ библей
скую. исторію, но главная задача лѣтописи нравственная —  в ней 
есть мѣста, обЛичающіе современные недостатки. Междѵ прочим, в 
рукописях лѣтописи есть мѣсто, пропущенное в печатных изда
ниях ея, о церковных имѣніях. Повидиыому. этот вопрос интересо
вал его сильно, и он рѣзко защищал ту же точку зрѣнія. за кото
рую погиб один из его преемников по каѳедрѣ Ростовской, знаме
нитый Арсеній Мацѣевич. I

Сочинснія св. Димйтрія столько же многочисленны, сколько 
и разнообразны. По ■ характеру своему они полра?ц+ляются на по- 
учительныя (проповѣди. Четьи-Минеи и др 1, аполог^ическЬі («Ро
зыск», «Об образѣ Божіем и подобіи в чедовѣцѣ»), историческія 
(«Лѣтописе)ц»), богословская (отдѣльные Трактаты''; есть драма
тически («Рождество Христово», «Эсвирь>'і и. наконец, поэтиче
с к и  (духовные псалмы и канты —  стихами).

Но, несмотря на это разнообразіе, всѣ они имѣют одну цѣль, 
вызнанную потребностью времени. — научить и наставить. С этой 
стороны св. Димитрій представляет собок , елча лѵ н? единствен
ную личность начавшейся новой жизни русской, которая соединя
ла4 в себѣ всестороннее развитіе своих душевных сил.. Он предста
вляет собою идеал пастыря —  проповѣдника »  администратора. Он 
был вмѣстѣ с тѣ и  и ученым богословом, и апологетом, и церков
ным историком, и покровителем образования, и поэтом духовным.

Литературной дѣятельностью святитель продолжал занимать
ся у гробовой доски.

— «Не можется скоро писать (Лѣтопгісец), — гѳворит о се_ 
бѣ св. Д іиитр ій , — не токмо за труд н ое^»  дѣла, но а  за моей 
немощію: часто изнемогаю, и Бог “вѣсть, могѵ ли начатое совер
шить (рѣчь идет о «ЛѣтопиСцѣ») : нонеже частыя моя недуговд-

' le i
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нія перо Hà руки пишущей отъемлют, а писца на одр Пбвергают, 
гроб же очесам представляют и о смерти думать заставляют. А к 
тому очи видят мало, и очки немного помогают, и рука пишущая 
дрожит, и вся храмина сердца моего близ разорения».

— «Помышленія за моряіш, а смерть . за плечами», — пи
сал не один раз св. Димитрій о себѣ другу своему Стефану Явор
скому.

'Но ярче всѣх дѣл Димитрія сіяло его проповѣдничество. 
прославлявшее его в юности. Рѣдко служил о« без того, чтобы-не 
■сказать проповѣди. Тон его рѣчей не грозный, a увѣщательный 
Проповѣдывал он неустанно, производил такое впечатлѣніе на слу
шателей, что еще при жизни стяжал себѣ славу «Россіііскаго Зла
тоуста».

Страстное, стремленіе двинуть в нравственном отношеніи слу
шателей своих вперед: вот основное настроеніе проповѣдей Д им и
трия. Он скорбит над современными ему язвами — отсутствием лю б
ви, братства, справедливости, он призывает сильных и богатых к 
помощи слабым и нищим.

Всѣ сословія проходят пред нами с отзывом св. Димитрія 
Вот люди высшіе с их немилосердіем на страшном судѣ. «Узрят госпо- 
діе — ‘рабов своих, бояре — крестьян своих, их же немилосердно 
озлобляху. На пиру . Иродовом ѣдят людей, а пьют кровь их да 
слезы». Вот архіереи: «Не тото ради быти архіереи, еже величатися. 
еже напыщатися, сущу от всѣх почитаему, но да всѣми вйды сми- 
ренія Х ристова, образ на себя являет».

Вот священники: «Священническій чин окрёст престола Бо 
жія без страха Божія w без боязни стоит, чесому аз тю премногу 
удивляются, паче-же долготерпѣнію Божію: милосердный Христос 
не казнит внезапно смертью безчинствуюших во алтарѣ».

И еще: «Знаменіе добраго пастыря есть, еже пред овцами, а 
не позади овец ходити в подвизѣх и БогоугожДеніях'. А что быва
ет? Овца бодра, а пастырь лѣнив,’ овца постничает, а пастырь на 
ься разрѣшает, овца угождает Богу, а пастырь — своему чреву или 
суетным человѣком».

Много горя пережил Димитрій в Ростовѣ. Присланный от мс- 
HacTbipcKàro приказа стольник Воейков вел ' себя ' непочтительно и 
докучал святителю. «Толико беззаконій, толико обид». — пишет 
святитель другу своему Стефану Яворскому, -— «толико притѣсне- 
ній вопіют на небо, и возбуждают гнѣв и отомщеніе Божіе».

Нестяжательный, любил одни сокровища: книги, которых у 
него было до 300 томов, и эту библіотеку. он пополнял иностран
ными изданіями. На вид святитель был бѣлокурый. с просѣдьію. 
худой человѣк. небольшого роста, сгорбленный, с маленькой кли
нообразной бородкой, в очках. Ходил он обыкновенно в шерстяной 
ряскѣ любимаго им темнозеленаго цвѣта.

П°слѣдніе годы жизни двятителю привелось трудиться 6 q-
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лѣе, чѣм когда-либо. ГІоявились новые враги Церкви — раскол, 
невѣріе. Непосильные труды приводили святителя в изнеможеніе, 
перо выпадало из его рук, а он, преодолѣвая свою слабость, денно- 
нощно пишет, не разставясь со своим неудобным гусиным перомГ 
днем — у тускЛаго слюдяного окна, а ночью — при сальной свѣ- 
чѣ. Подвижники духа, им самим описанные, предносятся его духов
ному взору и вйзываю т его на подражаніе. Как он был неутомим в  
трудах и как «просто» трудился, цидно из слѣдующаго случая, за- 
несеннаго. очевидно, кѣм-то другим в его дневник: «В пятницу. 18 
ноября. 1708 г.. архіерей поднялся до заутрени за два часа пред от
дачею, о дѣлС я и пѣшком пошел из Ростова в Ярославль (52 вер
сты). Походка у него быстрая. Он пришел в Ярославль в 2 ч. ночи, 
ч(^)ез сутки, перед утренею. Утреню никогда не опускал и тут, вѣ- 
роятно. прослушал, a затѣм сам служил обѣдню в соборной церк- 
ви и «поученіе к народу о вѣрѣ раскольнической неправой н .о  свя
той вѣрѣ націей православной говорил довольно». Обратно в Р о 
стов 24 ноября он опять шел пѣшком цѣлыя сутки».

Замѣтнс». святитель уже чувствовал «глас Божій», который на
поминал ему о смерти. Благотворенія его к «бѣдным увеличились. 
Часто он призывал в  крестовую палату слѣпых, хромых и всяких 
несчастных и нищих, ставил им трапезу, давал одежду. П од своими 
письмами он теперь подписывается не иначе, как «архигрѣшник», и; 
часто говорит о смерти, сравнивая приближающегося к смерти с: 
путешественником.' возвращающимся на родину. Всѣ присутствую- 
mie около него привыкли. По его примѣрѵ, при каждом ударѣ ча
сов ограждать себя крестным знаменіем, представляя приближеніе 
смерти. Eihe в 1707 г. он написал духовное завѣіцаніе на случай 
смерти.

В 1707 г. у святителя перебывало немало знатных посѣтите- 
лей. и произошло немало выдающихся событій, и он должен был 
пересиливать свою болѣзнь. Лѣтом Ростов посѣтили царевны — 
Наталія, Марія, Ѳ еодосія Алексѣевны. В началѣ іюля до Ростова 
достигла радостная вѣсть о лобѣдѣ , наших! войск под Полтавою. 
Святитель радовался этой побѣдѣ. записал о ней в свой дневник, 
и сам совершил благодарственное молебствіе. Осенью пришло из- 
вѣстіе. что царица Прасковья Ѳеодоровна. вдова Іоанна Ѵ-го. бу
дет в Ростовѣ проѣздом на поклоненііе чудотворной Толгской цко- 
нѣ Божіей Матери. Осенняя распутица измѣнила маршрут царицы. 
Рѣшено было для нея привезти икону из Толгскаго монастыря в 
Ростов. Святитель Димитрій уже настолько ослабѣл здоровьем, чго 
не надѣялся принять ее: «Вот идут двѣ гостьи, — говорил он к аз
начею Филарету. — Царица Небесная и царица земная; только я 
уже видѣть их не сподоблюсь, а надлежит тебѣ. казначею, быть- го-, 
т.овым принять их». I

Настал день Ангелу рладрки — 26:0§ октября. Он уже силь-.



но кашляй. Однако, сам служил литургііб в соббрѣ. Свое поученіе 
на этот день произнести святитель не мог; за него читйл пѣвчій по 
тетрадкѣ, а сам1 он сидѣл у Царских врат. 27-ое октября было по- 
слѣднкм днем его жизни. Монахиня Варсонофія, бывшая кормили
ца царевича Алексѣя Петровича, столь уважаемая, что на постриже- 
ніи ея в Алексѣевской слободѣ был весь Двор, теперь жившая в 
Ростовском женском монастырѣ, приглашала святителя пожаловать к 
себѣ. Он отказался, но потом, послѣ вторичнаго приглашенія, по 
совѣту своего гостя, Переяславскаго архимандрита Варлаама, пошел, 
немного посидѣл, а обратно идти сам уже не мог: его вели под 
руки. Д ома его сильно стал мучить кашель. Думая ослабить его 
движеніем, святитель стал ходить по комнатѣ, поддерживаемый 
двумя служителями '.под руки. Потом велѣл позвать пѣвчих. Пѣв- 
чіе по желанію владыки стали пѣть канты, им составленные: «Іисусе 
мой прелюбезный», «Надежду мою в Бозѣ полагаю» к  д р . В это 
время святитель грѣлся. стоя у печки.

Кончилось пѣніе, вышли пѣвчіуе. Владыка удержал одного из 
них, самаго любимаго, Савву Яковлева, который всегда помогал 
ему в перепискѣ сочиненій, и стал кратко разсказывать ему свою 
жизнь, начиная от юности. Кончив разсказ, святитель сказал: «По
ра и т е б ѣ , дитя, иди домой». Пѣвчій подошел к нему на благосло- 
веніе. Проводив его до двери, владыка вдруг низко, чуть не до 
земли поклонился ему, благодаря его за всегдашніе труды по пе
р е п и с и . Пѣвчій вздрогнул и смотрѣл в недоумѣніи на владыку. 
«Благодарю тебя, дитя», повторил святитель. Пѣвчін заплакал, а 
святитель уже затворил за собою двери кельн.

Утром 28-го ‘ октября вошедшіе в  его келью нашли его уже 
почившим, в склоненном молитвенном положеніи, на колѣнях, на 
полу.

Вѣсть о кончинѣ любимаго архипастыря поразила всѣх. Ни 
по возрасту, ни по виду нельзя было предположить о близости его 
смерти. Ему не было еще и 60 лѣт от роду; сѣдина еще почти не 
тронула его русых) волос. Быстрая походка, энергичныя движенія, 
кипучая дѣятельность, особенно в послѣднее время, по борьбѣ с 
раскольниками, —  ничто не предупреждало ростовцев о потерѣ 
любимаго пастыря.

Царица Прасковья Ѳеодоровна уже не застала в живых по- 
чнвшаго святителя, глубоко ею уважаемаго. По прибы ли в  Ростов, 
она велѣла служить по нем панихиду и много плакала.

Погребеніе почиъшаго отложили. Его должен был совершить 
друг святителя, митрополит Рязанскій, Стефан Яворскій, с которым 
почнвшій условился, что тот из них, кто переживет другого, дол
жен будет совершить погребеніе усопшаго друга. Лишь к 25 ноября 
< ог прибыть Стефаи и совершить погребеніе Димитрія. Говорил он 
при погребеніи слово, в котором часто повторял: «Свят Дими- 
Трій»,

TW
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Почти через 43 года послѣ кончины святителя Димитрія, в 
1752 г. при передѣлкѣ покосившагося пола Зачатьевской церкви; 
тѣло его найдено нетлѣнным. По удостовѣреніи в этом и провѣр- 
кѣ чудес, при гробѣ и вдали от него, по молитвам к святителю 
Димитрію совершавшихся, русская Церковь причислила его к лику 
святых и установила праздновать день обрѣтенія его мощей 21-го 
сентября. I

В вѣк реформ —  XVIII в.,' иногда глубоко антинаціональных 
и противоцерковных, этот человѣк показал, как можно бы ть про- 
свѣщеннѣйшим и передовым дѣятелем, не измѣняя прош лому ' сво
его народа и оставаясь безусловно вѣрным православно-русскому 
настроенію.

Его литературная дѣятельность вызывдет восторг ■— все в 
нем цѣнно: вѣрность своим убѣжденіям, горячность их. безусловная 
искренность и правдивости, ни перед чѣм не останавливающаяся, 
глубокая человѣчность и страстное желаніе добра ближнему, вѣра 
в то, что жизнь может стать свѣтлѣе, теплѣе и  лучше.

И все это соединено с живостью и ясностью изложенія. кар
тинностью и выпуклостью образов, новизной и ‘ оригинальностью 
оборотов, чрезвычайной-, силой слова все это отводит ему одно 
из первых мѣст среди вообщ е лиц, послуживших пером Ррссій, 
лиц, пером которых говорила их чуткая, великая, много возлю
бившая родной народ душа. Как нравственная личность, как примѣр 
личнаго подвижничества, он тоже является ярким свѣтилом своего 
вѣка, ударивш егося в матеріадизм и прозу, тогда как он был и ду
хом и жизнью идеалист и поэт. Что-то трогательное, дѣтское есть 
и во многих обстоятельствах его жизни, напримѣр, в предсмертном 
вечерѣ.

Святая Церковь именует святителя Д имитрія «православія 
ревнителем и раскола искоренителем, Россійским цѣлебником и но
вым Богу молитвенником, цѣвницею духовной, звѣздою Россійсконх 
от Кіева возсіявшею и через Но^город-Сѣверскій в Ростов достиг
шею, всю-же страну сію ученьми и чудесы озарившею, златосло
весным учителем, написавшим всѣм вся. яже к наставленію. да 
всѣх пріобрящет, якоже Павел Христу» (тропарь и кондак).

Служба св. Димитрію Ростовскому первоначально* была со
ставлена в 1757 г., по поводу обрѣтенія мощей святителя 21 сен
тября 1752 г., и была напечатана в 1758, 1759 и 1763 годах.

Но затѣэд. 4 апрѣля 1765 г.. Св. Сѵнод издал указ. которым 
веЛѣно, «сочиненную на память святителя Димитрія Ростовскаго. 
службу для нѣкоторых резонов до указу, к а к . особыми книж- 
ницами, так в Минеях мѣсячных печатаніем удержаться». В 1793 
г.. Св. Сѵнодом была разрѣшена к печати новая служба (с 
акаѳистом) святителю. Составленная князем Г. Г. Гагариным., и 
в том же году были отпечатаны в Московской сѵнодальной типо
гр а ф у . Это последняя служба и получщ а общее распространение



в предѣлах Русской Церкви. В мѣсячных Минеях «первые напеча
тана в 1894-96 годах,

Святитель Димитрій' был послѣдним блестящим и свѣтлым 
явленіем н а  митрополичьем престолѣ Ростова. С «ростовской лу
жи», как Петр называл Ростовское озеро, поднимались испаренія. 
онаскыя для великаго императора. Досиѳей Глѣбов^ слѣдующій 
злополучный митрополит Ростовскій, принимал дѣятельное іуча- 
стіе в заговорѣ в польау первой супруги Петра Евдокіи Ѳеодоров- 
ны. Звѣрскія пытки и- казни на Красной площади постигли заго
ворщиков. Высокій сан не спас Ростовскаго владыку: он был коле
сован. '  1 ,(

Но зрѣлище пыток не удовлетворило Петра, ему нужны бы 
ли показанія; он наклонился над умирающим Досиѳеем. , что то 
спрашивая. ДОитрополит п л ю н у л 'и  скончался'. Слѣдующій митро
полит был Георгій Даш ков — лишен сана и сослан,

ѲЕОДОСІЙ ЯНОВСКШ И ѲЕОФАН ПРОКОПОВИЧ.

Петру нужны были такіе люди среди высшаго ’духовенства, 
которые бы стояли выше всяких опасеній за сношенія с западом. 
Таких он нашел сред» южно-русскаго духовенства: это были Ѳео* 
досій Яновскій и Ѳ еофан Прокопович. Ѳеодосій Яновскій происхо
дил из польской шляхты. Новгородскій митрополит Іов, взял его 
под свое покровительство и назначил архимандритом Хутынскагс 
монастыря. Во время проѣзда государя через Новгород Ѳеодосій 
обратил на себя его вниманіе. Петр перевел его в Петербург в архи
мандриты вновь- основаннаго НеЬскаго монастыря, а с учрежденіем 
в Петербургѣ временнаго церковнаго управленія назначил Янов- 
скаго администратором церковных дѣл. В званіи администратора 
Ѳеодосій постоянно находился в сношеніях с государем, сдѣлался 
ближайшим совѣтником èro по церковным дѣлам и совершенно 
заслонил своим вліяніем мѣстоблюстителя. Великорусское духо
венство, во главѣ с мѣстоблюстителем, недовольно было возвыше- 
ніем Ѳеодосія, тѣм болѣе, что сам Яновскій отличался несимпатич
ными чертаійі: он был заносчив и неуживчив, любил вмѣшиваться 
в чужія дѣла, был вы.сокомѣрен в обращеніи с высшим духовен
ством и свѣтскими лицами. Народ не любил его за его свѣтскій 
образ жизни, оскорблявщій в . его лицѣ монашескій сан. Но Петр 
не обращал вниманія на недостатки ^Ѳеодосія: своим сочувствіем 
реформам он искупал эти недостатки в глазах преобразователя 
Россіи. По смерти м. Іова (1716 г.) на Новгородскую каѳедру, по 
желанію Петра, назначен был Ѳеодосій.

Ѳеофан Прокопович, — это был очень способный, живой » 
энергичный человѣк. склонный к практической дѣятеЛьности гораз
до бол-fee, нѣм к отвлеченной наукѣ, однако весьма образованный и
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изѵчившій богословскую науку не только в Кіевской академіи. но и 
в кatoЛичecкиx коллегіях Львова. Кракова и даже Рима. С холасту 
ческое богословіе католических школ не повліяло на живой ум 
Ѳеофана, напротив, поселило в нем непріязнь к  схюластикѣ и ка
толичеству. Не получая удовлетворенія в православной богослов
ской наукѣ, 'тогда плохо и мало разработанной, Ѳеофан от като
лически* доктрин обратился к изученію протестантскаго богосло- 
вія и, увлекаясь им, усвоил нѣкоторыя протестантскія воззрѣніп. 
хотя был православным монахом. Эта наклонность "к протестантско
му міровоззрѣнію, с одной .стороны, отразилась на богословских, 
трактатах Ѳеофана, а с другой стороны —  помогла ему сблизиться 
с Петром в воззрѣніях на реформы. Царь, воспитавшійся на про
тестантской культурѣ, и монах, закончившій свое образование на 
протестантском богословіи, прекрасно поняли друг друга.

Познакомившись с Ѳеофаном впервые в Кіевѣ в 1706 г.. 
Петр в 17Д6 г. вызвал его в Петербург, сдѣлал его своею правою 
рукой в дѣлѣ церковнаго управленія и защищал от всѣх нападок 
со стороны прочаго духовенства, замѣтившаго в  любимцѣ Петра 
протестантскій дух. Ѳ еофан же в своих знаменитых проповѣдях 
явился истолкователем и апологетом реформ Петра, а >в своей прак
тической дѣятельности был искренним и способным его помощни
ком. Ѳеофану и принадлежит разработка церковнаго управленія. 
на котором остановился Петр. Болѣе двадцати лѣт (1700-1721) 
продолжался временный порядок), при котором русская церковь 
управлялась без патрТарха.

СВ. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІИ СѴНОД.

14 февраля 1721 г. совершилось, открытіе «Святѣйшаго Пра- 
вительствующаго Сѵнода». Эта духовная коллегія замѣнила собою 
на долгое время патріаршую власть. В руководство^ ей был дан 
«духовный регламент», составленный Ѳеофаном и редактированный 
самим Петром. В регламентѣ откровенно указывалось на несовер
шенство едино^ичнаго управленія патріарха и на политическія не
удобства; проистекающія от преувеличенія авторитета патріарше- 
ской власти в дѣлах государственных. Коллегіальная форма цер
ковнаго управленія рекомендовалась, как наилучшая во всѣх отно- 
шеніях. В состав Сѵнода входили представители чернаго и бѣлаго 
духовенства и состав Сѵнода, был аналогичен с составом свѣтских 
коллегій. Представителем особы государя в Сѵнодѣ был обер-про- 
курор, при Сѵнодѣ было и цѣлое вѣдомство епископов или инкви
зиторов..

«Духовный регламент», положенный в осцову дѣятельности 
св. Правительствующего* Сѵнюда, представляет собою  первый 
опыт систематическая изложенія дѣйствующаго права в РусскоП 
церкви,, a вмѣстѣ с тѣм и цѣлую систему церковных преобразовав
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ній. Составлен *н был Ѳеѳфанвм Ирок*повичем и Т. к., главным 
поводом к его составленію была отмѣна патріаршества, то в нем
прежде всего указаны причины этой реформы.. Главная причина 
указывалась в опасности совмѣстнаго существованія двух, так ска
зать, монархических властей при патріаршествѣ —■ духовной и 
свѣтской. Простой народ, поражаясь великою честью верховнаго 
пастыря, может считать его равносильным монарху или даже ста
вит выше его. Таким заблужденіем могут воспользоваться власто
любивые или другіе коварные люди в случаѣ столкновенія между 
двумя властями.

А еще опаскѣе будет, если сам пастырь '  захочет обратить 
такое мнѣніе в свою пользу. Так аргументировал Ѳеофан реформу 
церковнаго управленія. Друтія причины для эТой реформы указа
ны такія: і

1) дѣла церковнаго управленій при соборной формѣ правле- 
нія могут идти непрерывно, тогда как при единоличном управлені:: 
могут задерживаться за  болѣзнЬю или смертію патріарх!а;

2) правда может быть дознана скорѣе при участіи многих 
лиц в управленіи, и рѣшенія собора могут быть бе^пристрастнѣе, 
независимѣе от вліянія разных сильных людей, а »  глазах народи 
авторитетнѣе.

3) Сѵнод может судить своих собственных членов (в том числѣ 
и первеігствующаго члена); для суда же над единоличным прави
телем необходимо призывать восточных патріархов, что сопряжено 
с большими затрудненіями и

4) наконец, сѵнодское управленіе есть, как ;бы школа духов
ная, гдѣ можно научиться духовной политикѣ и «пріобрѣтать по
вседневную опытность к лучшему управленію Домом Божіим».

По части же церковных преобразованій в Дух. Регламентѣ 
предлагались мѣры касательно исправленія суевѣрій, ложных1 по- 
нятій и вреднык обычаев в народѣ посредством проповѣДи. н а 
чертан проект устройства духовных! школ, .излагались обязанности 
духовенства бѣлаго и монашествующаго и т. п.

«Духовный регламент» получил значеніе законодательна].о 
акта, которым должен был руководиться Св. Сѵнод и проводить 
выраженныя им начала в церковную жизнь.

При первон!ачальгіом своем устройствѣ Ду(ховнаЫ коллегія 
состояла из президента —  Стефена Яворскаго, двух вице-президен
тов —  Ѳеодосія Яновскаго и Ѳеофана Прокоповича, четырех, со
ветников и четырех ассесоров. Кроме членов — архіереев в состав 
Сѵнода введены были представители от бѣлаго и чернаго духо
венства —  прототопы и настоятели монастырей. В 1722 г. при Св. 
Сѵнодѣ учреждена была должность Обер-прокѵрора. который являл
ся посредствующею инсТанціею в сношеніях Сѵнода с государем и 
гражданским» властями. На обязанности Обер-прокурора лежало; 
Риотрѣть за исправностью дѣл в Сѵнодѣ. напоминать Сѵнодѵ о до .̂



пущенных ОпуЩеніяж и вести реестры сѵнодских рѣшеній, входить в 
Сѵнод с проектами различных м%ропріятій и распоряженій по цер
ковному вѣдомству и представлять сѵнодскія рѣшенія государю.

В общем составѣ государственной администраціи Сѵнод имѣл 
такое же значеніе ло  духовному вѣдомству, какое Сенат по гра
жданскому. По дѣлам, подлежащим совмѣстному обсужденію ду- 
ховнаго и гражданскаго начальства, Сѵнод собирался на конфе- 
ренціи с сенатом или в полном составѣ, что было очень рѣдко, или 
посылал своих1 членов в Сенат. Что касается до прав Сѵнода в обла
сти собственно церковнаго управленія, то СѵнОДу предоставлена 
высшая судебная, административная и законодательная власть в 
русской Церкви. >

ОРГАНЫ СѴНОДАЛЬНА ГО УПРАВЛЕНІЯ.

В видах лучшаго управленія разными сторонами церковной 
жизни при Св. Сѵнодѣ возникли различнаго рода учрежденія, ко 
торый в качествѣ органов его власти получили спеціальное назна- 
ченіе вѣдать тот или другой круг дѣл, подлежащих Сѵноду. В пер
вое время по учрежденіи Сѵнода здѣсь возникли слѣдующія учре- 
жденія. С уничтоженіем патріаршества патріарщая епархія поступи
л а  ^ непосредственное вѣдѣніе Сѵнода с именем сѵнодальной обла
сти. Д ля  управленія ею в Москвѣ с 1722 г. открыто было особое 
отдѣленіе Сѵнода — сѵнодальная контора, называвшаяся долгое 
время канцеляріею Св. Сѵнода.

Круг ея дѣл был такой же, какой вѣдал и Сѵнод; только дѣ- 
да эти касались одной патріаршей области. Для завѣдЫванія мона
стырскими и церковными крестьянами в 1701 г. возстановлен бь?л 
Монастырскій приказ, который со времени учрежденія Сѵнода ' по
ступил в его вѣдомстпо и, в качествѣ органа сѵнодальной вла
сти, завѣдывал всѣми хозяйственными операціями в  церковных 
вотчинах и сборами с них доходов. Для завѣдыванія церковными 
дѣлами Петербургской области, составлявшей также сѵнодальнѵю 
область, при Сѵнодѣ учреждена была Тіунская контора (1721). По 
мѣрѣ надобности одни из сѵнодских учрежденій с теченіем време
ни получили преобразование, другія возникли вновь. Так Монастыр- 
скін приказ через три гоДа преобразован был в Хозяйственное от- 
д+.леніе при Сѵнодѣ под именем сначала камер конторы, а лотом 
коллегіи экономіи. которая со временем перешла в вѣдѣніе го 
сударства: а оставшаяся в распоряжёніи Сѵнода хозяйственная 
часть сосредоточилась в сѵнодальной канцеляріи. С. расширеніем 
спеціальных матеріальных средств Св. Сѵнода, учрежден был в 
1830 г. особый хозяйственный комитет, преобразованный в 1839 го
ду в хозяйственное управленіе, завѣдующее всѣмк вообщ е денеж
ными вуммами и имуьцествами, находящимися в раслоряженіи Св.



Сѵнода. Для ревизій сѴнодальиых сумм при Синодѣ в І867 r. 
учреждено контрольное отдѣленіе. Для руководства и наблюденія 
з^ духовными школами со времени их реф орм ^ в 1808 г. возникло 
особое учрекденіе с именем Комиссіи духовных училищ, которая 
в 1867 г. переименована в Учебный Комитет.

Д ля высШаго же завѣдыванія церковно-приходскими школами 
в 1885 года учрежден при Сѵнодѣ Училищный Совѣт под предсе
дательством одного из присутствующих в Св. Сѵнодѣ архіереев.

В цѣлях объединенія и планомѣрнаго развитія миссіонер- 
ской дѣятельности православной церкви при Св. Сѵнодѣ в 1913 г. 
учрежден был Миссіонерскій Совѣт; а в цѣлях объединенія и пла- 
номѣрнаго развитія издательской деятельности учрежден был Из- 
дательскій Совѣт. Внѣшняя организація Сѵнода была, взята с обща- 
го типа организацій коллегій.

Говоря о положеніи Сѵнода в государствѣ, слѣдует строго 
различать р°ль его в  сфѳрѣ церквй от роли в общей системѣ го- 
сударственнаго управленія. Значеніе Сѵнода в церковной жизни ясно 
опредѣляет Духовный регламент,' по выраженію коТ ораго  Сѵнод 
имѣет и силу и власть патріаршескую. «Всѣ сферы вѣдѣнія и вся 
полнота церковной власти патріарха прйсущи Сѵноду. Ему переда
на й ‘епархія патріарха, бывшая ^под его. личным управленіем. Этой 
епархіей Сѵнод .управлял через о собую  коллегію, получившую на- 
званіе дикастеріи или консисторіи. По образцу этой консисторіи 
были постепенно устроены конснсторіи и в епархіях всѣх apxiepe- 
ев. Так в церковных дѣлах Сѵнод вполнѣ замѣйил патріарха.

( О значеніи Сѵнода существует два мнѣнія: одно, это то, что 
Сѵнод во всем был Сравнен с Сенатом и наряду с  ним непосред
ственно подчинен Государю, такого мнѣнія держался, напр.,. П. Зна- 
менскій в своем «Руководствѣ к Русской Церковной Исторіи»; 
другое мінѣніе — то, что Сенат - разематривал Сѵнод, как обыкно
венную коллегію по духовным дѣлам. считал его себѣ подчинен
ным и с учрежденіем Сѵнода церковь становилась в зависи
мость не от лица государя1, как прежде, а от государства, управле- 
ніе его было введено в сбщ ій административный порядок — тако
вого мнѣнія придерживался проф. - Владимирскій-Буданов. Трудно 
сказать, какое мнѣніе справедливѣе. Ясног одно, что политическое 
значение Сѵнода никогда не поднималось так высоко, как 
высоко стоял авторитет патріархов. Так учрежденіем Сѵно- 
да  Петр вышел из того затрудненія. в каком стоял много 
лѣт. Его церковно-административная реформа сохранила в рус
ской церкви власть, но лишила эту власть того полити' 
чеЛаго вліянія, с каким могли дѣйствовать патріархи. Вопрос об 
отношеніи церкви и государства был рѣчіен в пользу послѣдняго 
и восточные іерархи признали вполнѣ законную смѣну патріарха 
Сѵнодом, Но эти же восточные греческіе іерархи. еще ранѣе при
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ііарѣ Алексѣѣ, уже р іш и ли  в принципе тот же Botipôc и в том же 
направлении. ^ПоэтомІу церковный преобразованія Петра, явліяясь 
рѣзкою новинкой по своей формѣ, были построены на старом 
принципе, завещанном Петру Московіской Русью. И здѣсь, как в 
других реформах Петра, мы встречаемся с непрерывностью исто
рических традиций. ,

Что касается до частньгх мѣропріятій по дѣлам ' церкви и в е 
ры в эпоху Петра, то  можно указать: о церковнбм судѣ и землевла- 
дѣніи, о духовенствѣ черном и бѣлом, об  отношеніи к иновѣрцам 
и расколу. ! ^

Церковная юрисдикція была при Петре очень ограничена: 
масса дѣл от церковных судов отош ла в суды свѣтскіе (даже суд 
о преступленіях против вѣры и церкви не мог быть без участія 
свѣтгкой власти). Д ля суда над церковными людьми, по искам 
свѣтских лиц, был в 1701. году возстановлен (закрытый в 1677 г.) 
Монастырскій приказ с свѣтскими судьями. В таком ограниченіи 
судебной функціи духовенства можно видѣть тесную связь с мѣро- 
пріягіями Уложенія 1649 г., в которых сказывалась' та же тенден- 
ція.

Такую же тесную связь с древней Русью можно видѣть. и 
в мѣра* Петра относительно недвижимых церковных имуществ. 
Земельный вотчины духовенства при Петрѣ сперва подверглись 
строігсму государственному контролю, a впослѣдствіи были изъяты 
из хозяйственнаго вѣдѣнія духовенства. Управленіе ими было пере
дано Монастырскому приказу; онѣ обратились, как бы в государ
ственное имущество, часть доходов с котораго шла на содержаніе 
монастырей и владык. Так пробовал Петр разреш ить вековой во 
прос о земельных владѣніях духовенства на Руси. На Рубеж е XV и 
XVI в. в. право монастырей владѣть вотчинами отрицалось частью 
самого монашества (Нил Сорскій) ; к концу XVI в. правительство 
обратило вниманіе на быстрое отчужденіе земель из рук служилых 
людей в руки духовенства и стремилось, если не b o b c ç  прекратить., 
то ограничить это отчужденіе. В XVII в. земскія челобитья настой
чиво указывали на вред такого отчужденія, для государства и д во 
рянского класса: государство те'ряло земли и повинности с них; 
дворяне становились безземельны. В 1649 г. в Уложеніи явился, на
конец, закон, запрещ авш и духовенству дальнѣйшее пріобрѣіеніе 
земель. Но Уложспіе еще не рѣшалось возвратить государству тѣ 
земли, которыми владѣло духовенство.

Заботясь о поднятіи нравственности и благосостоянія в сре
д е  духовенства. Петр с особенным вниманіем относился к быту 
бѣлаго духовенства, бѣднаго и малообразованнаго, «ничѣм от па
хотных мужиков не отмѣннаго».

Рядом указов Петр старался очистить среду духовенства тѣм 
что насильно отвлекал лишних ей членов к другим сословіям и з а ’ 
нятіям и преследовал дурные его элементы (бродячее духовенство)
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ВмІЬстѣ с тѣм Петр старался ЛучШе обезпеЧить приходское духо
венство ум еньш аем  его числа и увеличеніем района приходов.
Нравственность духовенства он думал поднять образовании и 
строгим контролем.

Однако, всѣ эти мѣры не дали больших результатов. К мона
шеству Петр относился не только с меньшей заботой, но даже с н е 
которой враждой. Она исходила из того убѣжденія Петра, что м о
нахи были одной из причин народнаго недовольства реформой и 
стояли в оппозиціи. Человѣк' с практическим направленіем, Петр, 
плохо понижал смысл' современнаго ему монашества и думал, что в 
монахи большинство идет «от податей и от лѣности, чтобы да
ром хлѣб ѣсть». Не работая, монахи, по мнѣнію Петра, «поѣдают 
чужіе 1 рудьп и в бездѣйствіи плодят ереси и суевѣрія и занимают
ся не своим дѣлом: возбуждают народ против новшеств. При т а 
ком взглядѣ Петра понятно стремлёніе его к сокращенію числа 
монастырей и монахов, к строгому надзору над ,ним и, и ограниче
н а  их прав и льгот.

У монастырей были отняты их земли, их. доходы и число 
монахов было ограничено штатами; не только брбдяжничество, не 
и перехіод из одного монастыря в другой запрещался, личность 
каждаго монаха была поставлена под строгій контроль настояте
лей; занятія в кельях письмом запрещены, общеніе монахов с міря- 
нами затруднено.

( В концѣ царствованія Петр высказал свой взгляд на общ е
ственное значеніе монастырей в «объявленіи о монашествѣ» от 31 
января 1724 года. • '

( Петр предполагал переустроить монашество, а размножив
шимся монастырям дать назначеніе, сообразное с пользою государ
ства. I

«Объявленіе». это составлено государем и дополнено Ф еофа
ном. Прослѣдив развитіе монастырей, «объявленіе» говорит, что 
первые монастыри находились в уединенных мѣстах и питались 
трудами самих иноков, цо лѣт через сто «от начала чина сего 
произошли монахи лѣнивые, которые желая от • чужих тру
дов питаться, сами праздны суще, защищали свою лѣность развра
щаемым от с&бя словом Христовым: воззрите на птицы небесный, 
яко ни сѣют, ни жнут, ни в житницы собирают, и Отец Небесный 
питает я, но дѣлом}ч?ріе иіс скоро обличено от прямых монахов».

Затѣм в таких выраженіях говорится об умноженіи мона
стырей: «когда греческіе императоры, покинув свое званіе. ханжить 
начали, тогда нѣкоторые, плуты к оным подошли и монастыри не 
в пустынях уже, но в самых городѣх и вблизь ' лежащих мѣстах 
строити начали и денежныя помощи требовали для сей мнимой 
святыни и трудами других туне питаться восхотѣли. На одном ка- 
налѣ из Чернаго моря до Цар^-града, которыц не іболѣе 30 верст 
протягивается, с 300 монастырей. И тако, как от прочего несмо-
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тр^нія, т^к и от сего, й такое бѣдство прйШлй, что, когда осадили 
Царь-град, ниже 6.000 чедрвѣк воинов сыскать могли, сія гангрена 
зѣло было и у н^с распространяться начала...»

Говоря о том, что монахи не стоят на высотѣ своего призва- 
л ія  и ѣдят даровой жлѣб, «Объявленіе» очень колоритно разсужда- 
ет: «нынѣшнее житіе монахов точно вид есть и понос от иных за 
конов, понеже большая часть тунеядцы суть...» «Что же прибыль 
обществу от сего? Во истину токмо старя пословица: ни Богу, .ни 
людям, понеже больш ая часть бѣгут от податей, и от лѣности дабы 
даром  хлѣб ѣсть. Находится же иной способ житія праздным сим 
не праздный, но богоугодный и не зазорный, еже с^ужити прямым 
нищим, престарѣлым и младенцам. Ибо на многих мѣстах святое 
писаніе сіе не токмо похваляет, но и узаконяет».

| По этому взгляду, монастыри должны имѣть назначеніе бла
готворительное (в монастыри іпомѣщались на призрѣніе нищіе, 
больные, инвалиды и раненые), a кромѣ того, монастыри должны 
были служить к приготовление людей к высшим духовным долж 
ностям и для пріюта людям, которые склонны к благочестивой 
созерцательной жизни. Всей /своей дѣятельностью относительно мо- 
надтырей Петр стремился поставить и* в соотвѣтствіе с указанными 
цѣлями. .

Петр, с его ограниченными религіозными понятіями, не мог' 
понять, что аскетическое монашество, молитвенно-созерцательное, 
служит громадную службу обществу, представляя собою прибѣжи- 
ще для встрѣчающихся во всяком обществѣ и во всякую эпоху 
людей тонкой, духовной организации, которые задыхаются среди 
лжи, неправд и жестокостей міра и идеальный стремленія которых 
находят себѣ пылкой удовлетвореніе лишь в пустынѣ, молитвѣ, 
ностѣ и уединеніи. (

Он забыл, что монастырь, с его истовым богослуженіем, с 
его скопленнаго вѣками и сіяющею в храмах священною роскошью, 
удовлетворяет эстетическому чувс1*ву н арод а,. как бы видящаго в 
этом великолѣпіи храмов и божественных служб отблеск страстно 
ожидаемой им райской вѣчной красоты. Он забыл, чѣм стал мо
настырь для средневѣковаго русскаго общества, которому он по
мог вынести непомѣрную тяготу татарщины, какія духовныя силы 
монастырь Троицкій сумѣл пробудить в погибавшем народѣ в кон- 
цѣ смутнаго времени!

Он не хотѣл понять этой скрытой в монастырѣ духовной си
лы и видѣл только отрицательную сторону монастыря, лѣнивых и 
иногда пьяных монахов, совершенно закрывая глаза на праведни
ков, каких! в то время выставляли монастыри. Он забыл, что мона
стырь, при всѣм своем несовсршенствѣ, как несовершенно всякое 
человѣческое учрежденіе, все же разрѣшал сгущенную, насыщен
ную злом атмосферу ійіра. все ж е . был той отдушиной, которою 
легче всего лилась на народ свѣжая религіозная струя. Покорный



формам жизни НротестантСкйх rôcÿAàpcte,' Петр не дал с е б і тру
да глубже вдуматься в это длинными вѣками выросшее на род
ной почвѣ явленіе и думал рубить его главным, быть может, обра
зом потому, что не находил его у своих западных: друзей.

В эпоху Петра отношеніе правительства и церкви к иновѣр- 
цам стало мягче, чѣм было в XVII в. К западно-европейцам отно
сились с терпимостью; но и при Петрѣ к протестантам благоволи
ли болѣе, чѣу  к католикам, ѵ.

! Отношеніе Петра к послѣдним обуславливалось не одними 
религіозными мотивами, но и политическими: на притѣсненія пра
вославный в Польшѣ Петр отвѣчал угрозами воздвигнуть гоне- 
ніе на католиков.

Но в 1721 г. Сѵнод издал важное постановленіе о допущении 
браков православных с неправославными и с протестантами и ка
толиками одинакова. Политическими мотивами руководился от
части- Петр и по отношенію к  русскому расколу. Пока он видѣл в 
расколѣ исключительно религіозную секту он относился к нему д о 
вольно мягко, не трогая вѣрованій раскольников (хотя с 1714 г. и 
велѣл с них брать двойной податной оклад). »Но когда он увидѣл. 
что религіозный консерватизм раскольников ведет к консерватизму 
гражданскому и что раскольники являются рѣзкими противниками 
его гражданской дѣятельности, тогда Петр измѣнил свое отноше- 
ніе к расколу. Во вторую половину царствования Петра репрессіи 
шли рядом с вѣротерпимостью : раскольников преслѣдовали, как 
гражданских! іпротивннков господствующей церкви; в  концѣ же 
царствованія и религіозная терпимость как будто бы уменьшилась 
и ттослѣдозало ограниченіе гражданских прав всѣх без исключенія 
раскольников, замѣшанных и незамѣшанныж в политическая дѣла. 
В 1722 г. раскольникам дан был даже особый наряд, в особенно
стях котораго видна была, как бы насмѣшка над расколом. (Даже 
женам раскольников, природой избавленным от побороднаго на
лога, велѣно в наказаніе за мужнины бороды носить длинные опаш 
ни и шапки с рогами).

Нужна ли была какая-либо церковная реформа в вѣк Петра? 
Она была нужна: 1) потому что Петр преобразовал все государ
ственное устройство, преобразовал радикально; лучше сказать соз
дал совсѣм новое государство на мѣсто стараго. Церковное устрой
ство до Петра приспособлено было к государственному и стояло в 
taMbix тѣснььх с ним отношеніях. Как у государя были- приказы, 
дьяки, дворяне, так и у патріарха были приказы, дьяки, и дворя
не; у государя свои вотчины, так и у патріарха., Церковное устрой
ство представляло собою таким образом систему учрежденій, па
раллельную с системою государственных учрежденій. И при этом 
параллелизмѣ не было строгаго разграниченія сфер государствен
ной и церковной. Оставить церкоэное устройство в прежнем видѣ 
при измѣненіи всего государственна™ строя было рѣшительно не-
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возможно. Ііетр й присГгуігал к реформѣ церковнаго управленія уже 
послѣ того, как преобразован был весь государственный строй и 
порядок. і

Отсюда получают полный и глубокій смысл его слова: «по
неже между многими' попеченьями о исправленіи врученнаго нам 
царствія обратили очи свои и на церковное управленіе и видя в 
оном много нестроенія и в дѣлах его непорядок... воспріяли попе- 
ченіе и ревность о исправленіи церковном и чина духовнаго». ,

2) Может быть строй церковный вовсе не был так неудовле
творителен, как отзывается о нем Петр? Может ■быть он ’только не 
соответствовал новым государственным учрежденіям Петра, создан
ным по образцу иноземных (шведски* или голландских) учрежде
н а ,  за  то болѣе сообразен был с каноническими нормами или 
древне-русским національным складом. Приверженцы старины 
утверждают это. Но мы имѣем от старины документ — дѣянія 
Стоглаваго собора. За  весь період патріаршества относительно цер
ковнаго порядка и благоустройства почти ничего не б ы л о  сдѣла- 
но: ибо дѣятельность патріарха Никона ограничивалась исключи
тельно исправленіем книг и нѣкоторых обрядов, та« что предна- 
чертанія Стоглава остались почти совсѣм неосуществленными. 
Больш ой Московскій собор предначертал много мѣр к улучшенію 
церковнаго управленія, но и ег-о предначертанія остались неосу
ществленными. Потребность улучшеній и реформ высказывалась, 
слѣдоваТельно со стороны самой церкви.

В чем же состояла церковная реформа Петра?
Что она касалась > только . внѣщняго церковнаго устройств« 

это не подлежит сомнѣнію: но и в этом, внѣшнем устройствѣ она 
существенно видоизмѣнила собственно организацію - только це«- 
тральнаго или окружного управленія: епархіальна(і*о устройства она 
коснулась только одною стороною — финансовою, по крайней мѣ- 
рѣ фактически. Сущность реформ состояла: 1) в установленіи 
п остоян н ая  коллегіальнага учрежденія —  Св. Сѵнода, замѣнявша- 
ro  единичное — патріарха, и зо 2) в сообіценіи этому коллегіаль- 
ному учрежденію го суд арстванна го характера.

1) Замѣна единоличная учрежденія коллегіальньгм находи
ла себѣ опору и в церковных канонах, и в исторіи церковнаго 
устройства. Ибо по канонической нормѣ только Собору Епископов 
принадлежит высшая власть церковнаго управленія над цѣлою 
помѣстною церковью: ибо без собора — нѣт и не может быть 
ііеркви. Исторически каждый из патріархов греческой, славянских 
церквей й церкви русской управлял дѣлами помѣстной. церкви не 
единолично, а собором или сѵнодом епископов, или постоянным, 
засѣдавшим в патріархіи. или же нарочитым, созывавшимся по 
особенно-важным церковным дЪлам. Этот порядок необходимо вы 
текает из основнаго каноническая принципа Вселенской церкви, 
что единоличный авторитет никогда не признается рѣшителем
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вопросов вѣры, или Ёьісшим судІею Над каждым членом церкви.
Исторія Вселенской церкви полна примѣрами, что Собор су

дил, низвергал с престолов и осуждал на отлученіе от самой церк
ви н пап, и патріархов. Отсюда на замену патріаршей формы цер- 
ковнаго устройства —  сѵнодальною, как этого желал Петр, слѣдо- 
вало бы  смотрѣть положительно, как на шаг вперед в дѣлѣ улуч- 
шенія дотолѣ дѣйствовавшаго порядка управленія предпринятого в 
духѣ церковных канонов. (

Но наш геніальный -государственны# дѣятель Петр Великій 
далеко не всегда был счастлив в еыборѣ cçonx слуг и сотрудников. 
Это именно слѣдует сказать о Ѳеофанѣ Прокопоричѣ, на долю ко- 
тораго выпало быть осуществителем реформ у церковнаго упра- 
вленія. Человѣк, не имѣвціій твердых догматических убѣжденій, 
жестокій, мстительный эгоист, когда каких либо видѣла в средѣ 
своей русская іерархія, льстивый, хитрый лнцемѣр, но замѣчатель- 
но даровитый и остроумный — таков был Ѳеофан Прокопович. 
Тотчас по подписаніи Императором регламента послѣдній был 
отлравлен в Москву, a затѣм и во всѣ епархіи для отобранія под
писей архіерсев и почетнѣйших ярдамаидритов. Таким образом, он 
по ф ормѣ по крайней мѣрѣ явился актом, утвержденным всѣми 
епископами Русской церкви. Но и этого мало. В 1721 г. Петр Бе- 
ликій обратился граматою и к восточным патріархам с увѣдомле- 
ніем об учреждении Св. Сѵнода и с просьбою признать его учрежде
ни и  замѣнявшим патріарха и сохранить их отношеніе к Русской 
Церкви то же самое, в каком они дотолѣ стояли к ней. В отвѣт на 
это натріархи огвѣчзли граматами, в которых писали: «Мѣрность 
наша благодатію и властію Всесвятаго Ж ивотворящаго, и Совер- 
шеннсначальствующаго Духа узаконяет, утверждает и провозглаш а
ет от блггочестивѣйшаго Самодержца... учрежденный Сѵнод. Есть 
и ііарипается он нашим во Христѣ братом. Святым и Священным 
Сѵнодсм от всѣх благочестивых и православных христіан, священ
ных и мірских, начальствующих и подчиненных, и от всякаго ли
ца сановнаго: имѣет власть творити и совершати елика четыре 
апсстольстіи. святѣйшіи патріархіи престоли. Вспоминаем,' завѣща- 
ваем и уставляем ему, да хранит и содержит непоколебимы обы 
чаи и правила священных вселенских святых седьми соборов и 
прочая, елика содержити Восточная святая Церковь. И да пребы
вает но вся вѣки непоколебим. (Грамата Іереміи Кон. патріарха.) 
Гаким образом, Святѣйшій Россійскій Сѵнод получил свое устано- 
вленіс и утверждеиіе не только от Монарха и сенатскаго пригово
ра, но и полнаго собора епископов Русской церкви н от Собора 
епископов Восточной греческой церкви.

Западные писатели и нѣкоторые русскіе утверждают, что  
установленіем Св. Сѵнода русская церковь совершенно утратила 
свою самостоятельность и превратилась в государственное учрежде- 
ніе, стала «одним из ведомств государственнаго управленія*. ^то
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неправда и основано на недоразѵмѣніи. *Что, у Петра и у ©еофана 
Прокоповича была мысль поставить на мѣсто патріарха и освящен
наго собора действительно государственную коллегію, — этого 
стрицать нельзя, но выражаясь словами митрополита Филарета 
«провидѣніе Божіе и церковный дух превратили ее в Святѣйшій 
Сѵнод». Такова присущая церкви внутренняя жизненная сила,, что 
она не может быть подавлена никакими внѣшними мѣрами и уси- 
ліями. Святѣйіиій Сѵнод по своей природѣ и существу был освя
щенный и непрерывно дѣйствуюіцій собор русских епископов. Выс
шая его церковная инстанція по важнейшим вопросам вѣры есть 
полный собор русских епископов и еще большій собор, который 
в потребных случаях может составиться из них и православных 
списков прочих помѣстных церквей. Уже в царствованіе Петра бы
ли лримѣры примѣненія этого, начала: дѣла о соединеніи церквей, 
Б озн икавш ін  в царстрованіе Петра, он отстранял от себя на суд 
епископов русской церкви еовмѣстно с судом восточных патріар- 
х о в .')

De facto значеніе Св. Сѵнода за XVIII столѣтіе было не осо
бенно важно и в то время, как государственная! жизнь и граждан
ская цивилизація дѣлали замѣчательные успѣхи, Православная 
Церковь в монашествѣ, духовенствѣ, а иногда и в лицѣ архіереев 
весьма часто была унижаема, оскорбляема и положеніе ея, как 
госг.одстьующаго вѣроисповѣданій, клонилось болѣе и болѣе к 
упадку Ьоі знает, что произошло бы, ёсли бы тяокелыя отечествен- 
ныя обстоятельства 1812 г. не пробудили в русских людях ожи
вляющего духа патріотизма и религіозяо-православнаго одушевлг- 
нія. Господство временщиков, настроенных враждебно против на- 
ці^нлльно-церковных устоей прошлаго, рабское дреклойейіб пере
дового (дворянскаго) сословія Западной Европѣ, пренебрежи
тельное отношеніе ко всему русскому, не исключая и ’ церкви, со
здавало все указанное выше.

*) 0  церкоыюіі чіастЬ jj. Заоаербнаго, Стр. 380-337.
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В первыя ]6-17*>bT, прошедших со смерти Петра Великаго, 
судьбу русскаго престола нельзя было назвать (благополучной: на 
нем смѣнилось пять монархов. Россія пережила нѣсколько дворцо
вых переворотов; у власти стояли иногда люди, чуждые странѣ, 
недостойные власти по эгоистическим склонностям. Причины, 
обуслозивтиія эту эпоху переворотов и временщиков, коренились, 
с одной стороны,' в состояніи царской семьи; а с другой — в осо 
бенностях той среды, которая управляла — дѣлами.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА Г.

(РОД. 1684, GK. 172 7).

По -смеірти - Петра (26 якв. 1725 г.) ка престол вступила Екатерина I.
Жизнь Императрицы Екатерины I представляет собою явлекі*, в п олой  симслТ» 

«job» .вскмочятельиое.
Гсяіснная в бѣдвоя, безвѣстной крестьянснбй семъѣ и возвышенная судьбою ва 

недосягаемую сказочную для вея высоту, Екатерина с рѣдких умом я  искусством, осо 
беньо удивительно в жснщпиѣ, пѳ подучившей никакого образования, сумѣлй понять и 
изучить характер своего царственного' супруга,, и не только сохранила его прнвячьм- 
иость на' многіе г<^ы, но, боліе того, сделалась ему необіодимоі во всѣх его трудах » 
разідечекях, наконец сдѣдодагь его женою, коронованною их на царство, а по смерти 
Петра Великаго явила' иаушеяному русскому народу, небывалый дотодѣ прнхѣр жги- 
щ т ы , возсѣлтей на русскін пиестол.

Пс сл вак преданія, Екатерина, называвшаяся в хладелчествѣ,. Ма-ртою, роди
лась в л&толпчгской. семьѣ п была дочерью крестьянина литвиіа Самуила Скавгронскато.

(«л&вшнсь за, смертью’ родителей сиротой, была взята, пастором Глюком и воспл 
Члвалась в лютеранской вѣрѣ. Днем е л  рождскія считалось 5 апрѣля 1684 г. Живя в 
качРстяѣ служаіпкя, Марта «евпею скромностью, уступчивостью и вкрадчивостью» пріобрѣ. 
іа  расположен» всей сокьи, росла вмѣстѣ с дочерьми пастора, пріучалсь к хозяйству п
к хэнашним рукодѣлілм п по достпжсніи 17-л4тняго возраста поражала всѣх своей
красотой.

Была выдана в замужество, но подступили руссігія сопска и взяли гею семью 
в плѣн, она попала в дох Главнокомандующего Шереметьева, і̂ дѣ ее увидѣі царскій 
■раворйг Александр Мешпикоя н у^оворш фельдмаршала уступить ему свою плѣиіпд".

В дскмѣ МоишнкоБа Марта была окружена полным довольством и сам князь 
привязался к ней, чѣм она прюбрѣла большое иа него вліяше. Однажды во время пнра 
княвь Александр Меншиков проговорится о М автѣ, Петру, тот пожолад ее впдѣть и,
оудути pepaaeén ес красотою, ро второе а;е посѣщеніе узез ее с собой. Она очаровывала
сваей наружностью. Отправленная царем в Мо-скву, .Дарта жила сначала там под иазва- 
шех «Васильевской», a зат ік  Михайловой. С удивительным тактом, и ловкостью освой-



і&сь Марта с г*оим ' новым положеніеи, и поставвіа свое! единственной задачею жяпга 
упрочиться в ток высоноі рога, в которую поставила ее судьба,; с етою’ цЬлью она до 
юнвости изучила іа р актер Петра, сумѣла угодить ему безусловною покориостію и 
постоянным искренним участием ко всѣм его ' иачиыаніян.

Года! через 2  лютеранка М арта ещё рае Ь э ѵ ін ш а  релвгію, цряияв православіе, по
лучила! имя Екатерины и отчество Акжсѣевиы, в _ честь воспріемнпка своею царсвяча 

^Адеаоѣя Петровича и офиціальный тиіул «государыла». 1700 il. у чіея от брака г 

ІІсіртч  род и л ась  до<7ь Екатерина ( с е .  1708), в началѣ 1708 т. вторая —  Анна, а  в 

170ft, г. 1 S /X U  ,',-н дочь Елизавета. В 1711 г. Петр, о плавляясь в турецкік поход, об- 

в ііп а л сл  с. кей. Екатерину Л..«ксѣевна e s  побоялась раздѣлвть труды похода с своим 

супругой, когда руііліая армія н а  берегах Прута оказалась в безвыходном подоа^шп, 

окрзжеішая д^чищ ам с впзпря, то Екатерина ііс задумалась собрать всѣ бывали у вся 

в ея прпблпжишых д р т ц ѣ н н о с іп  в: подкупить нме турецкаго военачальника, т і я  т< го, 

чтобы оц гмиустил i jccFoe войско из засады.

Этот поступок, спасшій салолюбіе ' царя и помогшем ему с честью выйти из затруд- 
нптельшаго иолож-ежя, быз большом заслуток Екатерины перед царем й  создаі е і  популяр
ность среди войска п в кародѣ, «скруяях ее ореолом спасительницы отечества».

По возвращеиіи es похода царя, офицімьно быіа совершена цереакййя. бракосо- 
четанія, причем были пршѣячаніі, по- старинному, русскому обычаю, царевны Айна п 
Езиэавста.

В память Прутскаго мира учрежден был'«орден освобождения иди орден св. Ека
терины». -

Екагерппа образовала пышный двор, в котором преобладал нѣмецніе токчаи. 
Дѣтям* она дала придячпое европейское образовать но сама не хотіла ни читать, яв пи
сать, говоря, что ся главная забота «выучиться дѣлать все угодное Петру и этою с нея 
достаточно».

I

Петр Велик и на случай своей кончины обнародовал 5 февраля 1722 г. устав о<
престолонаслѣ^іи. 7 м ая , 1724 г. он ее короновал и был учрежден оТрлд лейб^гвардія Импе
ратрицы, давш!й начало Кавалергардскому поіку. Корона стоила полтора милліона 
рублей. Один аграф, которым: застегивалась подбитая горностаем мантія, стоит 100.000 

Вя время короиаци a p i  епископ Новгородсшй подал Екатерннѣ державу; сквптр 
все время держал Петр. Когда царь надѣл на козЬлопреклонениую Императрицу коро
ну, то по ^ицу ея полились слезы.

/
По смерти Петра, единственным представителем мужской дииастіи был малолѣт-

* I

т й  сын царевича Алексѣя Петровича, котораго желала видѣть на престолѣ значитель
ная іасть сановников, а 1 на стороиѣ Екатерины было приближенные. Петра, к, боясь, 
ѵго с воцареніем Петра Аіевсѣееввча ошв утратят виаічеше, они (во глааѣ с Меншико- 
вык) привлекли на сторону Императрицы гвардію в, опираясь на выраженное когда-то 
покойным И тератором желая'е видѣть на престол і супругу, провозгласили ее Импе
ратрицей. Все было сдѣіано быстро и «Петербург был иэвѣщеін о кончинѣ Петра почти 
одновременно с нзвѣстісм о восшествіи на престол его супруга.» , ’ {

Но править Екатерина государством самостоятельноі не могла, «все правлегае 
Екатерины было ничто иное, как безграничный произвол княая Александра Данилови
ча». но в общем это кратковременное царствованіе было, как бы продолжением царство
вания1 Петра.

Была снаряжена. камчатская экспедвція, под начальством Бѳрнвха, дня открытіа
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прохода между Ааіеі я Америкой, в декабрѣ 1725 г., осВована Академія Наук и м  
«Софеіет наук я искусств». Учрежден орден Алекеаядра Невскаго и совершился бра- 
косочеталіо царевны Анны Штровны с герцогом Голшшнским.

10 февраля 1726 г. был учрежден Верховный Тайный Совѣт, в котором должны 
разсхатрвваться важнѣйшія дѣла под предеѣдательством самой Императрицы, до опа 

рідко присутствовала к  совѣщашяки руководил Меншшгов.
Предоставив бремя правленія кп. Мезшнкову, Императрица проводила время * 

постоянных удовольствиях, в п ф ах  в празднествах, > кругу своих приближенных. По
добный образ жизни не замедлил повлілть самым пагубным образом на здоровье Ека
терины: «она часто стала жаловаться на болѣзнонные припадки, измѣнилась в наруж
ности, и тогда вак в г oft кончены Петра ВелЬкаго она была еще, несмотря на свои 
38 лѣт, статною, вдорового женщиною, с пріятнымп чертами А да, два года спустя никто 
ве уанал бы в этой отяжелѣвлей пожилой женщинѣ с багрово-красным ' лицом прежней 
очаровательной Марты». ,

В аярѣлѣ 1727 г. припадка усилились, а 5 мая 1727 г. она скончалась. Во' вре
мя боліонл при ней неотлучно находился Ыеншиков. яасисавпіій в ' эти дни, вмѣстѣ с 
Остерманом и Гол'опкиным, завѣщапіе Императрицы, подписанное за псе цесаревною 
Елизаветой Цетровнсй. которая постоянно подписывала за мать всѣ бумаги.

Согласно этому завіщзнію, преемником Императрицы пааначен был царевич 
П«тр АлскіѵЬсвіч, а  регентом до зго совершеннолѣтія — кн. Александр Данилович- Меи-
ШІКОВ.

. Пврсиѣны в составі правительства повлекли за собою перемѣнц и « Çb. Оподѣ.

»

ПЕРЕМЪНЫ В СООЛАВѢ СИ. С.ѴНОДА ПО СМЕРТИ ПЕТРА І-ГО.

По смерти Петра (26 янв. 1725 г.), в личном составѣ Сѵнода 
и его" административном значеніи произош ла перемѣна. Первѣе все
го из сѵнодальнаго присутствія один за другим исключены были 
архимандриты, игумены и представители из ' бѣлаго духовенства. 

1 Сѵкодальное присутствіе составляли четыре, а иногда даже три 
архіерея. Послѣ смерти Яворскаго (1722) президентское мѣсто в 
Сѵнодѣ оставалось незанятым.

Перівіеніствующее значеніе 1 принадлежало вице-пре^иде/нтам 
Ѳеодосію Яновскому и Ѳеофану Прокоповичу. Но Ѳеодосій Своею 
заносчивостью и несдержанностью в замѣчаніях по поводу различ
ных распоряж'.кік правительства подвел себя под опалу. Он рѣзко 
выражал свое недовольство на' вмѣшательство свѣтской власти в 
церковный дѣла и устраненіе духовенства от ѵчастія в государ
ственных д'Ьлгх и .совѣщ аніях. В общем собраніи Сѵнода он по
зволял дѣлать обйдныя замѣчанія на счет памяти покойнаго госу
даря, государыни и сильнаго временщика князет Меншикова. Такое 
поведеніе создало ему много врагов, п числѣ коих был и Ѳеофан. 
имѣвшій личные поводы быть недовольным Ѳеодосіем. Ѳеодосій 
по зависти к постоянно усиливавшемуся значенію Ѳеофана попы
тался удалить его из Сѵнода, (Но Ѳеофан с^м воспользовался без-



тактностью Ѳеодосія: сдѣлал на него донос, как на человѣка поли
тически неблагонадеж ная. *"*

Однажды придворный уставщик передал Ѳеодосію приказа- 
ніе государыни служить на слѣдующій день панихиду по государѣ. 
Он обидѣлся и сказал: «На это есть чередныТе».

Уставщик отвѣчал, что государыня -веяѣла быть ««<?ѣм сѵно- 
дальным, потому сороковой день».

По выхюдѣ уставщика Ѳеодосій разразился перед членами 
Сѵнода гнѣвными рѣчами: «іБоже милостивый, какое тиранство! 
Мірская власть' повелѣвает духовной молиться». Покажите мнѣ, от
цы святые, гдѣ это написано». На это ему отвѣтили его сослужив
цы, что найти бы можно, да к чему: мы по своем государѣ всегда 
должны молиться. В концѣ концов Ѳеодосій сказал: «Пойду и я. 
и буду служить, потому что боюсь, чтобы не послали в ссылку. 
Т олько'услы ш ит ли Бог такую молитву?»

На слѣдующій день Ѳеофан явился к Ймператрицѣ и сдѣ- 
лал донос на Ѳеодосія. Ѳеофан обвинял Ѳеодосія в разных непри
стойных -рѣчах против локойнаго государя и современных; поряд
ков: что за недоброжелательство к духовенству найдет на Россію 
Божій гнѣв, что Петр тиранил церковь, что смертельная болѣзнь 
произошла у Петра «от безмѣрнаго женонеистовства» и от Божія 
отомщенія за его посяжку на духовньНі и монашескій чин, который 
хотѣл истребить. '

Оправдаться^ Ѳеодосію не удалось, и он сослан был в даль- 
ній Корельскій монастырь при устьѣ Двины. По дальнѣйшему 
слѣдствію открылась за Ѳеодосіем новая вина: от своих ііодчи- 
ненных он требовал сѳбѣ присяги на вѣрность по обычаю царской 
присяги. По новому опредѣленію он лишен был архіерейскаго сана 
и с- именем чернеца Ѳеодос? помѣщен в тѣсную И сырую келью, 
гдѣ через пять мѣсяцев и скончался. (1726 г.).

Как ни рыла недостойна вся его жизнь, он носил священ
ный сан; и враги его, измыслившіе для него великое уничиженіе, 
не хотѣли понять, что его столь ужасною карою они унижают и 
себя, и дают печальный примѣр, которым захотят воспользовать
ся друтіе.

По удаленій Ѳсодосія1 первенствующее значрніе в \Сѵнодѣ 
занял Ѳеофан. Вмѣст-ѣ с тѣм Сѵнод обновился новыми членами в 
лицѣ Тверскаго архіеті. Ѳеофилакта Лоіпатинскаго, Р о сто в ск ая  епи
скопа Георгія Даш кова и Горицкаго архимандрита Льва Юрлова. 
Назначеніе Даш кова особенно было непріятно Ѳеофану. Дашков 
был человѣк неученый, не любил малороссов, которые с \ г о  точ
ки зрѣнія завладѣли церковью и дают теченію ея фальшивое на- 
правленіе.

Чтобы ослабить значеніе Ѳеофана в Сѵнодѣ. Георгій Д аш 
ков готов был пользоваться всякими средствами. Он нашел себѣ 
сильную поддержку в боярском кругу, доступ в который открыв^»
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ло ему его дворянское происхожденіе, составгід себѣ паргію » ду- 
ховенствѣ из лиц одинаковаго с ним образа мыслей. При таком 
составѣ Сѵнода,'В нем ясно обнаружилось'два теченія: одно про
грессивное, выразителем котораго был Ѳеофан, другое старое, го
товое повергнуть церковную жизнь назад, к порядкам дореформен- 
наго быта с возстановленіем патріаршества в концѣ всѣх пожела- 
ній. Представителем этого направления был Георгій Дашков. Вмѣ- 
стѣ с перемѣною в составѣ членов Св. Сѵнода перемѣнилось его 
административное значеніе. В 1726. г. Сѵнод потерял значеріе пра
вительствующего учреждения, н подчинен Верховному Совѣту. 
Разно свѣтскіе титулы членов Сѵнода были отмѣнены, как непри
личные для лиц духовнаго згаанія, и замѣнены цазваніями тіерво- 
присутствующаго, членов Сѵнода и присутствующих в Сѵнодѣ.

СВ. СѴНОД ПРИ ПЕТРЪ II и  ПРИ АННЪ ІОАННОВНЪ. ..
і

С воцареніем Петра II поход против новых: церковных по
рядков еще болѣе усилился. Св. Сѵнод совершенно потерял свое 
значеніе, всѣми дѣла^.и распоряжался Верховный Совѣт; он назна
чал ‘ архіереев и архимандритов на открывавшіяся вакансіи, несмо
тря на сѵнодскіе доклады и  ̂Сѵнодских кандидатов. В Сѵнодѣ стал 
усиливаться элемент . противодѣйствующій новым началам церков- 
наго управленія и сгэемившійся возстановить патріаршество. В со- 
ставѣ Сѵнода появился новый член’ из великороссов^ —  Игнатій Смо
ла, бЬівш. митрополит Крутицкій. попавшій в опалу по Дѣлу Евдо- 
кіи Лопухиной и захлЮ'ченйый в Нилову пустынь. В средѣ этой 
партіи возникли надежды на возстановленіе патріаршества. Теор
и й  Даш ков считался кандидатом на патріаршество. Но всѣ эти 
надежды кончились с временем Петра II (1730 г.). С воцареніем 
Анны Іоанновны состав членов Сѵнода существенно измѣнилсА' 
При новой государьінѣ высшіе административные посты снова за 
няты были нѣмцами, которые крѣпко стояли за новые порядки, 
открывшіе им не только широкій доступ в РоссіЮ, но и к заня* 
тію высших государственных должностей. Всякіе толки о. патріар- 
шествѣ и о возстановленіи прежних церковных порядков для нѣ- 
мецкаго правительства считались признаками политической небла
гонадежности.

Вслѣдствіе этого  ' (правительство распорядилось' 4 'очистить' 
Сѵнод от нежелательных ему элементов. За искЛюченіем Ѳеофана 
Прокоповича, состав его совершенно изменился; в нем снова яви
лись представители от чернаго духовенства —  архимандриты и от 
бѣлаго — протопопы. Первенствующее ' значеніе в Сѵцодѣ имѣл 
Ѳеофан. другіе члемьі Сѵнода — Іоаким Суздальскій, Леонид К}>у* 
тицкій и Питиоим Нижегородскій были сторонниками . Ѳеофана. 
Между тѣм лица, враждебный Ѳеофану, Воронежскій епископ Лев
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Юрлов, Ростовскій Георгій Дашкой. Коломенскій ИгнатіА СмВла
не без вліянія Ѳ еофзда попади в опалу, обвинены были в политичен 
ской неблагонадежности, лишены своих каѳедр и разосланы по 
разным монастырям. Остановимся подробнѣе на участи Георгія 
Дашкона

Пі-чр приблизил Георгія Даш кова и опредѣлил- его келарем в 
Т гоинкіі! монастырь. Вклады, которые приносились в монастырь, 
Даш ков б казенный приказ не отдавал, а покупал на эти деньги 
экипажы, сбрую, лошадей. Он был великій охотник до конской 
части, строил конюшенные дворь'^ держал до 150 конюхов. Нуж
ных Ѵ;му людей он дарил деньгами и’ лошадьми. Снабжал всѣм воз
можным сиоих многочисленных родственников, выдал замуж пле
мянниц за «монастырских дворян» и назначал их управителями » 
лучшія из громадных и многочисленных тогда вотчин • Троицкаго 
монастыря. Все это''сходило Георгію с рук, и в 1718 г. он .бы л по
ставлен епископом на важную каѳедру Ростовскую. Человѣк ста* 
рых убѣжденій он был недоволен учреждением Св. Сѵнода и подал 
в 1721 г. и Сѵнод доношеніе «весьма противное и дерзостное», за 
которое ему объявлен выговор с предостереженіями. В царствоВа- 
нііі Екатерины I и Петра II, Георгій был в силѣ. Сам человѣк без 
обра-ісванія. он не любил ученых, которые тогда олицетворялись 
в высшей іерархіи малороссіянами, несочувственно именуемыми от 
приверженцев старины «поляками». В русском обществѣ царило 
уСіѣн-.деніе, что эти «поляки» клонят русскую церковь кто к люте
ранству, кто к католичэству, что добра от них не будет. По пово
ду отобранія монастырских имуществ и назначенія их даже в арен
ду служилым людям, он подал государынѣ сильный протест, кото
рый заклю чил. так: «А мы о таких непорядках, ло  нашей верно
сти, Вашему Величеству не донести не смѣем. И умолчать, как от 
Бе га, так -и от Вашего Величества опасны, да не явимся б езответ
ны в день праведнаго суда Бсжія, и да  не пріимем лѣниваго раба 
воздаянія». ,

Честолюбивому Даш кову хотѣлось быть- первым в церкэв- 
ні. м ѵ п г г . Б л е н і и .  и он не мог ужиться b Ѳеофаном Прокоповичем, 
который занимал первое мѣсто и был столь противоположен , ему 
по взглядам. При Петрѣ II появились надежды на возстановленіе 
патріаршества и Даш ков энергично .дѣйсгвовал в этом направле- 
ніи. гдѣ нужно, задаривал сильных вельмож, чтобы они склонили 
юнаго царя к 1 возстановленію патріаршества. Смерть государя, не 
дала1 осуществиться этим планам. Но Ѳеофан припомнил и недобро
желательство к себѣ Даш кова и желаніе его стать патріархом и 
быть выше его —  Ѳеофана.

При Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, время особенно благо- 
пріятное для раанаго рода интриг и доносов, Ѳ еоф ая рѣи/ился 
погубить своего жрага. Умѣло поведенная икгрига имѣстѣ с тѣмя 
д іян іям л  — п * іорам в с монастырей л духощодм дин, прптедо к
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тому., что Георгія лишили сана и сослали «под крѣпкое смотрѣніе» 
в Спясо-Каменный монастырь. — Вологодской епархіи.

Самым энергичным борцом за сѵнодальный строй был Ѳео- 
фан и со времени уничтожения им оппозиціи для него наступило 
спокойное время, но оно достигнуто было сильной борьбой, в к о 
торой примѣнены были им всевозможный средства и даже нѣною 
своей нравственной репутаціи. Его борьба началась_с самого на
чала его вступленія на церковно-общественную дѣятельность. На- 
зняченіе его на Псковскую каѳедру встрѣтило сильное возраженіе 
со стороны ректора Московской академіи Ѳеофилакта Лопатия- 
скаго и префекта Гедеона Вишневскаго. Они пытались обвинить 
его в протестантизмѣ; обвиненіе поддержано бЫло и мѣстоблю- 
стителем патріаршаго престола. .Стефаном. Но Ѳеофан оправдался 
в этом обвиненіи, а Петр не придал протесту значенія. Ѳеофан это 
запомнил. Тѣм не менѣе оно сдѣлалось исходным пунктом для по- 
слѣдующих нападеній на Ѳеофана со стороны лиц враждебный 
ему.

Ьорьба Ѳеофана с Ѳеодосіем Яновским и Георгіем Дашко
вым венрывпет глубокое нравственное забвеніе того идеала святи
теля, который если и добивается власти, то только для пользы 
Цернви, а не дЛя побѣды над врагом, а посему не вызывает особа- 
го сочувствія к побѣдителим;

Совершенно иное отношеніе к себѣ. а именно глубокое, уми
ленное уваженіе и вѣчно-благодарную память вызывает личность 
свѣтлаго борца за православие, Ѳ еофилакта Лопатинскаго. Он так 
же погиб, погиб не без учаетія Ѳеофана, но причиною его поги
бели были не собственный его преступленія, а его истинно Ьастыр- 
ская ревность, его борьбы с протестантизмом, имѣвшим тогда при 
дворѣ мощнаго защитника в лицѣ всесильнаго фаворита Бирона. 
Архіепископ Тверской Ѳеофилакт рѣшйлся издать послѣ смерти 
Стефана Яворскаго его сочиненіе «Камень в^ры>, для преДохране- 
нія православных от протестантской пропаганды.

Книга читалась с жадностью и выдержала в теченіе 3 лѣт — 
3 изд&нія. Достоинства ея доказываются тою ненавистью, которую 
она вызывала у протестантов.

В Москвѣ явилась книга, написанная в  видѣ письма от 
іенскаго богослова БУддея к нѣкоему московскому другу, против 
Стефана Яворскаго.. Называлась эта книга: «Разсужденіе о книгѣ 
Камень вѣрьі», по другим спискам: «Молоток на Камень вѣры». в 
коей не столько разбиралось существо сочиненія Стефана, сколько 
было глумленія над личностью незабвеннаго борца православія, 
Стефана. ' , (

В разговорах с довѣренными людьми Ѳеофилакт прямо вы
сказывал, что Буддева апологія подложная, сочинена Ѳеофаном 
Прокоповичем, и друзьями его напечатана в Ревелѣ. Ѳеофилакт 
рррсил разрѣщенія у Императрицы поднести ей c b o ç  возражение н а
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кййгу ЁуддеЯ, и . ііолучил уже ішзволеніе, как вдруг ему было 
объявлено, не только не издавать этого возраженія, но, под стра
хом смерти, и не говорить о 'нем.

Т. о., защитникам православія. попросту закрыли рот, а на
падки протестантов продолжались,, безпрейятственно. И  из-за ста
рых личных счетов &аофан стал дѣйствовать с сильными против 
слабаго, одиноко боровшагося за истину, Ѳеофилакта. И  по зло
счастной привычкѣ своей Ѳеофан обратился к тайной канцеляріи, 
куда он іюдал «Камень вѣры» и. защиту его Ѳеофилактом, назы 
вая оба  сочинені^ вредными для государства. : 1 !

И началась исповѣдническая страда Ѳеофилакта. Сперва его 
исключили из состава членов Св. Сѵнода, и он удалился в  Тверь. 
По требованію Бирона, «Камень вѣры> был запрещен, и экземпля
ры  его конфискованы. Кіевскаго митрополита Варлаама Вона- 
товича, сдѣлавшаго в  Кіевѣ ' великолѣпное изданіе «Камняі вѣры», 
вызвали в тайную канцелярию, лишили сана и  заточили в Бѣло- 
озерском монастырѣ. Самого Ѳеофилакта не оставили в покоѣ. 
Были сысканы доказчики, обвинившіе его ложно в оскорбленіи 
величества. Он отрицал возводимое обвиненіе. Потребовали для 
утвержденія его невинности дать присягу. Он отвѣтил со сле
зами на глазах: «Совѣсть меня ни в чем не зазир'ает. Я готов это 
исполнить» и присягнул.

Достопримечателен случай, когда один из судей неправед 
наго суда, архимандрит Новоспасскій Иларіон, возвращ аясь вече
ром из засѣдаяія, был внезапно,. разбит параличём, мертвый выва
лился из коляски, чего не замѣтили сйуги, пока не пріѣхали домой, 
и тогда лишь увидѣлн, что его нѣт, и вернулись искать его. Кйнце 
лярія Бирона стала пытать .Ѳеофилакта. Его три раза подымали на 
дыбу, били ботогами. и три года содержали его под тайным ка
раулом и  уже послѣ смерти Ѳеофана (1736). но еіце при влады,- 
чествѣ Бирона, 13 декабря 1738 года, Ѳеофилакта за важныя вины, 
(охрану православія) лишили архіерейства и всего священнаго и 
монашеского чина и заперли в Петропавловскую крѣпость, гдѣ он. 
протомился еще два года до смерти Императрицы Анны, под име
нем Ѳеодора Леонтьева, сына Лопатинскаго. Правительница Анна 
Леопольдовна велѣла освободить его из ааключенія, с объявленіем 
высочайшаго указа именем Императора: «бывшему тверскому архіе- 
рею Ѳеофилакту, хотя он по слѣдственным дѣлам и виновен явил
ся, однакоже для многолѣтняго ея Имп. В. дражайш аго здра- 
вія и благополучнаго- государствованія, такожь и помиловенія бла
женной и вѣчной памяти достойной Императрицы Анны Іоанновцы. 
оную его вину нынѣ отпустить, и попрежнему сан архіерейства 
ему отдать и для пропитанія опредѣлить его в пристойный м о
настырь» 30 декабря 1740 года Петербургскій архіепископ Амвросій 
дерев,ел его в  свой дом, и здѣдь вокруг него, недвижимо: распро-



стершаго из-за паралйча,' собрались члены Сѵнода, и был объяьлек 
ему указ, возстанавляющій его в прежнем достоинствѣ. Указ об ъ
явлен ему 12 января 1741 г., а 6 мая он скончался и был погребен 
в Невск9м монастырѣ. Вслѣд за освобождением Ѳеофилакта из крѣ- 
пости были освобождены также из крѣпости 534 полусгнивших 
книги «Камня вѣры» и разрѣшено было, тѣм же указом, «впредь 
оныя п а  потребѣ печатать и продавать в народѣ».

j При жизни Петра І-го, для котораго Ѳ еофан Прокопович 
служил правою рукою , никакія нападенія не могли поколебать его 
положенія. Но со времени Екатерины, когда началась реакція 
против новых) церковных порядков, и до самаго всгупленія на пре
стол Анны Іоанновны против. Ѳеофана начинается! рѣшительная 
борьба со стороны его- врагов. Они употребляют всѣ усилія, чтобы 
подорвать его вліяніе и удалить его из Сѵнода. Сильнѣйшим вра
гом Ѳеофана явился Георгій Дашков. Орудіем боргьбы против 
Прокоповича он избрал Маркелла РодышеБскаго, бывшаго судьею 
псковскаго архіерейск;аго дома, человѣка бдизкаго Ѳеофану, еще 
по Кіевской академіи, гдѣ они одновременно служили учителями. 
Родышевскій сдѣлал попытку обвинить Ѳеофана в политической 
неблагонадежности на основаніи будто бы его рѣзких отзывов о 
госудэрдлнѣ и князѣ. Ліеншиковѣ; кромѣ того, представил в 47 пунк
тах обвиненіе Ѳеофана в протестантствѣ.

Но біеофан сам постарался представить Родышевскаго че- 
ловѣком неблагонадежным и возбудил о нем слѣдствіе в тайной 
канцеляріи Преображѳнскаго приказа. С своей стороны Ѳеофан 
вредставнл достаточный оправданія, как по обвиненію в политиче
ской неблагонадежности, так и по обвиненію в протестантском. 
Рсдышевекій посажен был в. Петропавловскую крѣпость, откуда по 
онредѣленію верховнаго совѣта был переведен в Невскій мона
стырь. .

ІІодобнаго рода обвнненія против Ѳеофана возникали и з 
послѣдующее время и дѣйствующим лицом врагами Ѳсофака .по- 
иэкС^ляГпа оннаоЬ  Ро^ышевскм:. Но в царстЕоваиіе  Анны Іоан- 
новны обвиненіе Ѳеофана в лю.геракствѣ оказалось иебдагогремен- 
кым. При этом Родышевокій е***Ѣл неосторожность порицательно 
коснуться Духовнаго регламента Ѳеофан постарался протесту Ро- 
дышевс.каго , придать вид государственна'-о престуігленія; в нападе
нии его на Регламент, как законодательной памятник, он усмотрел 
противлгніе власти; в доносѣ гРоды ш евс;зго  отмѣтил мѣста. обид- 
ныя для лютеран и кальвинистов, перетолковал много Еыраженій, 
как оскорбительных для государственной власти. На этот » ргз 
Ѳеофан нанес рѣшительное пораженіе, своим противникам. По 
приговору Кабинета министров (1732) Родышевскін и его сообщ 
ники приговорены к смертной казни, но Императрица Ѵзамѣнкла 
к а зн ь 'ссылкой ііх (по разйьщ  м он^стьі^м . В этой борь-бѣ у Ѳеофа- 

ÿfl&wiWb по‘дозри+ельн0£Чі до боМ дкеШ Ьсти; оц готов был



ѢлхЬть ft йскать врагой пойсюду. Ёслѣдствіе этого к  допросу при
влекалась масса лиц разных классов и положеній.

Самые благонамѣренные люди не могли .быть увѣрены, что 
их не привлекут к отвѣтственностй в тайную канцелярію. Даже 
такого чёловѣка, как 'Ѳеофилакт Лопатинскій, посадили под арест 
по оговору нѣкоторых лиц. Не оставлены были в покоѣ и ссыль
ные архіереи — враги -Ѳеофана -г- Игнатій Смола ,и Георгій Д аш 
ков: по проискам ' Ѳеофана ( их положеніе ібыло ухудшено. На 
смертном одрѣ Ѳеофан произнес’ такія слова: «главо, главо! разу
му упившись, куда ся приклониши?»

Ѳеофан умер еще не старым, 55 лѣт, скончался вечером 3 
сентября 1736 года. Ж изнь Ѳеофана сложилась в тяжелую драму; 
много времени у него потрачено было на борьбу с врагами.

Однако, дѣятельность его имѣет огромное и разностороннее 
значеніе. Как церковный администратор, он является проводником 
новых* административных начал в церковную жизнь и организато
ром церковной реформы. Как про<повѣдник и богослов, он сооб
щил новое болѣе живое и плодотворное развитіе и церковной про- 
повѣди и богословской наукѣ, освободивши их от рутинных пріе- 
•мов схоластики. Но при всем том на- нравственной репутаціи Ѳео- 
фана лежит тёмное пятно: в  борьбѣ с своими врагами он был 
крайне неразборчив в средствах, в процессах, возбуждавшихся 
против него, производил подтасовку, переводя нападенія своих 
противников с богословскѳй на политичёскую точку зрѣнія и выста
вляя их противниками государственных порядков.

В бурное время второй четверти XVIII вѣка, эпоху неожи
данных дворцовых переворотов, Ѳеофан выказал необыкновенную 
ловкость, но, к сожалѣнію. вовсе не свойственным его сану, интри
ганством запятнал себя. Историк Ѳеофана, проф. Чистович, гово
рит об этой сторонѣ его дѣят.ельности: «Ѳеофан, великій ум, го

сударственный . муж, ггервенствующій член Сѵнода, превращался в 
агента Преображенской канцеляріи, являясь, смотря по времени и 
обстоятельствам, то доносчиком, то  подсудимым, но всегда необ
ходимым ея членом».

Надобно удивляться, как он не погиб в этом водоворотѣ 
честолюбій, доносов, интриг, — в водоврротѣ, который увлек 
Дс^горуких, Меншикова, Даш кова и многое множество лиц. к а 
кой: этѳ^ был находчивый и изворотливый ум, какая желѣзная во- 
ля^ Какая настойчивость и непреклонность в достиженіи цѣлиі '

Принцип Ѳеофадег был: губить врагов, пока они его не по
губили —  и принцип этот примѣіген им к дѣлу.

Петр Великій, вопреки всѣм преданіям русским, измѣняет 
закон о престолонаслѣдіи и присваивает себѣ власть, • назначить са
мому наслѣдника по собственному желанію. И Ѳеофан в оправда-
üïêf Tflkôtâ п р ь Т Ш ш  itïmiet я т ш  ігста^пігей?. Bfeç» Х УШ

- 187



~№

вѣк наполняется смутами. причиной койх этот закон Петра о rtpé- 
столонаслѣдіи. его то и защищает угодливое перо Ѳеофана.

Когда, по кончинѣ Петра' II, верховный Тайный Совѣт избрал 
на престол герцогиню Курляндскую Анну Іоанновну, и отправлена 
депутація а  Литву с предложеніем ей короны с тѣм условіем, что
бы она управляла в подчинен)и верховникам, Ѳедфан, так пред
полагали современники, с своей • стороны отправил гонца, в Литву 
к новоизбранной Императрииѣ, которую он раньше знал и мило
стями которой пользовался, и предложил ей помочь, когда она 
захочет стать самодержавной.

Затѣм, когда дворянство, идя против замысла верховников. 
рѣшило подать Императрицѣ прошеніе, чтобы она отвергла под- 
писанныя ею в Л итвѣ условія самоогранкченія и тѣм вернула себѣ 
всю полноту власти, в это время Ѳеофан сумѣл "тайно посвятить 
Императрицу в план дворянства.

Разсказывают, что он подарил Аннѣ Іоанновнѣ столовые -ча
сы. а дод  доску их, положил совѣт ей, как дѣйствовать, когда при
дет рѣшительная минута. На слѣдуюшій день, во время аудіенціи, 
данной д во |5янстр->, Императрица разорвала подписанцыя ею • в 
Литвѣ условія..С Бироном Ѳеофан находился все время в лучших 
отнощеніях. Милостями государей Ѳеофан был богат. Д оходы 
Ѳеофана, по тому времени, были очень значительна. Из своих бо- 
лѣе чѣм достаточных средств Ѳеофан значительныя суммы тра
тил на учащуюся молодежь; принимал участіе в художниках, по
купкой у них картин и рекомейдаціей их богатым людям. В его 
библіотекѣ накопилось до 30.000 томов и он охотно ссужа^і книга
ми других. По окончаніи дневных занятій любил, в кругу ученых 
свободно вздохнуіь, дѣлясь познаніями. Тут он бывал геніально 
остроумен. j

Путешественники отзывались, что трудно- найти человѣка, 
равнаго Ѳеофану по знаніям и по «неописаной охотЬ к  матема
т и к » .  Он до тонкости знал исторію, философію, богословіе, евро- 
пейскіе языки, из которых на двух говорил. В 1721 Ѳеофан устроил 
лри своем домѣ шкрлу, куда принимал дѣтей всякаго званія. Это 
была лучшая школа того времени.

Лучших учеников Ѳеофан посылал в гимназію при академіи 
наук. Всего прошло через эту школу за 15 лѣт ея существованія 
16.0 молодых людей. Насколько Ѳеофан заботился о ш колѣ) видно 
из его предсмертнаго распоряженія, по которому он все лично ему 
принадлежащее оставлял этой щколѣ с тѣм, чтобы по окончаніи 
курса цто получит мѣсто — мог обзавестись через пособіе из оста
вленных Ѳеофапом средств постройкою и хозяйством.

Ж иви Ѳеофан в другую, установившуюся эпоху, он был бы, 
вѣроятно, иной.

Сколько великих сил его израсходовано на подпольную борь
бу, на доцосы, шпіонства, на широко раскинувшуюся дѣятель-
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tooctb политическая йнтригана. накоЬей, йрйходится ж алѣть. что 
великій ум Ѳеофана не был озарен тѣм пламенем вѣры, которое 
бы освѣтило в его глазах иначе многія из явленій в церковной ж из
ни того времени, и сроднило бы его с тѣм русским народом, духу 
котораго чужд Ѳеофан — ' европеец.

Укажем еще одно имя, имя одного архимандрита куряжскаіго 
монастыря Платона Малиновскаго. Он также был судим в связи с 
дѣлом Родышевскаго в одно время с еп. Ѳеофилактом. Его лиши
ли сана и монашества и, под мірским именем Павла, сослали в 
Камчатку на вѣчноё пребываніе. Но послѣ восшествія на престол 
Елизаветы Петровны и милостийаго указа ея о невинно-ссыльных, 
иркутСкій епископ Иннокентій, взяв его, за неимѣніем учителей,' в 
школу и ходатайствовал пред духовным и гражданским началь
ством о возвращеніи ему прежняго сана, поелику он «о лиішеніи 
свйщенномонашества всегда пребывает в, унылости». Сѵнод, по сно- 
шеніи с тайной канцеляріей, разрѣшил возвратить ему сан и преж
нее званіе и опредѣлить его в какой нибудь пристойный московский 
монастырь. Но унылость до  того изнурила всѣ его силы, что, при
бывши в МЬскву, он просил Св. Сѵнод освободить его от всякаго 
начальства и уволить в кіево-печерскій монастырь на уединенное 
житіе. «Примѣчая по вся дай  не малую во всем тѣлѣ моем здравія 
слабость -и умножающуся болѣзиь, и к всякому правительству 
неудобство, разеудив я  в  себѣ, по совѣсти христіанской, неудобо- 
носимых не касаться, но на уединенное токмо проситься житіе». 
Однако-ж это желаніе его не исполнилось. В 1742 году он был по
священ в епископа Сарскаго. Скончался в 1754 г. архіепископом 
московским и погребен в Чудовом монастырѣ.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ СѴМОН ТОДОРСКІИ, АРХІЕПИСКОП ПСКОВ-
СКІЙ И НАРВСКІЙ.

В архіерейской усьгпальницѣ Псковскаго Троицкаго каѳед- 
ральнаго собора покоится замѣчательный іерарх Россійской Церк
ви, преосвященный Сѵмон Тодорскій, бывшій архіепископ Псков- 
скій и  Нарвскій, неутомимый труженик науки, с рѣдким усердіем 
слушавшій уроки лучших в свое время ученых Германіи, извѣст- 
ный‘ филолог-оріенталист, законоучитель и воспитатель двух цар
ственных лиц русскаго Императорскаго Дома, дѣятельный член 
Святѣйшаго Сѵнода, искренній ревнитель' вѣры Христовой, мѣстно 
чтимый угодник Божій.

Преосвященный Сѵмон (в мірѣ Симеон Феодорович) Додор- 
скій, или Теодорскій, по происхожденію был- малоросс, сын про
стого казака. Родился в г. Золотоношѣ, Полтавской губерніи. в 
1701 году. Первоначально обучался в Кіевской академіи, гдѣ\ вос- 
йитал в себѣ любовь к ‘ наукѣ, овладѣл ея орудіем —  латинским



языком и усвоил осйовнЫя понятія и формы ея. Не удовлетво
рившись пріобрѣтенными здѣсь знаніями, в 1727 году оставил ака- 
демію с тѣм. чтобы пуститься в далекій путь для усовершенствова-, 
нія в наукѣ в заграничных школах. Разлука с родиной, лишенія и 
всевозможныя трудности, неизбѣжныя при тогдашних путешесгиі- 
ях в чужіе края, неизвѣстность, что ожидает там, скудость средств 
—  все это, конечно, немало тревожило и пугало Сѵмона, но не уга
сило его энергіи. f 1 * ?

В 1729 году Сѵмон взял заграничный паспорт в магденбург- 
скій г. Галле, центр тогдашняго просвѣщенія. Вмѣстѣ с ним отпра
вился туда также с цѣлію довершенія образованія нѣкто Рентельн, 
впослѣдствіи пастор одной мызы близ г. Нарвы. С этим спутни
ком, хорошо владѣвшим нѣмецким языком и стремившимся к одной 
и той же цѣли, Сѵмон мог совершить свою поѣздку в Галлё без осо
бенных затрудненій. ( ’

Прибытіе его в этот нѣм«цкій город совпало с полным рас- 
цвѣтом в нем шпенеровскаго піетизма. Піетизм не составлял особо# 
религіозной секты и не думал возставать против существующих 
христіанских исповѣданій. Он стремился лиш ь вызвать живую вѣру 
50 Христа, возжечь в сердцах вѣрующиж горячую и д ѣ я т е л ь н у ю  
христ,іанскую любовь. Разсадниками піетизма были так называемый 
«Сиротскій дом» в Галле, в котором воспитывались дѣти бѣдных 
родителей, и Галльскій университет. Сѵмон с Рентельном сначала 
пристроились в Сиротском домѣ, гдѣ в теченіе года жили даж* 
в одной комнатѣ. I

ä КромЬ заиятій науками, они должны были исполнять вбязан- 
кости школьных учителей в названом дОмѣ, возлагавшіяся за 
квартиру и стол на бсѢх живших в нем студентов. Трогательны вос- 
ломинанія пастора Реьтольна о совмѣстной студенческой жизни 5 
преосвященным Сѵмоном в Галле, но еще пріятнѣе слышать от пас
тора признаніе в том, что он, Рѳнтельн, на всю жизнь свою извлек 

. много польз>і, смотря на неутомимое прилежаніе и назидательное 
поведенів Тодорскаго.

Ж ивя в Сиротском домѣ, Сѵмон посѣщал в то же в^емя уни
верситет. Прослушав в нем нѣкоторыя из спеціальных богословскит. 
и философских наук, он остановился на Изученіи греческаго, еврей, 
скаго и других восточных языков. Прилежаніем и лю бовіи к  изуч^ 
нііо послѣдних он обратил на с&бя особенное вниманіе ордйнарнаг/ 1 

профессора и cëHio'pa богсгслоййсаго факультета, знамеийтаго в ті> 
время Гйгриха Михаелиса, и был вклто'чей им в Зйсло 12 Членов за- 
вѣдываемой Им коллегіи, Предназначенной для специалистов по на
званным предметам. Находясь постоянно под руководством Михас- 
лиса. члены коллегіи должны были по большей часта говорить и 
Писать по латыши. Как стремяі^имся р  языкознанію и осцованпойй 
ftß Яем кзъксйёнііЬ' C^rfïuèirti'ard ПисЙМ.тй'й доЛжіЫ рйлсГ,"пЬ ftpaq«
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ней мѣрѣ в ііервые годы своего обученія здѣсь, прочитать на под
линных языках Священное Писаиіе В е т х а я  Завѣта раз в год, Иова- 
го — три раза. Вмѣстѣ с этим шло упражненіе в еврейском и сродных 
с ним восточных языках —  халдейском, сирийском, арабском и дру
гих. Из помянутой коллегіи вынес Сѵмон.тѣ богатыя познанія в 
восточных языках, за которыя потом получил справедливое назва
ние филолога-оріенталиста. Здѣсь же он прекрасно ознакомился с 
Священным Писаніем'. Знакомство это' возбудило в нем безконечное 
благогоьѣкіе и любовь к Святой Библіи. как к слову Божію.

Занимаясь в Галльском университетѣ языкознаніем и филоло
гическим разбором б и б лей ская  текста, Сѵмон избавился от нежела
те л ьн ая  вліянія лютеранства и крайностей піетизма. Он не утратил 
вѣрности родному православно и не превратился ни в энтузіаста, ни 
в ханжу, какими изобиловал в то время Галльскій университет. Тѣм 
не менѣе совершенно уклониться от воздѣйствія піети^ма он не мог. 
Д ань уваженія и расположенія к основным идеям послѣдняго То- 
дорскій отдал переводом на славяно-русскій язык Излю бленная піе- 
тистами сочиненія Іоанна Арндта: «Об истинном христіанствѣ», в 
четырех частях,і наіписаннаго для вразумленія тѣх, которые громко 
хвалятся Христом и Его  словом, а сами ведут жизнь нехристіан- 
скую. По ходатайству, преосвящ енная Ѳеофана Прокоповича, также 
интересовавш аяся помянутым сочиненіем, Императрица Анна 
Іоанновна прислала Сѵмону для изданія переведенной книги 600 
рублей. • /

Ил ирсдислг.вія Сѵмона к переводу сочиненій Арндта видно, 
что Сѵмон прекрасно понимал, какими сторонами и насколько nie* 
тизм непротивен православію и полезен православным. В назван
ных . сочинёніях проводится, между прочим, практическій принцип 
піетизма, нисколько непротивный православной вѣрѣ: «не доволь
но есть точію знати слово Божіе. но потреба есть весьма и самым 
дѣлом показати сія, чесого слово Божіе требует». Д алѣе в пре- 
дисловін указан чистый источник, откуда Арндт мог чертгать лишь 
то, что близко и полезно всякому христианину — 'это  Священное 
Писг.іііё и бесѣды православная отца церкви п реп од обн ая  Мака- 
pin Зеликаію. Наконец,- отмѣчен способ изложенія, чуждый веро 
исповедной разности и полемики. Чтеніе такого произведенія, по 
убѣжденію Сѵмона, не могло принести вреда православным, напро
тив. еіце болѣе могло утвердить их в вѣрѣ истинном благопочте-
Н ІИ . ■

В 1735 году перевеДснныя Тодорййгм іюФйнёнія Арйдта бы
ли напечатаны в Галле в одном томе, очень четкими И rtpatflfebiMH 
славянскими буквами, и быстро распространялись в нѣмеіцких! и 
русских городах. Изданіе их немало способствовало улучшение по* 
доженія Сѵмона, обезпечив его с матеріалвной стороны И д оста
вив знатны* покпрвителей, в числе коах, кром е Им'пера.т^шТя ARHbf 
ІоайѴіовЫ и 0^ö4>Wa rïp'oKon’oeiWt, оьЬі’ étoïfc йвЬІстнЫй



просвѣщенія Кіевскій MHtpohoJiHT Рафаил Заёоровскій, приняЬШій, 
вѣроятно с этого времени, содержаніе Сѵмона заграницей на свой 
счет. Но в Россіи перевод Сѵмсна скоро постигла печальная 
участь. Не далѣе, как чрез восемь лѣт, в 1743 году 9 декабря, вы 
шел именной! указ Императрицы Елизаветы Петровны;, коим пред
писывалось перевод Тодорскаго, «как не свидѣтельствовавный Свя- 
тѣйшим Сѵнодом», отбирать у всѣх В Сѵнод и уничтожать и 
впредь таких книг, напечатанных заграницей на русском языкѣ, ни 
под каким видом в Россію не ввозить. Указ этот был испрошен 
особым докладом Святѣйшаго СѴнода. ,

Послѣ девятилѣтняго пребыванія заграницей, в 1738 году 
Т одорскій возвратился в родной Кіев. Блестящій диплом его, в ко 
тором сам знаменитый Михаелис свидѣтельствовал о его превосход
ном знаніи восточных языков, обезпечил ему благосклонный пріем 
в Кіевѣ. М итрополит Рафаил, желая употребить это знаніе на поль
зу любимой им академіи. немедленно открыл в ней филологиче
ские классы совершенно заброшенных там «священных языков» гре- 
ческаго и еврвйскаго, присоединив к ним преподаваніе нѣмецкаго 
языка. Сѵмон был назначен первым ординарным профессором на
званных ЯЗЫКОВ.

. Цѣлію профессорской деятельности Сѵмона было не только 
сообщ ить своим ученикам основательное знаніе преподаваемы,х им 
языков,, но »  познакомить их чрез языкознаніе с . болѣе суще
ственными науками —  Священным Писаніем, богословіем, филосо- 
фіей, реторикой »  поэзіей и таким образом на филологической 
основѣ дагь им общее гармоническое развитіе и образованіе. И его 
труды не остались безплодны. Неутомимое усердіе к занятіям, бо- 
гатство сообщаемых им знаній, сила слова, теплота чувства произ
водили необыкновенное дѣйствіе на учеников, его. Один из них, 
ІОанн Миткевич, впослѣдствіи епископ Бѣлгородскір, писал Сѵмо- 
ну: «Сколько приготовил ты краснорѣчивых ораторов, сколько 
мудрых философов и богословов!..» Другой ученик, Іоанн Паске- 
вич, говорит в письмѣ к чему: «Ты так вел свое обученіе, что ни
кто надивиться не может; смотря на богатые ѵспѣхи учеников тво
их, оказанные ими в такое короткое время. Я учился по-гречески, 
а между тѣм ораторствую; слушал уроки по еврейскому языку, а 
знаю русскую грамматику...» «Твое ученіе. писали Сѵмону учени
ки его, и в числѣ их Георгій Конисскій. продолжавшееся у нас 
столько времени, сколько Павлово в церквах Милетской и Ефес- 
ской, ■ образовало наши души». Вообще письма к Сѵмону учеников 
его дышат самыми глубокими чувствами благодарности за обога- 
щеніе их полезными знаніями и вліянію его одного приписывают 
всѣ успѣхи им образованія.

Не менѣе благотворное вліяніе производил Сѵмон на учени
ков и лримѣром святой и богоугодной жизни своей. «При содѣй- 
СТвіи ' твоей любви я упражнялсд в красЪтѣ добродѣтели и учился
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ученик его Паскевич. Другой ученик. Феодор Ляссеветскій, назы 
вая Сѵмона ш удрѣйш им и лучшим из людей», так характеризовал 
нравственную личность его: «Я знаю (писал он), ты свято приле
ж и ш ь 'к  божественному, воздержен к земному, ищещь не своего, а 
пр^надлежащаго возлюбленному тобою Христу». Названный выше 
Миткевич ііисал Сѵмону: «Молю Бога дать тебѣ здоровье и счастіс 
дс> тѣх пор, пока душа твоя, вѣчно ищущая горняго и безсмертна- 
го, пребывает в смертном тѣлѣ. доставляя отечеству и его церквам
Е е с ь м а  много полезнаго». '♦ \

'  В 1740 году Сѵмон. в дѣйствительности давно уже отрекшій- 
си от міра для слуЖекія на ученом поприщѣ церкви и отечеству, 
оставаясь профессором академіи. пострижен был в монашество, 
посвящен в сан ісромснаха и назначен катихизатором. в Братском 
мокастьгрѣ. Митрополит Рафаил Заборовскій настолько дѣнил 
іірекрасныл качества и педагогическія способности Тодорскаго. что 
не усомнился отрекомендовать его в законоучители и воспитатели 
тогдашнему наслѣдникѵ. всероссійскаго престола великому князю 
Петру Ѳеодоровичѵ.

Именной указ о вызовѣ іеромонаха Сѵмона Тодорскаго ко 
двору послѣдовал 31 мая 1742 года. По сему случаю писал к нему 
из-заграяицы греческій миссіонер іеромонах Парфеній: «Вызов те
бя Ьлагочестивѣйшею Государынею в царствующій град многих из 
наших удивил, и я думаю, что это случилось по особому промыш- 
ленію Божію, с тою именно цѣлію, чтобы ты руководил всѣх к 
богоугожденію соверш енством-слова и своей жизни и ,всѣх . утвер
ждал в правых и благочестивых догматах вѣры, из коих нѣкото- 
рые многими несогласно с ученіем церкви понимаются и по своему 
извращаются. Твое могучее слово не оставит поддержать и руко
водить заблудших, возставить падших, исправить поврежденных. 
Вот длу чего божественный Промысл вызвал тебя туда через Бого- 
вѣнчанную Елисавету. Свѣтильник не должен, находиться под спу
дом; он должен сіять и близким, и дальним».

• С приззаніем ко двору, на Тодорскаго была возложена в
высшей степени трудная и отвѣтственная задача — воспитать в 
наслѣдникѣ престола православнаго царя и добраго человѣка — 
отца всѣм вѣрно подданным. Трудность выполненія данной .задачи 
обусловливалась личными качествами наслѣдйика русскаго пре
стола.

Петр Ѳеодорович, сын герцога Голштинскаго и Анны Пе
тровны, дочери Петра Великаго, родился в Килѣ 10 февраля 1728 
года и крещен был в лютеранском исповѣданіи. Рано лишившись 
родителей, он ввѣрен был опекѣ обер-гофмаршала Брюммера и
сбер-камергера Берхгольца, которые оставляли ррийца в полном 
пренебреженіи или обращались с ним презрительно и деспотиче
ски и нимало не заботились о развитіи его ума, Вслѣдствіе ненор-
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малънаго войштанія, Петр страдая многими недостатками, дѣла«* 
шими его дальнѣйшее обученіе 'затруднительным. Болѣзненный,. 
своенравный, вспыльчивый, имѣвшій отвращеніс ко всему отвле
ченному,. но в то же время окруженный ореолом царскаго высо
чества, 14-лѣтній юноша требовал большого терпѣнія и искусства 
со стороны учителей при занятіи с ним серьезным дѣлом. Труд
ность ванятій увеличивалась от условій придворной жизни, от ч а 
стых парадных пріемов, выходов, празднеств и т. п. Со всЬми 
указанными трудностями боролся Штелин, воспитатель и учитель 
великаго князя по русской исторіи, географіи и другим наукам. С 
кими же должен был бороться и Тодорскій. Сознавая трудность и 
отвѣтственность своей задачи, писал он из Петербурга друзьям 
своим: «Молитесь обо мнѣ. да подаст Г осподу силу устам моим с 
дерзновеніем исповѣдать тайну Квангелія, которому служу, да на
ставит оно само меня, как должно говорить».
, По словам Штелина, «іеромонах ТодЬрскій занимался с ве
ликим князем еженедѣлько четыре часа русским языком и Законом 
Бсжіим». Кроткому, стѣсннвшемуся  ̂высоким положеніем своего 
ученика о. Сѵмону в  первое время было очень трудно заниматься 
с Петром. ■«Относительно Тодорскаго, говорит Дирин на основа- 
ніи мемуаров Екатерины II, великій князь вел себя самым непри
стойным образом: постоянно возражал ему во время уроков, на- 
смѣхался над ним, и  иногда даже оскорблял его». Однако, б л аго 
даря тому, что Елисавета Петровна сама слѣдила за  занятіями на- 
слѣдника престола, а также в силу усерднаго и ревностнаго отноше- 
нія законоучителя к своему долгу, дѣло обученія мало-по-малу 
пошло лучше.

Прежде всего, Петру был преподай Тодорским катехизис, 
причем обращено было особенное вниманіе «а уясненіе смысла и 
значенія тѣх таинств, к  ■ которым предстояло приступить великому 
князю, чтобы присоединиться к православной церкви. Кромѣ догм а
тических уроков, наряду с ними велись и нравственные уроки, при
меняемые к особому положенію ученика и готовящемуся ему 
призванію. «По должности и званію моему, говорит Сѵмон, пред
лагал его высочеству ученіе о сем, как то надобно монархам хри- 
стіанским правду любити, сирот защищати, монаршими руками 
слсзы невинно страждущих отирати, яко за  сіе вѣчное да  пріимут 
от Бога мздовоздаяніе». Всѣ эти догматическіе и нравственные на
чатки хіристіанскаго ученія были преподаны Петру в самом крат
ком яидЬ ь теченіе четырех мѣсяцев, так как 7 ноября 1742 года 
Петр был присоединен к православной церкви.

Продолжая и по принятіи Петром православія обучать его 
Закону Божію, іеромонах Сѵмон в то  же время был его духовни
ком. Несомиѣнно, что уроки и наставленія Сѵмона, при всѣх не- 
блягопріятных обстоятельствах, не остались беэ успѣха и пользы. 
H« ©то укввдааіот сдѣдующія слова иэ одного пцсьма çro: «Богу
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йлагодареніе, Который йевгда дает йам торжествовать 60 ХрЯстѣ я
благоуХаніе познанія своего дѣлает явным чрез нас во всяком мѣ- 
стѣ...» Если, по словам Штелина, Император Петр III не любил ни
каких шуток над вѣрою и словом Бржінм, то, без сомнѣнія, он 
этим был обязан наставленіям Тодорскаго.

С февраля 1744 года о. Сѵмон, возведенный в сан архиман
дрита, должен был начать уроки по Закону Божію с только что 
прибывшею в Россію принцессою Ангальт-Цербтскою Софіею 
Августой, невѣстой иаслѣдника престола (впослѣдствіи Импера
трицею Екатериною Ы). При занятіи с царственною ученицею о. 
Сѵмону пришлось бороться едва ли не с большим затрудненіем, 
чѣм при обученіи Петра. Если там нужно было препобѣдить без- 
сознательное нерасположеніе к серьезному дѣлу, то здѣсь приш
лось считаться с сознательным отвращеніем к православію и при- 
страстіем к  лютеранству. «Мо* дочь йастолько основательно подго
товлена в своей религіи (писал отец ея), что знает начала н а ’ 
стоящей душеспасительной вѣры и убѣждена что никто ни соб
ственными дѣяніями, ни обѣтами, ни чрез посредство святы.» ниче
го ни получить, ни достичь не может, но что все достигается ра
д и  заслуг Христа Сына Божія. То, что Согласно с этим івѣрованіем, 
моя дочь может сама провѣрить и принять, иное же нѣт. З а 
ставлять или совѣтовать моей дочери принять религію. в которой 
она усматривает заблужденія, нежелательно, так как должно жить 
по своей вѣрѣ; надо предоставить ея собственной молитвѣ, ея 
усердію испытать, насколько греческая религія ей не претит...» 
Архимандриту Сѵмону предстояло совершенно измѣнить религіоз- 
ныя убѣжденія принцессы Софіи, разубѣдить в истенности люте
ранства, разсѣять ложные взгляды на православ<«. Трудность зада
чи увеличивалась тѣм, что приходилось имѣть дѣло с сильным и 
стойким характером, неспособным поддаваться чужим мнѣніям и 
смотрѣть на что бы то ни было чужими глазами. Однако, для Т о
дорскаго трудность подобной задачи не казалась непреодолимою. 
С одной стороны, обладая в сдвершенствѣ высшею европейскою 
ученостью и нѣмецким языком, прекрасно зная дух лютеранства, 
отчетливо представляя себѣ хорошія и слабыя стороны его; с Дру
гой, бѵдѵчи убѣжден в истинах, прайославія и превосходствѣ его 
над другими исповѣданіями, будучи, наконец, знаком с неоснова
тельными нареканіями, взводимыми на православіе врагами его, 
Сѵмон с первых ж е шагов преподаванія принцессѣ является, так 
сказать, во всеоружіи. ' , (

Замѣтив сильную приверженность принцессы к родному ей лю
теранскому исповѣданію. Сѵмон сначала не только не высказывал
ся о нем ригористически, напротив, поспѣшил заявить свое ува- 
женіе и одобреніе всему, что в нем заслуживает таковаго. Этим он 
пріобрѣл довѣріе и расположенность ученицы выслушать его даль- 
нѣйшія наставлеиія. Во время б о л ізн и  принцессы, случившейся
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вско-рѣ по пріѣздѣ в Москву, когда мать ея Іоганиа Ёлисавета хо 
тѣла послать за лютеранским пастором, принцесса сказала: «это 
зачѣм? позовите лучше Сѵмона Тодорскаго, я Охотно буду го
ворить с ним». Призвалц его, и он говорил С нею в присутствіи 
всѣх, и всѣ были очень довольны разговором. Сопоставляя далѣс 
православіе с лютеранством. Сѵмон особенно отмѣчал существен
ные пункты сходства между тѣм и другим, разъясняя при этом 
несущественность обрядовых разностей. Благодаря такому веде- 
нію дѣла, принцесса в скором времени,'если не отрѣшилась еще от 
привязанности к  лютеранству, то, во всяком случаѣ. измѣнила свой 
предубіЬжден^ый взгляд на православіе. Выдвигая, наконец, на 
вид преимущество православія, он касался церковной исторіи и 
доказывал на основаніи ея, что только православная церковь оста* 
лась вѣрною подлинным началом древней истинной Христовой и 
апостольской церкви. Даже мать принцессы была, наконец, убѣ- 
ждена в этом пунктѣ- доводами Сѵмона; между прочим, она писала 
мужу про Тодорскаго слѣдующее: «Он очень свѣдуіц в исторіи сво
ей церкви и в началах, на которых она основана. Он болѣе спосо
бен. чѣм свѣтскій человѣк, показать малоосновательныя предубе- 
жденія против нея. в которыя мы погружены или по незнанію. или 
по пренебреженію».

Зайятія с принцессою у архимандрита Сѵмона продолжались 
по два часа в день. «Чѣм дальше подвигались они, пишет мать 
принцессы, тѣм болѣе ученица оставалась довольна преподанными 
ей свѣдѣніями». Послѣ точнаго разбора главных членов двух вѣро- 
исповѣданій и сличенія православнаго катехизиса с лютеранским, 
Тодорскій представил Софіи торжественное иоповѣданіе право
славной вѣры. Приблизился и самый день присоединенія к право
славной церкви. Насколько можно судить из описанія матери прин
цессы, состояніе послѣдией обнаруживало, ^нто она приступает к 
православію с убѣжденіем и благоговѣніем. «В послѣдній день 
пишет Іоанна Елисавета, постоянно занятая .релипозными мыслями, 
в созерцаніи и молитвах, она казалась мнѣ нѣсколько растроган
ною. Я выспрашивала ее, и она меня- увѣряла (это я к сама видѣ- 
ла), что была встревожена‘только дѣйствительным созерцаніем вѣ- 
ры. Всю ночь она спала очень хорош о,^—  вѣрный знак ея душев- 
наго спокойствія». Таким образом, Тодорскому своими прекрасны
ми уроками удалось в полном омыслѣ слова обратить ревностную 
лютеранку в православіэ. Присоедуненіе принцессы Софіи. с наре- 
ченіем имени Екатерины, совершилось в придворной церкви 28 
іюня 1744 года. Невѣста наслѣдника всероссійскаго престола, буду
щая государыня, выполняла всѣ требованія и обряды церковные с 
таким знаніем и ѵвѣренностію и с таким благоговѣніем. что «Ея 
Величество и большая часть бывших при том знатных особ от ра
дости не могли слез удержать».

Кромѣ преподаванія Закона Божія и русскаго языка велико-
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fty йнязю Петру Ѳеодоровичу, а также наставления: ï  йравослаій?!г 
Вѣрѣ великой княжш*'- Екатерины А л е к с и н ы , на о. Сѵмонѣ лежа
ла еще обязанность в высокоторжественные дни, по особому на- 
эначенію государыни, в ея присутствии, произносить за литургіей 
проповѣди или предики. Всѣ эти проповѣди; по желанію Импе
ратрицы печатавщіяся в свое время, составлены по всѣм совре
менным йм реторическим правила^. При этом в ннхі ясно обнару
живается сердечная теплота,'глубокое одушевленіе, широкое поль
зование ; примѣрами и словами Свящ. Писанія и исторіи, чуждое 
искусственности ' изъясненія христіанских1 мыслей и нравственных 
положеній "и восторженное преклоненіе пред личнрстью преобра
зователя и просвѣтителя Россіи Петра Великаго. , 0 ■

Пользуясь ■ благосклонностью Императрицы, Трдорскій имѣл 
большое /вліяніе при д в о р ѣ . и мог . оказы вать помощь-, и ; покрови
тельство нуждающимся и притѣсняемым. К нему, обращались ; с 
просьбами и православные и  иновѣрцы, и близкіе и дальніе, и уче
ные и простые, и богатые и бѣдные, и взрослые и малые. И ни 
один проситель не б ы л : забы т им, ни одна просьба не г была, оставле
на без вниманія. Профессор университета К рузій . —. протестант —  
откровенно сознавался,-что он нрибѣгает к преосвященному Сѵмо- 
ну именно потому, что вѣрит в силу его святостиьи хрцстіанской 
л ю бви■ ко всѣм несч'астным. ' , ■ ■ _

, Ç призваніем ко д во р у , началось для о. Сѵмона быстрое по- 
вышеніе на іерархической лѣстницѣ. Чрез го д  с небольшим по 
пріѣздѣ в столицу он был ; назначен членом Свят. Сѵнода и архи
мандритом Костррмского Ипатіевскаго м о н а с т ы р я ..Повьгшеніе о. 
Сѵмона вызвало сочувственную радость среди его друзей и уче
ников. «Как я мог не радоваться (писал к  нему помянутый выше 
Ляссеветскій), разСуждая, что покоющаяся на тебѣ митра гармони
рует с мѵдростію, гораздо ранѣе увѣнчавшею твою голову? Как 
мог не радоваться, Соображая, что вполнѣ прилично, чтобы крест 
с Распятым на нем, запечатлѣнный в твоем сердцѣ, блестѣл и на 
груди твоей? Как мог не радоваться, видя в твоей рукѣ жезл, вол
ков прогоняющій, овец же сохраняющій? Болѣе же всего я был 
доволен, узнав о. причисленіи тебя к членам Свят. Сѵнода. Ибо я  
энаю. что твоя душа одинаково и желает, и Может словом и дѣлом 
увеличивать пользу общества».

В первый ж е год пребыванія своего членом Свят., Сѵнода 
архимандрит Сѵмон выказал величайшее уваженіе к своему слу
жебному долгу. Как сказано вьгше, в  1743 году послѣдовало по 
докладу Свят. Сѵнода запрещеніе переведеннагО : Тодорски^і сочи- 
ненія Арндта «Об истинном христіанствѣ». Как член Свят. Сѵнода, 
о. Сѵмон должен был принять участіе в этом залрещеніи и таким 
образом наложить руку на свой’труд, осудить за него самого себя, 
и он не уклонился от исполненія своего долга. Признавая ла сто- 
ррн-fe Свят. Сѵнода силу законности, также основательности oijacç-



нія за могуіцій распространиться от переведенных нм кгійг в мало 
подготовленном обществѣ соблазн, он не задумался исполнить: я а  
Всей строгости раепоряженіе Свят. Сгнода, ставя о х р а н я е м ы е  им 
интересы Церкви, выше своих личных интересов.

Как член Свят. Сѵнода и отличный филолог и экзегет, о. 
Сѵмон принимал участіе в исправленіи и окончательном редактиро- 
ваніи славянской Библіи. Об этих занятіяХ его было извѣстно д а 
же заграничным друзьям его. Греческій миссіонер іеромонах Пар- 
ѳеній пишет: «Обрадовался я, услышав, что ты  занимаешься испра
влением книг Ветхаго Завѣта. Д а Поможет тебѣ Господь столько 
ж е сдѣлать в этом духовном трудѣ, сколько сдѣлал Птоломей по 
отношенію к Ветхому Завѣтуэ.

В 1745 году 31 марта, ѣ день святаго мученика Ипатія. ар
химандрит Сѵмон, в  присутствии Императрицы, посвящен во  еписко 
па Костромскаго и Галичскаго, а чрез пять мѣсяіцев нослѣдовал 
указ от 20 августа 1745 года о  перемѣщеніи преосвященнаго Сѵ- 
мона на Псковскую каеёдру, на которой он вскорѣ получил сан 
архіепископа. По полученіи архіерейскаго сана, преосвященный Сѵ- 
мон попрежнему оставался при дворѣ и состоял ' членом Свят. 
Сѵнода; епархіями же управлял заочно, посредством письменных 
^аспоряженій На имя консисторіи.

Несмотря на многочисленный служебный обязанности, пре
освященный Сѵмон находИл возможности удѣлять нѣсколько вре
мени научным занятіем. Он постоянно выписывал кз-загратщ ы  
гіояв^іявшіяся там лучшія изданія, благодаря чему, у него с тече- 
йіем времени скупилась 'богатая  библіотека, состоящая из рѣдких 
книг и рукописей, обшее число которых! простиралось до 800 т о 
мов. В ея состав вошли сочиненія многих отцов церкви, книги почти 
всѣх классических писателей, латинских и греческих сочиненіч нѣ- 
мец-ких богословов, философов и филологов, наконец, особенно 
много печатных изданій и рукописей, касающихся Библіи и вос
точных . языков. . '• j ■ і'

Свѣт мудрости и добрых дѣл преосвяіценнаго Сѵмона разли
вался во всѣ странм православнаго міра. «Слава о тебѣ повсюду 
распространяется, писал к нему из Силезіи іеромонах Іаков Она 
поражает и мое сердце, заставляет меня искать любви твоей и вѣ- 
рить, что ты  словом и дѣлом ревнуешь тѣм великим свѣткльни- 
кам, которых слово доньінѣ разливает животворную си лу ' вездѣ, 
гдѣ только призывается имя Христово». «До нас доходит слух о 
твоей высокой мудрости и ревности к  благочестію, нисал к гняти- 
тёіію Сѵмону Александрійскій патріарх Александр. Благодарим Б о 
га и возсылаем хвалу Ему за то, что Он донынѣ не перестает возд
вигать в своей церкви боголюбивых пастырей и ревнителей бла- 
гочестія»', I

Отчасти желая предаться ученым занятіям, отчасти желая 
исгіравленія епархіальных дѣл, в 1750 году преосвященный Сѵмон
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Испросил с е б і отпуск в Псковскую епархію. В Псковѣ он прило
жил все стараніе к  благоустройству семинаріи, открытой его пред
шественником в покровителем, преосвящ^шым Рафаилом Заборов- 
ецим, обложил монастыри взносами на Семинарію, увеличил содер- 
жаніе учащим, допускал, вмѣсто пособія, ученикам занимать сво
бодный дьяческія мѣста в Псковѣ, учредил при семинаріи писар
скую. школу, соорудил под Троицким каѳедральным собором цер
ковь во имя святой благовѣрной княгини Ольги Псковской, обно
вил и украсил изстари запустѣвшія в Довмонтовой стѣнѣ припи- 
санныя к архіерейскому д о м у ,, церкви Димитріевскую, Воскресен
скую, Софійскую и Георгіевскую.

Чрезмѣрныя занятія преосвященнаго Сѵмона науками в юно
шеском и зрѣлом возрастах л  долгое ішебываніе в нездоровом кли- 
матѣ сѣверной столицы разстроили здоровье его, В 1754 году  
Псковская консисторія доносила Свят. Сѵноду, что преосвященный 
Сѵмон послѣ брлѣзни минувшаго февраля с 21 на 22 число волею 
Божіею от временнаго ж итія сего преставился, и тѣло его надле
жаще убрано и 'по. выносѣ поставлено в Псковскій соборной церк
ви. Скончался владыка 53 лѣт. По распоряженію Свят. Сѵнода, 
погребеніе его совершено 12 марта членом Сѵнода преосвященным 
Сильвестром, архіепискогіом С.-Петербургским и Шлиес ель бург- 
ским. ,

Денег от преосвященнаго не осталось. Весь излишек содер- 
жанйі он расходовал на покупку книг и вспомоществованіе ну
ждающимся. Филологическія, по восточным языкам, и грмилети- 
ческія сочиненія его находятся в С.-Петербургб, в библіотекѣ Им
ператорской Академі« Наук, a библіотека его. —  из рѣдких еврей
ских, халдейских, сирійскил и арабских книг — в Псковской духов
ной семинаріи. В послѣдней же хранятся и письма к Преосвящен
ному от разныя лиц, на языках греческом:, латинском, нѣмецком и 
еврейском:. Письма эти наглядно доказывают,, каким великим ува- 
женіем пользовался святитель Сѵмон у своих современников, как в 
Р,оссіи, так я  у  иностранцев. Перевод этих писем, сдѣланный À. 
Князевым, напечатан в «Духовной Бесѣдѣ», за  1872 год.

ЦАРСТВОВАНИЕ АННЫ ЮАННОВНЫ И ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ-

В ночь с 18 на J9 января 1730 года в М осквѣ . в Лефорто- 
во’м дв0’рДѢ умер от оспы 15 лѣтйій Император Петр Ц, пробйвШій; 
fiä іі^естолѣ с S /V  I f 27 г.; йнук преогбразойатёля, сьсц казненнаго 
царевича АлёКсѣй, йе полупил ссбѣ преемйШса. Вмѣстѣ с ийм гасла 
династія, пресѣкалась мужская линія дома Романовых. Члены Вер- 
ховнаго Тайнаго Совѣта, пожелавшіе воспользоваться этим слу* 
ф Щ  .ç a ^ è p ^ a b ü jo o  вл&тЦ teöpäiüi на npc«
стол й М н н ул  tf&ié étaputar'o.- û» •• — Іоацна, Д#-



Ну, икѣВШуЮ болыііс прав Ma йзбраніе, чѣм дйчёри Петра. Лина 
была второй дЬчерью даря Іоанна Алексѣевича и супруги его Пра
сковьи Ѳеодоровны Е й^одчиненное положе^іе в Курляндіи руча^ 
лосЬ за  то; что она с радостью примет короку на каких бы- то ни 
было условіях. ! I і

Приняв власть сначала с ограниченіями, выработанными ей 
членами Верхов. Тайнаго Совѣта, генералом Леонтьевым, кн. Ми
хаилом Голициным й кн. Васйліем Лукич'ем' Долгоруким, вскорѣ, а 
именно 25 февраля, по просьбѣ дворян, Анна Іоанновна Объявила 
себя самодержавной к  разорвала подписанные е ю  ограничитель
ные пункты и  1 марта по всѣм соборам и церквам «пакц» прися
гали уже самодержавной Имтсератрицѣ. Так кончилась десятиднев
ная конституціонно-арйстократическая русская Моніархія ХѴИІ в* 
сооружённая 4-х інедѣльнъім временным правлением #В. ТФ Совѣта.

Одним из главных пунктов при ея избраніи было требова- 
ніе, чтобы она не брала с собою  в Москву Бир она; без суда и 
слѣдствія живота и имѣній не отнимала и  (без Верх. Тайнаго -Со- 
вѣта войны не начинала и мира не заключала.

Один из членов Верковнаго Тайнаго Совѣта княэЬ Д. Го
лицын^ когда восстановлено было самодержавіе, сказал: «Пир бы л 
готов, но ^званые оказались недостойными его; яг знаю, что паду 
жертвой неудачи этого дѣла; так и быть, пострадаю за отечество; 
мнѣ уж и без того остается немного жить; но т ѣ ' кто  заставляет 
меня плакать, будут плакать дольше моего.» Дорого заплатила дво
рянская гвардія за  свое всеподданѣйшее прощеніе 25 ф евраля 
1730 г. о Ёозстановленіи самодержавія to за  великолепный обѣд, 
данный за  это Императрицей гвардейским офицерам 4 апрѣля то 
го-же года: нѣмцы показали этой гвардіи изнанку возстановленна- 
го ею русскаго самодержавія. " '

Десять лѣт продолжалось господство нѣмцев, десять лѣт 
русскіе были оскорбляемы в  лучших своих симпатійХ и чувствах. 
Ропот не прекращался.’ Люди, пострадавшие от нѣмцев, независи
мо от своих; личных1 качеств, за то только, что они были русскіе, 
—  в глазах народа превращались в героев муч&ников. Но при 
всем том народ не поднимался против нѣмцев, а только роптал. 
Причины этого заключались в том, что с одной стороны страшный 
режим не давал народу возможности сплотиться, а с другой сторо
ны не было лица, во имя котораго могло произойти движеніе.

17-пт a i t  А ш а Іоанновва <5ыйа, п» жэланіп П. ( ^  выдана «амуж, вз - видов пола» 
тЕкл за  коіодого. герцога куріяндснаго Фридриха Вщмяльжа, —  пхекяппика короля 
Прутеквго.: З І -■ октября 1710 года было1 отпраздновало'- это бравосвдстаніс. ,

“Недолго ирашіось молодой герцогпвѣ пользоваться счастье* семецрой жязшг: мо
лодые провели в Петербург^ 2 с поіавйнсіі месяца й в япварѣ 1711 года отравились 
в Куріандію; но герцогу не суждено быю вернуться в своя влвдѣпія с момдою супру- 
л ю : «гъѣпй от  H èrc^yp rê  40 'верст,- от - -оЫЙімся гвевашго йнввря, на lo h tf  Ду<

: 'àfaàto' « fcmpt.»' 4ЬЯ ЩШіШ, r .> , .V. ;  '
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Ho IL Б. пршсайаі ѳй переселиться в Курляндіго и она üocexuact. * Митавѣ. 
Ей бал  назначен в качествѣ гофмейстера Петр Бестужев-Рюмин.

В этой етранѣ овя провела 19 лѣт, бсгдѣшельво, монотонно, подчиняясь во всех 
распоряжению русскаго гофмаршала, дѣіістноваишаг» по указанію Ц. В., однако лріѣз- 
а;ала в  в Рѳссіго: так пріѣзгпала в 1724 т. на ксііомцк» Екалершш І. ,

Соскучившись одиночною жпзныо в Митавѣ, герцогиня' удостоила своей осо
бой благосклонностью приставлевнаго і! лей Бестужева; с теченіем же времени пере
несла свое расположеніе на человіка, далеко недостойнаго »той чести по своим и п -  
вын качествам, но- сукѣвшаго пріобрѣгдп на see столь огроинсіе вііян.е, что flu. про
должал им пользоваться я  по" еосшсстеш Анны Іоашгевны иа прветол, сдѣлавишсь все-т .
сильным вер тигелек судеб Рсесіи. Это был красавец Бнрен, назьгвавшш: себя впослѣд- 
ствія БИРОЫ, сын Курляндскаго лѣышчаго’, но мд-атайству Бестужева Gin сдѣіаи ея 
камер юнкером, в 1718 г.

Желал затушевать свэі положеиіе Анна Іоаановна женкла Б  крена в 1723 і. на 
одной из своих придворзаі, —  дівпцб Трейден.

Императрица Анна Іоаяповна от природы чувствительная и сострадательная, обле
валась слезами,' когда подписывала смертный приговор Волынскому, х и іа  в совертсн- 
ном невѣденіи о бѣдствіях, которыя терпѣі ея народ, и « тѣ і злоупотребления!, кото
рые дѣлались в государствѣ ея именем. .

Наслѣдовав от отца характер слабый, нерѣшительпый и полное' отсутсйіе вблв, 
она всецвло подпала под вііяще Бироьа, который через фену я  дѣтей окружЬл ге 
постоянным надзоров, так что. Императрица на котла слова сказать бее его вѣдома 
и контрола. ' ,

Послѣдніо годы Императрица страдала Каменною боліз&ю. 17 октября 1740 г. 
она скончалась. По вскрытіл г іл а  был найден в чреслах покойной значительной вели
чины камень.

По ввушеаію фаворита, императрица назначила своим преемником ;кука своего, 
3 мѣсАнахо ребеика Іоанна >1, а  ' регеитоіі Ймперіи, на время его м«оііітства — 
герцога Эрнеста Бироша.

Эпоха 1730— 1740 годов ознаменовалась вліяніем • фаворита 
Бирона и царствованію Имя. Анны проф. КлючевСкій выносит су
ровый приговор : ! .г \ ;  j .~||»; vjj

«Это царствованіе -— одна из мрачных страниц нашей исто- 
ріи. и наиболѣе темное пятно • на ней —  сама Императрица.»

Обращаясь к х ар актер и сти к  правительственных отношеній 
к церковным дѣлам в царствованіе Анны Іоанновны и выясняя 
принципы государственной церковной политики, нужно придти к 
тому заключенію, что главными лицами подозрительной настроен
ности правительства к церкви были Остерман и архіеписКон Фео
фан Прокопович.

Явившіяся было пред воцареніем Анны Іоанновны предчув- 
ствія свѣтлых' дненй для русскаго народа и духовенства не оправда
лись. Провозгласив себя продолжательницею дѣл Петровых, Импе< 
ратрица окружила себя такими лицами, который, как нельзя бо- 
Â ié бЫЛй скЙОйінЫ rfttfeettii бЫЬѢШЛ^ tiA4éA&, Пйлон&ннЫЯ І  ÖCflO-
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ву Петровских церковных преобразованій, до их крайних послѣД- 
ствійг они стояли на сторонѣ государственных интересов и понима- 
ли их в духѣ западных отношений государства к Церкви: отсю
да с одной стороны —  заботы О просвѣіденін духовенства, о рели
гиозном развитіи народа, поднятія нравственнаго уровня ртасѵырвй, 
а  с другой стремленія утилизировать в государственных видах мо- 
наСтырскІя имущества, ограничить число монашескаго 1 сословія, 
очистить ряды духовенства от людей праздных и застааитъ их не- 
«ти службу государству. Д обры я ыачинанія, созрѣвщія в кабинет
ных соображеніда, в жизни осуществлялись с трудом; а поход про
тив монашества’ и духовенства, как ^всякая отрицательная мѣра, 
шел гораздо успѣпгнѣе. В концѣ концов, Аннинское царствованіе 
оставило в памяти церкви русской одно горькое и непріятное вос- 
поминаніе, отзывы современников и потомства полны горечи и не
нависти к этим страшным, как они говорят, временам.

В отношеніи к Свящ. ^Сѵноду, как высшему органу церков- 
яаго  управленія, правительство сказалось в нѣкотором умаленіц 
власти, в униженности этого учрежденія. Осужденіе сѵнодальных 
членов, неутвержденіе вновь избранных, подчиненность кабинету, 
отсутствие «ока царева» — обер-прокурора, исполненіе его обязанно
стей обер-секретарем, недовѣріе в деятельности сѵнодальных ч.ле- 
нов, рѣзкое обращеніе и неЕниманіе, к всеподданнѣйшйМ' докладам 
о перемѣщеніи епархіальных архіереев и монастырских настояте
лей, сокращение средств содержанія, передача сѵнодальных финан
совых учрежденій в "вѣдомство коллегіи экон0міи и друг, все —• 
подтверждеше сказаннаго. !

Высшая церковная іерархія мало цѣнилась правй+ельством. 
Жизнь ея протекала в атмосферѣ доносов, допросов, пыток и  ссы
лок. Никто не знал покоя, никто не мог разечитывать на безопас- 
ность. Доказательством служат судебные процессы архіереев; Böpo- 
Н&кскако Льва Юрлова, Ростовскагѳ Георгія Дашкова, Коломен- 
скаго Игнатія Смолы, Казанскаго Сильвестра, Кіевскаго Варлаама 
Волантовича, Тверского Ѳеофилакта Лопатинскаго, Псковскаго 
Варлаама Лекицкаго, может - «быть.• невинно,.. дю .одаому д»Щь подо- 
зрѣнію, .лишенных сана и сосланных в; дэ^ьніе мояасдори, —ѵ не 
говоря уже о страдальцах. из числа меньшей братіи... Все молчало в 
с.трахѣ, но глухое недовольство жило, развивалось и крѣпло в сре- 
дѣ  іерархіи, сохранившей о царствованіи Анны Іоанновны самыя 
хуДші^ воСпоминанія и высказавшей их открыто при Императри
ц у  Цлизаветѣ в страстных негодующих/ рѣчах и протіовѣдяІх.

В жизни бѣлаго духовенства русской Церкви всего ХѴШ в.ѣ» 
ка ДннинЬкое царстеованіе составляет печальную эпоху. ПоистинѢ 
«мрачное было время». Сегодня у алтаря, —  завтра в желѣзных: 
оковах, на пути в застѣнок; сегодня служитель цзркви —  завтра 

•ѵзуфѣчеццыв. заклейменный солдат, ссыльный поселенец безпріют-
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Sfà, суШ ная НбЯоійіта, в 5*удйём — смерть; И такіе несчастные счи
тались С0ГЙЯМИ. : '

Тернистый же путь военной Службы извѣдали тысячи. Су
ровые разборы в военную службу церковников и церковнослужи
тельских дѣтей рисуют Потрясающую картину бѣдствія православ- 
наго духовенства. Это был бич, от котораго страдали не отдѣль- 
ныя лица, но цѣлыя епархій. Гражданское правительство, преслѣ- 
дуя только свои государственные интересы, ЯіВяялось глухим ; к ин
тересам Церкви. Брали от 15 до 40 лѣтняго возраста, причем для 
того, чтобы духовенство не могло ч обманывать в показаніях о лѣ- 
тазг своих дѣтей, вербовщйкам предоставлено было право ' опре
д елять  возраст вербуемых глазомѣром. Брали не только дѣтей ду
ховенства, но и слуяіаіційс дьйчков й. пономарей, даже упащ ш ся в 
школах. ,7 I

В одну военную службу забрано было из духовнаго сосло
вия болѣе 12.С00 человѣк. Также Очень много их попало в подуш
ный оклад. С апрѣля .1739 года сб. Сѵнод -рѣШйЛСя выступить на 
защиту^ духовнйгб со&овгя й опустошенных'ïi£pï& ей, но уже было 
поздно. К і<ойіу йарствотанія' ' Анйй Іоанновнй результатом1 боевой 
по  Отношсгіію к духовенству политики оказалось —  7Ѳ0 ^стустѣв- 
'lüftfit i^W bei^, йѣскс^Мько сот полуьпустѣвшй* »  боЯѣе 9.000 лра&Д* 
№ х  йѣст в цёркйвнійс причтах-. ...........

Б'езСТрасТно-холбйная политика правйТельСтв'а сказалась во. 
всѣх дѣлах. касавшихся духовенства: при замѣщёніи tfepköBflfM 
должностей, в вопросах о матеріальном. обезпеченіи духовенства о 
бродячем’ духовенствѣ и -т. д.

Pâàpy шительнйм ураганом Пронеслось АннеНСкое царствова1- 
ніе- и над монашесТвЬм и многое разрушив. И монашество йе иЗбѣ- 
гло' общей участи политических подозрѣній доносов./ розысков ô 
Проч.

Подозрѣвалй иноков в политической Й&благонадежіостй, 
Пытали, ’•Наказмвали, ссылали, стѣсняли имущественный права, 
строго контролировали монастырское хозяйство, усиленно искоре
няли «тунеядцев» и всѣми способами старались привлечь монасты
ри на службу государству; мѣры правительства были суровы и 
рѣзкн. не допускали противорѣчій, и никто не СйѣЛ поступать 
иначе чѣм требовалось. Правительство не считалось с потребно1- 
стя.міт и условіямй русской жизниѵ не сообразовзлось с подгото
вленностью той среды, которой касались узакслёш я, и потому по
лучились. отрицательные результаты. Послѣд^тѵсм мѣр к монаше
ству было опустошеніе монастырей и оскуденіе в них монашествую
щей браТіи.

Нѣмецкое правительство Императрицы Анны, с свойствен
ным ему недоброжелательством вообще к монашеству, приняло 
против ніго разНйя репрессивный мѣры. Так ппедложейб был© 
пройзвести провѣрку того, насколько соблюдались в дМ ствитель-
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ногти запретительные Этнбсительио поступления в монаШестіб, ука
зы Петра I, которыми постррженіе в монашество дозволялось толь; 
ко вдовым священникам и діаконам и отставным солдатам.

Началось обширное дѣло, которое всколыхнуло все совре
менное монашество. Обращено было, строгое вниманіе на всѣх 
постриженных в противность указам. Незаконно постриженных м о
нахов возвращали обратно в прежнее состояніе и водворяли в 
прежнія местожительства. Е одном Кирилло-БѣлозерСком монасты- 
рѣ было разстрижено шестьдесят человѣк. Разстригали даже и тѣх, 
которые имѣли сан діаконов и іеромонахов.'

По отношенію к расколу- в раэсматриваемое время не встрѣ- 
чается особо важны» мѣроттріятій. Правительство смотрѣло на расг 
кол с государственной точки зрѣнія и, прибѣга» иногда к строго
стям, в общем* позволяло раскольникам ж ить без преслѣдованій, 
взимая с них положенные налоги; раскольничья пропаганда про- 
цвѣтала; указы грозны были лишь на словах, — и сами вож ди рас
кола считают правленіе Анны счастливым для Себя временем, до 
его терпимости. Заботы правительства о  просвѣщеніи духовенства 
с перваго взгляда кажутся широкими: число училищ и семинарій 
при отсутствіи правительственной поддержки, при скудости духов
ных и матеріальных средств, духовно-образовательное дѣло воз
росло значительна; епархіи спѣлали напряженный усилія, но не 
могло сложиться по предназначенной ему нормѣ и установиться 
прочно. Епархіи сдѣлали напряженный усилія, открыли- много но
вых семинарій. но стать окончательно на ноги этим учебным заве- 
деніям не пришлось еще долго. Таким образом и в этом отноще- 
ніи правительство сдѣдало гораздо меньше, чѣм можно было ожи
дать от него. Правда, сравнительно. с Петровским временем, при 
Аішѣ Іоайновнѣ. духовная школа сдѣлала значительный шаг впе
ред: выдвинут новый нормальный тип духовно-учебнаго заведе- 
нія, повышен образовательный ценз для кандидатов на священ
ство, положено основаніе средним епархіальным училищам, но вся 
эта забота  шла снизу, а не сверху, откуда слышались только при
казы и распоряженія.

Эти темныя стороны нѣсколько туекнѣют от усиленны* за 
бот, проявленных правительством в организации внутренних и вн еш 
них миссій —  в Казани' Астрахани. Саратовѣ. на Камчаткѣ. а так
же —  в  Пекинѣ и Польшѣ; от выдачи денежных пособій патри
архам. духовным властям, монастырям и церквам Палестины, Гру- 
зіи и друг.

От своих вѣрноподданных православнаго исповѣданіяі пра
вительство требовало игполненія христіанскаго долга, контролиро
вало, слѣднло, іитрлфовяло виновных и т. п.

. Смерть Анны ІоанноБііы развязала языки. Пергд смертью она 
назначила преемником себѣ только что родившагося принца 
Брауншв^йгі-Лк>нейбургскагр Іоанна Антоновича (правнука цар^



Ібаііна Алексеевича. Несмотря на то, что у малолѣтпяго яаелѣднй- 
:'ка были налицо отец —  (Антон Ульрих)’ и м?ть' (Анна Леополь* 
‘довна) Императрица назначила регентом Бирона. j '

Ненавистный ( народу фаворит стал формально распоряди
телем Россіи до совершеннолѣтія монарха, иначе говоря, на 17 лѣт. 
На лицах русских бывшіе тогда иноземцы читали горе и стыд: так 
ужасно'' дѣйствовало на русскіе умы вступленіе во рласть прбзрѣн-
наго нѣмиа. :!

Гвардія ждала только минуты, когда прах Императрицы пре
дан будет землѣ, чтобы подняться на Бирора. Хотя Бирон был 
свергнут, но правительство осталось нѣмецкое. «много непорядков' 
происходит» отзывались’ о дѣлах русскіе Люди. Анна Леопольдовна 

"—  мать Императора, была совершенно неспособна не только к 
управленію’, но и к  деятельности вообщ е. Дѣтски близорукая и 
неразвитая, она была избалована, любила роскош ь й  тѣсный кру
ж ок веселых людей, желала жить’ для себя и  подальше от дѣл.

Не только к  государственным дѣлам, но и к окружающим ее 
отношеніям придворнаго круга Ьна не могла црисмотрѣться созна
тельно', не могла .примирить1 бесчисленных ссор и  распрей, проис- 
і х с д и в ш и х  между людьми, близкими к  власти. При таких 'условіях 
правительство не могло быть сильным. Его слабость была замЪтна 
для всѣх, его свойства никого не привлекали. Явилась возможность 
скоіраго и легкаго переворота. И  вот в ночі^ с 24 наі 25 ноября 1741 го 
да Елизавета пріѣхала в српровожденіи Лестока и  Воронцова 
в казармы гренадерской роты Преображенскаго полка и с помощью 
ея произвела с чрезвычайной легкостью’ государственный перево
рот. В новой Императрицѣ видѣли чисто русскую государыню и 
праздновали паденіе нѣмеикаго режима. Всѣ видные дѣятели  преж- 
няго режима —  нѣмцы, были отданы под суд. Вмѣстѣ с Остерма- 
ном попали под слѣдствіе Миних. Левеявольд и всѣ бывщіе близ
кими к бывшей правительницѣ. Ясно было, что Императрица ж е
лает править Россіей посредством русских людей; все русское, что 
было поругано и  унижено, получило свои права. Семейство Анны 
Леопольдовны было отправлено в  Ригу, а в  1743 г. в Холгмогоры, 

’а ея Сын Іоакн Антонович переведен в Шлиссельбург, гдѣ и провел 
все царствованіе Елизаветы. Нѣмецкому вліянію положен был ко
нец. Сверженіе иноземцев и ласка к русским людям обусловили со
бою прочность и популярность новаго царствованія, объявившагб 
своим лозунгом вѣрность традиціям Петра Великаго. Так закон
чился темный період нашей исторіи ХѴІП вѣка.

Ігцзавета —  дочь И тератора Петра Велхаго ж Екатерины I  родилась 18 декабря 
1708 г. -в г. Москвѣ.

• От рѳднтеіеі наследовала вамѣ^атеюто крмівую  внѣшност» —  высокая ростом, 
стройная, с прекрасны й бѣзоЕуршсл воюсаѵч, чуш щ ш  гояубьгмя тдазами и ослѣпптеіьрд 
бѣдак
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Самым нрупАіх событівм e t  царствовмгя б ы »  ос*омініе 12 ü n itf j t  1755 т. Мб- 

ековсиато Университет», » aarf.M московской и  казапекой гіімназій s  1758 г. «для размно- 
жегія жаук в итерЬи»; в  1757 г. —  мйдёяііг художеств в С. П. В.

Она первая' ■ ЕвролЪ отмѣнила смертную назнь за простыя угоОговныя дЬла; ею 

же ofMtiMHM пытки.

Кате лйпцинаі »  івысшві степени рёлигіоэігая, Императрица окавываіа богыгіое 
почтем'е духовепстау; особенно важное впачевіе имѣет указ 15 іютя 1744 r., им был» 
унігітбявеиа коЬпссія акономій, аавілпв&вшая 'монастырскими и духовными имуществами, 
и всѣ цврковн кя  воттеяи переданы в вѣдомйво *  управлеійе Св. ' Сѵнода, • который 
прісбрѣл в царствование Е й г т е т ы  ' ПйроЬны особенную силу.

Приступала к постройнѣ Зимняго Дворца, по плану архитектора; Растрелли. 
Скончалась 25 декабря 1761 !г. —  S t  л іт  от роду. 1

Я т я в е т а  Петровна, представляет <5о’бою цІлыгыі т т . :  Она то поддалась раб
скому, но вмістб с тѣм только ввѣптему копирован5!} всего пѣмецкаго, хорошаго и дур
ного, лишь бы oïo быхо нё руеекое.

Будучи ещё цесаревігой, ёна б ш а  свободна o t этого івравёгвепнаго рабства: ея 
сНнпатіи кагаін  в  русстточ лаціожайной йочвѣ, * русскому народу и ытражалист. са- 
нестоятёй&о. ЗСявя частных лкцом тй даже лѣсколько в эатонѣ от Мпнихпв !н Остермй- 
гов, еще цесаревной. оставшись .сиротой послѣ своего великаго родителя и стгоро sa  
ним сошедшей в  ііоГиліу матери, Елизавета Петровна сошлась с народом:. Она жита в 
селѣ, «S  виду у крестьян В посадских людей. ’ участвовала в сельских т Івреісіьячскяі 
хороводах. jAiai с крестьянскими дѣвупгками хороводныя пісни, сама их сочиняла. Она 

любят й ласкіет русскаго со л д ата . и находит не непріяяиым его сообщество’
В сяй в  сол^атяк и компаиец свободно идёт к  не!, к ' свое* «матушкѣ цёсірёв-

пѣ» с  кмениивым пирогом п получает ^арку анисовки из рук цесаревтты, котгфая ■ 
сама по прочь, «по батюшкиному» выпить ва здоровье со д а  тика.

Всѣ придворные пети-іметрьг н маркизы не пользуются ps сположеяіём цесаревны, 
а, наігпоти*,. "ей больше нравится общество русских и маюрусскттх п івти і. между кото
рыми сна самаі ноет «первым дЬшкантистомѵ Ей близок и півчій «Чайга, умер^ій »
К и іі»  от жёлчи, и п$вчій Тарасевич, и сержант Шубин, a  вПосгІдствіе півчій Аіексій,
сык малоросгійск&го казака Гринька. Разума, становится ея супругом. Она саѵ* 
пишет pyccsie e n rr t. Она покровительствует созданію руссміто театра, первых русских 
ідквавій, перваго русскаго Уійгверерт^га. При ней получает началб ртеекяя • литература, 
русская журналисток А. Все pyccitw, придавленное Петром, оживает, получает салу, хотя 
Россія и па отворачивается от залаіа, куда Петр повернул ее лицом, так круто,' что 
едва не повреэиі ей иожвояочиаті) столба.

Импеоатрйца Елизавета царствбвала ‘ двадцать лѣт. с 25 
лоябрч.1741 года по 25 декабря 1761 г. Парствованіе ея было не 
без славы, даже не без пользы. Мирная и беззаботная, она была 
вынуждена воевать' чуть не половину своего цгрствованія. побѣ- 
ждала перваго стратега того времени. Фридриха Великаго. бпала 
Берлин; никогда на Руси не жилось так легко и  ни одно царствова
ние до 1762 г. не оставляло по себѣ такого ттріятцйго воспомйнан;я. 
Карта Европы лежала перед ней. но она рѣдко на нее заглядывала 
и  до конца жизни была ѵвѣрена в возможности проѣха^ь в 
Арглію сухим путем —  «  еда ?ке оснорала первый настоящій уод-
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йерситет в  Россім — Москойскій. Елизавета была умная и добрая, 
но безиорядочная и своенравная русская барыня ХѴШ .в., которую 
по русскому обычаю многіе бранили при эризни и также по рус
скому обычаю всѣ оплакали по смерти. >

ÇB. СѴНОД ПРИ ИМПЕРЛТРИЦЪ ЕЛИЗАВЕТЪ.

Первенствующим членом Св. Сѵкода был преемник Ѳ еоф ана' 
на Новгородской каѳедрѣ Амвросій Юшкевич; другим вліятельным 
членом был Арсеній Мацѣевич, М итрополит Ростовскій. С их сто
роны была сдѣлана попытка произвести реорганизацию Св. Сѵно- 
д а  через удаленіе из него свѣтских чиновников обер-прокурора и 
секретарей. Но доклад их не был принят во вниманіе. В админи
стративном лоложеніи Сѵнода произошла леремѣна: Сѵкод сно
ва получил ' значеніе высшаго правительственнаго учреждения по 
духовному вѣдомству. |Н6  в составѣ его членов по прежнему пре
обладал элемент из малороссов, которых правительство болѣе цѣ- 
нило, как людей по степени своего просвѣщенія болѣе способных 
к отправленію административных обязанностей и к пониманію пра
вительственных распоряженій.

ІОАСАФ БЪЛГОРОДСКІИ.
і

Одним из людей,, сіяиіем своей чистой души освятившим' эпо
ху Елизаветы и пользовавшимся личным почитаніем Императрицы, 
был епископ Бѣлгородскій іоасаф. Святитель Іоасаф происходил из 
извѣстнаго малороссійскаго poAà Горленко. Его прадѣд был вы 
ходцем из Заднѣцровья. Он бѣж ал от гнета польской уніи вмѣстѣ 
с другими православными и прославился своею воинскою уДалью. 
Мать Іоасафа происходила из фамиліи Апостол, ея отец был мало- 
россійским гетманом. Іоасаф родился в праздник Рождества Б о 
городицы, во время литургіи —  8 сентября 1705 г.; младенца назва
ли Іоакимсм. Родители предназначали его для мірской жизни, на- 
дѣялись видѣть в нем наслѣдника своего обширнаго состоянія. На 
8 году он был отправлен в Кіев в Кіево-Братскую Могилянскую 
академію. t ’

Ж изнь в Кіевѣ среди святынь и духовное образованіе укрѣ- 
пили религиозное настроеніе. Мір не манил его. Его влеклд к себѣ. 
уединеніе, подвиги, церковь, и в нем, уже на ціестнадоатом году, 
созрѣла рѣшимость посвятить себя всего Богу. Когда исполнилось 
ему 18 лѣт, то Іоаким рѣшил объявить своим родителям, что чув
ствует призваніе к монашеской жизни и просил благословить его 
на поступленіе в монастырь. Родители и слышать не хотѣли о том, 
чтобы  ему умереть для міра. Тяжело было іЬасафу, но qu gcnpM-



нил слова Спасителя: «Иже любит отца йЛй матерь паче Мене, нѣсті 
Мене достоин». Он вернулся в Кіев j£nk окончанія .образованія, 
а засим удалился в  Кіеискій Межигорокій монастырь. Здѣсь он 
проходил цѣлый год искус, полагающійся перед постриженіем. 

“Это время прошло в чрезвычайных подвигах. О том, как он жил в 
это время, он кратко отозвался в своем письме к сестрѣ, писан
ном во время своей предсмертной болѣзни: «Сестрица, излишняя 
ревность вначалѣ не дает мнѣ нынѣ вѣку дожить». На 20 году 
Іоаким пострижен был в  рясофор с именем Иларіона. Посланный 
слуга объявить, о том родителям —  передал это извѣстіе и сын 
просил их благословенія и прощенія за  ослушаніе.

•. Со слезами и велйкою грустью родители приняли эту вѣсть, 
но простили сына и послали ему благословеніе. В 1727 г. он по
стрижен был в маитію с именем Іоасафа. Іоасаф —  это имя цареви
ча Индійскаго, который познал овѣт Христов, оставил царство и 
провел жизнь в великих подвигах пустыножительства.

•В дальнейшем Іоасаф занимал должности учителя при 
академіи, а в 1737 г. назначен игуменом Лубенскаго монастыря. В 
монастыре Іоасаф нашел все в  безпорядкѣ. Все пришло в ветхость, 
треоовало ремонта, и средств не было. Тогда Іоасаф реш ился по
ехать' в Москву и Петербург за сбором;. В Петербурге ему удалось 
представить, сборную книгу самой Императрице и получить от 
нея 2000 руб. Вернувшись в монастырь Іоасаф дѣятельно принял
ся за возстановленіе обители. Через некоторое время умер митро
полит Бѣлгородскій, и Императриіцѣ было представлено четыре 
кандидата на его каѳедру, из них о. Іоасаф четвертым. Императри
ца остановила свой выбор на нем.

Д ля хиротоніи он ездил  в Петербург, и был рукоположен в 
■присутствие Императрицы в Петропавловском соборѣ — 2 іюня .1748 
г., в день Всѣх Святых. Древняя Белгородская епархія была очень 
обширна. В ея состав входили теперешнія епархіи: Курская, Харь
ковская, часть Черниговской... В ней было 1.060 церквей. Несмотря 
на слабость, сил, Іоасаф выказал чрезвычайную энергію и настой
чивость в управленіи епархіей. Прежде всего, он предпринял объѣзд 
и личное непосредственное ознакомленіе Показало нужды и не
устройства. Большая часть духовенства была невежественной. Бѣл- 
городская Духовная Семинарія и Харьковскій коллегіум не могли 
приготовить достаточное количество образованных священников, а 
нужда бы ла велика, почему многих священников нашел Іоасаф еле 
разбиравшихся, по складам служебника. П роизводя экзамен священ
никам, незнающих посылал в Б елгород доучиваться, а безнадежно- 
невѣжесгвенньіх отрѣшал от мѣста. Он потребовал усиленія дѣя- 
тельности благочинных в наблюденіи за церковным благочиніем и 
поведеніем. священников. Заметив, при объезде, что Св: Дары нѣ- 
которые хранят небрежно, не в спеціальных ковчежцах, — он отдал 
строгое предцйЬанІе, под уТфйзЪй лйЮГній сШГснСтва, х 'ран^ь Çe.
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Д ары  на прест'ол'Ь, носйть- Их, к больным в потирах, облачаясь в 
ризы. ,

Характерно также указаніе епископа іоасасра, чти священни
ки во время богослуженія позволяют себѣ страшный нововведе: 
нія, и ой строго запретил ьти «неиотрс'бныя вымыслы: лишнія, гдѣ 
не надлежит рук воздѣянія, кажденш пред великим выходом 
креста, дѣлованіе и прочія лишнія олагочинія, что. паче безчиніе 
есть, и внимающих це к сокращенію, а к смѣху побуждает». Для 
храненія мѵра епископ выписал для ьсѣх. храмов 3000 стеклянных 
сосудов с ящиками. Нетрезвость духовенства было явленіе, с ко 
торым епископ боролся неутомимо. Ссоры и распри были тоже 
обычным явленіем и епископ строго предписал, чтобы враждовав- 
шіе раньще примиренія не осмѣливались служить литургію. Кромѣ 
этой постоянной борьбы с недостатками духовенства, много огор- 
ченій и забот причиняло епископу' поведеніе мірян.

В простом народѣ — самое грубое невѣжество, суевѣрія, 
требовали напряженных забот и рѣшительных мѣр воздѣйствія к 
их нскорененію. Требовательный к духовенству, епископ к  д е й 
ствительным нуждам его. относился с чрезвычайною заботливостью 
и защищал его от произвола сильных лиц. '

Так управляющей имѣніем князя Ю суйвва самовольно вы 
гнал сельскаго причетника. Святитель приказал причетнику вернуть
ся на мѣсто и угрожал управленію имѣнія запечатать иначе цер
ковь, a владѣльцу в Петербургѣ написал настоятельное требованіе 
о вознагражденіи обиженнаго. Милосердіе — ' было одною из наи- 
.болѣе развитых в епископѣ Іоасафѣ добродѣтелей.

Всѣ доходы богатой каѳёдры он раздавал бѣдным, им ев
шим к нему всегда свободный доступ. Всякій страдавшій был ему 
близок и дорог. '

Перед великими праздниками, когда бывал болен келейник, 
святитель сам ходил с тайною милостыней. Вообще, точно пред
чувствуя., что вѣк его будет недолог, он спѣшил дѣлать добро, 
спѣшил наполнить 'жизнь свою подвигами. Он постоянно помнил 
неизбежный час смерти и со слезами готовился к нему. Келейник, 
приходивши* к .нем у с докладом об утренних и вечерних богослу- 
женіях заставал его всегда мрлящимся. При всяком боѣ часов, от
бивавшем умчавшійся в вѣчность час: святитель произносил мо
литву, молиться которою совѣтовал и другим,- Она называется д о 
селе отеческой молитвой святителя Іоасафа Бѣлгородскаго., и мно- 
гіе ее творят. Вот слова этой молитвы: «Буди благословен день и 
час, в оньже Господь Мой I. X. мене ради родися„ распятіе претер- 
пѣ и смёртію пострада. О. Господи I. X. Сыне Божга, в час смерти 
моей пріими дух раба твоего в странствіи суща, молитвами’ Пре- 
чистыя Твоея Матере и 'всѣх святых - Твоих, яко благословен еси 
во вѣки вѣков, аминь». В .прслѣдній год своей жизни он отправил
ся на роДИНу и не раз röübffHät, ЧтЬ уже вернется в рългород.
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В маѣ он отслужил в соборѣ последнюю Лйтургію И простился é 
паствой, прося у всѣх прощенія за, невольный обиды и разрѣшил 
всѣх, кто его обидѣл.

Выѣзж ая из города, он еще раз повторил, что его больше 
fie увидит. Граждане провожали его далеко за город. Выйдя из 
экипажа, он обернулся лицом к городу и благословил его. На этом 
же мѣстѣ ^ерез ' полгода встрѣчали его гроб. Встрѣтившись с от- 
дем своим Іоасаф проявил очень много вниманія и нѣжной сынов
ней почтительности. Возвращаясь послѣ свиданія с родньщи. д о 
мой, святитель, уже в  предѣлэд своей епарооіи, в селѣ Грайиоронѣ, 
сильно заболѣл предсмертною, брлѣзнью, продолжавшеюся болѣе 2  
мѣсяцев. ; . j

Умер он 10 декабря 1754 года, 49 лѣд от роду. В час его 
смерти Исаія, игумец Хотмыжскаго монастыря, лежащаго недале
ко от Грайворона, видѣл во снѣ, что он со святителем Іоасафом 
стоит1 в Бѣлгородѣ у окна, и святитель, указывая ему на восходя
щ ее ярко сіяющее, солнце, сказал: «Как солнце сіе ясно, так свѣт- 
ло предстал я в час сей престолу Божію». Игумен, проснувшись за 
метил время своего сна и послал немедленно в Грайворон, узнать 
о его здоровьѣ. Посланный вернулся с отвѣтом, что Святитель 
скончался в тот самый час, который замѣтил игумен. Гроб с остан
ками привезен был в  Бѣлгород и горожане встрѣчали своего свя
тителя в том мѣстЪ, гдѣ осенью он их благословлял послѣдній раз. 
Послѣ почившаго остались' 70 или 80 копеек и консисторія запра
шивала Сѵнод, на что хоронить его. Было предписано взять ,300 
рублей из запасных сумм архіерейскаго дома. Святитель был по
гребен в устроенном им склепѣ Троицкаго Собора. Прошло 2 го 
д а  лослѣ смерти, и нѣсколько человѣк соборнаго причта, увѣрен- 
ные в праведности святителя, потихоньку открыли гроб. Хотя в 
воздухѣ склепа было сыро,? тѣло святителя, лицо, одежда, гроб — 
все найдено было совершенно цѣлым без малѣйших признаков 
тлѣнія. Быстро распространился слух о том, к могилѣ стали со 
бираться больные, и произошло много случаев исцѣленія.

Святитель Іоасаф имѣл вид постническій, немного суровый. 
У него были темносѣрые острые глаза, сѣдые волосы и еле замѣт- 
ная борода. Он изображается большею частью в архііерейском пол
ном облаченіи, держащим в одной рукѣ жезл. Д ругая рука бла
гословляет или держит крбст. Прославленіе святителя Іоасафа 
произошло 4 сентября 1911 года. Послѣ 156 лѣт со дня блажен
ной кончины святителя 19 февраля 1911 г. опубликовано посланіе 
Св. Сѵнода возлюбленным о Господѣ чадам Православной Россій- 
ской Церкви о том. что Господь воздвиг новаго ходатая за Русь 
Святую, Святителя Іоас?афа, установив день памяти его 10 декабря.

В числѣ особенно характерных черт святителя Іоасафа нуж
но отмѣтить его строгость, являвшуюся для многих предметом 
соблазна. Эта черт^ деятельности позволила профессору Лебедеву



усомниться в мяяосердій святителя Іоасафа. Но ст^ОгВсть свят.
Іоасафа является лишь выражением- честности и добросовѣстности 
и нравственной чистоты, а не выррженіем черствости и  жестоко- 
сердія. как думает проф. А. Лебедев, ибо серечиньт между правдой 
и  ложью, между да и нѣт — не существует. Не знали этой  середи
ны всѣ. кто жизнью своей прославлял Бога. Не знал этой  середи
ны и свят. Іоасаф. Он проявил строгость к грѣху из-за ревности к 
Богу, а  это обличает в нем ревностнѣйшаго слугу Христова.

Не горлицею тихюю. а «зорким орлом» который «далеко 
прозирал» был святитель Іоасаф. Много благочестивых скаэаній 
сбхіранилось О деятельности святителя.

Уже в 20 годах XIX ст. возбуждались ходатайства о причис- 
леніи к лита' святых нетлѣнно почившаго святителя loacatba, но толь- 
'ко в начал* XX столѣтія соверіітлось его прославлоніе. На докладѣ 
Сѵнодя I Гогѵдярь Император Николай Александрович 10 декабря 
(день кончины св. Іоасаф а), написал: сБлагочэтн^м  ттедстатель- 
ством срятителя Іоасафа да ѵкрѣпляется в тТерж°чѣ Российской 
преданности п ^  отеческому православію, Ко благу в с 'то  народа 
Русскаго. Пріемлю тгредложенія Св. Сѵнода 'с искренним умиленіем 
и  полным сочѵвствіем.»’ I

' 4 сентября 1!И1 т. н содерппЛгось торжественное стгрігге мощеіЬ святитевд Іваеафа.
Дни 1, 2 и 3 сентября ^ыги днями заупокойных богосгужеиій. На ектешях в вти д и  
поминались гиена родйтедей святіггеія —  Андрея и Марш. архі«пгаскопа С т о п а  То- 
дорскато еовершалшаго игр стоили сбятитеія епіокопа, я, наконец, помніаіся сам 
епнскоя Іояеяф.

S е?тггяб"я в' в часов нечера быю совершено всенопгное бдѣніе До яп ій-вса*  
нощпое бдѣтгіе mio •смычным порятаом,, тоіько вмѣиѣ с восгреглгой стужбой отправіяема 
быіа я  служба святителю Іоасафу. *

И вот начинается н іи іе лггікяігі стогаир. Весь народ 5»жнтает иміпщіясл в  рУ' 
к а і  свѣчи. Пѣгчіс г  священно-цврковио-сгужягейг с крес'пп.тм ходтг п л о д ят  в яяпад- 
ныя двери траѵ* и распоіагаются 7 этих дверей в варая$и опре-^лвігпом ноірядкѣ В 

wo время взйднка —  митрополит я  Ѵпрочіе архипастыря со стлрѣйтопіи &з духовенства 
спускаются в ігіцерт. и, окадил гроб с честными мощаУи евятптеія біаторовѣино л оти -

• I

иают его и выносяч- из' пещфьг. По устайовіеяіи троба на нпсипш, стчрійиіе пз ду
ховенства подниманп’ его на піечи и вкпгоісят в эанадныя тпери упама дз* »’овертетя 
с мощами крестяаго хода вокруг собора. Как тоіько ноказаэся яз хпам». гроб с моща
ми. многочисленная т о л а  народа, ка» один чеаовік, опустились на коЛни ® стада воз
носить свои тотіячія модитш к  нсвоявіепному уголовку Бадгіто. Момент быі * высшей 
степени трот'а/геготьтя В ігорывѣ іреіитіотааго носторга народ бросат цуятая, куски ход* 
ста, мотти пряжи. Гшшалгсь рыдавія. В разных мѣстаг ібылт в^тны бояные и убо- 
г;«, уми.тьно iT'OcrtrpfBnrie руки свои ж тробѵ- «вятптеія я  ятогчпшгч у пето яаетуплечгія 
н ходатайства ттерет II^ecrtioM Веевыпгаяго. Мощи с крестичх тлдоіч, обяе^мгы б ы и  
вокруг sdh'-'л. За тробом < п  яжтрсподят, архіеписколы. «щи^коги ч AvryvAfcn'r. бого
мольца. Вэ впемя обжбсеиія жощгі вокруг собора процссеія оет?чавгтгва»сь: йротящ 
вападных дверей храма, тгрепгр южных, против аітаіря, протаи сѣвепньтх дварей 's опять 
иро’йгв ваіадтнх. При каждой оютиобкѢ бш о рр-оиэиоснм^, f о нё^ждгу, во ѳдхоя^

2 1Г
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прочтет!» ieriSïofi CKtteifl. При воісл&дней остановка y гап&дніп дверей Spaää <5нЙ 
прочтена лгтііпая молитва «Владыко нногокилостпве», ватЬн гроб, остававшійея все 
время, закрытии и аапдагьти ка заыок. вновь был внесен в собоір и поставлен посреди- 
r i ,  на особом Еозвышеійш. П ссЛ  блатосаовенія злібов л пѣнія тропаря святителю, все
нощное ‘бдѣпіс продолжалось обьгпгым порядком до поліслея. Между каѳизмами высоко
преосвященный ГГптпрігм гкя?ал слово о вначеніи настояшаго торжества. Прц пѣніз 
«Хвалите имя Госнодттр». всѣ ар^^пастыр* и многочисленный сов» духовенства вышли 
из алтарями окружили гроб со святыни мощанй. Сойдя с .облачальнаго амвона, владыка 

- —  митрополит Отпер гроб; особо ндзначепные священнослужителе подняли крышку гро
ба и отиесли ее в алтарь. Б его время всѣ аргівреи. весь сонм свяш|ешгослужителек 
ï  весь находившихся в церкви народ сдѣлали земной поклон перед ракою. Минута 
ярославіеніл святителя и о т к р ы т  я  его мощей , для всена.роднаго токхояенія была на
столько неопычайна, что рѣдкій ив богомольцев мот удержаться от слез, на устах всѣт 
с лиш аи  сь торячая молггва к сртпгге.тю. Еладыка-мнтропоопгг прочитал молитву святи
телю Іоасафу, и ватѣм.тісЪ сряпгмтвосгужащір ста.ии пѣть ечѵ величавее. ВмістЬ с' ІТ- 
ховеи^тром пѣі величаніе и р&сь народ. По прочтегііи ■ Евантелі*, митрополівт, алтіер^г. " 
духовенство. а зат^м и на^оі піритиагывались к мощам, пртч чем пока шла, служба дві 
преосвященных помазывали богомольце* благословенным елеем.

По окопчата'и всенощпаго бдѣнія, храм оставлен бы* открытым на всю’ ночь для 
ЯОкЮненія мощам святителя. Всю вту ночь богомольцы один эа других подхо'дпли ко 
гробу, ‘прикладывались к мощам л  принимали помавані® елеем от назначешных священно - 
служителей. Мвоііе тут же получага исцѣленіе. Всю эту ночь тород не «пал и тгреі- 
ставлял ив себя чрезвычайно величественное врѣлпще. Оя весь был разсвѣчеіГ огнями, 
тысячи богомольцев, со свечами к  руках, стояли • эа молебнами? кото-рые для них слу- 
жияисі на открыток лоздухѣ. '

4  сентября, в воскресенье, чуть забрвжйл свѣт, как толпы богомольцев густою 
хевгою вновь п^япулись к монастырскому собору. За ранними литэдп*ями, которыя слу
жились в "от деть не толѵко в монастыре, но п в сосѣдних приходских церквах, мно- 
т!в из палочников сподобились пртшпія Св. Таия. '

БлатовісТ к поздней ліитургги начался в 9 час. утра. В мон&статскогі храмѣ 
ее совершал высокопреосвященный митроптоит Московский Владимир с тремя архіеписко- 
паИя, шестью етЛжоиами it цѣлым сонмам архимандритов и бѣлаго ' духовенства. Вла
дыка митропоэит торжественно со слитою прибыл в еобсо. На малом входѣ с Евалге- 
ііем, щит ттѣіги «Пргяйие, поклонимся», священнослужители, подняв троб с» святым« 
мощами, внесли его через парскія двери в алтарь и поставили ’ на. тотшем містѣ. при 
чем возглавіе гроба возвысили настолько, что почивагопгій святитель был виден наро-

I

ту, и. как бы живой, участвовал в соверленік богослужения. Над і!р«бон, и в продотае- 
Й 0 всей литургіи. держал^ с ебіит сторон рипиіы. димгоій ш тмгкнрій с возжргяниыми 
свѣчами. За литхтг^тг >nrrrvnirojrîT Втадимир сказал глубоко прочувственное слов« о■л ' I
вначен-и настоящато торжества, п ри  чем в концй, обратись к  св. мощам, ѵолял святи
теля о предстательетвѣ прет Престолом Всевывгняго ва ттрагос.тавный рѵсскій народ.

• Вта молитва произвел* необычайно трогательное и сильное рпрчят^ вір. По ок<чпаи'и 
|*гурйи и. отнуеті. гроб был Еынесеч аруимаіирптамй *  священнослужителями из алта
ри я  доставлен опять ттосреіиігЬ хоауа. По выході жз алтаря высшаго духовенства, на
чался Молебен святителю. С пініем тропаря троб вновь был поднят духовенством, по- 

СТівдвв *» лоеилки я  ç  ррестаым ходок вивесен н* храма и яатѣм обнесен ?окрут
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мете fpMâ,. Думивяств в m ö ro s  р т* т  смятие іевтою вытлвумсь ио обѣ «врота 
раыг. Картона торжества б к іа  гралдіозная. Колокольный ввоз во всѣ і церквах г. 
Бѣзгорода it военная м узш а, игравшая «Коль славен»* усиливали торжествеішоеть ми
нуты. Народ, как и яакахуяѣ, живою стЬной стоявши по пути хода й заполняв mifi кры
ши двмов, высокіс заборы, ограды и деревья, <5ыа охвачш сильным грелипозным оду- 
пшвігеніек. Слышался плач , и истерическіѳ крики. В порывѣ религіозпаго чувства парод 
onrfrb бросал под мощи куски матврій, платки и полотна ; сыпался также денежный 
дождь. Мостовая почти сплошь усыпана была по только мѣднымп, но и серебряными 
деньгами. В углублении видпАг было цѣлыя кучи серебряной полеты. В нѣкоторых мѣ- 
стах цро-дессія шла буквально по копѣіікам п пятакам. За духовенством пил ВелѴкій 
Князь Константин Копстаятипович и ВелВкая Княгиня Елизавета Оеодеровна, ряд высоко1- 
поставленных лиц и представители мѣстной адми&псирацш, во главѣ с губернатором 
Гилыеном. В третьем часу дня лроцесоія возвратилась в  собор, гроб с мощами святтг- 
іеля был вставлен в серебряную, чудной работы, раку. Митрополит с аріереями и духо
венством окружили раку. Прбтодіакон возгласил: чпаки и паки, прекловышз колѣна свя
тителю и чудотворцу Іоасафу поуоіимся». Всѣ опустились на колѣна, Мятроп^зіит про
чел перед мощами молитву святителю.' Молебен окончился, всѣ стали прикладываться к 
мощам. Цілодневный, колокольный авоя во всѣх церквах города Бѣігорода Завершил 
умпдитольну» и трогательную карТігау веясткаго релиііознаго торжества.

и с п р а в л в н іе  с л а в я н с к а г о  п е р е в о д а  б и б л н і .

В царствование Императрицы Елизаветы Петровны завершен 
громадный труд, тянувшійся с давняго времени. Исторія этого та- 
кова: . 14 "  г ^ - : • « и

Исправленіе славянскаго перевода Библіи издавна составля
ло предмет заботливости отечественной Церкви. Старинныя библіо- 
теки, в особенности М осковская Сѵнодальная, хранят многочислен- 
ные памятники того, с каким усердіем и тщательностію занимались 
этим исправленіем, как высшіе представители русской Церкви, на- 
поимѣр, святитель Алексій, митрополит Московскій. так и Много
численные представители книжной мудрости древней Руси, руково
димые жгланіем имѣть перевод священных книг наиболѣе вѣрный 
и близкій к греческому тексту

Со времени патріарха Никона, в  связи с общим пересмотром 
церковно-богослужебных книг и тѣм просвѣтительчым движеніем, 
которым оно было вызвано, попытки к  исправленію славянскаго пе
ревода Библіи дѣлаются особенно настойчивыми и  энергичными.

С цѣлію «справки библѣи греческіе на словенскую рѣчь» вы
званы были в 1649 г. Мвсковским правительством извѣстные кіев- 
скіе ученые, — Епифаній Славинецкій и Арсеній Сатановскій. Пред- 
пріятію этому однако суждено было осуществиться только гораз
до позднѣе. Печатное изданіе Библіи, послѣдовавшее в 1663 году, 
было сдѣлано с Острожской Библіи (изд. 1681 г . ) , с очень незначи-



теЯЕніши Исправлениями текста, без провѣркя его ïio греческому 
подлиннику. • j 1 н і

Сдѣланное снѣшно, это изданіе не устраняло нужды обща- 
го  пересмотра славянской Библіи. Сами издатели в предисловіи 
свидетельствовали о неисправностях своего труда и о необходи
мости тщ ательно^ проверки славянскаго текста по греческому. «В 
славенской Библіи премногая суть погрѣшенія в реченіях й разумѣ- 
ніи, не от (хитрости, но от простоты и невѣдѣнія, и несогласіе вели
чайшее с еллинскою семидесятых преводников», говорит Епиф. 
Славинецкій, сличавшій Московское изданіе Библіи 1663 года с 
греческим текстом. «Грѣх великій есть нам славёном... и укоризна и 
безчестіе крайнѣйшее от иностранных народов», — грустно зам е
чает он по этому поводу, —  «яко не имамы Библіи д о б р е  переве
денный, паче же в  священном Ёвангеліи премногая суть погреш е- 
нія». 1

В виду этого, созванный в Москвѣ в 1674 году собор рус
ских архипастырей постановил «преводити Библію всю вновь — 
Ветхій й  Новый Завѣ т —  с  книг греческих самых седмдесятых .пре- 
веденія». Главное руководство в  дѣлѣ исігравленія Бйбліи принял 
на себя1 управлякицій тогда русскою Церковію, за патріарха, Кру
тицкий митрополит Павел. У него в  загородном дом е и помѣсти- 
лись справщики. Самое же исправлеиіе поручено бы ло Епифанію 
Славинсцкому, который выбрал себѣ (в сотрудники) несколько 
сотрудников Чудовскаго инока Евфимія (бывшаго игумена).

Славинецкій и  его сотрудники начали исправление с книг 
Новаго Завѣта. За руководство ими было принято франкфуртское 
кзданіе Библіи 1697 года. Послѣ него справщики пользовались 
Лондонскими изданіями Библіи — 1587, и 1600 годов. Кпомѣ того, 
у  них были под руками: 1) греческая рукописная Библія. весьма 
древняЯ, взятая ими из типографской библіотеки; 2) славянекій 
перевод книг Н оваго Завета, писаный рукою Московскаго святи
теля Алексія и им саѵгим сверенный с греческим текстом, л  многіѳ 
другіе «рукописные греческіе и славянскіе» кодексы священных 
книг, хранящіеся в Москов'ских) книгохранилищах'. Д ля определе- 
нія точнаго смысла текста в затруднительных случаях справщики 
обращались к  толкованіям святых отпев. Работа справщиков по
двигалась вперед очень быстро. К коЪщѵ 1676 года был уже готов 
перевод всех  книг Новаго Завѣта. «точію начисто не прочтеся». 
К Сожаленію, смерть митрополита Павла, а вслед за ним и  Епифа- 
нія Славинецкаго (ск. 1Э-го ноября1 1676 г.), помѣшала исправите
лям окончить это дѣло. ;

В ноябрѣ 1678 года патріарх Іоакнм образовал новую ко- 
миссію для пересмотра славянскаго текста деяній и посланій Апо
стольских. В состав комиссіи вошли типографскіе Спрачщики: мо
нах Іосиф Белый, іеромоиах Никифор я  Сильвестр М едведев «с 
товарищи», В чцслѣ $тюо последних был, вѣроятно, инок Евфи-

214 л
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ііій  и  каріон Истомин, иноки Гудова монастыря, ученики Слави- 
нецкаго, которые аба прекрасно владели греческим языком и оба 
служили в  то время справщиками на печатном дворе. Через по» 
средство архіепископа Сибирскаго и Тобольскаго Симеона, завѣ- 
дывавшаго приказом печатнаго двора, патріархом Іоакимом дана бы 
ла • справщикам особая инструкція, которою повелѣвалось: «чести 
Ь'нигу Апостол с древними Апостолы' рукописанными и харатей
ными славянскими, с Кіевскими, Кутеинскими, Виленскими, с б е 
седами Апостольскими и со иными переводы, и ту книгу Апостол 
в нужных мѣстѣх править». Хотя в этой инструкціи ничего не упо
миналось о греческих подлинниках, но «кавьгчная» книга Апо
стола*), на полях которой весьма часто встречаются ссылки на гре- 
ческій текст, не оставляет никакого сомненія в том, что справщики 
1678-1679 годов в своих работах по исправленію славянскаго тек
ста Апостола руководились в числе других и греческим текстом, 
без котораго многія из сделанных ими исправленій были бы р е 
шительно невозможны.,

В м ае 1679 года комиссія окончила свою работу, и она по
ступила теперь на разсмотреніе патріарха ,и  духовных властей. 
29-го іюня последовал указ: «тот Апостол печатать», а 25-го сен- 
гяібря новожіправленный Апостол уже вышел из типографіи. Но 
на этом труды Іоакимовских справщиков и  окончились.

Таким образом, вместо полнаго изданія Библіи, сверенной 
с греческим текстом, пришлось до времени довольствоваться част
ными исправленіями только некоторых отдельныхі священных книг. 
В общем употребленіи попрежнему оставалась Библія 1663 года, 
д а  и та  скоро сдЬлалась такою  библіографическою редкостію , что 
в Малороссіи, по свидетельству святителя Димитрія Роетовскаго, 
трудно было найти Библію даже по церквам. Не лучше обстояло 
д ело  к  в Великой Россіи. И здѣсь, по словам Ѳеофана Прокопо
вича, было «трудно достать и купить оную книгу». И чем  далее 
шло время, тем  ощутительнее /и ' ощутительнее, конечно, давал се
бя чувствовать недостаток Библіи.

. Вероятно, иод прямым вліянісм этого оскудЬнія славянской 
Бибдіи в церковном и домашнем употребленіи и книжной тор
говле, в русском общ естве того времени начинает получать рас- 
пространеніе польская Библія в переводе Іакова Вуйко, а отчасти 
и латинская 'Вульгата. Возникает также мысль о новом переводе 
свяценных библейских книг с ецрейскаго языка на , русскій. С 
предложгніем oft этом русскому Правительству выступили какіе то 
иностранные лингѣисты. Хбтя это првддоженіе их не 6Ш 0 принято, 
і#Ь часткоій опыт перевода одной из библейских книг на русскій

*) Так называется акзешмяр с корректурными поправкам? справщиков. По
добный вкг.Рмлляр пр'авдевнаго в І6Ѵ8 г. ^ böctoj» (nüiaui« 1670 т.} гаѣ<‘т<т. в арх. 
М ой. Сѵн. типоіраф. за № 580.
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народный язЫк йсе ike имѣл мѣсто. Именно в 1683 году rteiteBtÙtôkk 
посольскаго приказа Авраам Фирсов переложил Псалтирь на РУс- 
скій народный язык. В основу своего перевода он положил еврей- 
скій текст, но справлялся и с новыми переводами, напр., перево
дом Л ю тера.. Как образец перевода Фирсова, можно указать сле
дующая мѣста: VI, 4: долго-ли же так будет, Господи? (по славян
ски: и ты, Господи-, д окол е); VII, 16: копал ров и выкопал е г о ,‘да 
сам же в него впал (по-славянски: ров изры, и искола и, и падет 
в яму, юже содѣла); XVII, 9, П: закурился дым из ноздрей Его... и 
ѣздил .на херувимах и летал будуще носим (по славянски; взыде 
дым гнѣвом его...' и взыде на херувимы и летѣ на крилу вѣтреню). 
(В предисловіи к переводу Фирсов объяснял свой труд желаніем 
сдѣлать Псалтирь более  доступною пониманію читателей, ибо в 
древнем переводе Псалтирь будто бы нельзя правильно понимать 
«по множеству в ней реченій разных языков». Несмотря- на это  
доброе намерение переводчика, его труд возбудил неблагопріят- 
ные толки и был запрещен патріархом Іоакимом.

Практическіе опыты исправленій сдавянскаго перевода Би- 
бліи, в связи с только что отмѣченными нами фактами, каковы 
распространеніе в русском обществе Вульгаты и польской Библіи, 
и обращеніе к еврейскому подлиннику со стороны Фирсова, — все 
это должно было вызвать и действительно вызвало в русской 
церкви вопрос о сравнительном достоинстве и значеніи различных 
библейских текстов —  еврейскаго, греческаго и латинскаго.

Сохранилось от того времени весьма обширное и обстоя
тельное сочиненіе, принадлежащее перу уже известнаго нам Чу- 
довскаго инока Евѳимія, спеціально посвященное защите преиму- 
щественнаго значенія перевода LXX сравнительно с Вульгатой и 
еврейским текстом Библіи. Сочиненіе это написано около 1703 гіли 
1704 года и носит такое заглавіе: «Обличеніе на гаждатели свя- 
щеннаго писанія Библіи, преведеннаго из еврейскаго на еллинскій 
діалек,т богомудрыми мужи, Духа Святаго и мудрости наполнен
ными, 72 преводницы». Автор «Обличенія» подробно передает 
исторію перевода LXX и опыты исправленія этого перевода в 
трудах Святаго Лукіана мученика, Оригена и др., а также исторію 
иных переводов священных ветхозаветных #ниг с еврейскаго язы
ка на I греческій. засим отмечает наиболЬс крупныя, «о его мнБ- 
нію. отступленія латинскойВ ульгаты  о т  д  ^ревода LXX и, в за- 
ключеніе, доказывает преимущество этого послѣдмяго переводу- 
над всеми- другими. Преимущество это, і д іорит Евѳимій. уже в 
том одном, что этот перевод исполнен более, чем ' за 200' лет до 
Рождестпа Христова, в то время, когда раввины еще не успели 
«растлить в писаніи лежащ ая по своему злонравному смышленію, 
еже послежди и сотворішіа, и доныне превращают писіцШ, не 
престаюіЗце». Затѣ?м, : этот ^иіі^нНо] пЦЛЙЬд употребляли «апо’сТоли 
срятіи и евангелисти, и Сам Христос, Сын БОжій, от тоя бес^о*



ââilie, к  îïo нйоа ècit святіи отцьі, и седмь всеЛентіи сѵводи и вся 
Ц ерковь восточная, и ны«ѣ туюжде седмдесятных іпреводников. 
святых оных мужей, преводивших вдохновеніем Святаго Духа, 
имать святая восточная Церковь цѣлу и ни в ч ем , погрѣшившу, 
якову имяху вси святіи наши отцы... и от тоя же' книги еемдесят- 
ных преводников, преведеся и наша словенская библіа, и аще гдѣ 
что и обрящется .в нашей словенстѣй библіи яковое несходство 
или погрѣшеніе (обрѣтается бо в нѣкіих мѣстѣх), и тое испра- 
вляти подобает с тояжде греческія библіи 70 преводников, а не с 
польских, ниже с латинских (по нѣкіихі баснословію), понеже ла
тинская библіа преведеся Іеронимом, латинским учителем, с еврей
ских уже растлѣнных книг, по Христовѣ воплощеніи близ 400 лѣт, 
в старости уже учившимся, языку и писанія знанію еврейскаго язы
ка». Переходя затѣм к анализу особенностей Вульгаты, сравнитель
но с переводом 70-ти, автор Обличенія доказывает, что во многих, 
случаях священные писатели Новаго Завѣта своим непререкаемым 
авторитетом утверждают преимущественную важность текста 70 
толковников сравнительно с Вульгатой. Так, евангелист Лука в 
родословіи Христа Спасителя, согласно с текстом 70-ти. упоминает 
Каинана (Лук. гл. III, 36), вопреки Вульгатѣ и еврейскому тексту 
книги Бытія, в которых имя Каинана опущено. Апостол Павел э  
посланіи к  евреям также, согласно с переводом 70-ти, пишет: «И 
поклонися (Іаков) на верх жезла его»-(Евр. XI, 21), а не так, к ак ' 
в еврейском и Вульгатѣ «и поклонился Израиль на возглавіе по
стели (Быт. XLVII, 31). Евангелист Лука, приводя пророчество 
Исаіи (гл. IV, 18-19), читает его опять таки по тексту 70-ти: «его 
ж е ради номаза мя», —  вмѣсто «ибо помазал мя», и «слѣпым про- 
зрѣніе», вмѣсто —  «заключенным отверзеніе», как стоит в  Вульга
т е  и  еврейском текстѣ (Ис. XLI, 1). В посланіи к  Римлянам 
(XI, 34), апостол Павел приводит слова пророка *Исаіи: «кто позна 

ум Господень» (Ис. XL, 13) по переводу 70-ти, а в  Вульгатѣ, со
гласно еврейскому, стоит: «кто помоществоваше Духу Господню». 
Евангелист Матвей (XV, 9), приводит пророчество Исаіи: «всуе 

чтут мя, учаіце ученіем заповѣдем человѣческим» (Исаіи XXIX. 13) 
также по тексту 70, а в Вульгатѣ оно приведено по еврейскому 
подлиннику; равным образом и другое пророчество Исаіи: «и на 
имя его будут уповати народы» приведено у евангелиста Матвея 
по тексту 70-ти (Матѳ. ХД, 21. ср. Ис. XLII 4). а в Вульгатѣ по 
еврейскому подлиннику. Новым доказательством преимущественна^ 
го значенія греческаго текста 70-ти служит то, что в Новом Завѣ- 
тѣ  сама латинская Библія во всѣх отмѣченных случаях слѣдует 
переводу 70-ти, и естественным слѣдствіем этого является несогла- 
шенность и  внутреннее противорѣчіе латинской Библіи, гдѣ ѳднн 
и тѣ  же пророческія слов-а в Ветхом Завѣтѣ читаются так, а в Но- 
rföM иЯаче. I-fe .удивительно-, что, в ви^дѵ ^таких ятГнЫх прЬтиворѣЗій 
латвдскаго текста Библіи с самим собоіб, 6 нѣкбторых ей гзданія*



дѣдаготса произвольный измѣненій Новозавѣтнаго текста. Тak, 
напр., в евангеліи, изданном в Амстердамѣ в 1648 году, в родосло- 
віи Христа Спасителя опущен Каинан, и латиняне «чтут и пишут 
уже и в о ''евангеліи токмо Арфаксадова сына Салу (иже бысть ему 
внук, а не сын), послѣдующе библіи от евреев препорченой». Та
ким Образом, «латини, изничтожащіи лравославныя, сами к себѣ 
самим разгласуются. Или, не тойжде Д ух Святый? и не таяжде-лн 
словеса глашаше в пророцѣх и апостолѣх?» Наконец, святые отцы 
церкви Аѳанасій Великій, Василій Великій, Григорій Богослов, 
Іоанн Златоуст и другіе в* своих твореніях держатся текста 70-ти 
толковников, й, таким образом, сообщают ему преимущественную 
важность пред текстом Вульгаты и всѣми другими.

В заключеніе, автор Обличенія дЬлает еще нѣсколько кри
тических замѣчаній относительно перевода 'блаженнаго Іеронима 
и заканчивает свое сочиненіе рѣчью ' о новых «тлителяж священныя 
бйбліи» — Симонѣ Будном, Чеховичѣ и Безѣ, которые тоже п оль
зовались для своих переводов еврейским текстом.

Таково содержаніе «Обличенія на гаждатели Священнаго Пи* 
санія библіи, преведенныя... семдесят двѣма преводницы». Несво
бодное от односторонности и тенденціознаго отношенія к вопросу, 
оно показывает в авторѣ обширную начитанность в святоотече
ской литературѣ и несомнѣнно имѣло значеніе для своего време
ни, есгіи не с  полемической, то с положительной своей стороны, 
как попытка раскрыть на основаніи первоисточников исторію п е 
ревода 70-ти и других извѣстных гречески» текстов.

Не довольствуясь литературной защ итой исключительнаго 
достоинства и значенія перевода LXX, сторонники его обратились 
к извѣстному в то время ревнителю просвѣщенія, Новгородскому 
митрополиту Іову. Іеродіакрн Дамаскин, таре же, как и Евѳимій, 
ученик Славинецкаго, подал митрополиту Іову три посланія, убѣ- 
ж дая Н овгородскаго владыку позаботиться о новом; болѣе исправ
ном, переводѣ Биібліи на славянскій язык. Около того же времени 
к митроцолиту Іову поступило и «Обличеніе на гаждатели Священ
наго Писанія Библін». Митрополит передал сочиненіе на разсмо- 
трѣніе Юрьевскому архимандриту Гавріилу Домецкому. Домецкщ  
представил ему cboji замѣчанія на сочиненіе Евѳимія. Челоаѣк 
южно-русскаго воспитанія, он взглянул на сочиненіе- Евѳимія не
благосклонно. «В тѣх тетратех твоих Святительских^ пииьет он ЛЛ/J, 
написаны несходства-.нѣкоторыя. или погрѣшенія в Героним 
библіи с наше'ю греческою библіею, и аще то  пербВедЬно й вірггб 
с ГеоонимЬвы бйбліи и подлинно обрѣтаются, сія несхЪдСтва у 
Геронцма, и 'т а  несходства не суть тяж ка и не налеікат к догматом 
вѣры. Сія Церковь наша давно разобрала и разсудила и не почи
тает в хулу, ниже в ересь, но в малое; а  таковая и сим подобная 
несходства Д  9  і^аціе# русскЬй библій 06p^TaK)Ttg, d  них же свя- 
у^йдіій и богЬііуЯ^Ьйшій гійкон пЗтріа*рх йзЪ'яЕи гтри преди-
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ейбвія библійскаго, обаче о тѣх несходства» кротко раэеуждйст.
.Таковых то ради несходств, иди погрѣшеній такожде и толкова- 

. ijift плохих не попущают у римлян малоученым прочитати Библіи 
и о ней мудрствовати, но точію свидѣтельствованным богословам, 
а у лют еров попущено всѣм прочитати. не токмо малоученым, но 
и простым, не школьным, и женам попущено и читати и истяэа- 
ткся. И сіе подобает ми вашему архіерейству донести, продолжает 
Домсцкій. что на Геронимэву библію многія письма хіульныя под- 
метныя бывали от еретиков аріан печатныя и от евреев, при нем 
при живом Іеронимѣ и по смерти Іеронимовой... а лютры и  кал- 
вины эѣло Іеронима и ■ другого —  Аугустина — не лю бят и зло
словят и  хулы пишут, но и всих они учителей отметают».

Не слѣдовал-ли отсюда сам собою тот вывод, что автор 
«Обличенія» стоит на точкѣ зрѣнія лютеран и кальвинистов? До- 
мецкій осторожно воздержался от такого заключенія, скромно 
предо'ставив сдѣлать его самому читателю; но он не преминул 
очень нелестно отозваться об учености автора «Обличенія». «Мню, 
говорит он, что той... недозрѣл... и неученый или, аще. и ученый, 
но малых, а не высоких наук; извѣстно бо есть сіе. яко к переводу 
библійнаго тексту и разуму надобно, дабы был совершенный и сви- 
дѣтельствованный богослов». М итрополит Іов и сам хорошо пони
мал, что только ««совершенным и свидѣтельствованным богосло
вам» можно довѣрить пересмотр и исправление славянскаго текста 
Библіи. Не кмѣя таких людей, он отложил до времени мысль об 
исправленіи, но когда в началѣ 1706 года к нему прибыли в Н ов
город «словеснѣйшіе и мудрѣйшіе богословы Лихѵдіевы и нѣко- 
торые старые их ученики», митрополит Іов начал энергично хло
потать о том, чтобы им поручено было заняться исправленіем ела- - 
вянскаго перевода книг Ветхіаго Завѣта. «Великій МонарШе, писал 
Іов Петру Великому в ноябрѣ 1706 года, излагая ему свои нужды, 
еще едино нам недостает. Что же сіе? Древній Завѣт на славянском 
діалектѣ зѣло погрѣшно претолковася, и4 вей Россія желает сеи 
видѣтй по всему еамореченный, подобный греческому древнему' за- 
вѣту. Повели, великій государь, сущим ‘нынѣ при мнѣ учителем 
Іоанникію и Софронію Лихуді,евым, сему быти желающим, и им 
по нашему мселанію сіе богоугодн9е дѣло исполните». Одновре
менно с  этим митрополит Іов отправил письма к графу Ник. Мсис. 
Зотову и князю А. Д Меншиковѵ, прося их походатайствовать 
пред государем о благопріятном исходѣ своей просьбы.

Не несмотря на всѣ старанія митрополита, его желаніе не 
было исполненб. Неизвѣстно, отвѣчал ли ему Император и если 
отвѣчпл. то что именно, но исправление Библіи не было начато в 
Новгорсдѣ. Впрочем, самая мысль о новом исправленном изданіи 
священных книг встрѣтила полное сочѵвствіе со- стороны Импера
тора который со своей стороны горячо ж елал . сдѣлать слово Бо- 
жіе наиБозмвжно болѣе доступным самому широкому к р у г у  чи-
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тателей и дать его своему народу на языкѣ для всѣаа понятном 
Потому мысль об исправленном изданіи славянской Библіи не за
глохла и только осуществленіе ея было на время отложено.

Именным Высочайшим указом, от 14-го ноября 1712 г., пове- 
лѣзалось: «в Московской титюграфіи печатным тисненіем издать 
книгу Библію на словенском язьгкѣ, а прежде тисненія прочесть 
ту словенскую Библію и согласить во всем со греческою 70-ти пре- 
эодников Библіею, а быть у дѣла того в смотрѣніи и правленін 
еллино-греческих школ учителю іеромонаху Софрокію Лихудію. 
д а  Спасскаго монастыря архимандриту Ѳеофилакту Лопатинскому, 
да  типографіи справщиком — Ѳедору Поликарпову и Николаю 
Семенову, в чтегііи —  справщиком же монаху Ѳеологу да  монаху 
Іосифу. А соглашать и править во главах и стихах, рѣчах противу 
греческія Библіи грамматическим чином, а буде гдѣ в словенском 
против греческія Библіи явятся стихи пропущены, или главы пе
ременены, или в разумѣ писанію священному, греческому против
ность явится, и о том доносить преосвященному Стефану, митро
политу Рязанскому и Муромскому».

Образованная означенная Высочайшим указом комиссія ско
ро  приступила к назначенному ей дѣлу и  трудилась добросовест
но «со своим усерднотщательным раденіем». Но работа, предле
ж ащ ая справщикам, была так грандіозна, что трудно было разсчи- 
тывать, чтобы они одни, без участія новых сил, оказались в состоя- 
ніи выполнить свою задачу, и  это тем  более, что обязанности по 
должности директора тш ю графіи, и ректора академіи то и дело  
отвлекали Поликарпова и архимандрита Ѳеофилакта от занятій по 
лсправлекію перевода Библіи, Николай Семенов страдал «хмельною 
болезнью», a Софроній Лихуд,' на котораго, как природнаго гре
ка, труд пересмотра библейекаго текста лег главною своею тяже- 
стію, был человек уже старый и дряхлый.

Ке удивительно, что при таких условіях пришлось искать но
вых работников. Пригласили к участію в исправленіи состоявших 
при типографіи в д о л щ т с т и  справщиков монахов' Аарона и Гер
мана, затем  в іюле 1716 года —  прибывш аго в  Россію греческаго 
священника Анастасія Кондоиди. (Впоследствіи Аѳанасій, епископ 
Суздальскій). В начале 1716 года прибыл в Москву и* Новгорода 
Іоанникій Лихуд и  тоже принял участіе в этой работе.

Но - недолго комиссія существовала в таком составе. Неожи
данная смерть поразила Николая Семенова (ск. 28 октября 1716 
года*. Вскоре затем  умерли Іоанникій Лихуд (ск. 7 августа 1717 г.) 
и монах Герман. Смерть их была большою потерею для д ела  
иоправленія. «Библіи священны« вступаем при помощи Божіи в 
пророчества, носяще-ж на себе-ж  иго покойников: учителя Іоан-
ннкія, Германа и Николая», — горько жалуется Поликарпов началь
нику Могіастырскаго Приказа графу Мусинѵ-Пушйину. «Утешаем
ся чаяціем», прибавляет рн, Эти чаяція ср стороны Поликарпова
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сводились к зйеланію вызвать из Новгорода учителя т а м о ш н е й -шко
лы монаха Іова и. других Новгородских ученых, о чем он скоро и 
начал хлопотать пред тѣм  же М.-Пушкиным. «Ко чтенію, государь!, 
и правленію священный библіи, писал он ему, вместо онаго Нико
лая не позволите ли прислать к нам указом из Великаго Нова-гра- 
да монаха Іова*) (...хотя и мален) да писца Ѳеодора Герасимова и 
прочих доброписцев ради письма, которых там больше шести че
ловек, a нынѣ всѣ без дѣла. И чаю. что іЛногіе нынѣ тамо без дѣ- 
ла, а нам они весьма нужны»'. ;

М.-Пушкин от^ѣтил Поликарпову полньм  согласіеИ, Ьбѣ* 
іцая снаписать в Н овгород к архиерею не умсдля, дабы  оыых при
слали в Москзу». Но Поликарпов почему-то отказался от своей 
первоначальной ^іысли вызвать Іова и постарался найти других 
сотрудников. «На Николаево мѣсто, язвѣщ ал он М.-Пушкина, из 
учителей школьных (разумѣется славяно-грек. лат. академія) ни- 
когоі нѣт. а хотя-бы- й были, то не пойдут, ибо знают арифметикою 
дчитать, что лучше в школѣ брать по-полутору мѣшку, нежели по 
полумѣшку у нас**). Однакож я взял из греческих ш кол трех че
ловек  учеников для притравки к  д елу  и уповаю на Бога, Что мо
гут оны е у нас при таком д ѣ л е  быть; а ныне в писцах двое, да 
чтец третій. О Іове старце, прибавляет Поликарпов, не изволь пи
сать: пробавит Б ог и без них. И  взятьі его  —  только будет в д е 
л е  споиа Видѣх-бо я великаго Іова (митрополита Новгородскаго) 
плачуща от сего старца Іова». Так место Николая Семенова и 
оставалось незанятым. Уже в 1720 году, 29 января, на это место 
определен ' новый справщ ик —  Иван Григорьев «с жалованьем 
по пятидесяти рублей в год да на оплеб іпо 20 рублей».

При трудолюібіи и  энергіи справщиков, ' несмотря на их 
скромный силы, дело  исправленіяі славянскаго перевода Бнбліи 
подвигалось вперед довольно успешно. В ап р еле  1715 года испра
вители уже читали судейскія книги, как извещ ал Поликарпов М у
сина-Пушкина. В іюне 1716 г. начинали читать вторую книгу Па- 
ралипоменон. 3  октябре того же 1716 г. окончили книгу Ездрину 
и. начали книгу Есѳири. В ап р еле  1717 года, на страстной седмицѣ, 
кончили книгу многострадальнаго Іова, при чтеніи которой встрѣ- 
тили много затрудненій «в неудобстве сенса и  в несогласіи перево
дов». В том же 1717 году, в іюне окончили книгу Премудрости С о
ломоновой и в ноябре приступили к  исправленію текста книг про
роческих. I

В следующем 1718 г. Ѳеофилакт Лопатинскій и Ѳедор П о
ликарпов вызваны были в  Петербург, и  работы исправителей пошли
-------------------------  I

* )  М ояаі los, •  которой идет здѣсь р ічь, учгаив Іи ѵ д о і в* йлаіяво-грек. лат.
asajeid«. 1 '

**) Жвіавеньв учителям акпцеюи производилось в разѵірі ï50 руб. г ид, спргГѵ
вдаьам только îïo 50-ти ,
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'значительно медленнѣе. При всем том, Ьпр^вщйки окончили свой 
сложный и кропотливый труд в семь лѣт — в іюлѣ мѣсяцѣ 1720 
года: Исправленная Библія была переписана в 8-ми томах*) и сда
на... кому? Положительно сказать трудно, но едва-ли можно сомнѣ- 
ваться в  том, что исправители представили свой труд мѣстоблю- 
стителю патріарш аго престола, преосвященному Стефану Яворско
му, а  он снова возвратил его справщикам для вторичной провѣрки 
сдѣланных ими исправлений.**)'

Справщики занялись новым пересмотром бйблейскаго текста. 
Между тѣм  Император Петр желал, как можно скорѣе вгдѣть е  п е 

чати труд исправителей. Согласно таком-1' желанию Госѵдаоя. Св. 
Сѵнод, 29-го мая 1721 года предписал директору типогргфіи Ѳ \до- 
ру Поликарпову немедленно отправиться в Петербург, ^зяв с со
бою новоисправленную Библію, и явиться с нею в Св Сѵнол не 
позж е 1-го іюня 1721 г. Поликарпов отвѣчал, что он 
готов явиться «со всенижайшею покогѵностію. токмо, приба
влял гон. священная Библія1 еще не вся исправлена»' (конечно, 
в смыслѣ1 пересмотра первоначальных! и’справлег’йУ. за вели
кость же дѣла и высоту разума требует и вся ттовторительнаго 
прочтенія. (А книги Товіи и Іудиѳы — . обѣ’ с греческаго діалекта 
вновь переводятся1, эа' многим несогласіем с греческим текстом от 
древних преводниковѴ. А Н оваго Завѣта и  совсѣм не читал, не 
имѣюще о сем повелѣнія. О сих Вашему Святейшему Правитель
ствующему Сѵноду доносяще, в си в дѣлѣ труждающіися просят 
еще времени к  лучшему священньгя БНбліи иоправленію и прочте- 
німі по' рекшему: і і  ЗеЗтерж. cppwr’Ssç aocp-o-cepai Аще же ичво-

лися Духу Святому и  Вам бьтти тако о мнѣ’ неотложно, заканчи
вает Поликарпов свое доношеніе. то поошу Вашего рѣшительнаго 
повелѣнія, по которому побреду в путь мой. елико возможно, око
рке со всяким послушаніем, взяв БиблікУ несовершенную; и про
шу провожатых ради охраленія, с надлежащим ттропитаніем и на • 
путным, дабы  книга сія важная и  прочія при ней. с чего правлена, 
и  на пути земном и  водяном нечаянно не погибла за Моим недостат
ком й  одиночеством».

Святѣйшій Сѵнод согласился с  доводами Поликарпова но 
желая, как можно скорѣе видѣть окончаніе дѣла. предписал справ
щикам: «священную Библію исправлять с прилежным ѵсердіем и 
тщательным поспѣшеніем благоосмотрительно, дабы  д обрѣ  была

— і
*) Кромѣ этого, бы.т другой список повойсправгевноб Библя, б 6-ти томах, за

подписью справщивов: «Барсова (Алоксѣя),' Кречетовскато (Іосифа). Максимовича да 
монаха Ѳеолога» (Оши>. док и дѣл Арх. Св. Сѵд. т. Щ, Лг 38, стр, 79).

* • ) ’ ( Ibid t. Ш, № 38, сир. 30. В 1747 году, Св. Сѵпод производил дозпапіе, 
бы гн-и исправленная при Петрі Вегаком Бибо а представлена Государю, но свѣдѣній 
о t o * . вщсахях ие получал. Судя по далъніішему ходу дѣла, ноягно думать, тго отп$т 

РА этот вопрос должен быть отрицательней).



Исправлена й  ' в совершенство была ПрйвеДейа. к будущему в сем 
году зимнему времени без всякаго отлагательства». Поликарпову 
предписывалось представить новоисправленную Библію в С.-Пе
тербург по «'Нервозимнему пути, не отписываяся никакими изви- 
неніями». Дорожные расходы’ позволяют отнести на счет типограф 
ских сумм, а в качествѣ стражи «ко охраненію оных книг» взять с 
собою типографских служителей «не свыше потребы, но коликб и 
кого пристойно».

■Но дѣло провѣрки и пересмотра ислравленій славянскаго 
библейскаго текста не могло идти так быстро, как желал и ожидал 
того Св. Сѵнод. Один из участников исправленія — Иван Григорь
ев, ,в письменном показаніи, от 7-го іюля 1739 года, сообщ ал Са. 
Сѵноду, что архимандрит Ѳеофилакт, Софроній Лихуд и Ѳедор 
Поликарпов с чтецами Алексѣем Барсовым и - им, Григорьевым; 
дѣйствительно пересматривали Библію вторично, но прочли толь
ко пятокнижіе Моисеево и книгу Іова. «Оные учители, прибавляет 
Григорьев, намѣрены были и всю Библію до конца повторить, но 
когда изволил іпрйбыть Св. Правйтельствующій Сѵнод в Москву,*) 
то в недолгцм времени бывшій архимандрит Ѳеофилакт переведен 
из Спасскаго училщцнаго монастыря в( Чудов**) ..'.и опредѣлен в 
СвятЬйшій СЛіод в совѣтники,***) а учитель Софроній опредѣлен в 
Рязань в Солотчанскій монастырь в архимандриты,’1'***) а справ
щик гѲедор Поликарпов заарестован в Св. Сѵнодѣ по инквизитор
ским доношеніям и начало о нем производиться слѣдствіе,*****) 
и  тако сія вина препятствіем учинилась ко вторичному правленіюі 
сныя Библіи.******) .

В таком положеиіи находилось дѣло исправленія славянска
го перевода ветхозавѣтных книг, когда 9-го января 1723 года .Св. 
Сѵнод вновь постановил: «новоисправленную словенскую Библію

*) В 1721 году, для встрѣчи Императора послі ваключенія мира с Швеціею.
* * ) 0-го марта 1722 года (СпйсКИ архіереев іерарди всероссіЁской со време

ни учрежден. Св. Пр. Сѵнода. спб. 1896 г., стр. 5 .) 1
* * * ) 21-го января 1722 года,

* * • * )  17-то феврале 1723 года" (ІІсторвч. Вѣстя. 1887 г., П  стр. 249).
* * * * * )  бедор Поликарпов отставлен от должности директора йшографія 16-rb 

ноябри 1722 года.

* * * * * * ) Опас. Арх. Св. Сѵцода, т. Ш, Лг 38, стр. 30. Справедливость этого 
показишя Ив. Григорьева подтверждается сввдітельствои Цулшарпова, который 9 ян
варя 1723 года шгеад в СвягЬГгшій Сѵаод: «сгящеявая Бибдія со греческих и прочіин 
чтанЬ и по в сов оз ложности нашей правлена, обаче, аще к печати, ірВбует и повтори
тельно наяатаго повѣрснія, о чех ш учиголн не отрекутся* ( Ibid т. П, ч. 2, № 1217, 
стр. 548. С-р. Полл. Соб. пост, по В. П. Й. т, ]]І, № 982). В помянутом ужо нами 
<шиокѣ Биб^я, хранящемся в Сѵпадаиной библ., вмѣюгся помѣты на книгѣ I. Навкна : 
Сгів(йт€ль*?гв1йг 'окончено 1721 года октября 2ß» и ккигЬ Оуден: есвнлѣгельсгвоваиб 
17Й  г. денАбря W ok (Ошю. рук, МІосд. Сѵн. биб. 1, стр. 166), <,
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напечатать неотложно й в йрбдаЖу -за настоящую цѣну yrioî^é* 
бить по обыкновенію». Достойно замѣчанія, что. это опредѣлёніе 
Сѵнода относилось к  первоначальной редакціи новоисправленной 
Библіи, той  самой, которая еще в 1720 году была переписана в 
ѴШ TOM2X и- представлена справщиками Стефану Яворскому. Оче
видно, Св. Сѵнод отказался теперь от мысли о новом, вторичном 
пересмотрѣ Исправленій славянскаго текста и рѣшил ограничиться 
тЬм, что уже было сдѣлано. В этом случаѣ он руководился, ко 
нечно, ясно выраженною волею Императора и своим личным же- 
ланіем, как можно скорѣе имѣть новое изданіе Бйбліи; но поста- 
новленіе Св. СѴтюда не могло быть и не было приведено в исполне- 
гііе. Препятствіе ьстрѣтилось со- стороны типографіи. Доношеніем 
от 14-го января 1723 года она отвѣчала на сѵнодальный указ, что у 
ней «всѣ станы заняты печатаніем Миней и прочих церковных 
книг, а по отправленіи означенных книг... и  по приготовленіи к пе
чатаною... литер, бумаги и нрочаго, оная книга печататься будет 
без уиоснѣнія». ' . і . . ' . ' I

Изданіе Б ибліи ,' гаким образом, замедлилось, но Св. Сѵнод 
мало-ло-малу продолжал приготовления к- этому важному дѣлу. 
Ьскорѣ послѣ доношеенія типографіи, 23-го февраля 1723 года, -Св. 
Сѵнодом был заключен подряд на бумагу, «с человѣком гостиной 
сотни Андреем Евреиновым», который взялся поставить в канце- 
лярію Московской Сѵиодальной типографіи «для печатанія Библіи 
1000 стоп самой доброй александрійской бумаги, цѣною по 5 
рублей, 8 алтын, 2 деньги за стопу, всего на сумму 5.250 рублей». 
С своей стороны и Император относился к дѣлу изданія Библіи с 
величайшим вниманіем и входил во всѣ его подробности. 3-го 
февраля 1724 года он отдал новое повелѣніе, словесно объявленное 
Св. Сѵноду. которым определялся план печатанія новоисправлен
ной Библіи. Предположено было печатать новый исправленный 
текст ея. а на полях, «без опущенія обозначать прежнія рѣчи, ко
торый переправливаны... дабы  не было от неспокойных человѣк на- 
рекашя к к народной смутѣ, и каковыми литерами оную Библію, 
печатать намѣрено будет, чтоб тѣ литеры объявить Его Вели
честву*.

Дѣло. повидимому, было близко к ос./ществленію. Но Сѵнод 
почему-то не сдѣлал предцисанія М осковской Сѵнодальной типо- 
графіи о высылкѣ литер и, наконец, 24-го впрѣля 1724 года ужо 
сама типографія особым доношсніем спрашивала Св. Сѵнод: «онѵю 
книгу риолію ^ печатаніемг наѵинать-ли? И аще печатать повелѣно 
будет, то благоволили бы лз  Св. Сѵнода прислать правленную 
Биб#иііс ь Московскую типографію для переимсьгванія». В отвѣт на 
s-то доношсше, 9-го іюля состоялось Сѵнодальное опредѣленіе, к о 
торым было постановлено: «Библію, по состоявшемуся февраля 
3-го дня с<;го 1724 года именнЪму Erd Имп^ратО^укагЬ ВьлѴчьства 
указу, иечатзт;, неЬтлржно*, указан плай ^ЙдііОлаІаемаго издація



Й рѣіііонб fiepejtaTb список нсвоисправ^енной Бйбліи из Сѵно- 
дальной библіотеки в Московскую СѵнодальнуЬ титюграфію «с 
рссиискогс без умедлеиія», а из ткпографіи затребовать «образцы 
литер, для просмотра Его Величеству».

16 гс октября того-же года в Св. Сѵнодѣ бьиіи получены, 
наконец, присланные из Московской типографіи образцы различ
ных шрифтов по наборам: Арсеніевскому, Осиповскому, Воскресен
скому и старобиОлейскому.*) Протоколом, состоявшим в тот-же 
день, было положено: «чѣм-же членам, которые выслушчіні. от Г о 
сударя указ, эти образцы литер, улуча благополучной время, і бь -  
явить і:.го Императорскому Величеству».

Но Государь ібыл уже серьезно болен, а 26-го января 1725 
г. утром скончался. Со смертііо Императора дѣло изданія ново- 
исправленной Библіи остановилось. Что были за причины этого? 
Повидимому, правительство и теперь заботилось о продолженіи 
дѣла Всликаго Преобразователя; По крайней мѣрѣ вскорѣ послѣ 
его Смерти, 10-го ноября, когда члены Сѵнода обратились к Импе- 
ратрицѣ Екатеринѣ с вопросом: «-какими литерами повелѣно будет 
печатать словено-россійскую Библію? Е я Императорское . Вели
чество указала: «оную БибЛію печатать», но не каким-либо из 
представленных шрифтов, а по образцу, представленному директо
ром С.-Петербургской тиіпощзафіи Аврамовым. Через 4 дня послѣ- 
довало новое Высочайшее псвелѣніе: «Библію славяно-россійскую 
печать... однако-ж прежде... оную разсмотрѣть 'в Св. Сѵнодѣ обще 
с тѣми. которые ее выправливали, и согласить с древними грече
скими Библіямй нашей Церкви, дабы впредь какого несогласія и 
в переводѣ какого погрѣшенія... не сыскалось». Согласно такому 
повелѣнію, Св. Сѵнод поручил двум своим членам: преосвященно
му Ѳеофилакту, ьрхі епископу Тверскому, и Аѳанасію (Ковдоиди), 
архимандриту Спасо-Ярославскаго монастыря, еще раз свѣрить с 
греческим текстом «новоцеправленную и изготовленную к печати... 
Ьиблію для сущаго увѣренія и дабы в ней никаких с древними 
греческими Библіямн кесогласій не Обрѣталось и все-б положено 
таким образом, как восточная греческаго исповѣданія Церковь со
держит». Но зтцм все и ограничилось._«И по вышеописанному опре- 
дѣленію, как замѣченс в одном из экстрактов обширнаго дѣла об 
исгіравленіи славянскаго перевода Библіи, оными Сѵнодальными

*) Сі$'дѣшя о различимо рода щ .И |ча* находим в дЬиесоц'п Поликарпова в Св. 
Сѵвод. АрЙйнГеісЕій шрйфт,. ваэдгашшй так Но нііспи фа&ршавгз, ш і  сч^ыЗ врушщц. 
.За КС ер ixexifo шрифта м&тетгойым прііходалйсь іш йггь «зЬ деьгафо дагр&дь го ним  
рубіед за стадг». Осшгопскій л Воскресеясвій шрифты бы іа мельче; поэтому, опи «числи
лись паСором в полтора рада» дороже Арсшцевсваго. (Сень о пдлгвою со стана аа 

двСтсэтю Л ірвдь). Огаро-бпОлсйный савдй ислкій аіриф-г. Печатай е атпм шрвіфіои той-
*0  П 1 р №  . JWtfft. pî^j'eâ ftl (ЯЮЛ. {(ЙШС. д й .  я  дѣ* A pi, Ca. Cira, %
YI, Ю 267, стр. 170).



членами помянутая Бнблія свидѣтелЬствована-ль, о том в Св. Сѵ*' 
нодѣ извѣстія не имѣется*), • !

Во всяком случаѣ, если преосвященным Ѳеофилактом и архи
мандритом Аѳанасіем и было, что либр сдѣлано в смыслѣ провѣр- 
ки и - исправленія трудов предшествующих справщиков. то и это 
немногое не было представлено ими в Св. Сѵнод и не получило ни
какого значенія „в ясторіи  дальнѣйшаго пересмотра славянскаго 
текста Бибдіи. По непонятным причинам, дѣло это в ту пору совер
шенно остановилось на цѣлыя десять лѣт.

( Нѣкоторый свѣт на дѣйствительный характер этих причин 
проливает Арсеній Мадіевич в своем раэборѣ «Молотка на Камень 
Вѣры»,  ̂ _ _,-»J п. ■■ -, ■- -vU : I ;j

, «Петр Великій, писал автор «Мологка», повелѣл исправлять 
(Библію) и чаето словесно и письменно наромияал, да  не мог 
окончанія справы дождаться. Причина же умедленію оному не ино 
что, токмо Яворскаго собёсѣдники. такіе же іезуиты, при- том вмѣ- 
шались и... всегдашними спорами и толкованіями ненужными удер
живали, по смерти же Монарха весьма забвенію предали».

«А кто бы- то были таковые соібесѣдники, спрашивает Ма- 
ціевич, кромѣ Сѵнодальных персон?.. В Сѵнодѣ же был тогда Ѳе- 
дос с ‘товарищами, который каков 'бы л  собесѣдник Яворскому, да и 
тот, что стал быть пос^ѣ Ѳедоса, всѣм извѣстно, и тебѣ самому, 

надѣюсь, не закрыто**). Не естественно-ли- в этих словах Маціеви- 
ча видѣть довольно прозрачный намек на то, что труд Петровских 
справщиков, не вышел в свѣт по проискам Прокоповича, с кото
рым и Стефан Яворскій и Ѳеофилакт, и Лихуды вели богословскую 
полемику? Дѣйствительно, Ѳеофа.ч крайне н е с о ч у в с т Е е н н о  и недо- 
вѣрчиво отнесся к труду Петровских справщиков. «Мое мнѣніе сіе 
есть, докладывал он Сѵноду 11-го августа І736 года, когда был 
снова поднят вопрос о печатаніи исправленной Библіи, что надле
ж ит новоисправленныя рѣчи прежде печатанія сносить с библей
ским греческим текстом, не весьма вѣруя исправительским примѣ- 
•чаніям (могли они задремать и памятію погрѣшить)».

И такое недовѣріе к труду исправителей не основывалось ни 
на каких фактических данных; его можно объяснить только лич
ным недоброжелательством, и тѣм антагонизмом, который суще-, 
ствовал Между Ѳеофаном Прокоповичем, с одной стороны, и 
участниками исправленія, с другой. Что удивительного, что Ѳ еофвд 
оказался неспособным отрѣшиться от личнцх счетов и принес дѣ- 
лр Церкви в жертву своим личньім интересам;, злоупотребив тѣм  влія- 
ні£м, каким он. п&льзовадся в  царСтвоваше Екатерины и, в осо
бенности, в царствованіе Анны Іоанновны.

Приступая к  исправленію текста славянской Библіи, комис-
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сія Петровски* справщиков не получила подробной тстр у кц іи ; в 
которой бы был выяснен, »  указан план работ В указѣ, дачном 
справщикам. лиші> в  общей формѣ говорилось, о том. что они 
должны править по греческому тексту LXX: подробногти же пре
доставлялись усмотрѣнію митрополита СтеЛаш  которому были 
ввѣреньт руководство и главный надзор за ходом работ.

Какими же кодексами пользовались Петтюяск’е тр а в щ и к и  и 
какими правилами руководились они при своих работах?

Вопрос, этот был поставлен в самом Св. Сѵнодѣ' в бли
жайшее к  гпря^щикам время, когда в 1736 голу снова начались 
работы по исппавленію текста славянской1 Библіи Для лучшаго 
разрѣшешя этого вопроса. Св. Сѵнод начал собирать свѣдѣнія. с 
к ак и х . иѵенно Риблій. писаных или печатных1, и  на каких язы 
ках была ппавлена Библія в царствованіе Петра Великаго? Один 
из л ^ асгтиков нспОавленіяІ Андрей Иванов. 24-го ’"юля 1736 года 
представил в Св Сѵнод по этому вопросу такія свѣдѣнія: «учите
ли и справтпики оную Библію словенскую соглашали с греческими 
раж и м и  печатными 70 толковников Библіями. а о сомнѣніяѵ и 
рааѵмѵ противностях ко свидетельству употребляли и с еврейскаго 
текста толковую полиглоттѵ, такожле и Вульгату; и  все, еже обрѣ1- 
тено в словенском греческому осмочастію не согласно и  правилом 
противно в родѣх, числѣх, лицах, временах,, склонен'ад. наклоне- 
ніях и поо^их (ихі же бесчисленно), правили на ряду а важный 
погрѣшности, срнсу противныя, пропуски и излишества выписан
ный особо в каталогѣ.*") при предисловіи, ради лучиіаго читающе
му ув-Ъренія и извѣщенія». В другой раз (18-го іюля 1738 гопа) 
тот же справщик Иванов на вторичный запрос Святѣйшаго Сино
да показывал, что, кромѣ полиглотты в б-ти томах. пЛд иѵкями, 
сппавшиков были еще «двѣ книги Библіи на греко-латинг"'ом 
діалектѣ. да лексикон Епифаніев письменный греко-славено-латин- 
скій. а с которых кодексов полиглотты оное прачленіе чинили то 
го он не вѣдает»1. Вопроса этого не рѣшили для Сѵнода и всѣ дрѵ- 
гія лица к которым он обращался, ни даже Сѵнодальная М осков
ская типограф*я, при которой производилось это исправленіе.

Из докладов и донесеыій • в Св. Сѵнод справщиков послѣ- 
дующаго времени, которым приходилось провѣрять работы Пе
тровской комиссій, видно, что ПетровСкіе справщики положили в 
Основу своих исправленій Александрійскій список вгщхозавѣтчых 
книг, напечатанный в Вальтоновской полиглоттѣ изданія 1657 г.**) 
В этом случаѣ они' руководствовались тѣм соображением, что ста
рая славянская Библія —  и Острожскаго изданія. и изданія 1663

* ) Этого каталога, при всѣх своих усвіія і. Св. Стнод отысіать йггдѣ не кот, 
о чем и выпажено «іжалініѳ в прѳдіясіоИя в Блбііж, жэдаиія 1751 года.

** ) Вызываются та® цо имени издатэхя —  Barnfos», 1
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года — правлена по' преимуществу по Александрійскому списку.*)
В тѣх случаях, когда в Александрійском кодексѣ оказывал

ся пропуск каких-либо глав и стихов, имѣющихся в старо-славян
ской Библіи. справщики обращались к Комплютенскому кодексу,**) 
«не оставя нѣкоторых wfeçT и Ѳеодотіоновой Библіи. яі(о то в мо- 
литвѣ трех отроков и в исторіи о Сусаннѣ и в прочіих».

✓
Кромѣ гречески* кодексов, исправители пользовались и ла

тинским переводом (Вульгатой). Это потому, что в стаси-славян- 
ской Библіи нѣкоторыя книги были переведены не с греческаго, а 
с латинскаго языка, напримѣр, книги Товита, Іудиѳи. третья1 Ездры, 
и справщики опасались слишком далеко уклониться от прежчяго 
текста, чтоб исправленная Библія не показалась «иною сочиненною 
и вмѣсто старой подставленной, а не старой правленой книгой, что 
может быть не без смуты народной». ;

Кромѣ того, из помѣток, .которы я справщики дѣлали на по
лях своего труда, видно, что при своих работах они принимали во 
вниманіе и еврейскій текст и свѣрялись с ним во всѣх затруднитель
ных случаях.

Книгу Псалтирь Петровскіе справщики оставили без испра-
вленія, да это и не входило в их задачи. Указ совесть Псалтирь, на- * , 
печатанную в Библіи ка славянском діалектѣ, с греческим текстом
LXX-ти» послѣдовал уже. 7-го сентября 1724 года. СВ. Сѵнод возло
жил эту работу на преосвяіценнаго Ѳеофшгаікта, архіепискОпа 
Тверскаго, и Аѳанасія Кондоиди, но в дѣйствительности ее выпол
нили только справшики послѣдующаго времени Варлаам Лящев- 
скій и  Гедеон Слонимскій.

Самыя исправленія Петровских справщиков состояли в том, 
что  они: а) измѣнилн счет глав и порядок стихов, согласив их с 
"кодексами греческой Библін, в особенности с Александрійским. 
Так напр.., первая глава книги БЪітія в старо-славянской Библіи 
заканчивалась словами: «сего ради оставит человѣтс отца своего 
и т. д.» (нынѣ 24-й стих 11 главы). Справщики, согласно Алек- 
сандрійскому тексту, раздѣлиди ее на двѣ отдѣльныя главы и вто
рую из них закончили словами: «бѣста оба нага, Адам же и жена 
его»', которыя в старо-славянской Библіи составлял» начало И гла
вы. Ш естая глава той же книги начиналась словами: «и бѣ Ho« лѣт 
пятіг сот...» Справщики отнесли их к концу V главы. Главы XXXVI- 
XXXIX книги Исход в отношеніи счета г,5ав и стихов приведены в 
нынѣшній вид, то же по Александрійскому списку. Во Второзако- 
ніи ныьѣшній І-Д стих ХХуПІ гл. в старо-славянской Библіи соста-

* ) Под юіевех Аіексаядрі5&кой игвѣстаа. редахція перевода L ' / X  правлекная 
А декандр ііски н  ученъош Ориготом, Исяюеи.

* * ) Кокшютеисжая поіитіотта издан» в 1514-1517 г. Тоидскии пнсіопоѵ Хі - 
»етасон ф ісщшсквк городѣ РойииютІ. >
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влял конец XXVII главы. Исправлена по Александрійскому Списку 
и т. п.- /

б ) Вставили *в славянскій текст недостающіе стихи, переве- 
денные вновь с различных греческих и иных списков. Так, внесе-' 
ны 11 и 32 стихи десятой главы книги Бытія, 25 стих XVII главы 
той'-же книги, 22-й стих ХХІІІ-й главы, 23J28 стихи ХХѴШ главы и 
8 стих ХХХѴ-й главы книги Исход по Комплютенскому и Алек- 
сандрійскому спискам, 21-й стих IX гл. книги Числ — по еврейско
му и Вульгатѣ и т. п.

В ) . Исправили хронологію книг Ветхаго Завѣта: так, в ста
ро-славянской Библіи 1663 года читаем: «жит ж е Адам лѣт 180... 
якоже пожит, рождь Сифа, лѣт 800». (Быт. V, 3, 4). Справщики 
емѢсто 130 поставили 230 и вмѣсто 800-700 лѣт; иЛи лѣта Маѳу- 
саила, до рожденія Ламеха, в старо-печатной — 187. лѣт, исправле
но: 167.

г) Выпущены нѣкоторыя слова ‘ и выраженія, оказавшіяся 
лишними в сравненіи с греческим подлинником. Напр., вмѣсто : 
«Адаме, Адаме, гдѣ  бѣ?» (Быт. III, 9), —  исправлено: «Адаме, гдѣ 
еси?» или вмѣсто: «не приложит подобнѣ» к  «и не приложит» 
(Быт. IV, 12) и т. д. 4

д) НаЬборот в других случаях вставлены пояснительный 
слова, которым не было в прежнем славянском переводѣ. Напр, 
вмѣсто: «ни бо одожди Бог на землю» —  «не бо одожди Господь 
Б ог на землю (Быт. 11, 5 ); или вмѣсто : «и насади Б ог рай» «и на
сади Господь Б ог рай» (ст. 8).

е) Каждой главѣ исправители предпослали заглавіе, в кото
ром в сжатой формѣ передавалось ея содержаніе, (кромѣ 2-й и 
3-й Ездры, Пѣсни пѣоней, плача Іереміи и 3-й М аккавейской). За- 
главія' эти были- переведены с Вульгаты и потому иногда не со- 
отвѣтствовали дѣйствительномѵ содержанію славянскаго текста. 
Впослѣдствін Александроневскій архимандрит Стефан докладывал 
Св. Сѵноду: «заглавія надписаны всѣ из Вульгаты, в которых са
мый, главах много не того, что в греческой; и весьма непригоже, 
что Ветхій Завѣт с заглавіями печатается, а Новый без заглавій», 
в виду чего Святѣйшій Сѵнод 14 января 1741 года постановил: 
«Библію печатать без заглавій».

ж) В книгах Левит, Числ, Второзаконіе и в слѣдующих, на
чиная с Паралипоменом (кромѣ 1-й Ездры и Іудиѳи), выставили 
параллельныя мѣста, хотя и не вездѣ.

з) Но больш ая часть исправленій носила чисто граммати
ч ески  характер и состояла в замѣнѣ одних, устарѣвших или не
правильных, оборотов рѣчи другими, болѣе понятными и отвѣ- 
чающими «грамматическому осмочастію». Исправленій эного р о 
да, по выраженію послѣдующих: справщиков, было «без числа мно
го». j

Императрица Елизавета своим указом (1744 г.) потребовала,
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чтобы члены Сѵнода в теченіе Великаго поста дѣлали два раза за- 
сѣданія в день для пересмотра исправленного текста Библіи, с тѣм. 
чтобы к Празднику Пасхи печатаніе Библіи было приготовлено. 
Н о члены Сѵнода, > за множеством других занятій, не имѣли воз
можности так с*коро разсмотрѣть порученное им дѣло и отклони-' 
ли его от себя. Д ля окончательная пересмотра славянскаго текста 
составлена была комиссія из ученых монахов. Главными дѣятелями 
в этой комиссіи были Іаков Блоннйцкій, Варлаам Лящевскій и 
Гедеон Слонимскій. К 1751 г. пересмотр библейскаго текста был 
закончен, и явилась в свѣт печатная Елизаветинская Библія. В 
предисловіи' к ней говорится, что забота исправителей главным 
образом сводилась к тому, чтобы славянскій текст привести во 
всем в согласіе с текстом 70 толковников. Вслѣдствіё этого нѣко- 
торыя книги, переведенныя прежде с Вульгаты, — Товита. Юди- 
ѳа, — переведены вновь с греческаго. Таким образом существен
ный характер »исправленной Библіи —  близость ея к греческому 
тексту. Елизаветинская Библія без всяких почти перемѣн и донЬінѣ 
остается у нас в церковном и частном употреблеійи.

I
ПЁТР  ̂III И ПЕРЕВОРОТ 1762 Г.

АРСЕНІИ МАЦІЕВИЧ И ЕГО' ПРОТЕСТ. ПРОТИВ ОТОЬРАНШ В 
КАЗНУ ЦЕРКОВНЫХ' ИМУЩЕСТВ.

В 1742 году Елизавета объявила наслѣдником престола свое
го племянника, родного внука Петра Великаго, герцога Шлезвиг 
Голштинскаго Карла-Петра-Ульриха, сына старшей Елизаветиной 
сестры, который прибыл в Петербург в 1742 г. и по принятіи пра- 
вославія назван Петром Ѳедоровичем. Он извѣстен в исторіи 
под именем Петра III.

Для русских людей он был таким же нѣмецким принцем, 
как и тѣ, от которых в 1741 году освободилось русское общество, 
и которые, ему были так постылы.

Природа не была к нему так благосклонна, как судьба: вѣ- 
роятный наслѣдник двух чужих и больших престолов, он, по сво
им способностям, не годился и для своего собственно маленькаго 
трона. Он родился и рос хилым ребенком, скудно надѣленным 
способностями. В чем не догадалась отказать неблагосклонная при
рода, то сумѣла отнять у него нелѣпая голштинская педагогія.

Петр на русском престолѣ стал вѣрноподанным прусским ми
нистром. преклонясь пред Фридрихом II. Все это вызвало дружный 
ропот, который из высших сфер переливался вниз и становился 
всенародным. Языки развязались; на улицах] открыто и громко вы- 
раж ато недовольство без всякаго опасенія порицали государя. Р о 
пот незамѣтно сложился в 'военны й заговор, а заговор повел к но
вому перевороту, 28 іюня 1762 года власть верховная через пе
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реворот перешла от Петра III к его женѣ Екатеринѣ. Сенат и Сѵ- 
нод безпрекословно присоединилась к ней' и присягнули. Случай
ный гость русскаго престола, Петр III Мелькнул падучей звѣздой. »а 
русском политическом небосклонѣ, оставив всѣх в недоумѣніи, за- 
чѣм он ка нем появлялся, б іюля по церквам читали торжествен
ный манифест о восшествіи на престол Екатерины, а 7 іюля чи
тали манифест печальный, извѣщавшій * о смерти бывшаго Импе
ратора и приглашавшій молится «без злопамятствованія» о спасе- 
йіи души почив-шаго.* Его привезли прямо в Алессандро-Невскую 
лавру и там скромно похоронили рядом с бывшей правительни
цей Анной Леопольдовной. При Екатеринѣ II высшіе церковно
административные 'посты  стали вручаться великороссам. Благода
ря развитію школьнаго дѣла среди великороссійскаго духовенства 
стали появляться ли'чности, которыя с достоинством могли зани
мать высшіе административные посты.

Такой поворот в пользу великорусскаго духовенства стоит в 
связи с общим взглядом правительства на духовное сословіе. В 
XVIII в. па Западѣ шла сильная борьба против церковных идей. 
Во всѣх государствах западной Европы обнаружилось сильнѣйшее 
стремлепіе к ограниченію прав католической церкви в Интересах 
гражданской власти. Эти западныя вѣянія отразились и у нас. В 
малороссійеком духовенствѣ Екатерина подозрѣвала,. хотя и без 
основанія, клерикальный тенденціи, н  потому обращ ала вниманіе 
на ученых великоруссов. В первое время ея правленія высшее мѣ- 
ето в церковной администраціи занимали Новгородскій архіерей 
ДимиТрій Сѣчинов и архимандрит Троицкой лавры, потом Псков- 
скій епископ Гедеон Криновскій, a затѣм во все время царствова- 
н1я Екатерины во главѣ церковнаго управленія стбяли Гавріил 
Петров, митр. С. Петербургскій, и Платон Левшин, митр. Москов
с к и  Опасаясь усиленія духовной власти в ущерб свѣтской, прави
тельство в значительной степени стѣсняло дѣятельностьі Сѵнода, 
назначая обер-прокурорами людей, крайне Либеральнаго образа 
мыслей. Один из них —  Мелиссино — вошел в Сѵнод с проектом 
самых либеральных измѣненій в церкви: он предлагал сократить 
богослуженіе и посты, ослабить почитаніе икон и мощей, уничто
жить тіоминовеніе умерших, посвящать епископов, не постригая их 
предварительно' в , монашество, измѣнить одежду духовенства. Но 
Сѵнод отклонил этот проект.

Другой обер прокурор —  бригадир4 Чебышев был совершен
но некѣрующій человѣк и, служа обер-прокурором открыто ' зая 
влял о своем невѣріи в бытіе Божіе_; в присуТствіи "членов Сѵнода 
говорил «гнилыя слова» и-, пользуясь своей властью, задерживал 
изданіе 'книг против невѣрія.

Іак о е  отношеніе свѣтской власти к Сѵноду - вызывало не
довольство' в лучших поборниках церковных: интересов. «Был я в 
Сѵнодѣ, писал митр. Платон, немалое; время, видѣл таковыя иску-



шенія и "de то заставило меня оттуда удалиться. К чему нас туда 
сажают? Видно, чтоі едва-ли не находить одного утѣшенія в тер
п к и » .  Самым грустным проявленіем церковной политики Екате
рины было отобраніе в казну монастырских имѣній и введеніе м о
настырских штатов.

Недолго Спустя по восшествіи своем на престол, Екатерина 
учредила комиссію из 2 духовных и 5 свѣтских лиц для разсужде- 
нія о содержаніи духовенства.

Ксмиссія, действовавш ая согласно видам Императрицы, 
представила доклад об изъятік  церковных имуществ из духовнаго 
вѣдомства с порученіем их комиссіц экономіи Зи о штатах денеж- 
наго жалованія духовенству. Указом І764 г. Императрица повелѣ- 
ла ïîpHBeCTH доклад в исполненіе; епархіи и монастыри лишались 
принадлежавшей им собственности. К этому времени за всѣми ка- 
ѳедрами зеликорусскими и- монастырями по ревизіи ч ікли лсй і 910 
тысяч душ. 1

Жалованье же духовенству положено было 365 тысяч в год 
на петербургскую, московскую- и новгородскую каѳедры с ч собора
ми 39 тысяч, на 8 второклассных, каѳедр 5 тькяч, на Сергіевскук» 
лавру и г»сѣ мужскіе монастыри 174.000 руб.

Страшный удар введеніем штатов был нацесен монастырям, 
т. к. большая часть из них, не имѣя, чѣм содержаться, должна бы 
ла закрыться. j . і ' ! ‘

Д о введенія ііітатов в Великороссіи было 732 муж, монасты
ря и 222 женских. Ш татами же положены 161 мужских1 и 39 жен
ских. Из 954 раньше существовавших монастырей почерком пера 
было осуждено на уііичтоженіе 754, осталось двѣсти, лиш ь пятая 
часть русских монастырей. Тогда же запрещено, без ’ разрѣшенія 
Императрицы открывать новые монастыри. * ■

Эта мѣра дала государству 3 милліона дохода, но громад
ная часть монастырских имѣній раздана Екатериною в дар своим 
фаворитам, так что в концѣ концов государство получило от 
ото*бран!я их недолгую пользу. Было обѣщано при отобраніи имѣ- 
ній обезпечнть духовныя школы и духовенство, но это обѣщаніе 
забыто. Против этого возставали, как напр. Дмитрій Ростовскій. ‘

В одном мѣстѣ он говорит: «хощещи ли грабити церковный, 
спросися Иліодора, казначея Сирійскаго Селевка, иже пришел бѣ 
во Іерусалим ограбити церковь и біен бысть ангельскими руками».

Пушкин, в ранней молодости, 22 лѣт, проживая в Кишеневѣ, 
высказал раз письменное мнѣніе, что отобраніе церковных имѣній 
нанесло сильный удар просвѣщенію народа в Роосіи.*) Этой мѣ- 
р^й уничтожено 4 /5  русских монастырей. _ А что пришлось пере
жить ревностным современникам! Самый рѣзкій протест выразил
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Митрополит Ростовскііі Арсеній, заявившій себя горячим и- бе>- 
страшным ревнителем церковных прав.

М итрополит Арсеній Маіціевич производил чрезвычайно глу
бокое впечатлѣніе на своих современников.

1 о уваженіе, которое невольно вызывала к  себѣ его пря
мая до рѣзкости личность, безстрашно всегда защ ищ авш ая то, что 
он считал за правду — это уваженіе было усилено с^остраданіем, 
какое вызвано было его безпримѣрным нвсчастіем.

Личность Арсенія до сих пор остается неразгаданной. Са- 
мыя свѣтлыя и возвышенный черты его характера уживались с 
темными и низкими. ІЗѢрно одно —  эт0 была исключительная лич
ность и, как это часто бывает в русской дѣйствительности, лич
ность веіюнитнан современникам и загадочная потомкам. М итро
полит Арсеній происходил из польской шляэсты, образованіе полу
чил в Кіевской академіи. При неизсякаемом запасѣ энергіи, жизнь 
Арсенія' была сплошной горячкой дѣла-, самаго разнообразна™ . 
Сперва он выдѣлился ’ на поприщѣ экзаминатора ставленником по 

'М осковской епархіи, затѣм был участником' Камчатской экспеди- 
ціи 1734 —  17.36 г. г., сопровождая ее в  качествѣ судового іеромо'- 
наха, и с лейтенантами Муравьевым и Павловым был арестован, 
но оправдан, в 1738 г. был законоучителем Академіи Наук и экза- 
минатором Петербургских ставленников. В 1741 г., по выбору Ан
ны Леопольдовны/ Арсеній был назначен на Тобольскую митропо 
личью каѳедру, а в слѣдующем году переведен в  Ростов. Он уча
ствовал в коронованіи на царство Императрицы Елизаветы Пе
тровны, был назначен членом Св. Сѵнода.

К а Ростовской каіѳедрѣ. его дѣятельность была весьма раз
нообразной. То безчеловѣчно. «без всякаго похлебства», борете» 

■он с расколом, то, будучи страстным любителем лошадей, кото 
рых у ксто было до шестисот, зорко присматривал за конскими за 
водами, не брезгуя никакой работой; объѣзжал ещархію, «обирад 
серебряны^ и жемчужный украшенія на обогащеніе своей ростов
ской серкой», так Арсеній увез из Романова-Борисоглѣбска гран- 
діозный образ Спасители, работы Діонисія. Образ бы л возвращен 
в 1793 г. Во всем проявлял доброту и непомѣрную жестокость.

В царствованіе Елизаветы Петровны, жизнь митрополита 
Арсенія шла мирно, хотя иногда и прорывались в его дѣятельно- 
стн поступки, которые .могли повлечь за собою крупныя послѣд- 
ствія. Так, назначенный членом Св. Сѵнода, он явился в Сѵнод для 
принссенія установленной присяги, находя несогласными с требо- 
ваніями своей, совѣсти слѣдѵющія входящ ія в нее слова: «Иопо- 
вѣдую же с' клятвою кранняго сѵдію дѵховныя сея коллегіи быТи 
самую В-сероссійскую Монархію, Государыню нашу». М итрополит 
указывал, что выраженіе это неправильно, т. к. единственный край- 
ній судія и глава Церкви есть Христос. . 7: • '  '

Он заявил Сѵноду, что «подал Императрицѣ письменное
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справедливое, по христіанской совѣсти, донесение, к которому ни
чего прибавить не может». В ^ем он пояснил, почему не может 
принять присяги. Сѵнод представил обо всем доклад Императриц!.. 
Но дѣло окончилось без дурных послѣдствій и Арсеній уѣхал из 
Москвы Е Ростов. В 1744' г., Через 2 года послѣ этого происшествія, 
у  него в епархіи случилосцкрайне непріятное для него обстоятель
ство. В Ростовском соборѣ, по оплошности причетника, не поту- 
шивіііаго спѣчу, произошел пожар, и сгорѣли мощ и благовѣрных 
князей Василія и Константина Всеволодовичей, прчивавшія тут 
около пяти ьѣков. В Сѵнодѣ этим остались очень недовольны, воз
лагая пину на митрополита. ^  -

Так как Арсеній страдал ^скорбутом и глазами, то он вско- 
рѣ стал Проситься на поі^ой в Мовгородскій монастырь. Но Импе
ратрица не утвердила доклад о том Св. Сѵнода. Это показывает, 
насколько она цѣнила Арсенія. В одном из писем евояхі он бла
годарил и за присылку ему для лѣчеяія венгерскаго вина, —  так 
далеко простирались заботы о нем доброй и сердечной царицы.

Он составил возраженіе на поданный протестантами паск
виль против извѣстнаго сочиненія Стефана Яворскаго в защиту 
рравослаЕІя «Камень Вѣры» и дополнил сочйненіе Ѳеофилакта Ло- 
патинскаго.

В учебном дѣлѣ он явился врагом господствовавшей в семи- 
наріи латинской схоластики. Он писал по' этому поводу: «Школы 
при архіереях не иныя нужны, только русскія: понеже в , церквах 
у нас не по латыни, ниже другими иностранными языками читает
ся и поется, и служба Божія совершается по русски».

Этими основами он на цѣлыя полтораста лѣт опередил свой 
вѣк. Наряду с этим он был стоек в своих православных убѣжде- 
нія^. ьѣрен старинным, преданным от отцер и д ѣ д о е , обычаям и 
преданіям, и не терпѣл нововведеній в жизни и узаконеніях цер
ковных. Математику и астрономію юн считал для духовенства из
лишними. В семинаріи, которую он перевел из Ростова в Ярославль, 
было уже тогда до 500 воспитанников. Он был ревностным пропо-- 
вѣдником. Подражая ревностному , борцу против раскола, святи
телю Димитрію Ростовскому, оіг составил обличеніе раскольников, 
оставшееся в руко-писи и дополнил сочиненіе Ѳеофилакта Лопа- 
тинскаго: —  «Обличеніё неправды раскольничьей», напечатанное 
в М ісквѣ  в 1745 году. '

М ирная .жизнь митрополита в епархіи ознаменовалась одна
ко двумй столкновенічми с Петербургом.

Келлегія экономіи, завѣдывавшая монастырскими и архіерей,- 
скими имѣніями. отправила нѣсколько инвалидов для помѣще- 
нія в Ростовскіе монастыри. Арёеній не принял их, отозвавшись, 
что на их содержаніе не достает денег. На запрос Св. Сѵнода он 
отвЬчал, что в послѣднее время- в Ростовских монастырях постри
жено около сорока человѣк, лишенных’ сана в прошлое царствсва-



pie, и для 'инвалидов не достанет порцій. Объяснение это заключало 
в с.ебѣ оскорбительный выраженіяі

Через два мѣсяцд Св. Сѵнод отправил одного юродиваго для 
помѣщенія в 'один из Ростовских монастырей. На указ о том Арсе- 
ній отвѣчал, что указ этот неосмотрительный и неосторожный. 
Сѵнод пожаловался Императрицѣ.. . Императрица ' приказала объя
вить митрополиту, чтобы он «от подобных продерзостей воздер
жался, а ежели впредь будет к указам оказывать п^отивленіе и 
презорство^ то к’ак помѣшатель добрых порядков и общаго покоя, 
и как противник и^непріятель Высочайшей воли, не только сана 
архісрейскаго, но и клобука лишится». Эти событія были еще в на
чал!; царствованія ‘ Елизаветы, которая умѣла понимать пы лкую . 
увлекающуюся в церковных вопросах природу Ростовскаго вла
дыки. . '

По смерти Елизаветы и недолгого царствованія Петра III на 
престол возсѣла Екатерина П. /

На коронованіе Императрицы митрополит Арсеній -не ё ы л . 
приглашен. Отсѵтствіе на таком торжествѣ представителя столь 
древней и знаменитой каѳедры должно было разсматриваться, как 
имѣющее особое знаменіе. Это первое выраженіе того крайняго не
доброжелательства, с которым Екатерина относилась к Арсенію. 
Это недоброжелательство сѵшество-вало еще прежде знаменитаго 
и р ізк аго  обсужденія Арсеніем рѣшенія Императрицы об отобра- 
ніи имѣній монастырских в казну. С самых первых дней царствова- 
нія она счктгла Арсенія почему то личным сво^м врагом. И эта 
черта Не только пслитиччѵкаго разномыслія, но и личной нена
висти проходив краснсю нитью через всю исторію отношеній .ея к 
опальному митрополиту. Весьма вѣроятно, что еще в  царствова- 
н:е Елизаветы, когда против- Екатерины были партіи, она заподоз
рила Арсенія в чедоброжелательствѣ к себѣ. Мало того, в отноше-- 
ніях этих можно найти какой-то- необъяснимый,, точно мистиче- 
скій страх Екатерины перед Арсеніем.' Она бояЛась его и принима
ла чрезвычайныя по онош енію  к наблюденію за ним мѣры и тогда, 
когда он, старый, больной был заживо погребен в казематѣ. Из 
отношеній Арсенія к ьолле-гіи' экономіи видно, что’ он считал уже 
существованіе этой кгллегіи нарушеніем прав монастырей и архіе- 
рейски.\ клеедр на непосредственное распоряженіе Принадлежа
щими им имѣніями.

«За с-тобраніе от дому архіерейскаго и от .монастырей вот
чин. писал он ханплсру Бестужеву-Рюмину, приходит, с . голоду 
умирать, понеже хлѣб з н а с . весь был по вотчинам в житницах. 
Когда смолотое в сушилках прйѣдим, то и литургіи святой слу
жить нечѣм и некому, всѣ принуждены идти нищими в мір». При 
этом он просил канцлера «показать малость к домам Божіим, "да
бы стараніем его возвращены были вотчины по прежнему». Нуж
но полагать, что это письмо побудило Бестужеіва-Рюшша привлечь
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к этому вопросу вйиманіе Императрицы. Но дѣло получило coBejs- 
шенно иное разрѣшеніе, чѣм ожидал Арсеній. Замыслив еще с пер
вых дней своего царетвованія отнять у  каѳедр и монастырей вот
чины, Екатерина перед коронаціей сочла нужным на время утѣшить 
духовенство. «Мы не имѣем намѣренія присвоить сеоѣ церковный 
имѣнія, но только предписать закон о лучшем их устройствѣ». За- 
тѣм п од  собственным наблюденіелі го-сударыни была учреждена 
особая ксмиссія из духовных и трех свѣтских членов. Среди Духов
ных был недоброжелатель Арсенія, митрополит Новгородский 
Дмитрій Сѣчинов. Это был человѣк в высшей степени искательный, 
думавшій лишь о своих вы: одах и готовый за  награду, отличіе 
предать всѣ интересы Церкви. Ксмі.чсія рѣшила разослать по всѣм 
монастырским вотчинам и архіерейским домам приходо-расходныя 
книги для записывали денежнаго и хлѣбнаго сбора и особо назна
ченных отставных обер-офицеров для повѣрки доставленных ду
ховными властями свѣдѣній о состояніи и количествѣ духовных 
имѣніГг. .Таким оГіразом архіереи подвергались отвѣтственности в 
исконном церковном досгояніи пред офицерами. Вѣроятно, само
управство этих уполномоченных комис<;1ею чиновников переступа
ло часто предѣлы уваженія к значенію и сану архіерейскому. Это 
распоряженіе. иеэмутнло Арсенія, всегда зорко охранявшего права 
Церкви.

■Он находил «оскорбительным и неприличным, что для соста- 
вленія описей офішеры будут входить в алтарь и касаться цер
ковны х. сосудов и прочей священной утвари, что они в архіерей- 
ских домах и монастырях пересчитывали деньги, перемѣривали 
хлѣб, выдавая все хозяевам и  монастырям с мѣрьг, вѣса и сче
ту».

Арсеній считал это за нарушеніе прав церковной стародав
ней собственности и униженіе духовенства.

Как извѣстно, дѣло кончилось тѣм ,' что всѣ ВОТЧИНЫ МО- 
настырскія и архіерейскія был» .отобраны в казну. На содержа- 
ніе их стали отпускаться скудныя суммы. Множество обитателей, 
срединых, и древнія, хранившія мощи своих основателей —  упразд
нены. A мбнастырскія земли розданы громадными подарками, 
большею частью любимцам Екатерины. Вѣроятно, Арсеній пони
мал, что его горячія рѣчи, рѣзкіе отзывы по этому поводу не из- 
мѣнят прискорбнаго совершившагося ррспоряженія. Но он счи
тал своим непремѣнньщ долгом, хотя и без надежды, ратовать за 
правду и, цѣною собственной участи,, стоять до конціі за интересы 
Церкви.

О порой для заключенія . своего об этой мѣрѣ он поставил 
соборное правило, что посвященное ІБогу не могло быть . отчу
ждаемо.

В пылу' »егодованія Арсеній подавал в Св. Сѵнод один п ро
тест за другим против отнятія у монастырей .вотчин и вмѣшатель-
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ігтва свѣтских люден 6 духовный дѣла. Мусина-Пушкина, быйша- 
го президента коллегіи экономіи, он называл «турком». «Горе нам, 
бѣдным архіереям, — писал 'он , — яко не от поганых,, но от своих 
мнящихся быти овец . пріавовѣрных толюкое мучительство пре- 
терпѣваем». О члёнах комиссіи он отзывался, что они «насилу в 
Бога вѣруют». В кедѣлю православія, когда предаются анаѳемѣ 
враги Церкви, он к обычному чиноположенію прибавил; «анаѳе- 
му обидчикам церквей и монастырей».,

Вот эти нрошенін:
1) Иже кто встанет на церкви Бржіи,, на х р а м ы . и мѣста 

святый, зліе крамольницы и совѣтницы их, да будут. прокляты.
2і Беи насильствующіи и обидящ іи святыя Божіи церкви 

и монастыри, отнимающіе у них данныя тѣм, от древних, бого> 
лк>бцев и монархов благочестивы» имѣнія и через то, воплоще- 
нія Христова дѣло безкровную жертву истребляющіи, еще не оста-' 
нутся от с е го 'ж е  таковаго начийанія, но и 'е щ е  помышляти бу
дут таковое злодѣйство, яко Ананія и Сапфира и яко крайніи 
врази Божіи, да будут прокляты».

Обо всѣх этих поступках и отзывах ростовского митропо^ 
лита было доводимо до  свѣдѣнія Екатерины, которая была в 
высшей степени тѣм  оскорблена. •

| Насколько ьадѣли ее за  живое эти отзывы, видно из того, 
что она, вообще спокойная и осторожная выраженіях, отзыва
лась о  нем, как о «лицемѣрѣ, пронырливом и властолюбивом, 6Ѣ- 
шеном врагѣ».

Слѣдующій эпизод хорошо показывает мѣру того страха, 
с которым она относилась к Арсенію. Ж елая послѣ коронаціи вы 
казать леред народом свое благочестіе, она рѣшила отправиться 
в Ростов, чтобы присутствовать на переложеніи мощей св. Ди- 
митрія Ростоаскаі с ч  новую серебряную раку. И  она писала 
своему секретарю: сПонеже я знаю властолюбіе и бѣшенство ро- 
стовскаго владыки, я умираю, боясь, чтобы он раки Димитрія 
Ростовокаго без меня не поставил», — «  .приказала поставить к  но
вой ракѣ майора с солдатами.

Былс назначено в Сѵнод разслѣдованіе дѣла *0 митрополи- 
тѣ Арсеніи.

I Членам(и СѴнода, находившегося тогда |в Москвѣ, были: 
первенствующим митрополит Димитрій Сѣчинов,. затѣм Москов- 
скій престарѣлый митрополит Тимофей Щ ербатскій, архіепископ 
С.Петербургскій Ггвріил Кременецкій, Псковскій ёпиексщ Гедеон 
Крішсвскій, Крутицкій архіепископ Амвросій Зертис-КаменскіА; 
Тверской епископ Аѳанасій ВолкоЪскій и Новоспасскій архиман
дрит Мисаил. Главным дѣйствующим лицом против Арсёнія был 
Димитрій Сѣчинов, всегда искавщій случая к угодничеству. С 
ним готовы были согласиться и прочіе члены. Они поднесли Импе- 
ратрицѣ дсношеніе о словах и поступках Арсенія. при всепод-
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даня'Ьйщем докладѣ. Императрица сдѣлала распоряженіе, чтобы 
Сѵнод сам судил «.своего сочлена, как злонамѣреннаго и преступ
ника». .

В половинѣ марта у себя в Ростовѣ Арсеній, пришедши в 
сво» покои от ‘вечерни, сказал келейнику. «Не запирай ворота на 
ночь! Гости будут ко мнѣ в полночь!» Келейник остался в недоумѣ- 
ніи. -  . ,

Между тѣм зто был один из случаев проявленія в митро- 
политѣ того дара прозорливости, который неоднократно обнару
живайся в нем в эту эпоху перенесеннаго им гоненія. Дѣйстви* 
тельно, .в  полночь прибыл к нему офицер гвардій Дурново и по
просил благословенія.

«Я уже не архіерей», отв.ѣчал Арсеній, и не благословил его.
Дурново тогда подал ему сенатскій указ,, которым, предпи

сывалось везти митрополита в  Москву, в свиту взять лишь, трех 
челе вѣк, вещей не брать, a имѣющіяся в кельѣ письма запечатан
ными заяватить в Москву.

Митрополит хотѣл приложиться к мощам и иконам в собо- 
рѣ, но ему не позволили. В Москвѣ он .был, как государственный 
преступник, заключен под крѣпкѵю Стражу в Симоновом мона
сты ре ' •

Екатерина писала генерал-прокурору Глѣбову, по случаю’ 
пріѣзда Арсснія в Москву: «Александр Иванович! .нынѣшней ночью 
привеьли враля, кглораго исповѣдывать должны: пріѣзжайте ужо 
ко мнѣ, он здѣсь во дворцѣ будет». Эта исповѣдь происходила в 
присутствіи Императрицы, гр. Орлова. Глѣбова и Ш ешковскаго. 
Арееній был до того откровенен, ч т о . Императрица зажала себѣ 
уши, а ему закляпали рот.

14 апрѣля состоялось засѣданіе Сѵнода, на котором допра
шивали Ароенія. Вѣроятно, и тут он не стѣснялся в выраженіях., 
Нго присудили к .лишенію архіерейскаго сана и преданію суду 
свѣтгкому, коте рому надлежало за оскорбленіе Величества осудить 
Арсенія на <?ме}гтную казнь. Императрица приказала освободить его 
от свѣтскаго суда и* оставив ему монашеский чин, сослать в даль- 
ній монастырь. - ' .

В Москвѣ распространился слух, что будут снимать сан с 
Ростовскаго митрополита в Крестовых патріарших палатах. Туда 
допущены были лиш ь’ монахи и бѣлое духовенство. Толпы же на
рода запрудили пространство вокруг Сѵнодальнаго двора, так что 
и солдаты не могли их разогнать. Конечно, не одно любопытство, 
по и состраданіе руководило этим народом. Впечатлѣніе произве
денное этим событіем, было чеще усилено вскорѣ затѣм случив
шимся происшествіеімг 4 іюня внезапнь упала смёжная с той Кре
стовой палатой, гдѣ осудили Арсенгя, церковь Трех Святителей 
Московских.

Едва-ли понятный современникам, митрополит, обладал огром
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ной силой • личнаго обаянія, часто простые люди сохраняли на всю 
жизнь чувство глубокой преданности к Арсенію.

Им мы обязаны возникновеніем нѣскольких легенд о постра
давшем митрополитѣ, легенд не всегда исторически вѣрных- но 
отражающих образ большой личности.

Та^ посошник Арсенія — Александр Златоустов, свидѣтель суда
и лишенія Ар€евія знаков митрополичьяго достоинства, разсказы-
вал Артынову: .

«Арсеній предстал на судѣ, как  бы на свящепнослуженіс: в архісрг'йской м аз

и л  с источниками, в омофорѣ и бѣю и клобукѣ, с панатіей на перс яд и архіеревсіаиі

посохом. послѣдугмьтй зосошнвком Александром Зяатоустовым. ' \
При вхоДѢ в  залу засѣдаяія взоры присутствующих были обращены на выре

ж е т е  лица Маціевича, который, вм істо страха и унынія, обнаружил крайнее негодо

в а л а  на свою собратію, дѣйствовал п говорил, кат, будто он был вполвб самовластный 

владыка у  себя в епархік.
! -

Секретарь дрочён указ о его низложмііп. Мащіевич, выс.тушав rie, громко и 

твердо свазал: «благо мнѣ, гіко смкрпл мя ес.и! Государыня ясс Екатерина за  сііе' не 

удостоится христианской кончины».

При током троіата.тыюм з.ріж щ ѣ поруташя пастыря один митрополит Московскій 

Тимофей не мог удержаться от слез ж заплакал; М аціевач указал на него рукой и 

сказал: «сей воистину израильтянин, в. нѳи же льсти яѣт>,

Первый приступил к 'нему митрополит Петербургскій и Нов^оіроідск.ій, чтобы 

-снять кло% к ; Арсеиш пе до пустел до сото. но с приличною молитвою снял его сам 

и, подавая его митрополиту Дмитр’ю Сѣчинопу. сказчл: «язык тівой для мепя бы і 

острѣе меча, Fa. гадохнетіся и умрешь!» (Мгтрополит ДіФгатрій умер странною смертію: 

от паралича язы к его вытянулся на  четверть арштЛіа и вид era представлял страшное 

зрѣлнще; от .эт.\го пеестествеянаго состоянія яяыка. от длины его и толщины он му

чительно . кончил айізнь ' свою). Вторым приступил к Арсенію архіепвскоп Псксівіскій, 

бывшій друг Арсевія,, Амвросій Зертис-Каменскій, чтобы снять с него омофор, но Ар- 

сеній с молптвой снял его сам и. подавая Амврооію, оказал: «ядый хлѣб мой со мною, 

ты возвеличил на меня запннаше н как вол ножек заклан будеши». (Амвросій| впо-< 

слФдствіи 5ул митрополитом Московским,' во время чумнаго бунга в Москвѣ в 1771 т. 

05 бѣжаа от разъяренной черни я  хотіл укрыться в Донском монастырѣ, но там в во
ротах онаго мясник эарѣза.т его ложем).

Трстыіа по очереди приступ ид к А рссию  архлпископ Аѳанасій Болховскій, что- 

,бы снлт^ панагі<ю, но Арсеній с молитвою снял ее сам  и, поддавая Аоапасію, (указал-: 

«младиЕй благословлжтся от стгуршаГо ; устняма ѵ о т іа  возвѣщу вся судьбы уст твоих; 

язы к твой велерѣчив был на меня, как  у Арія, ты и умрешь, к ав  умер Арій», (Лоа- 

насій был преемником Арсепія на Ростовской епархіи,-и  кончил свою жпзпь. как Арій, 
всходом вон всѣх своих внутренностей).

Четвертым приступил к  Арсспію Петербурге!:'й впкарій ГавріЪл, чтобы взять по

сох Маціепича, но он сам взял его -с молитвою от посошника Златоустова. —  разсказ- 

ч ік а  сего суда и, подавая Гавріилу, сказал: «ты забыл, какому долі;вд быть архігрею 

Боясію; за  Иродіаду твою соЬернпк твой задушит тебя, аапе плясавши с ней осудил мя 

ѳси». (Келейник Гавріийов задушил: его- пуховиком). Пятый Ь свою, очередь" приступил 

к Âpcen.to Крутацк-'й a p ü епископ Гедеон, чтобы снять его ыантію, по Арсенід с мо-
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ятвою  сня! ее сан и, подавая Гедеону, сказал: «нѣта бяху ннѣ оправданія твоя н»

ъ
мѣсгЬ пришесявія моего, но ты еси гроб позлащенный, полный смрада и разных не

потребств, аато не увидишь боліе престола 'своего». (Гедеон, по высочайшему пове- 

лѣн.ю, за разный непотребства из Москвы, удалеіг был с &гачестіем в Крутицы, но на 

пути туда умер).
Шестой и послідній судія Маціевича приступил к нему, чтобы сиять с Арсенія 

последнюю одежду; эго был Новоспасскій архпыаыдрит Мисаил; Арсенін сиял с собя * 

пос^іднюю одежду, находившуюся под облаченіем и, подавая оную, сказал: «всякія кон

чины видѣх конец, пач» враг моих умудрил мя ей и s  паче старцев разумѣх, еноро 

испек еси х і іб  твой уготованный мнѣ', sa то и  сам, как  хлѣб, пш едеш ьая в печи». 

(Впослѣд&гвіи .времена Мисанл, находясь в тяжелой болѣэни, по совѣту одного зяаха- 

ря для иоцЬлеиія болѣени влѣз в монастырскую печь, гдѣ внезапно и умер).

Послѣ этого надѣаи на Маціевича простую одежду монаха; запретили ему совер

шать всякое бо|гослужс<н1е и отправили ето с военным конвоем в Ѳералоитову обитель.

Обязав подпиской, что он не будет себя именовать нё только 
митрополитом или архіереем, но и іе-ромонахом. Засим под крѣп- 
ким караулом отвезен был в Ѳерапонтов монастырь, мѣсто ссылки 
латріарха Никона, лотом в Николо-Корельскій;, Архангельской 
епархіи. Мѣстному архіерею было предписано держать ссыльнаго 
под крѣпким караулом.

‘ Весьма скудное имущество митрополита было описано и опе
чатано. I *

На пропитание отпускалось сперва 10, потом 15 и 50 кол. в 
день. Чернил, перьев и бумаг» ему не давали. Никого к нему на 
допускали.

Вся братія монастыря, гіаічиная с архимандрита, принимали 
от н&го благословеніе, как от епископа. П о праздникам он само
чинно во время 1 совершенія проскомидіи вынимал части за «го
нящих и обидящих Ц ерковь Божію». По окончании обѣдни опаль
ный митрополит читал народу Катехизис, Четьи-М инеи-и др. ду- 
ховныя книги, толкуя их. При этом сам стоял на амвонѣ, а слу 
жившіе, по сторонам его.

' Случилось, что Арсеній при одном монахѣ неосторожно п о 
говорил об одном политическом вопросѣ. Послѣдовал донос, п о 
влекшей за собою новое обвиненіе Арсенія в государственном пре- 
Ступленіи, Дѣло разсматрибала сама Императрица, и было Ьб  Ар- 
сеніи рѣшено: «лишить его монашескаго чина и, переименовав его 
Андреем Вралем, послать к  неисходному житію в Ревель». Ревель- 
скому коменданту было предписано принять в  свое наблюденіе 
один каземат в башнѣ крѣпости и приспособить его к житію. Ка
земат этот представлял собою скорѣе могилу.

Когда Арсенію объявили указ, лишавшій его монашества, 
он не вымолвил ни слова. С него сняли иноческую одежду, кло
бук, и вмѣсто них надѣли арестантскую сермягу и треух.

Везти его к мѣсту заключенія предписано, было «секретно в 
закрытых санях, никому не показывать, разговоров с ним никаких



не имѣть. об имени и состояніи не спрашивать н  миновать Петер« 
бург приказано, как можно скорѣе».

Екатерина была в Москвѣ, когда через нее провозили Арсе- 
нія и Государыня пожелала видѣть этого ' человѣка, ею с какою- 
то болезненною страстностью ненавидимаго. Коменданту Ревель* 
скому Тизенгаузёну Императрица писала: «У вас в крѣпкой клѣт- 
кѣ  есть важная птичка. Береги, чтобы не улетѣла. НадѣюЁь, что 
не подведете себя под большой отвѣт. Народ очень почитает его 
изстари и привык считать святым, а он больше ничего, как преве- 
ликій' плут и -лиіцемѣр».

Содержать Арсенія велѣно было под строжайшим наблюде* 
ніем, офицерам и солдатам запрещено было с ним говорить.

По пріѣздѣ в Ревель, Арсеній сдѣлался болен. К недіу лчслан 
был доктор, причем с доктора бы ла взята подписка, что, под стра
хом смертной казни, он не будет спрашивать у  больного об его 
имени или( званіи, и до конца жизни не станет говорить о том, д а 
же минами. " *

Ежемѣсячно в Петербург посылались рапорты с донесеніем, 
что «извѣстный арестант» содержится по инструкціи и «ведет себя 
тихо».

Дѣйствительно никаких рѣйш х выходок Арсенія в поСлѣд- 
ніе годы его жизни не было.

Он смирился пред всесильною рукою Ьожіею. Он читал св. 
писаніе, а на стѣнѣ своей тюрьмы начертал углем слова: «Благо, 
яко смирил мя еси».

26 февраля 1772 г. Арсеній сильно заболѣл. Он потребовал к 
себѣ священника; Пришедши, по разрѣшенію коменданта, священ
ник исповѣдывал умирающаго и пріобщил его. На трет ій , день, в 
8 ч. утра, земныя страданія Арсенія прекратились. Со священника 
и •всей команды взята подписка до конца жизни молчать о всем
этом, под угрозою смертной казни.

Так думали изгладить память о несчастном Ростовском ми-
трополитѣ.

Трудно судить: было-ли то, дѣйствительно, необыкновенно? 
событіе или лишь измышленіе народное, во всяком случаѣ очень 
ярко рисующее отношеніе народа к опальному митрополиту: но 
вот «что передают.

Когда перед смертью Арсенія пришел священник напутство
вать его, он только что войдя в каземат, в страхѣ выбѣжал оттуда 
и сказал: «Вы мнѣ говорили, что надо исповѣдывать и пріобщать 
преступника, а передо мгіою стоит на колѣнях архипастырь в пол
ном облаченіи». Тогда пристав вошел с священником в тюрьму. Hs 
койкѣ лежал арестант и сказал духовнику: «Сын мой, перед тобою 
не митрополит, а. недостойный раб Арсеній, идущій отдать отчет 
Господу Богу в своей жизни. Видѣнное тобою чудо есть знаменіе 
Господне: это значит-, что душа моя скоро отлетит от скорбнаго
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тѣла». Напутствовав страдальца, священник попросил у него бла- 
го с л о в ен ія  себѣ. Умирающій дал ему на память о себѣ молитвеіт- 

I ник, на котором была надпись: «Смиренный митрополит Ростов- 
скій Арсеній».

Почти вся жизнь Арсенія представляла нам непрерывную 
борьбу то с духовною и свѣтскою властью, то с раскольниками и 
вольнодумцами, то с личными его ирагаіми и гонителями. В его 
поступках обличается его твердый л о  упорства, прямой до упрям
ства характер, который не поддается власти и н е . уступает силѣ, 
когда дѣйствія их не согласны с его^убѣждеиіями и правилами. 
Его личных убѣжденій не поколебали ни царскій гнѣв, ' ни возста-' 
ніе н 1 него собратій, ни лишеніе' святительскаго сана, ни истома в 
мрачной и душной тюрьмѣ, ни розыски Ш ешковскаго, нй угрожав
ш ая ему смертная казнь. Обрекши себя на жертву за право соб-' 
ственности духовенства, Арсеній дѣйствовал не тайно, не ухищрен
но, но прямо, открыто, писал и говорил смѣло с самоотверженіем. 
потому что омотрѣл на дѣло свое ’ как на дѣло' Божіе, за которое 
стаять и жертвовать собою .вмѣнял себѣ в священную обязанность!..

Народ, сострадая о нем, как о несчастном пастырѣ, почитал 
его правдивым, благочестивым, ревностным поборником правосла- 
вія. ‘

Внезапная смерть Императрицы Екатерины напомнила про
рочество Арсенія Маціевича.

Обстоятельства смерти рисуются в ,слѣдующем видѣ;

СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ.

«Императрица проснулась в прекрасном расположении духа. Веемо пошутив, он» 
встала с постели... Государыня, умылась, напилась крѢпиаго кофе,, потом весей  'побол- 
тала с  Платоном Зубовым, отпустила его, позвала секретаря в спальню и принялась за 
работу. Венорѣ послѣ начала работы она вдруг поднялась, попросила секретаря поро
ждать немного в сосѣдяей комнатѣ и удалилась в уборную, помещавшуюся рядом с» 
спальоеі.

Секретарь со • сконфужеппыч видом вышзл. Прошло довольно долгов время, •  го
сударыня не показывалась. Обеспокоенный камердинер . Зотов постучал в дверьА уборной.

- -  Ваше Велйчество... Матушка!.,, — окликнул он дрогнувшим голосом. ,
Отвѣта не было. Зотов попробовал ручку двери. , Дверь, открывавшаяся внутрь 

уборной, -бала ’заперта. Зотов схватил пож, просунул лезвіе в щель- дверй и поднял с 
петли крючс«, которым дверь запиралась. Крючок повернулся; Зйтов нахал дверь и с 
ужасом почувствовал, что она открывается туго, особенно снизу, точно к ней внизу 
прижато ка&ое-то тяжело« тіло. Из уборной послышался страшный; негромкій, хрипящій 
ввук. В маленькой уборной на полу, прислонившись спиной к  двери, безжизненно опу
стив на грудь голову, подогнув под себя 'гЪвую ногу, выставив вперед правую, сиділа 
Импіератрица Екатерина JI. -ЛгЛде ея было баірово-краснаго цвѣт&, тле за опущены тя
жело. Из оікрытаго рта вырывалось хрипініе Зотов схватил Государыню подмышки



н, напрягал зсѣ силы, поднял и оттащил немного от двер^ ея тяжеіое тѣю. Постсіьнив 
горвал с поетсли сафьяновый тюфяк и _6pocïi его на поі, затѣм, обхватив ноги Импе
ратрицы, подця.т ее с помощью задыхавшагося Зотова. Они втащили тоеударыию л 
спальню и опустили ее на тюфяк. > ч

. Императрица лежала. ірпдя, тяжело запрокинув голову, под которую не дога
дались положить подушку... Перед тюфяком на колѣняі стоял один из врачей и вытирал 
черную пѣну. струившуюся с губ государыни. Лицо Екатерины было/ страшно. Опо бвз- 
пр'ерывяо мѣляло цпѣта : 1 по темно-блѣднаго вдруг, наливаясь кровью, становнлось багро
во-красным", затѣм снова быстро технѣло.

Среди гр}шп бывших в с о с ѣ  д н е й  комнатѣ вто-то -вдруг топотом напомнил про
рочество Андрея Враля — Андрей Враль, умирая, предсказывал, что Екатерина I I п о -✓
гибнет позорной смертью. ?

, Всѣ взоры обратились на Роджерсопа (врача) : — «Вѣдь я я»во сказал, что; ни
какой надежды нѣт... "Часы Ея Величества сочтены... Открыла, глаза.« Что с того?.. 
Это агонія..» Екатерина скончалась 6 ноября 1796 года, когда ей исполнилось 67 с поло
виной лѣт». ^

Арсеній Маціевич был не одинок в своей борьбѣ за интересы 
Церкви. С таким же несочувствіем относился к отобрагіГю имущ е
ства от церквей (и монастырей Павел Конскжеви^, йитрополит То- 
больскій, рукоположенный в сан митрополита ТоболЬскаго и Си- 
бирскаго в 1758 г.

Митрополит видѣл, что многія сибирскія иноческія обители, 
лишенный способов к существованію, заглохнут, и не будут уже 
служить дѣлу просвѣщенія инородцев.

Все это понудило митрополита Павла изложить свое мнѣніе 
о гіовой мѣрѣ Сѵноду в откровенной, даже рѣзкой формѣ. Возник
ло дѣло. . _

22 іюня 1767 года состоялось засѣданіе Св. Сѵнода, в кото
ром Новгородскій митрополит Димитрій Сѣчинов объявил пове- 
лѣніе Императрицы о вызовѣ Тобольскаго митрополита в Москву.

Раэсказывают, что наканунѣ этого засѣданія митрополит П а
вел явился во снѣ Димитрію. и с гнѣвом произнес ему! — «Нѣ- 
когда отЦьг наши, а в числѣ их нѣкоторые святые, даровали церкви 
разньгя земныя удобства, и неприкосновенность тѣх пожертвова- 
ній утвердили заклятіями. И я, человѣк грѣшный, недостойный 
епископ Церкви Христовой, не своими по истинѣ устами-, но уста
ми отцев моих, проклинаю тебя, предателя церковных имуществ, 
и прорекаю тебѣ нежданную смерть». <

В Петербург митрополит Павел не поѣхал, ни по первому, 
ни по второму указу, и, оставаясь в Тббольскѣ, продолжал упра
влять елархіею. Тогда из Петербурга написали мѣстному губерна
тору, чтобы он подтвердил митрополиту выѣхать через недѣлю, и 
в случаѣ уклоненія его от этого раш оряж енія «онаго преосвяЩен- 
наго выслать из Тобольска без всяких отговорок».

- Но раньше, чѣм до Тобольска дошел этот указ, митрополит 
Павел 11 января 1768 года сам выѣхал в Москву, и, прибыв туда 2
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апрѣля, подал просьбу об «увольнении от епархіи »  от правленія 
епаршеских дѣл в Кіево-Печерскую лавру на обѣщаніе». Св. Сѵ- 
н о д . осудил митрополита Павла на лишеніе архіерейскаго сана, но 
Императриц;: не утвердила этого приговора. Из Москвы митропо
лит поѣхал в Петербург. Нѣсколько раз Императрица требовала его 
к себѣ, не он не ѣхал. и говорил: «Я никуда не поѣду, а только в 
Сѵнод, которому обязан послушаніем». Ему было предложено вер
нуться к управленію Тобольской епархіей, но на это он не согла
сился. ,

«Я лишен епархіи, говорил он, по приговору Сѵнода, а 
потому не могу возвратиться в нее. Пусть отошлют меня в  Кіево- 
Печерскую лавру, в которой я дал обѣт послушанія настоятелю»- 
Ему в этом не препятствовали и в августѣ он прибыл в Кіево-Пе- 
черскую лавру, гдѣ и скончался послѣ 2-х лѣтняго пребыванія.

«Благо, яко смирил мя еси» начертал Арсеній Маціевич углем 
на стѣнѣ своего каземата и «смнрёніе» высшаго руководящаго слоя 
русскаго духовенства перед верховною властью стали характерным 
явленіем того времени.'

Конечно, на фонѣ «смиренных» владык, возставал» п одоб
ные Арсенію и Павлу, но обіцій тон церковно-административной 
жизни, исключал появленіе подобных лиц.

Между тѣм Екатерининскій вѣк налагал на архіереев и 
много других обязанностей, подчас очень тяжелых и архіерейско- 
му званію мало подходящих.

Так «слѣдуя духу времени» во многих епархіальных? архіере- 
ях возник дух «вельможности». ■ , .

Поддержаніе этого духа «вельможности» ставило духовен
ство в тяжелое матеріальное положение. Требовались громадные 
расходы на обстановку, кареты, бархатныя рясы, посохи, на гай- 
дукоп и вершников, на хоры пѣвчих. наконец, «а широкіе и разо 
рительные пріемы всей губернской знати по праздникам. Все это 
было так принято в то время, так обязательно, и, может быть, так 
нужно для поддержанія начальственнаго величія и сильно поколеб- 
леннагс Авторитета святительскаго сана, что архіереи один пред 
другим соревновали в пышной обстановкѣ.

Так митрополит Московскій Платон, уже будучи митропо
литом, изучил французскій язык, принятый при дворѣ. ѵ Служеніе 
Платона было великолѣпно. В больш іе праздники он ѣзж ал в золо
той  каретѣ, запряженной шестеркой бѣлы я коней в  шорах. 'Ѣхали 
вершники, около кареты бѣжал народ, чтобы поглядѣть на П лато
на. Так пріѣхал он раз к извѣстной Даш ковой, президенту академіи 
наук, которая спросила его: «Владьцга. вас возят шесть коней, а 
апостслы ходили пѣшком». Так, отвѣчал ей Платон, но за апосто
лами овцы глѣдовали, а я своих на шестеркѣ не догоню».

Платон был знаменитостью Екатерининскаго вѣка Глубокое, 
знакомство с Тьореніями Златоуста и лучшими классическими ора-



245

торами — Квичтом Курціем и  Цицероном способствовало образо
ванно в Платонѣ блеет кщаго ораторскаіго таланта. Свои оратор- 
скія способности он обнаружил в должности катехизатора при М о
сковской академіи. Его катехизическія бесѣды привлекали такую 
массу слушателей, что тѣснота и духота становились невыносимы
ми. Ясность и краткость в объясненіи самых трудных предметов, 
живая рѣчь, наполненная мѣткими образами и сравненіями и глу
бокая назидательность —  'Отличительный свойства, (эти!» первых 
опытов его прогіовѣдничества. С теченіем времени эти  свойства 
развились в большей степени, и Платон у современников стал по 
праву называться русским Златоустом. Он назначен был законоучи
телем Павла I іетровича и придворном проповѣдником. Занимая 
эти должности в теченіе десяти лѣт (1763-17/3) Платон пріобрѣл 
такую славу оратора, что о нем говорили за границей. По содер- 
жанію своему проповѣди Платона носят отпечаток живой совре
менности, касаются важнѣйших явленій русской жизгаі. В них обли
чаются рабское подражаніе русских всему иностранному, презрѣніе 
ко всему отечественному, обычай отдавать дѣтей на воопитаніе 
Иностранцам — людям чйсто > сомнительнаго поведенія, вольнодум
ство, развившееся под вліяніем либеральных идей французской фи- 
лософіи, и наконец открытое невѣріе. Как источник ДЛя знакомства 
с  нравамч той эпохи, проповѣди Платона имѣют громадное исто
рическое значеніе, Кромѣ проповѣдей Платон извѣстен и  другими 
сочиненіям»; из догматических его трудой замѣчательны: право-

, славное ученіе вѣры  в 7 томах, переведено на латинскій, француз
ский, нѣмецкій и англійскій языки. Краткій катехизис для дѣтей и- 
катехизис для народа с довольно полным и отчетливым изложеніем 
истин вѣры. Из исторических произведеній —  Краткая россійская 
церковная исторія в 2 частях, бывшая руководством в  духовных 
школах, и Житіе пр. Сергія; из полемических «Увѣщаніе к  расколь
никам и отвѣты на 16-ть вопросов Вольтера; из канонических 
«Правила единовѣрія и Игіструкція благочинным». |

Достойно замѣчанія, что священное коронованіе Государя 
Импер. Александра I (в 1801 г.) совершал не преосвященный. Амвро- 
сій, митрополит Новгородскій и  первенствующій член Сѵнода —  че
го слѣдовало бы ожидать по предшествующей практикѣ в подоб
ных торжественныхі случаях и • по іерархическому значенію каѳедр, 
а митрополит Московскій Платон (Левшин), причем первенство 
это основывалось на выдающихся личных качествах этого іерарха, 
а не на преимуществах М осковской каѳедры. ' —

Продолжим повѣствованіе о  «вельможности» архіереев.
Ралскааыгают про Гедевна Криновскгго, посвящевнаго ори Екатершѣ в епископа 

Псковсваго, что сн, сопасно моды того времени, восиі шелковые башмаки,, и чуякя, на 
башмаках брвіліангопы.-. пряжки в 10.000 .рублей; гардероб его с шелковыми в бархат
ными рясами ьалігиал ігЬ:.ую комнату. О н»м говорили: «Гедеон налсы миыіон». Митро- 
поінт Иовгородско-Петврбургсщй Гавріш суровый аскет в домапшеі жимш. питавшійс в
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одной кашицей с сухарями в публякѣ s  щш блестящем дворѣ являлся в знаках своего 
оана, усыпай ных жемчугом н алмаааки, задавал дорогіе обѣды частик гостяк н даже 
отступал иногда от сірого-храниыйх вк  правил церкви, вкушая ради других в  пост ры-

«?• » .
Нѣьоторые архкреи д ія  большей шшгеости своего богослуженія в  особенно яор-

жсстьенные дни преглешали парикмахеров, ьсторые перед обѣдней завивали 'и пудрили по 
іреоояаяію современной коды пѣвчих д даже иподіаковов, служивших при облачена 

а/рхісрея.
А вот васпоминанія <* Ветанияѣ Казанском. «В собор ѣздил s  служен!» от зато- у 

роднаго своего дона очень церемониально : большой экипаж, поі тогдашнему ваававію бер- 
лин, весь блистаі голотсм: унряжь в 6 лошадей, куадр ка козлах одѣт был в нѣмецкій 
кафтан с длинным в руках бичем. Впереди кареты ѣхали 2 вершника в  зеленых епанчах, 
один в Гукѣ держал apxiej: ейскую мантію, другой —  посох. По пріѣздѣ к  собору, по .вы* 
зсдЬ из берлняа, преосвященный надѣвах на себя каигію, брал посох и т^ік входил в 
церковь».

Подобные разскааы сохранились к о проешшкѣ его Антоніи Зыбрлинѣ, об Амвросіѣ 
Цодобѣдовѣ —  Каванском. К нему съезжались «представители .казавскаго общества, по- 
жЁщики и поди чпновтіые с жянани и дочерьми... давались празднества с пѣнівм -архіе- 
рейскнх пѣвчвх, илхюминацій, фейерверками н великолѣвными угонами. Казанское дворян, 
отво очень лю6бло гостеиріинпаго Амвросія. Слава о нем достигла до Петербурга. Ека- 
торинѣ всегда нравилось, если архівреи живут в ладах с дворянами».

' /Были cccforo рода торжества очень дорогія и вмѣстѣ обязательный для архіереев, 
ксторыя on t несли, как повинность наряду с другими губернскими вачальствами, —  .этр 
по случаю радостных к  су дарственных событій, семейных радостей высочайшего дома я  
нѣвоторых табелтяых праздников. Обычно лѣвчіе пѣли концерт, для чего разря;вявались 
обыкновенно в бѣлыя одежды, пудрилась, причесывались, анабжались вѣнками; па арііе- 
рейсвом дворѣ ставиівсь столы для утощешя народа, & в залах приготовлялось пирше
ство: для всей губернской знати, продоііжавшееоя за  полночь с  многочисленными ч'огтамя, 
музыкой, пушечными вінтрѣлами и блестящим фейерверком. Императрица Екатерина 
была большой любительницей Тонких овацій, в коих приходилось принимать участіѳ и ду- 1 
ховеротву. * 1

А вот случай, правда происшедшей пра Павіѣ Ѳадоровнчѣ с митрополитом Новго
родским и Петербургским Гавріилок.

У соррекеияика в» ходик такое свидетельство : ’ I
«Когд^ іыдавали іелвкую княікию Александру Павловну в Австрію, был ду* 

яовный тѳѵгр, всѣ преосвященные были. A Гавріил велѣл подать карету и уѣхал. За 
это оку был объявлен Высочайшей приказ: вьгЬхать из Петербурга. Правдивость этого 
подтверждается такой историческое справкой: В октябрѣ 1799 г. в  Гатчинѣ происходили 
торжества по случаю 2 свадеб: вешкой- кияяяіы Елены Павловны с наследным принцем 
ЛюкоембургсЯйм, и великой княжны Алексащдры Павловны с далатинок Авсіоійсяик.
15 октября, в субботу, в . Гатчинском придворном театрѣ был оперный с балетом при
дворный спектакль. Лица иірвых четырех классов, послы и наіодивпгіеся в ГатчЯнѣ чле
ны Св. Сѵнода была сваны на этот спектакль. Понятао, что митрополит Гавріил нашел его. 
иепо/хсдящим для духовнаго лица в  уѣхаі: быть может нѣсколько демонстративно. А на '  
слѣдующій деяь появился указ,

I И  декбря 1799 Г-, опальней митрополит покинул Петербург.
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Он ѣхал больным, — в бреду и горячкѣ', и в полубезсознательном 
состояніи пріѣхал в  Новгород: «Это «вельможество» архіерейское 
держалось долгое врем» до начала XX вѣка и так укоренилось^ что 
там, гдѣ  аркіерею до  собора нужно было перейти только улицу —  
обязательно, подавалась карета не менѣе чѣм из 4 лошадей и .он пе- 
реѣзжал это пространство, причем никому это  не бросалось в  гла
за, напротив, архіерей, тіерешедшій с посохом улицу от своего дома 
до церкви, в глазах многих был-бы лицом умалящим высокое досто
инство архіерейской власти. I

В отношеніях к подчиненному духовенству господствовала 
грубость и суровость, вошедшая прочно в быт. Как на особый1 при- 
мѣр подобных отношеній укажем на двух тамбовских архіереев Па- 
Хомія Симанскаго и Ѳеодоісія Голостицкаго. Особенно первый! сла
вился своей суровостью. Б ѣда была подпасть ему под суд. Виновных 
внезапно схватывали и везли в консисторію, при чем грубые конси- 
сторскіе пристава на счет их ж е домового имущества при самом 
их арестѣ брали себѣ большую плату за  свой труд. Затѣм, арестан
ты попадали в консисторскую тюрьму, гдѣ их держали цеопредѣ- 
ленное время; никаких объяснений и опраівданій от них не прини
малось, да и трудно бы ло оправдываться из крѣпкой тюрьмы. Не- 
рѣдко матущки или дѣти  отправлялись пѣшком в Сѵнод и там 
иногда получали справедливую защиту своим мужьям и  отцам; но 
оправданный все-таки неіпремѣнно должен был перейти в другую! 
епархію,- потому что тут ему уже было не житье. От притязаній! 

,архіерея бѣжали из епархіи и многіе дрѵгіе. Замѣчательно, что ви 
ны преступников подвергавшихся тяжким наказаніям, составляли 
иногда лишь в простом неосторожном словѣ перед архіереем без 
всякаго умысла. Ставленники должны были платить перед поста
новлением до 10-50 р. на колокола, до которых ПахомЩ был страст
ный охотник. 'Кто не давал, тот получал отказ в посвященіи, а  то 
даже поаадал под плети или в консисторскую тюрьму.

Вмѣстѣ с дьячками эти ставленники должны были нести на 
себѣ тяж кія работы  в пользу архіерейскаго дом а ів теченіе иногда 5 
лѣт; их заставляли рыть рвы около ^рхіерейскаго дома, -выклады- 

_ вать их дерном, носить кирпичи на конюшенный завод, . очищать 
м ѣсто<для конкшгеннаго двора, бить на рѣкѣ сваи для постройки 
архГерейской бани, переправлять по рѣкѣ лѣс из архіерейских дач,

'  для построек при архіерейском домѣ, воэить на.себѣ снѣг и пр. Во 
• времй этих работ они ^рходили д о  крайней нищеты, в  лохмотьях 

отправлялись в Св. Сѵнод жаловаться и  просить посвященія на ка- 
кія-нибудь мѣста в других епархія^. Св. Сѵнод неоднократно посы
лал Пахомію стрскгіе выговоры, наконец, в 1766 году перевел его в ’ 
Устюг, на мѣсто ѲеодОсія Голосницкаго, котораго перевел в Там
бов на его мѣсто. Но и в Устюгѣ в первый же год он возбудил про
тив себя такую ненависть и злобу, и столько жалоб, что Св. Сѵнод 
вынужден был уволить его на покой.
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' -  Грубо'стБ и суровость в отношеніях к подчиненному 'духовен
ству таюгіе прочно вошли в жизнь и долго проявлялись, 6epflÇb ины
ми архіереями, как образцы, достойные подражаніч.

О вышеупомянутом Павлѣ митрополитѣ Тобольском также 
.извѣстно, что он б ы л  суров к духовенству, вызіаяая провинившихся 
в архіерейскій дом и монастыри, приказывая юо употреблять на чер- 
ныя работы. Подобным же характером отличались у многих архіе- 
реев их отноіііенія к  подвѣдомым им чиновникам. В Московской и 
других великорусских епархіях провинившихся чиновников оставля
ли иногда: без обѣда, как школьников, или сажали в  канцеляріи под 
арест на хлѣб и  воду. В малороссійских епархіях ’ такого рода 
школьная дисциплина в кругу консисторИстов была еще сильнѣе; 
так  в Кіевской консисторіи приказные, всѣ помѣщавшіеся в  кафед
ральном монастырѣ, были подчинены в  1768 г. архиваріусу іеромо- 
наху, которому дана была для наблюденія между ними дисципли
ны особая пнструкція. По ней он должен-был смотрѣть, чтобы всѣ 
приказные ложились спать в 9 ч. вечера, вставали в 3 ч. утра, в 
четвертом одѣвались и завтракали, потом до 1 ч .  занимались дѣ- 
лами, в 1 ч. обѣдали, при чем, чтобы хранили за  Столом блаігочи- 
ніе, не шумѣли, не .кричали, посуды никакой, не 'били и  не ломали; 
послѣ' обѣда они могли уходить в город или к  знакомым мона
хам в самом монастырѣ, но не иначе, как отпросившись у  архива- 
ріуса. /

В праздники архиваріус должен был вести им в  церковь и 
становить на клиросѣ, для чтенія и пѣнія. и проч. Каждый из кон
систорских чиновников мог быть’ потребован на какія нибудь 
лакейскія услуги, архіерею, наравнѣ с пѣвчими и  келейникам».
Aрхіерейскіе секретари также не изъяты б ы л и ,о т  подобных обязан
ностей.

Тѣм разительнѣй выступает жизнь и  общ ій тон жизни архіе- 
реев, среди коих надлежит .остановиться на святителѣ Тихонѣ Во
ронежском.

ТИХОН ВОРОНЕЖСКИЙ.

Образ его в высшей степени человѣчен, a оставшіеся послѣ 
него творенія по всей жизненности и  популярности представляют 
образец христіанскаго нравоученія, равный которому мы едва ли 
найдем в нашей церковной литературѣ..

Сын бѣднаго и мноросемейнаго дьячка новгородской еіпар- 
хіи. оставшейся сиротой с самого младенчества, он рано вытерпѣл 
всѣ невзгоды нищаго и голоднаго люда и практически познако 
м илея, с жизнью бѣднаго простонародья. Мать едва не отдала его 
в работники к одному ямщику и только Старшій брат его, б+д- 
ный причетник, заступился, .оставив его ^іри семьѣ, дал возмож-
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Ёбсть выучиться грамотѣ, потом опредѣлил его на послѣднія свои 
крохи в новгородскую семинарію. Но крохі этих было немного у 
брата-благодѣтеля. Д ом а 14 лѣтній Тимофей (мірское имя св. 
Тихона) должен был^ зарабатывать хлѣб, - нанимаясь в поденщи
ки к богатому мужику; в семинаріи нанимался у  огородников ко 
пать гряды, пока не попал в благодѣтельную бурсу. Но и в бурсѣ 
жит^е было очень бѣдно, давали только хлѣб и лріют. Он должен 
был лишать себя половины казенной порціи эдхшо хиѣба, чтобы, 
продав накопленные куски, купить свбѣ на вьгрученныя деньги свѣч- 
ку  для занятій. Товарищ и смѣялись над его оттоптанными лаптями, * 
и, найдя их п од  койкой, начнут, бывало, ими махать на него, с 
припѣвом «величаем тя!» Но и эти оттоптанные лапти былц слиш
ком роскошной для него обувью, так что он старался обходиться 
без них,- ѵ

I Так прошли всѣ годы семинарскаго курса до 1754 г. Затѣм 
в  жизни егр, как лучшаго воспитанника, слѣдовали учительство и 
монашество, к которому он всегда чувствовал внутреннее призва- 
ніе. Потом архішандритство и ректорство в Тверокой сеіминаріи. 
Когда он стал имѣть достаток, то вызвал свою  сестру, до того 
кормившуюся поденной работой мытья полов. Но и  - поднявшись. 
Hä высоту положенія, молодой архимандрит не забыл, как другіе 
его собратья, своей прежнёй жизни, остался таким же простым, 
отзывчивым другом народа, покровителем всѣх голодных и холод
ных.

( Его шесть книг «0.6 истинном христіанствѣ» свидѣтельству- 
ют о  его большом богословском опытѣ, пользуясь коим он выяс
няет истины в доступной для всѣх формѣ и ясности изложенія. В 
противоположность мертвящаго духа кіевской схоластики —  тг.-о- 
ренія Тихона просты, задушевны.

Он один из первых - ііришел' к мысли о необходимости' п«рй- 
вестй все Св. Писаніе на общедоступный русский язык и  даже при
ступил к этому труду, но скоро оставил его, убоявшись .соблазн? 
для тѣх, которые привыкли к славянскому переводу.

В 1761 г. Тихон был посвящен в епископы и назначен викаріем 
Новгородской епархіи. С большим смушеніем ожидали новаго ви- 
карія тѣ. кто кадил под нос лаптями семинаристу Тимофею. Но 
вскорѣ ѵвидѣли, что Тихон остался таким же незлобивым, простым 
и любвеобильным человѣком.

В 1763 г. Тихон был пгреведен на самостоятельную, каѳедру 
в Воронеж. Первой его заботой было завести училищные курсы’для 
бѣдных дѣтей духовенства, образовать само духовенство, поднять 
его из униженія й возвысить уровень его нравственнаго развитія.
^то  был в высшей степени добрый и . общедоступный архіерей, со
вершение , чуждый того «вельможнаго» духа, который проникал 
тогда, в (іко іиенія к духовенству большей части других архіереев, 
уепѣвшій связать себя^ с  духовенством сердечными, почти семей-



ными. \ эами. Он первый из наших аркіереев требовал o ï  сйоЦХ 
консисторжтов и других епархіальных чинов, чтобы они уваж а
ли духові ое лицо, требуя к ним почтенія и во время производства 
судебных дѣл.

Задолго раньше правительственных указов, стара-вшихіся 
смягчить суровы й характер епархіальной адіминистрадіи, в Воро
нежской «пархіи уже вовсе не слышно было о прежних суровы» 
и унизительных наказаніях Духовенства. Святитель Тихюн относил
ся к нему Не как владыка, а как старшій брат, раздѣляю щ ій с ним 
интересы одного и того-же священнаго служенія; в самых наказа- 
ніях виновным священно-служителям сквозь начальственныя распо- 
ряженія по требованію архіипастырскаго долга видим глубоко-чело- 
вѣчное любовное отношеніе к павшему собрату.

Также с большой энергіей ' св. Тихо« защищал свое духо- 
„ венство от своеволія и насияій (свѣтских) казацких начальств и 

разных свѣтскихі сильных лиц. Таким же сердечным характером 
отличались его отню.шенія к паствѣ.

Д ля аозвьгшѳнія нравственно-религіознаго оф аао в ан ія  на
род?, он ввел в своей епархіи цѣлый ряд катехизических чтеній, и 
сам часто говорил поученія, и издавал сочиненія для наррда. Не 
ограничиваясь этим, он являлсяі сам в д о й  горожан, когда требо
валось его утѣшеніе, наставленіе, пастырское участіе в обстоятель
ствах частной их жизни. В притоны бѣдности, в тюрьмы он ходил 
в рясѣ Простого монаха с утѣшеніем и богатаго милостыней, на 

которую іпрожил все свое личное достояніе. Кротость и смиреніе 
его не знали предѣлов. Горячій от природы и нервный» от болѣзни 
он сумѣл до того проникнуться этими христіанскими добродетеля
ми, что до земли кланялся своим келейникам, если видѣл, что они 
оскорбились каким нибудь его замѣчаніем; обидѣвшаго его он 
первый' начинал умолять: «простите меня, ради Бога, что я  ввел вас 
во искушеше». Раз в  одном домѣ святитель стал опровергать 
одного дворянина, . зараженного идеями модной филооофіи XVIII 
вѣка, и  так мѣтко, что тот вышел из себя и ударил: его п о  щекѣ. 
Смиренный святитель тут же упал ему в ноги, и  просил у него про- 
іценія; это так поразило обидчика, что он расплакался и сдѣлался 
хорошим христіанином. Простой народ видѣл в нем отца и заступ
ника пред сильными міра. j.

Он любил бесѣдовать с ними об их нуждах, с опытным зна
вшем юс быта, вникал в самыя мелкія обстоятельства их жизни, и 

никто не уходил от него без утѣшенія, совѣта, и иногда значи
те л ь н а я  мауеріальнаго пособія. Он не давал себѣ отдыха от дѣл; 
до обѣда - имѣл дѣло с епархіальньгми бумагами и толпой просите
лей, послѣ обѣда до полуночи писал свои поученія и пастырскія 
увѣщанія к духовенству и  народу.

Несмотря на молодость (он 39 лѣт цртупил на епархію), он 
выдержал только 4 с половиной года этой  неутомимой жизни и

250



»
До того разстроиЛ свое здоровье, что доджей был проситься на 
покой. Св. Сѵнод* увалил его на жительство в  Задонскій монастырь, 
отстоящ ій в 9 . верстах от Воронежа, с пенсіей в  40Q руб. в  год. 
Предаваясь монашеским подвигом в монастырѣ, .Святитель Тихон, 
и в уединеніи своей келліи продолжал свое общественное служе- 
ніе. В своей дѣятельности он соединил аскетизм с общественной 
дѣятельносіью. В Задонской кельѣ написана была больш ая часть 
со^иненій ѵчительнаго и народнаго святителя и, множество келей
ных писем к  разным лицам. Келья Задонскаго монастыря сдѣла- 
л'ась источником просвѣщенія христіанокаго для обширнаго круга. 

..К ней стекался народ из далеких окрестностей,- чтобы получить 
благословеніе и наставленіе святаго человѣка. Он являлся миро- 
твсрцем между окрестными помещиками, заступником за крестьян 
пред их жестокими господами, ходатаем -за  обиженных. Кромѣ со- 
чиненін «Об истинном хіристіанствѣ» извѣстно его «Сокровище ду
ховное, от міра собираемое». * ;

Скончался святитель Тихон в августѣ 1733 г о д а ,. а в 1861 
г. нетлѣнныя мощ и его открыты были для всенароднаго чествова- 
нія. Так товарищ и в шутку кадили пред Тимофеем Соколовым, а 
вн у к и . пѣли величаніе перед честными мощами святителя Тихона 
— бывшаго мальчика Тимофея.

Из таореній Тихона извѣстны: «Сокровище духювное от мі- 
ра собираемое» и «Об истинном христіанствѣ». Кромѣ того', св. 
Тихону принадлежало1 много пи-сем назидательнаго характера.

Служіба св. Тихону Воронежскому представлена была в Св. 
Сѵнод статским совѣтником Н. В. Елагиным в 1861 г., тогда же 
разрѣшена была к печати и отпечатана в СПБ. Сѵнодальной ти- 
пографіи.

Есть свѣдѣнія,. впрочем окончательно не провѣренныя, что 
она составлена митрбполитом Московским Сергіем:. в Минеях Мѣ- 
срчных напечатана впервые в 1904 году

ПОЛОЖЕНІЕ СВ. СѴНОДА ПОСЛЪ ЕКАТЕРИНЫ II.

 ̂ Послѣ царствованія Екатерины существенных перемѣн в по- 
ложеніи Сѵнода не произош ло: изімѣнился только состав его чле- 

. нов тіо мѣрѣ того, как лрежніе дѣятел» ухюдили из  жизни.. Оѵнод 
продолжал бороться с гѣм либерализмом в области религіи, ка
ким чаражоны были дѣятелц Екатерининскаго времени. Борьба Сѵ- 
нода за интересы пранославія продолжалась и во все время царство- 
ванія Александра І-го. Опасность для церкви возникала в это вре 
мя от развитія мистико-протестантских идей, разсадником . которых 
явилось Библейское общество, а покровителем обер-прокурор Сѵ- 
нода кн. Голицын, в царствование Императора Александра составу 
Сѵнода дана была большая опредѣленность штатам, так присут*



ствіе Св. .Сѵнода снпредѣлялось 7-8 членов из лиц apxiepeöckälhQ 
saанія. Нѣкоторые из присутствовавших архіереев в Св. Сѵнодѣ но
сили званіе «членов Сѵнода», кое званіе было даруемо Высочай
шим повелѣніем пожизненно. Другіе-же члены засѣдали временно 
со званіем «присутствующих». Они призывались и увольнялись от 
присутствовали также по Высочайшему повелѣнію. Всѣ лица при- 
гутствовавшіе в Сѵнодѣ пользовались, при рѣшеніи дѣл, рйвным 
правом голоса. М итрополит С.-Петербургскій пользовался звані-' 
ем Первенствующато члена Св. Сунода и руководил его занятіям». 
5 ноября 191г7 года, за происшедшим крушеніем власти Император- 
скаго Правительства; Всероссійским Священным Собором избран 
был патріарх, каковым, п о  жребію, оказался Тихон митрополит 
Московскій. И  Русская Православная Церковь перешла опять к 
патріаршей формѣ церковнаго управленія.

ПЕРЕМЪНЫ В ЕПАРХІАЛЬНОМ УПРАВ ЛЕНІИ; 

органы епархіальнаго управленія.

Довольно крупныя перемѣны послѣдовали в епархіальном 
управліеніи в  Сѵнодальный період. Перемѣны коснулись епархіаль- 
наго дѣланія Русской Церкви. Число епархій в Сѵнодальный період 
постепенно умножалось; в  половинѣ ХѴШ в. в вѣдѣніи Сѵнода со
стояло 30 елархій, а в половинѣ слѣдующаго столѣтія число их 
возросло почти на такую же цифру. В. 1860 г. число епархій было 51, 
не считая при этом епархіи Грузинскаго екзархата и к 1897 г. всѣх 
епархій s  русской церкви было, 62.. Д о  конца ХѴІИ в. не было стро
гой устойчивости В- предѣлах) епархій. С изданіем же екатеринин- 
скаго «положенія о губерніях» предѣлы епархій стали совпадать с 
предѣлами губерній, за исключеніем тѣх мѣстностей, гдѣ много 
иновѣрцев; там нѣсколько гуіберній составляли иногда одну епар- 
^сію, как  напр. Грузинскій экзархат обнимал сббор губерніи —  
Тифлисскую, Бакинскую, Елизаветопольскую, Кутаисскую и Черно
морскую. В дальнѣйшем Грузинская епарлія состояла из Тифлис
ской,, Елизаветопольской, Бакинской, Эриванской губ. и Карской 
области.

■ртправленіе правосудія над духовенством осуществляли ду* 
ховные приказы; из личных же органов епархіальной власти, имѣлй 
зндяеніе судьи архіерейскихі домов и духовные фискалы для наблю- 
денія за  благочиніем в  духовенствѣ.

Н о с закрытіем фискальнаго отдѣленія при Св. Сѵнодѣ 
уничтожена была и должность епархіальных'фискалов (1727). Для 
надзора же за  благочи-ніем в  духовенствѣ учреждена была должность 
дѵЯоввых заказчиков, получивших впослѣдствіи названіе «благо
чинных».
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Но наряду с ними существовала и прежняя должность по
повских старост. Дѣятельгіость их заключалась в сборах различных 
ерархіальных пошлин с духіовенетва и в наблюденіи за его благо- 
чиніем в тѣх мѣстах, гдѣ не были учреждены духовные заказчики. 
Во второй половинѣ ХѴІИ в. (1764) должность поповских старост 
была отмѣнена, как лишняя, потому что отмѣнены были разно
образные сборы С духовенства в пользу епархіальных властей и 
учрзжденій. Органом наблюденія за благочиніем в духовенствѣ 
остались! одни «благочинные». - '

Права и обязанности их опредѣлены отчасти в усхавѣ ‘кон- 
систорій, а главным образом в инструкціи благочинным, Составлен
ный (1775) митр. Платоном, исправленной и пополненной потом к 
1857 г. Вмѣстѣ с перемѣнами в личных органах епархіальнаго упра
вления іпроиэошла перемфіа и; в епархіально-іправйтельственных 
учрежденіяж. Св. Сѵнод на-мѣревался и подвѣдомственным ему пра
вительственным учрежденіем сообщить коллѳгіальное устройство, ß  
1723 г. Духовный приказ бывшей патріаршей епархіи преобразо

в а н  был в дикастерію (от hSœtqÇw сужу); состав дикастеріи опре- 
дѣлен был по  новому коллегіаЛьному порядку из опредѣленнаго 
числа присутствующих членов с равным правом голоса и из кан- 
целярій. I Іо типу дикастеріи стали преобразовываться духовные 
приказы в епархіях. Указом Св. Сѵнода 1744 Московская дикасте- 
р ія переименована была в Московскую духовную консисторію с 
распространением! такого названія на подобный учрежденія и в 
епархія». При посредствѣ епархіальных консисторій производилось 
управленіе епархіей, суД над духовенством. Нѣкоторую особенность 
в отношеніи к  епархіальным учрежденіям представляло в своем по- 
ложеніи военное духіойенство.

Исторія управленія военным духовенством.

ч Исторія управленія военным духовенством начинается со вре
мени Петра, потому что только в это время положено было нача
ло регулярной арміи. '  •

Д ля надзора за полковым духовенством в военное время при 
Петрѣ учреждена была должность полкового обер-священника, в 
мирное ж е время до конца ХѴШ в. полковое духовенство находи
лось в вѣдѣніи епархіалыіых архіереев тѣх епархій, в  которых 
стояли полки. Епархіальные архіереи опредѣляли и увольнял» пол
ковых священников, судили их за проступки. Но в царствованіе 
Им. Павла управленіе армейским духовенством ввѣрено обер-свя- 
щеннику арміи и ф лота( с присвоеніем ему званія члена Св. Сѵнода, 
а для ближайшаго надзора за полковым и флотским духовенством 
учреждены были полевые обер-священники и дивизіонные и флот- 
скіе благочинные.

В 1816 г. из вѣдомства отчислено духовенство гвардейских
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полков и подчинено было вѣдѣнію обер-священника Главнаго 
ш таба и гвардіи, а  в  1840 г. учрежден был для управления духо
венством, кавказский арміи особый обер-священник. С 1858 г. на- 
званія обер-священников измѣнены в названія главных священни- 
ков. ^

Права главных священников по управленію подвѣдомым им 
духовенством состояли, в том, что главный священник опредѣлял в 
свое вѣдомртвю кзлщенно-церковно'-служителей, ходатайствовал о 
(награжденіях, о и.азначеніи- пенсій и единовременных пособій. 
Назначал слѣдствія, вел всю отчетность, которую и представлял не
посредственно Сѵноду.

ЦАРСТВОВАНІЕ ПАВЛД І-ГО.

Наслѣдовавшій Императрицѣ Екатеринѣ ея сын Павел П етро
вич вступил на престол в ноябрѣ 1796 г., уже 42 лѣ т от роду, пе
режив мноіго тяжелых минут в своей жизни и испортив свой харак
тер под вліяніем холодных, неискренних и даже враждебных отно- 
шеній, существовавших между ним и его матерью. Императрица 
Екатерина не только не любила своего сына, но даже по^озри- 
тельнЬ относилась к нему, т. к. не могла не видѣть в нем претен
дента на власть, перешедшую к ней помимо Павла о т  его отца, 
Петра Ш. Конечно, благодаря этой подозрительности, она держ а
ла Павла вдали от дѣл, не Допуская его к  участію в ceq eM  Совѣтѣ, 
и в администраціи, ни к командованію войсками. Отсутствіе любви 
к сыну вызвало в Екатеринѣ небрежность в обращеніи с ним; т а 
кая же небрежность (в обращеніи с ним) усвоена была и всѣми 
любимцами Императрицы. Павел был в открытой опалѣ при дво- 
рѣ и не был гарантирован даже от дерзостей со стороны придвор
ных его матери. -

При таких, условіях Император Павел, вступая во власть, обна
ружил явную вражду к порядкам, существовавшим при дворѣ его 
матери. Властные фавориты Екатерины потеряли, всякое значеніе. 
Исполненный самых лучших намѣреній он стремился вСей душой к 
благу государства, но отсутствіе правительственных навыков мѣ- 
шало ему дѣйствовать удачно. Желая водворить порядок при дво- 
рѣ ,и в администраціи, он громко осуждал и искоренял старое, но
вое же насаждал с такою строгостью, что оно всѣм ' казалось гор
ше стараго. Неподготовленность к дѣлам сказывалось на всем, что 
дѣлал Павел, и. соединяясь с неровностью его характера,'! сообщ ала 
всѣм его мѣрам колорит чего-то случайнаго. болѣзненнаго и кап- 
ризнаго.

В началѣ царствованія Павла были, впрочем, приняты двѣ 
серьезный правительственныя мѣры, значеніе коих сохранилось и 
на будущее время. Это закон о престолонаслѣдіи, который Павел 
выработал еще г бытность свою наслѣдником, й который им был



опубликован 5 апрѣля 17Ô7 (Года, Закон этот имѣл в виду устра
нить тот произвол в назначеніи наслѣдника престола, который гос
подствовал в Россіи ісо времени Петра и благодаря которому про
изошло в ХѴИІ в. столько дворцовых переворотов. Этот закон внес 
строгій порядок з  наслѣдованіи Императорскаго престола в Рос- 
сіи преимущественно по мужской линіи. *•

Далѣе он отмѣнил жалованный граматы городам и дворян
ству и не только уничтожил право 'дворянских обществ подавать 
петиціи о  своих нуждах, но даже отмѣнил освобожденіе дворян іот 
тѣлеснаго наказания по суду.

, Болѣе других сословій имѣло основаніе быть довольным ду
ховенство, к которому Павел благоволил. Будучи человѣком рели- 
гіозным и  считая себя главой Православной Церкви, Павел заботил
ся о пс-ложеніи духовенства, но и тут получались результаты ино<- 
гда странные. і

Эти егс заботы носили подчас двусмысленный характер, 
так что один из его прежних наставников, его законоучитель — 
митр. Платон* к 'котором у  Павел в юности, да  и потом, послѣ своего 
вступленія на престол, относился с большим уважением, оказался в 
числѣ протестующих против нѣкоторых мѣр, которыя Павел пред
принял. Протест касался страннаго нововведенія — награжденія ду 
ховных лиц орденами. .

( Надлежит отмѣтить отношение Павла к духовно-учебным за- 
веденіям. Он сдѣлал для них довольно много, — ассигновал на них 
значительную сумму, денег из доходов от имѣній, принадлежавших 
прежде архіерейским домам и монастырям и конфискованных Ека
териной.

При нем были вновь открыты двѣ духовныя академіи, — в 
Петербургѣ и Казани —  и 8 с?минарій, при чем, как вновь откры 
тия, так и лрежнія учебныя заведенія были обезпечены штатными 
суммами: академіи стали получать от 10 до 12 тысяч руб. в год, â 
семинарія в среднем от 3 ты сяч -д о  4000 руб., т. е. почти вдвое 
болѣе против того, что отпускалось на них при Екатеринѣ.

1 Попутно отмѣтим его благопріятное отношеніе к духовен
ству инославному й даже не-христіанскому, -в особенности к д у 
ховенству католическому. Павел принял на себя верховное покро
вительство Мальтійскому духовному рыцарскому ордену и разрѣ- 
шил в Петербургѣ образовать особое его пріорство. Сохранилось 
преданіе; 4fo этот странный шаг в умѣ Павла соединился с фантк- 
стическим предиріятіем — с повсемѣстным уничтожением револю- 
ціи в корнѣ путем об'бединешя всѣх дворян всѣх стран в Маль- 
тійском орденѣ.

Также отмѣтим его довольно миролюбивое отношеніе к рас
кольникам. При нем, по ходатайству митрополита Платона, было 
введено единовѣріе, через кое открылась впервые серьезная воз-
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ложность примйрейія наиболѣе мирных rpÿttn стар о о брядч ectfiâ с 
православною' церковью. — Исторія вопроса такова.

Оффиціальной датой введенія единовѣрія считается . 27 
октября 1800-года, но если держаться строго исторической почвы, 
то временем учрежденія единовѣрія, нужно считать 12 марта 1798 
г. Изданный в этот день указ получил свое начало по ходатайству 

; Св. Сѵнода Державною Властью.
В сентяібрѣ 1797 года единовѣріе получил начало в Казани. 

В татарской слободѣ города находилась «стоящая в праздности» 
во имя Евангелистов Церковь, которуЪ архіепископ Казанскій Ам- 
вросій, по просьбѣ старообрядцев, и предоставил в ихі распоря-' 

. женіе. Первым священником к этой церкви опредѣлен был, п.о 
избранію старообрядцев, '. Архип Андреев, с дозволеніем ему совер
шать богослуженіе по. старопечатным книгам.

Единственным условіем для себя Казанскіе старообрядцы 
выговорили то, чтобы их священник зависѣл непосредственно от 
самого архіеписк-.па.*) В слѣдующем. 1798 г. получила начало еди- 
новѣрческая церковь .в Александріи,**) в Иркутской губ.***1.) в 
Твери, в Торжкѣ, Тверск. губ.;****) в 1799 г. в .Челнах,*****) Ново- 
россійской епархіи. Д алѣе стремленіе к единовѣрію обнаруживает
ся' на Вѣткѣ. в Бѣлорусской епархіи. (

Тогда же в 1797 г. старообрядцы, жительствующіе в предѣ- 
лах Нижегородской епархіи,, обратились' к Нижегородскому еписко
пу Плвлу, чтобы им дйли законных священников и особую ^церковь 
для совершенія в ней богослуженія по Старопечатным книгам. Пре- 
освящен. Павел ходатайство направил в Св. Сѵнод с таким своим 
заключеніем: «почитаю небезполезное быть для церкви Христовой, 
дать им священника хиротонисаннаго от ' епархіальнаго архіерея, и 
позволить совершать священнослуженіе по прежде печатным кни
гам. Ибо через то предвидится надежный способ привести к соеди- 
ненію и к мирному сожитію всѣх тѣх, кои отлучаются от церкви 
якгбы  за древніе обряды, а особливо толка именуемаго поповщ и
на.» Св. Сѵнод в принципѣ согласился удовлетворить ходатайство 
Нижегородских старообрядцев. Тогда же Св. Сѵнод рѣшился войти 
к Государю с обстоятельною запискою о дарованіи им ”законнаго 
свящ енника. и права совершения богослуженія по старопечатным 
книгам. Сѵнод так мотивировал свое Ходатайство: «внимая причи
нам упорства и ожесточенія старообрядцев, началом всего того на
ходит единственно то, что Россія, приняв от гречёскія Церкви

* ) Діло Сѵпода 1797 т. № 493.
*'■“) Дѣло Сѵнода 1-798 г. № 614.
*Г**) Дѣло Сѵнода 1794 г. № 404. 
* * * * )  Дѣло Сѵнода 1798, г. № 617.
•  * * * * ) д ѣ20 Сглода 1798 г. Jft 616.
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христіанство, в кратком времени не могли получить поправок с 
гр еческая  языка переводов церковных книг .тЬм  паче, что россій- 
скій язык никакой не имѣл грамматики, печати не было, а писцы 
были неисправные, отчего церковный кнцги наполнялись погрѣш- 

< ностями; между тѣм нѣкоторые епископы вводили по своему про
изволу ’ молитвы и обряды;, а когда с оных рукописных книг нача
лось и печатаніе, сколько не было изданій при митрополитдх! и 
Пг.тріархііх россійских всегда были поправлены, что доказываю т 
приложенный при всѣх изданіях извйненія, если не во всем попра- 

•влены.
Но злоумышленные и корыстолюбивые посему благочести

вому подвигу церкви начинали расколй, что и продолжалось до 
времен 1 благочестивѣйша-го Государя царя Алексѣя Михайловича, 
который, предпріяг. усиліе оных развратников остановить, а паче 
дабы разнооГ-разіе иоссійскія церкви с православною греческою не 
произвело новаго раскола, псвелѣл собрать книги из Аѳонской го- 
ры ‘греческія, писаныя за 700 лѣт и болѣе, ■ и россійскія из домов 
архіерейских и монастырей, писаныя з а  500 лѣт и  далѣе, и не но
вое, но древнее сдѣлать их направлен!«. Сѵнод, разсматривая раз* 
личіе между исправленными и старсипечатными книгами, ничего не 
усматривает, кромЬ одного со стороны старообрядцев упорства и 
прос вѣщенные истинами Евангелія Прибѣгают к церкви, бѣгледы 
же, ишущіе корысти,' ддя пропитанія и обогащения своего, стара
ются невѣжд удалить от оной».

Принимая во вниманіе просьбу жительствующих в Ниже
городской епархіи старообрядцев и раздѣляя всѣ соображенія Ни
ж его р о д ская  с-пископа о возможном; соединен!» тѣх, кто отдѣлил- 
ся о т  Православной Церкви, Сѵнод ходатайствовал пред Государем, 
чтобы  было дозволено старообрядцам имѣть церковь и особых 
рукоположенных от епархіальнагб архіерея священников для отпра
вления службы по старопечатным книгам, j 1

12 марта 1798 г. послѣдовал В ы сочайш ій. указ «Разсмотрѣв 
доклад от Сѵнода по представленію в оный епископа Нижегород
с к а я ,  повелѣваем жительствующим в тамошней епархіи старооб
рядцам позволить имѣть у себя церковь и особенных священни
ков, рукоположенных От епархіальнаго архіерея, ' для отправления 
службы Божіей по старопечатным книгам. На сем основаніи Сѵ- 
нод может равномѣрное дозволеніе давать; и по другим епархіям, 
когда из оных вступать будут впредь подобныя о старообрядцах) 
представленія.*)

Таким образом единовѣріе получило твердую почву в разных 
концах Россіи — и по окраинам ея, и в столицѣ. С 12 марта 1798 
г. старообрядцы беэпрепятственно могли получать, ио их желанію.

* ) ДЬіо  ванцеіяріи «бер^рокурора № 4661.
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особыя церкви и своих священников и получали. Безмолвствовал 
только' центр старообрядчества — Москва с ея Рогожским клад
бищем.

В 1799 г. представители Ф огожскато кладбища явились в 
Петербург и,, помимо Сѵнода, подали Государю обширное прош е
ние о дароваш и им законнаго священства. Они ходатайствовали о 
дарованіи им особаго епископа с мѣстопребываніем его в Москвѣ 
на Рогожском кладбищѣ; при епископѣ должно состоять особое 
правленіе из выбираемых самими старообрядцами лиц. Епископу 
и состоящему при нем правленію, по мысли Московских teTapoo6- 
рядцев, должны быть подчинены всѣ старообрядческія общества в 
Россіи. Как можно видѣть из прошенія, Московскіе старообрядцы 
задались цѣлыо создать особую старообрядческую церковь, парал
лельную господствующей церквй, Государь указом 3 іюня 1798 г. 
разрѣщил назначить только особых священников, что касается до 
остальных пунктов их прошенія, то рѣшеніе ихі отлагалось до по- 
слѣдующаго времени.

При Паслѣ же вошел обычай ношенія духовенством орде
нов...

Дарованіем духовенству чисто мірских знаков оТличія, в видѣ 
орденов, звѣзд, лент и  т. п. или, по тогдашнему выраженію, кава- 
леріи'. правительство естественно оТмѣтило в глазах общества дѣя- 
тельность духовенства, как служителей государства. Это видно д а 
же из самых обстояітльств установленія этого обычая, который 
привел в смуіценіе очень многих. В числѣ смущенных оказался и 
мі сковскій митргягіолит Платон, считавшій ношеніе духовенством 
орденов несоответствующим его назначенію. Митрополит рѣшился 
даже донести в таком духѣ государю и указать,, что «новое архіе- 
реев кавалерічми пожалованіе принято почт» от всѣх с у^ивленіем 
и что оно может дать случай к разным толкованіям». Платону 
основательно казалось, что с канонической точки зрѣнія совершен
но недопустимо, чтобы гражданскія власти награждали служите
лей церкви. М итрополит на колѣнях просил, чтобы Павел не награ
ждал его орденом Андрея Первозваннаго, но в концѣ концов д. б. 
его принять. Павел I выразил недовольство Платоном, но однако 
стал спрашивать мнѣнія приближенных о новом обычаѣ. В этом 
отношеніи обращ ает на себя внкмаетіе очень характерное поясненіе 
со стороны И В. Лопухина, принятое и самим государем. И. В. 
Лопухин прямо отвѣтил ^осударю,, что «Истиной Церкви 'фистіан- 
ской такія почести, самолюбіе питающія, конечно, не приличны. Но 
пріемля“ пранлсніс церкви нынѣ больше уч р еж д аем  политическим1, 
не безполезно, но его мкЬнію, употребляться могут такіе знаки от- 
личія для награды и поощренія онаго членов, коих весьма не мож
но в прямом смыслѣ почитать истинно ' духовными». (Платье 
не. дѣлает монахом) „L habit ne fait pas le m oine“ ,— прибавил 
Лопухин. «Правей твоя», сказал государь и  таким обра-

%
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зом раздѣлил мнѣніе Лопухина об основаніях пожал ованія духо
венству свѣтскнх знаков отличія. 1 j

И вот эти знаки духовенство стало носить даже во время 
совершенія богослуженія, поверх священных облаченій, и часто пе
ред глазами молящихіся какая нибудь яркая орденская лента почти 
закрывала собою верхнюю часть архіерейскаго омофора, должен
ствующего напоминать об обязанности епископа спасать «заблуд
шее овча». Если, кромѣ того, имѣть в виду, что архіерей во вре
мя служенія литургіи как бы изображает собою самаго Христа, а 
облаченія его Представляют тот или иной символ, то  является со; 
вершенно непонятным, как сюда, могли войти орденскіе знаки и 
ленты и символом чего могли они служить? Так продолжалось одна
ко около ста лѣт и только в послѣдней четверти XIX вѣка ' ноше- 
ніе орденов за богослуженіем было признано неудобным и воспре
щено. і Но внѣ ' времени богослуженія ношеніе духовенством мірских 
знаков отличіуг долго оставалось в  силѣ и есть нѣкоторыя, кои 
этого придерживаются и теперь. Нерѣдко и в наши дни можно ви- 
дѣть, как на груди епископа или священника панагія, крест —■ 
символ'ы царстза не от міра сего, затмеваются блеском орденов, 
звѣзд и яркостью кавалерских1 лент —  символом царства міра сего. 
Все это выдвигало духовенство, как слуг государства.

Достоен быть отмѣченным тот факт, что высыпая церков
ная власть,, находившаяся в-д овольн о  унизительном положеніи и 
при Петрѣ и при его ближайших преемниках, значительно измени
лось к лучшему при Павлѣ Первом, который болѣе своих предшё- 
ственников давал свободу Сѵноду и даже предоставил ему в 
1799 г. самому избрать себѣ обер-прокурора на мѣсто уволенна- 
го по справедливой жалобѣ Сѵнода, кн. Хованскаго.

Однако основной тон нѣкоторых мѣропріятій по отноше
нию к церкви, если и измѣняется, то в сторону большого отдале- 
нія от церковнаго духа, так еще при Екатеринѣ И в 1789 г. запре
щено было посылать к инородцам проповѣдников, и в 1799 г. 
упразднена была и самая должность проповѣдников и вообще был 
положен временный конец миссіи среди инородцев-язычников.

Интересен отзыв о Павлѣ, сдѣланный спустя 1Q лѣт послѣ 
его смерти строгим консерватором и убѣжденным сторонником са- 
модержавія Н. М. Карамзиным в его «Запискѣ о древней и новой 
Россіи», представленной Александру I в 1811 году в  вндѣ возра- 
женія ка тѣ либ.еральныя реформы, который Александр тогда за 
мыслил. Являясь антогонистом либеральнаго императора, Карамзин 
однако так характеризовал царствованіе его предшественника: «Па
вел вошел на престол в то благопріятное для самодержавія время, 
когда ужасы французской революціи излечили Европу от мечта
ний гражданской вольности равенства; но что сдѣлали ркобинцы 
в отношеніи к республикам, то Павел сдѣлал в отношеніи к само- 
державію: заставил ненайидѣть злоупотребленія онаго. По ж алко
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му заблужденію ума и вслѣдствіе многих личных! претерпѣнных 
им неудовольствій он осотѣл быть Іоанном IV, но россіяне уже имѣ- 
ли Екатерину II, знали, что государь не менѣе подданных должен 
выполнять свои святыя обязанности, коих нарушеніе уничтожает 
древніе завѣты власти с повиновеніем и низвергает народ со степе
ни гражданственности в хаос частнаго естественцаго прав.а.

, Сын Екатерины маг быть строгим и заслужить благодарность
’ отечества; к неизъяснимому удивленію россіян, он начал господ

ствовать всеобщим ужасом,, не слѣдуя никаким уставам, кромѣ 
своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами, казнил без 
вины, награждал без заслуг, отнял стыд у  казни, у награды — 
прелесть,, унизил чины и ленты расточительностью э оных; легко
мысленно потреблял долговременные Плоды государственной муд
рости, ненавидя в них дѣло своей матери; умертвил в полках на
ших благородный дух воинскій, воспитанный Екатериной, и  ■ замѣ- 
нил его духом капральства. Героев, пріученных к побѣдам, учил 
маршировать,, отвратив дворян от воинской службйі; презирая ду
шу, уважал шляпы и воротники; имѣя, как человѣк, природную 
склонность к благотворенію, питался , желчью зла;1 ежедневно вы 

м ы ш л ял  способы устрашать людей и сам всѣх болѣе страш иіся; 
думал соорудить себѣ непреступный дворец —  и соорудил гроб
ницу'..; (

Замѣтим, — прибавляет Карамзин, — черту, любопытную для 
наблюдателя: в сіе царствованіе ужаса, по мнѣнпо иноземцев, рос- 
сіяне даже боялись и мыслить. Нѣт! говорили и смѣло, умолкали 
единственно от скуки и частаго повторенія, вѣрили друг другу и не 
обманывались. Какой то дух искренняго братства господствовал в 
столицах; общее бѣдствіе сближало сердца и ■ великодушное остер- 
вененіе против злоуіпотребленія власти заглуш ало голос личной 
осторожности».*)

I
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I.

I

На рубежѣ ХѴІП и XIX столѣтій лежит четырехлѣтнее цар
ствование Павла. Хотя оно лежит на рубежѣ XVIII и XIX вѣков и 
отделяет собою «вѣк Екатерины» от «вѣка Александра», но ни в 
коем случаѣ не может быть разсматриваемо, как переходное —  на
оборот, в историческом, процессѣ развитія русскаго. народа, оно 
является каким то внезапным вторженіем, каким-то неожиданным 
шквалом, который, налетѣл извнѣ, все спутал, все переворотил вре
менно вверх дном, но не мог надолго прервать или глубоко измѣ- 
нить естественный ход совершающагося процесса. В виду такого 
значенія царствованія Павла и Александру, как только он вступил 
на престол, не оставалось ничего другого, как зачеркнуть почти

* ) Руо. архив за 1870 г., стр. 2267, 2268. -
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лее сдѣланное ,отцом и, залѣчив поскорёе неглубокія, но болѣзнен- 
ныя пораненія, понесенныя им государственному .организму, пове
сти дѣло с того мѣста, на котором остановилась ослабѣвш ая и за 
колебавш аяся под старость рука Екатерины.

С 12 марта 1801 года начинается исторія XIX вѣка в Рос- 
сіи. — Первые годы XIX столѣтіяі в Росоіи прошли мирно. Затѣм 
общ ій ход дѣл в Западной Европѣ, р азви в ает ійся чрезвычайно 
бурной и имѣвшій прямую тенденцію захватить весь мір в свой 
кругозор, повліял самым рѣшительным образом на темп и напра- 
вленіе дѣл в Россіи.

Он повліял на настроеніе русскаго правительства и на из- 
мѣненіе стоявши«1 перед ним задач, при чем участіе В міровой борь- 
бѣ, разыгравшейся в то время, преградило мирный путь развитія, 
но зато ускорило темп событій, ускорив біеніе пульса в  нашем на
родном организмѣ и разом, окончательно вдвинув Россію в среду 
Европейской общественной и  политической! жизни. Царствованіе 
Александра Г было наполнено великих событій.

В момент смерти Павла два его сына —  Александр и Констан
тин, находились в Михайловском дворцѣ под арестом и  ждали гро
зы  от отца, не вѣдая за что. Когда Пав>л сообщил Александру о 
происшедшем, Александр впал в обморок и обнаружил сильнѣйшее 
отчаяніе. Пален не был в силах убѣдить Александра «начать цар
ствовать» и;, говорят, только окриком' привел его в себя. Положе- 
ніе Александра было очеиь тяжелым: он смотрѣл на себя, как на 
невольнаго участника преступленія, да и мать его отнеслась к 
Александру с подозрѣніем. Надобны большія были усилія, чтобы 
уничтожить недоразумѣнія между нею и сыном. Мучительныя дви- 
женія совѣсти при воспоминащіи об отцѣ, трудность1 ноложенія 
между матерью и заговорщиками, которых! пока не бы ло возмож
ности наказать; необходимость уживаться до  времени с тѣмц, кто, 
произведя один переворот, мог отважиться и на другой, —  все это 
удручало Александра и дѣлало его глубоко печальным и тоскую
щим безутѣшно. Александр вступил на престол 2)3 лѣт от роду.

Характерен был манифест, обнародованный 12 марта: 
«СудЬбам Выщняго угодно было прекратить жизнь любезнѣйшаго 
родителя нашего Государя Императора Павла Петровича, скончав- 
шагося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12 
сего мѣсяща. Мы, воспріемля престол, воспріемлем' купно и обязан
ность управлять Богом нам врученный народ по законам* и по серд
цу, в Бозѣ побивающей Августѣйиіей бабки нашей Государыни 
Императрицы Екатерины Великія». Н овая власть свидетельствова
ла, что она не солидарна с только что прекратившеюся властью 
Императора Павла. Отсутствіе опал и гоненій на учетников пере
ворота — все говорило, что новый Государь далек от режима 
Павла. Однако, в  лицѣ Александра явился не подражатель Екате-
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рйны, а руководитель совсѣад новіаго склада и необыч'айнаго типа., 
уразумѣть который было очень трудно. Не понимая Александра, 
современники звали его «очаровательным сфинксом».

Екатерина хчэтЬла отстранить Павла от престола и передать 
таковой Александру. В 1796 г. она объявила о т о м  .Александру и 
он отвѣтил е^ ласковою благодарностью за довѣріе и благоволе- 
ніе; в то же время в письмѣ к  отцу именовал его непринадлежа
щим ему титулом «величества», а за  спинаміи их обоих говорил, что 
сумѣет уклониться от передачи ему власти.

Александр пережил в душѣ своей большую тяжесть от того, 
что нужно было двоиться между Екатериной И Павлом и умѣть 
казаться «своим» для обѣих) сторон. - ,

Двойственность и двумысліе и осталось свойствами Алек
сандра. Сперанскій называл Александра «сущим прельстителем», 
жизнь рано вытравила в характерѣ Александра искренность и не
посредственность, а умственное воспитаніе сообщило двойствен
ность его міровоззрѣнію. В умственной обстановкѣ, созданной его 
воспитателем Лагарпом, Александр шел в уровень с вѣком и стал 
жертвою перелома, который произошел на рубежѣ XVIII и XIX 
столѣтій. Александр обличает себя послѣдователем рационалисти
ческих! утопій X V II столѣтія.^ Он являет собою человѣка, идуща- 
го от разсудочности к  жизни чувства, от политики к иСканію л.ич- 
наго счастья. Посему в Александрѣ и замѣчается раздвоенность 
чувства и рѣзкіе переходы от , религіознаго равнодушія почти к; 
ррлигіозному экстазу, от освободительных стремленій — к реак- 
ціи, от Сперанскаго —  к  Аракчееву. Человѣк переходной поры, 
Александр не успѣл пріобрѣсти твердых убѣжденій и опредѣлен- 
наго мІроСозерцанИя и по житейской привь^чкѣ принаравливаться к 
различным порядкам идей и  чувств. Все это объясняет тѣ рѣзкія и 
частыя перемѣны в системѣ в личном поведеніи Александра, какія 
удивляли современников и изслѣдователей и  заслужили Александру 
названіе сфинкса.

Годы 1812-1815 в  жизни Александра имѣли характер рѣши- 
тельнаго перелома. Он сам говорил, что пожар Москвы освѣтил 
его душ у и согрѣл его сердце вѣрою, какой он раньше не ощущал. 
Мало интересовавшійся Библіей и не знавши ея, Александр теперь 
не разстается с Библіей. Он убѣжден, что для народов и  для царей 
слава и спасеніе только в Богѣ, и на себя смотрит лишь, как на 
орудіе Промысла. Глубокое смиреніе было естественным послѣд- 
ствіем этих взглядов. К внутренним дѣлам он остыл; текущую, ад
министративную работу он возложил на граф а Аракчеева и вПол- 
нѣ довѣрился ему. Аракчеев превратился во временщика и возбу
дил к себѣ всеобщую ненависть не только несноснаго кичливостью 
и мелким злопамятством, но и общим пріемом управленія. невѣ- 
жественным, грубым g  ^ке^токцм, являвшем собою реакцію по qtho*
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шенію ко всему тому, что прельщало общеотво в первые .годы пра- 
вленія Александра.

'  Религіозный экстаз государя содѣйствовал успѣхам в рус
ском обществѣ искренняго и лицемѣрнаго мистицизма, истиннагб 
благочестія и показного ханжества. Трудно тогда было разобраться
в. том, кто лицемѣрит из-за карьеры, а кто искренен в дѣлах вѣры 
и церкви; но большое число явгіых и неопрятных «лицемѣров» 
сильно компрометировала тѣ  мѣры, которыми Александр и  его 
министр «духовных дѣл и народнаго просвѣщенія» кн. А. Н. Голи
цын думали, поднять, истинное 'благочестіе в Россіи. Александр I не 
имѣл сыновей, a двѣ  его дочери умерли в младенчествѣ. Бездѣт- 
ность государя сообщ ала право наслѣдованія старшему', по нем бра
ту цесаревичу Константину Павловичу, но он, по второму браку, 
был женат на особѣ не принадлежавшей к царствующему или вла- 
дѣтельному дому и сам он заявил отказ от престолонаслѣдія. 
Тогда Александр манифестом 16 августа 1823 года, приняв отрече- 
ніе 'Константина, назначил наслѣдником престола брата Николая 
Павловича. Но оформив дѣло, Александр почему то не желал огла
сить* его. ^

Манифест 16 августа был вручен московскому архіеЯископу 
Филарету для секретнаго храненія в Московском Успенском собо- 
рѣ, a копіи с манифеста; тоже секретно, были положены на хрѴ 
неніс в государственном Совѣтѣ, Сенатѣ и Сѵнодѣ. На всѣх пакета» 
с текстом манифеста было государем написано: «Хранить до моего 
востребованія, а в случаѣ моей кончины раскрыть прежде всякаго 
другого дѣйствія». Секретный для подданных манифест был секре
том и для великаго кнЯзя Николая Павловича. Эта таинственность 
принесла ’ непредвидѣнныя неудобства и разразилась междуцарстві- 
ем. Император Александр I 'скончался 19 ноября 1825 г. в Таган
р о г ,  т о —  в Петербургѣ считали Императором Константина и  ему 
присягали, а в Варшавѣ, мѣсто пребыванія Константина, присяга
ли Николаю Павловичу. Междуцарствіе прекратилось 12 декабря, 
когда Николай от своего имени, за категорическим отказом Кон
стантина, вступил на престол, объявил о своем вступленіи. Этим 
моментом воспользовались заговорщ ик^ для ревоЛкуціонной по
пытки, к о ю 'и  осуществили 14 декабря 1825 года.

Библейское общество. <

 ̂ ' t
Одним, из выдающихся событій царствован і^ ' Александра I

является — перевод Библіи на русскій язык. Это дѣло стбит в свя
зи с учрежденіем и дѣя+ельностью в Россіи библейскаго общества. 
Библейское общество возникло при Александрѣ І-м по иниціативѣ 
агентов Великобританскаго библейскаго общества. Один из агентов 
этого общества- — Джон Петерсон, прибыл в 1812 г. в Петербург и 
предложил проект органдеацір такого общества в Россіц. Проект

4



его принят был сочувственно лицами, вліятельйыми в духовной и 
свѣтской администрации, и самим, государем. 11 января ,1818 г. 
пэсдѣдовалоч открьггіе библейскаго общестаа. Д ля управленія дѣ- 
лами общества составлен был распорядительный комитет, «прези
дентом котораго избран был князь А. Н. Голицын, друг юности 
Александра, сдѣлавш ійся. потом обер-прокурором Св. Сѵнода^ кро- 
мѣ того, в состав.его  »ходили 6 вице-президентов и десять дирек
торов. На первых порах комитет состоял только из лиц свѣтских. 
Членами библейскаго общества и даже его распорядительна«» ко
митета могли быть представители всѣх христіанских исповѣданій: 
православнаго, кэтолическаго, протестантскаго и англиканскаго. 
Дѣятельность общества должна была вьфажаться в  переводѣ и пе- 
чатаніи Библіи на иностранных языках, в покупкѣ славянской Биб- 
ліи у  Сѵнода, в  продажѣ ея л о  возможно дешевой цѣнѣ и дажё 
даровой раздачѣ. Предполагалось каждое семейство снабдить этою 
священною книгою. Посредством подписки у общества на первых, 
же порах образовался значительный денежный фонд. Имп. Алек
сандр Павлович сдѣлал единовременное пожертвованіе в пользу 
общества в количествѣ 25 тысяч рублей и в качествѣ члена его 
назначил ежегодный взнос в суммѣ 10-ти тьгсяч рублей. Д ля  раз- 
ів и т ія  дѣятельности библейскаго общества комитет обратился с 

воззваніем к начальникам губерній и к вліятельным духовным ли
цам сбдѣйствовать обществу своим участіем.*) Общество на первых 
порах вызвало громадное сочувствіе, фонды его возрастали, в раз
ных мѣстах Имперіи открывались его отдѣленія, получившій назва
ния по имени городов, гдѣ они открывались. . Начались переводы 
библейских книг для разных инородцев, живших /в Предѣлах Рос- 
сіи: корелов, киргизов, татар, черемис, мордвы и др. Библія 
распространялась в сотнях! тысяч экземпляіров. Но с . 1822 г. дѣя- 
тельность библейскаго общества начинает упадать. Общество воз
будило против себя сильное недовѣріе в строгих- ревнителях пра
вославен, I

Иноземное происхожденіе общества, широкое участіе в нем 
англійских агентов и лиц других вѣроиаповѣданій сильно подры
вали к нему довѣріе многих!. Православные люди соблазнялись: тѣм, 
что Библія переводилась и издавалась не Св. Сѵнодом, а общ е
ством, гдѣ католики, лютеране, квакеры и масоны засѣли рядом с 
православными1 іерархами. Но особенно поколебало довѣріе к  о б 
ществу развитіе среди библейцев крайних мистических идей. Эти 
идеи нашли себѣ покровительство в лицѣ президента общества 
князя Голицына. Проводником мистических воззрѣній явился «Сі- 
онскій Вѣстник», издававшійся одним из директоров общества — 
Лабзиным. В мимических произведеніях общества,' как перевод-

*) Губернаторы, в угоду Гоицыну, спішвін сдѣіаться учредите юти таких хе 
оСщеста у себя в губерніи, посеку- таянх обществ ноявшасъ цѣаая сЬть.



«66

йкк, так и оригинальных внѣшней церкви противопоставлялась 
внутренняя, стоящ ая выше всяких обрядовых и вѣрорсповѣдных, 
особенностей. Нѣкоторые из библейских дѣятелей в  увлеченіи этощ 
м*исти^еской идеей не придавали никакого значенія вѣроиопбвѣд- 
ным разностям и обрядам; считая их не существенными. С точки 
зрѣнія ревнителей православія такія воззрѣнія были опасными для 
Православной церкви. Подозрѣнія в неправославіи общества уси
ливались тѣм, что сочиненія, направленный против мистицизма, не 
пропускались! |цеязуроір. Недовольство против общ ества стало 
развиваться в  такой степени, что в самом комитетѣ произошел раз
лад. Петербургскіе митрополиты Аѣіхаил Деснидкій и его преемник 
Серафим Глаголевскій, бывшіе вице-президентами общества, откры
то выражали свое несочувствіе к его дѣят-ельности. Болѣе же край- 
ніе противники обвиняли членов общества в  стремленіи пошатнуть 
вѣру и  существующій порядок, видѣли в .ни» револкщіореров, 
прикрывающихся личийою благочестія. Имп. Александр стал охла
д евать . к этому учреждению. Голицын, возбудившій против себя 
неудовольствіе, должен был оставить званіе президента общества, 
каковое послѣ этого занял митр. Серафим (1824 г.), который сдѣ- 
лал представленіе государю о  закрытіи библейскаго обществаг так 
как «в скры том , направлении всѣх дѣйствій, его заключается нару- 
ш ен іе . самых священных обязанностей. покорности церкви и пре
данности Государю». Хотя зто представленіе не имѣло успѣха, но 
деятельность общ ества Ъгала сокращаться, оТдѣленія его стали 
закрываться. По' вступленіи на престол Николая Павловича послѣ- 
довало совмѣстное лредставленіе двух митрополитов Серафима и 
Кіевскаго Евгенія ѳ закрытіи общества. Вслѣдствіе этого указом 12 
апрѣля 1826 г. библейское общество было закрыто. Имущество 
его, простиравшееся при оцѣнкѣ до 2.000.000. передано в распоря- 
женіе Сѵнода. ;

■■■ -v..
Исторія перевода Библіи на русекій язык.

Несмотря на кратковременный пбріод существоваиія библей
скаго общества .(1813-1826), с дѣятельностью его связано весьма 
важное дѣло перевода Библіи на русскій язык. Вопрос о переводѣ 
Библіи возбужден был Императором Александром I. Довольный 
дѣятельностью общества по распространена книг Св. Писанія ме
жду различными инородческими племенами; он повелѣл обер-про- 
курору Голицыну предложить Св. Сѵноду доставить россіянам спо: 
соб читать Слово Божіё на природном своем и россійском языкѣ. 
Св. Сѵнод предложил Комиссіи духовных училищ избрать в Пе
тербургской академіи лиц, способных к этому дѣлу. Д ѣло пере
вода Св. Писанія на руескій язык возложено было на ректора ака- 
деміи Филарета Дроздова, с участіем других1 преподавателей — 
Герасима Павскаго, архимандрита М оисея и ректора семинаріи
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архимандрита Полйкарпа. В,теЧеніе четырех лѣт весь Новый Завѣт 
-был переведен на руоскій язык (.1818-1822). Вслѣд затѣм появился 
перевод псалтири, сдѣланный с еврейскаго подлинника Филаре
том (1822). Русскій перевод Библіи соответствовал гіотребностям 
времени-; переводимый книги расходились с необыкновенною бы
стротою; сочувственные отзывы этому дѣлу слышались, как от 
свѣтских, так и  от духовных лиц. Чтобы ускорить перевод всех, 
библейских книг, труд этот был подѣлен между академіями Мос- 
коівскою, Петербургскою к Кіевскою. Главным руководителем в 
этом дѣлѣ был арх. Филарет. В основаніи перевода положен был 
еврейскій текст, но, как пособігііги, переводчики ііользойались гре
ческим текстом, а также переводами французским и немецким. д е 
ло перевода пошло быстро: в 1825 г. было напечатано,'кром е псал
тири, еще восемь библейских книг: Пятокнижіе, Іис: Навина, Судей 
и Р уф и ,’ которыя составили первый том Брбліи. Но с закрытіем 
библейскаго общества, началось гоненіе на все, что связано ,было с 
его дѣятельностью. Перевод библейских книг прекратился, и рас- 
пространеніе переводных книг было пріостановлено. Митр. Фила
рет неоднократно возбуждал вопрос о продолженіи перевода, но 

'в сяк ій  раз встрѣчал противодѣйствіе. Но остановившееся оффи- 
ціально, дѣло перевода продолжалось по частной иниціативѣ. Прот. 
Г. П. Павскій перевел всѣ пророческія и учительныя, книги Ветха- 
го Завѣта, располагая при этом библейскій текст не по общепри
нятому 'порядку, а по однородности содержанія и присоединяя 
к нему филологическія и историческія поясненія. Перевод этот 
предназначался к  руководству для студентов и отлитографирован 
был в количестве 500 экз., то он распространился в большом коли
честве списков и за  пределами академіи. Перевод этот причинил 
много непріятностей автору: в объясненіях к тесту усмотрен был 
раціоналистичеокій характер. (

Вследствіе этого распространяемые списки перевода опре
делено было изъять из употребленія и предать уничтоженію. 
Д ругой перевод библейских книг сделан был алтайским миссіоне- 
ром  Макаріем Глухаревым. Труды Павскаго и М акарія облегчили 
труд для послѣдующих переводчиков ^иблейскаго текста. В 1856 г. 
Московскій митрополит Филарет снова возбудил вопрос о перево- 
дѣ Библіи. Но Кіевскій митр. Филарет советовал не спешить этим 
дѣлом: он не находил русское наречіе настолько сильном и  точ
ным, чтобы на нем можно было со ’всею верностію передать текст 
Св. Писанія. Он находил достаточным при новых изданіях Библіи 
вводить исправленія в те х  местах, которыя особенно не вразуми
тельны, поставляв эти исправленія на полях или под Чертою в ви
д е прщгЬчаній или толкованій. Но митрополит Московскій пред
ставил сильные доводы в пользу перевода Библіи. В 1.858 году 
состоялось Сѵнодальное определеніе о переводе Библіи на рус- 
скій язык, но не для употребления в церквах, а для пособия к ура-
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аумѣнію Са, ПисанІя. Труд перевода раздѣлен был между четырь
мя академіями. Перевод нач.ат был с книг Новаго Завѣта. Общая 
редакція этого перепода поручена была профессору греческаго 
языка при Петербургской аасадеміи Е. И. Ловягину. Перереденныя 
книги подвергались тщательному разсмотрѣнію Св. Сѵнода и в 
частности . митрополита Филарета. В 1862 г. выіііел в свѣт весь Н о
вый Завѣт на русском языкѣ. Послѣ изданія Новаго Завѣта при- 
ступлено было к переводу ветхозавѣтнъгх книг. Св. Сѵнод своим 
опредѣлейіем (20 марта 1863 г.) постановил издать русскую Биб- 
лію от своего имени. В 1868 г. вышла первая часть Библіи, а в 
1875 г. окончен весь русскій перевод св. книг. Особенное участіе -в 
окончательном пересмотрѣ приготовленнагр к . печати русскаго 
"текста Библіи принимали Петербургскій митрополит Исидор, про
топресвитер В. Б. Бажанов и извѣстный гебраист профессор Петерб. 
Университета Д. А. Хвольсон. Существенное достоинство этого пе
ревода — ясность и точность изложенія и возможная близость к 
тексту. В русскій перевод Библіи вошли, впрочем, всѣ мѣста и 
выраженія, которыя есть в греческой Библіи и  которых нѣт в еврей
ской. Всѣ такія мѣста обозначены скобками. Равно в  распоряжении 
кітиг удержан был порядок греческой и славянской Библіи., Можно 
сказать, что перевод сдѣлан с евріейскаго под руководством грече
ской Біібліи. / і

БОРЬБА С РЕЛИГЮ ЗНЫ М  ВОЛЬНОДУМСТВОМ, МАСОНСТВОМ  
7  И МИСТИКАМИ ХѴІЦ И НАЧАЛА X IX  СТОЛЪТІЯ.

Заботясь об усиленіи средств к рёлигіозному обра£ованію на
рода, церковь рнимательно относилась к таким явлен|ям в народ
ной жизни' которая развилась в  ущерб здравым религіозным поня- 
тіям. Новыя болѣе близкія отцошенія Россіи к западу и знаком
ство с западной цивилизаціей вмѣстѣ с полезными плодами давали 
и вредные результаты в релвд-іозной жизри русскаго народа. В 
средѣ высших) классов русскаго общества, на -чсоторых наиболѣе 

. всего отражалось вліяніе западной цивилизаціи. стал развиваться 
либерализм в вопросах вѣры. Обильную почву для него предста
влял протестантизм, провозгласившій безконтрольную свободу ра
зума в дѣлѣ вѣры. При нашіывѣ в Россіи нѣмцев в началѣ Сѵно- 
дальнаго періода. вліяніе протестантскаго либерализма не могло не 
отражаться на релкгіозности высших классов русскаго общества. 
Здѣсь стало развиваться легкое отношеніе к установленіям церкви, 
стали высказываться свободный сужденія о священных предметах. 
Татищев, напр., в книгѣ «Пѣснь пѣсней» видѣл изображеніе одной 
чувственной любви Соломона к женѣ египтянкѣ. В своей исторіи 
он р ѣ зк о -высказывается о церковных иреданіях, сказаніях Четьих- 
Миней и прологов, считая все это  выдумкою духовенства. Но осо
бенно сильно вольнодумство в русском обществѣ стало 'развивать-
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ся иоД бдіяНіем французской философій энциклопедистов. Либё- 
ральныя идеи французской ф илософ і» ХѴШ в., выражавшіяся в 
формѣ атеизма и матеріализма, проникли в высшіе классы русскагс 
общества. Либеральничанье в вопросах вѣры сдѣлалось тут при
знаком хорошаго тона И европейски об разован н ая  человѣка. Р а з 
ные выходцы из Франціи нахюДили сёбѣ радушный пріем в Россіи. 
как глаш атаи высоких философских идей. Русскіе вельможи охот
но принимали таких людей в воспитатели своихі дѣтей. Такіе педа
гоги, вмѣсто Евангелія, предлагали своим питомцам Вольтера и дру
гих врагов • христіанства, а  своими раэгскворами и примѣрами раз
вращали ум и сердце своих питомцев. Смѣяться над религіей сдѣ- 

. лалось обычным явленіем. В самых правящих классах усвоен был 
взгляд на религію, как на служебное орудіе в руках государства.

Пост обер-прокурора Св. Сѵнода стали занимать 'лица самых 
либеральных воззрѣній на релиігіи. Таковы напр, бы л» Мелиссицо 
и Чебышев при Екатерйнѣ или кн. Голицын при Александрѣ,

По словам Розанова*) Голицын отказывался от должности 
обер-Прокурора Св. Сѵнода, засмѣявшись на предложеніе: «я не 
вѣрую, я| — вольтеріанец». А через 5-6 лѣт. труда около церкви стал 
почти святошей и «анжей до преувеличенія.

( .Церковь старалась противодѣйствовать развитію вольнодум
ства, но до  половины ХѴІП в. мѣры ея не могли быть слишком рѣ- 
шительными. Опасно было выступать с обличениями протестант- 
скаго либерализма, когда до Имп. Елизаветы во главѣ управленія 
стояли нѣмцы. Тяжелыя послѣдствія для издателя «Камня Вѣры» 
Ѳеофилакта Лопатинсраго, естественно, могли принуждать іерархію 
к  благоразумной сдержанности. Но с восшествіем на. престол Ели
заветы кончилось вліяніе нѣмцев и против протестантскаго либера
лизма начинается сильный поход церкви. Проповѣдники с церков
ной каѳедры смѣло стали обличать современное вольнодумство.,

Усилены были цензурный мѣры против книг, вредных, для 
православія; на т^кія сочиненія налагались запрещения; напротив, 
Противопротестантскія сочиненія, находившаяся прежде в опалѣ, 
разрѣшалисі, теперь к изданію.

Вмѣстѣ с тѣм обращено быЛо вниманіе на религіозное о(>ра- 
зованіе свѣтскаго общества, гдѣ оно стояло низко. По представле- 
нію Св. Сѵнода (1743), правительство издало указ об обязательном 
обученіи дѣтей дворян катехизису. При олредѣленіи их на службу 
производилось испытаніе в катехизических; познаніях. При акаде
миях и нѣкоторых семинаріях открыты б ы л и ' катехизическія бесѣ- 
ды. Но. особенно напряженную борьбу вела церковь с либераль
ными идеями французской философіи. Французская революція, 
явившаяся плодом философскаго либерализма энциклопедистов, 
значительно отрезвила русское общество. Сама Екатерина, увле-
  1----------------------

*) Розанов, т. I /  Окою церковных стѣн. «Духовенство, храп, шряле».



кавіііаяся этйіш  идеймй, уйидѣла их гибельные плоды. «Закроем, 
сказала ома, высокоученыя наши книги И примемся за букварь», 

v. Она запретила ввозить книги из Франціи в Россію, а равно и 
пускать сюда французов. Митр. Платону поручено было разсмо- 
трѣть иностранный политическія и философскія сочиненія. Пасты
ри церкви в частных бесѣдах и  с каѳедр обличали философію эн
циклопедистов, указывая ея гибельныя послѣдствія. Особенн і 
сильныя обличенія вольнодумства встрѣчаем в проповѣдях митр. 
Платона и  Анастасія Братановскаго..

Д ля противрвѣса либеральным идеям издавались сочиненія, 
в которых критически разсматривались противорелигіозныя идеи. 
Так митр. Московскій Амвросій Зертис-Каменскій перевел сочиненіе 
Гроція — «Против атеистов »  матеріалистов»; Анаст2сій Братанов- 
ік ій  -— «Средство против безвѣрія и беэбожія»; Ириней Клементьоз- 
скій — написал «Торжество нашей вѣры над невѣрующими и воль
нодумцами».

Не менѣе заб от-дл я  церкви вызвало развитіе масонства. Ма
сонство явилось, как  реакція против вольнодумства, но заключало в 
себѣ много элементов, вредных для церкви. Масонскія общества 
или ложи развились из церковных строительных обществ, которыя 
существовали в средніе вѣка для построенія храмов и разных об- 
щес-гвенных зданій. Но что в  строительных обществах имѣло пря
мой вещественный смысл, в масонствѣ получило смысл духов
ный: союз архитекторов, плотников и каменщиков превратился в 
союз образованных людей разных сословій с задачей создать ду 
ховный храм добродѣтели Всевышнему. Но это стремленіе развива
лось ложным путем, опасным для православія. Откровенной рели- 
гіи масонство предпочитало деизм: или естественную религію разума. 
От поступающих в  масонство требовались только оснойныя нача
ла всякаго религіознаго ученія вѣра ^в Бога, безсмертіе души, 
воздаяніе за гробом и требованія нравственнаго закона. Догмати
ческим и вѣроисповѣдным разностям в религіях не придавалось 
значенія. Христіанству отдавалось предпочтеніе пред другими ре
лигиями только за чистоту и высоту его нравственнаго ученія. 
Преслѣдуя преимущественно нравственно-практическія цѣли, ма
сонство развило в широких размѣрах филантропическую дѣятель- 
ность, выразившуюся в  разнаго рода благотворительных учрежде- 
ніях. Нравственная основа масонства и его человѣколюбивыя стре- 
мленія привлекали к нему лучших из мррян »  духовенства.

Но высокія стремленія масонства парализовались eYo темны
ми сторонами. Безразличное отношеніе масонства к догматическо
му и обрядовому строю церкви могло развивать в обществѣ рели- 
гіозный индефферентизм. Толкованіе Св. Писанія у масонов извра
щ алось примѣсью р азл и ч н ая  рода мистических и каббалистиче
ских бредней, представлявших смѣсь стараго язычества и наваги
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іудейстйа. Кромѣ того, здѣсь развивались разнаго' рода суевѣрія: 
занятія алхиміей, магіей, вызываніе духов, отьгскиваніе философска- 
го камня и т. п. '

Эти темныя стороны масонства, опасный для церкви, есте
ственно, должны были .вызвать на борьбу с ним поборников цер
ковных интересов. Н о борьба эта была не так сильна. - потому что 
масоны своими филйнтролическими цѣлями подкупали в  свою
пользу даже духовенство. ’Тѣм не менѣе в прсиповѣдях этого вре
мени слышатся частыя обличения бредней масонства.

Митр. Платон часто вступает в cnôp с Лопухиным, одним из 
видных представителей масонства.. Он же, по порученію Екатери
ны, разсматривал книги, изданныя типографией Новикова, и книги 
мистическаго годержанія были запрещены. Кромѣ церквей, масон
ство возбудило против себя и правительство, которое заподозри
ло в масрнствѣ политическія стремлеиія и масонскія ложи при
Екатеринѣ бьиСи закрыты.

Но в царствованіе Александра I масонскія, ложіи стали сно
ва возникать, благодаря тому, что мистицизм нашіел србѣ сильных 
покровителей. Разсадником мистицизма явилось библейское общ е
ство. Благодаря сильному вліянію на дѣятельность этого общества 
агентов англійскаго британскаго общества, -библейское общество 
стало склоняться на сторону мистическаго протестантизма. Библей- 
скіе дѣятели выступал» с мистико-протесгантским понятіем о церк
ви, стремясь создать универсальную церковь на началах внутрення- 
го единенія ея членов в духѣ и истинѣ. Началась сильная пропаган
да мисти,ко-протестантскйх идей, книги мистическаго характера 
цѣлою массою стали распространяться в народѣ. Проповѣдники 
мистицизма чувствовали себя ирочно, находя себѣ опору в  княізѣ 
Голицинѣ. Церковь вступила в рѣшительную борьбу с мистициз
мом. Сильный голос против него подняли прежде всего ректор Пе
тербургской СеМинарІи Иннокентій Смирнов. Архимандрит Инно- 
кентій с сокрушеніем сердца взирал на распространение этого уче- 
нія путем книг и не стѣсняясь высказывал свое о том мнѣніе: «Слез 
не достанет у здравомысляіцаго христщнина. .говорил он, оплаки
вать раны, какія могут эти книги нанести, если будут ‘читаемы в мѣ- 
стах воспитанія. От броженія и круженія умственнаго суемудрія 
так дломудрствуют, что душ а содрогается от одного чтенія иных 
книг». В 1818 г. нѣкто Станевич составил книгу «Бесѣда на гробѣ 
младенца о безсмертіи души, тогда токмо утѣшительном, когда 
истина онаго утверждается на точном ученіи вѣры и Церкви». Кни
га эта довольно рѣзко обличала лжеумствовайія так называемаго 
«духовнаго хрисѴіанства» — раопространявшіяся через современ
ный издаЬія и лереводныя сочиненія (Эккарстгаузеча, Юнг-Штил- 
линга, Гэш, Гюіон »  др.). Ревнуя о чистотѣ вѣры, архимандрит 
Иннокентій, которому пришлось, в качествѣ цензора, просматривать
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•ту  книгу, не задумался пропустить ее, как вполнѣ согласную со 
взглядом православной церкви. Архимандрит Филарет (впослѣд- 
ствіи митрополит Московскій) еще раньше совѣтовал Иннокентий 
быть осторожнѣе в своем неодобреніи так называемаго «духовна- 
го христіанства...» Нам двум архимандритам, говорил он, не спа
сти Церковь, если в  чем есть погрѣшности, и лучше обращаться 
к митрополиту, котораго голос имѣет болѣе силы, нежели наши 
оба». Но Иннокентій держался то го м н ѣ н ія , что должно поступать 
прямо, не заботясь, увѣнчается ли исполненіе дѣла успѣхом. «Не 
говорить, — так  писал он потом, — правды тому, кому должно, 
значит из страха робѣть или из чело&ѣкоугодія повидимому тер- 
пѣтьГ не говорить, потому что не видишь успѣха. Успѣх не наше 
дѣло, а Господне; наше дѣло свидѣтельствовать потому во сла
ву Господню». Книга была издана и вызвала негодование и. месть 
князя Голицына, и раньше весьма /хорошо знавшаго несочувствен
ное отнршеніе Иннокентія к так называемому . «духовному хри- 
стіанству»!

Автор книги,- бѣдный, беззащитный челоаѣк, был выслан из 
Петербурга. На книгу положен запрет (6 янв. .1819 г.) «с тѣм, что
бы сдѣлан был строжайшій выговор за- неосмотрительность по 
пропуску сочиненія, стремящагося истребить дух внутренняго. у ч е - . 
нія христіанскаго. Автор к сужденію о безсмертіи души привязал 
защшценіе нашей Греко-Россійской Церкви, тогда как никто на нее 
не нападает. -

Книга сія соверціенно противна началам, руководствующим 
христианское наше правительство по гражданской и духовной ча
сти». ,

Лишь через 6 лѣт это заіірещеніе было снято и по отзыву 
митрополита книга разрѣінена к печати и продажѣ.

Также рѣшительно и смѣло защищал, православную Церковь 
и митроп. Петербургскій Михаил Десницкій, Он перед смертью в 
письмѣ к государю умолял его спасти церковь «От слѣпотствующа- 
го министра». Но особенно рѣшительно выступил против мисти
цизма преемник М ихаила Серафим Глаголевскій. Помощником в 
этой борьбѣ был Ю рьевскій архимандрит Фотій, человѣк, отличав- 
шійся желѣзною силою воли. Фотій вмѣстѣ с Серафимом раскры
ли государю опасности для церкви от развитія мистицизма.

Послѣдствіем этой борьбы было постепенное, а потом и со
вершенное прекращеніе дѣятельности библейскаго '  общества. Вмѣ- 
стѣ с тѣм обращено было вниманіе Hg мистическія сочиненіп 
созданные обществом. Всякія книги религіозно-нравственнаго со- 
чиненія, изданный без духовной ценцузы, велѣно было изъять из 
библіотек и подвергнуть строгому разбору. Для .этой цѣли при Пе
тербургской Академіи учрежден был временный комитет из 12 об- 
разованнѣйших духовных лиц под предсѣдательством ректора Ака- - 
деміи.



Архимандрит 4>отІгі

Здѣсь остановим свое вниманіе на личности архимандрита 
Фотія. Фогій. в мірѣ Петр Николаевич Спасскій. Отец его был 
дьячком приходской церкви, Образованіе получил сначала в Н овго
родской Семинаріи. При поступлении в Петербургскую Академію 
своими отвѣтами поразил ректора Академіи Филарета, віпослѣдствіи 
митроп. М осковскаго. ■

Болѣзнь лишила его возможности окончить Академію и он 
рѣшил посвятить себя иноческому служенію, 16 февраля 1817 года 
он был пострижен в  монахи. В  1817 г. Фотій был опредѣлен законо- 

• учителем, настоятелем и  благочинным во 2 кадетскій корпус.
С этого момента начинается его подвит —  борьба с масон

ством за чистоту и цѣлость православія. Смѣлаго обличителя 
встрѣгили гнѣвом чиновный и военный Петербург. Первое его вы- 
ступленіе было неудачно. Борьба Фотія по должности корпусного 
законоучителя против отступников от лравославі» —  послѣдова- 
телей «-духовнаго хриетіанства», окончилась изгнаніем его из Пе
тербурга. j

Послѣ изгнанія .Фотія масоны торжествовали побѣду, но 
радость их не была продолжительной: у Фотія нашлись послѣдо- 
ватели, которые оказали ему поддержку.

В 1822 кн. А. Н. Голицын знакомится с Фотіем й старается 
склонить его. на свою сторону, ибо Фотій произвел на князя глу
бокое впсчатлѣніе, что он отмѣтил в своих письмах к графинѣ О р
ловой. 1 '.-ли'цын называет Ф отія «человѣком необыкновенным» и 
признает, что «назидательный разговор Фотія имѣл такую силу,, ко 
торую один Господь дать может». Попытка кн. Голицына путем 
тонкой лести привлечь на свою сторону арх. Фотія, потерпѣла не
удачу. Г» 1822 г. Фотій пріѣхал в  Петербург. Начинается его «вели
кая сграда». Ежедневно арх. Фотій был зван на собесѣдованія, они 
велись на разныя темы; о церкви, о вѣрѣ, о  спасеніи души и т. п. 
Фоѵііі і;а эти* бесѣдах без боязни обличал врагов православія. 
Одиг^кды арх. Фотій стал обличать Голицына, который не вытер- 
мѣл 'к стал уходить из гостиной, но Фотій громко закричал ему 
пс л t a  ' «гАнаѳема, будь ты проклят, Анаѳема!» і

К этому времени вернулсй Император Александр. - Слух о 
ирокл;.тіи Голицына-дошел до Императора и он потребовал к се- 
бѣ Ф отія для объясненія. Сначала Император принял Фотія гроз
но. но потом смѣнил гнѣв на милость.

Императора поразило смѣлое выступленіе простого монаха 
против высокаго сановника и друга самого • Императора. Фотій 
изобразил Государю Голицына, как безбожника, а возглавляемое 
им Бйблейское общество гнѣздом невѣрія, грозившаго ниспровер
гну TL православную церковь. Фотій умолял Императора. «Враги 
церкви святой и царства весьма усиливаются, зловѣріе, соблазны
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явно и с дерзостью себя скрывают, хотят- сотворить тайныя и злыя 
общества* но бояться ик1 нечего, надобно дерзать врагов тайных и 
явных .немедленно остановить». .

П од вліяніем просьб Фотія, обращенных к  Императору, по
следним был дан рескрипт на имя управляющаго Мин. Внутр. Дѣл 
графа Кочубея в 1822 г., которым повелѣно было закрыть всѣ тай 
ныя общества, в том числе и масонскія ложи, а членов этих лож 
обязать, дабы  они впредь никаких масонских и других' тайных об
ществ составлять не будут. В 1824 г. вновь состоялось- свиданіе по 
просьбе . Голицына. Голицын попросил благословенія у Фотія а 
Фотій прежде чѣм благословить его, сказал князю: «В книгѣ «Та
инство Креста», под надзором твоим напечатано: «духовенство есть 
зиѣрь, т. е. антихристов помощник, а я, Фотій, из числа духовен
ства, іерей Божій, то благословить тебя не іхочу, да и тебѣ не нуж- 
нв то». «Неужели же за сіе одно?» — спросил Голицын. — «И за 
локровительство сект, лжепророков, и за участіе в возмущеніи про
тив церкви и вот на эебѣ сбудутся слова Іереміи, —  сказал Фотій, 
указывая на 23 главу его пророчеств. —  Прочти и покайся», — д о 
бавил Фотій.

«Не хочу читать, не хочу слышать твоей правды», закричал 
Голицын и с этими словами побѣжал от Фотія.

Весною 1824 г. Фотій написал Государю Два посланія, в одном 
из них, говорилось, что «в наше время о  многих книгах сказуется и 
-многими обществами и  частными людьми возвѣщ ается о какой-то 
новой религіи, якобы предустановленной для последних1 времен. 
Сія новая религія, праповѣдѵемая в разных видах, то под  видом 
н< ьаго свѣта. то новаго ученія, то  под видом какого-то обновленія. 
то под видом новой истины, коя есть отступленіе от вѣры Божіейч  
апостольской, отеческой, вѣра в  грядущаго антихриста, двигаю
щ ая революцію, жаждущ ая кровопролитія, исполненная духа сата- 
нііна. Д а воскреснет Б ог и исчезнут со всѣми ложными ученіями от 
лиЦа земли нашея». Государь благосклонно отнесся к  посланію арх. 
Фотія. 20 апрѣля 1824 г. Император Александр принял Фотія, к о 
торому было повелѣно: «явиться с секретнаго входа и тайной лест
ницею в кабинет к Государю, дабы сіе не было всем гласно».

Беседа их продолжалась три часа, а 7 мая Фотій послал свое 
второе посланіе, где  писал; «дело Божіе всецело исправил...» «На 
вопрос твой, как бы  остановить революцию? отвечаю : '

1 ) Уничтожить нужно минис+ерство духовных дѣл, а дру* 
гія два отнять у известной особые ,

, 2) Библейское общество уничтожить под предлогом, что 
уже много напечатали Библій, и он е  теперь не нужны;

3). Сѵноду быть попрежнему и надзирать при случаях за 
просвещеніем, не бывает ли гдѣ чего либо противнаго власти и 
вѣрѣ;
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4) Кошелева отдалить, Госнера выгнать, Фесслера выгнать и 
Методистов выгнать, хоти главны».

Пламенная защита іфавославія совмѣстно с митро
политом Серафимом увѣнчалась успѣхом — 15 мая 1824
г. министерство духовных д ѣ л . было упразднено. По этому случаю 
Фотій 20 августа 1824 г. писал симоновскому аріхимандриту Гера
симу: «Порадуйся, старче преподобный, нечестіе пресѣклось, армія 
богохульная діавола паде, ересей и расколов язык онѣмѣл^ общ е
ства всѣ богопротивный, яко жё ад, сокрушились».

ОТНОШЕНІЕ К СЕКТАНТСТВУ И К ПРОСВЪЩЕНЙО.
* / N

Очень благожелателен был взгляд тогдашняго правительства 
И в особенности самого Императора Александра на сектантов раз
личных толков, как русских, так и иностранных, селившихся в Рос- 
сіи, и царствовані^ Александра, особенно' первые годы, не без осно
вания названо было «золотым вѣком русскаго сектантства». О собен
но мягко и снисходительно относилось правительство к сектам духов
ных хріістіан —  к духоборам и молоканам, —  не признававшим внѣш- 
них принудительных фррм церкви. Не признавая церкви, они отвер
гали обряды и таинства, не поклонялись иконам ,и  проповѣдывали 
зсристіанскій коммунизм и анархизм п частной »  общественной жизни.

Император Александр взял их под свою защиту, признал без- 
полезным репрессивныя мѣры по отношению к сектантам и расколь
никам. Он утверждал, что «и разумом и опытом давно уже дока
зано. что умственныя заблужденія Простого народа преніями и на
родными увѣщаніями в мыслях его углублялись; единым примѣром 
и терпимостью мало-по-малу изглаживаются и  исчезают...»

Тогда же дозволены были впервые переселанія духоборцев 
Украины и Новороссіи на «молочныя воды», в Мелетопольскій уѣзд 
Таврической губерніи.

Особенно выдающейся является дѣятельность направлен
ная к просвѣщенію. -На эту задачу было обращено главное вни- 
маніе правительства в первое пятилѣтіе. XIX вѣка. Было образо
вано Главное Правленіе училищ с ' шестью учебными округами, 
попечителями коих явйлись выдающіеся люди того времени:

Одному из дѣятелей этого Комитета удалось (,убѣдить харь
ковских дворян собрать 400.000 руб. и  на эти средства учрежден 
был в 1804 году университет. Одновременно с Харьковским уни
верситетом основаны: Казанскій университет и Петербургскій глав
ный педагогическій институт, позднѣе преобразованный в универ
ситет. Таким образом в Россіи, гдѣ недавно еще был один лишь 
Московскій университет, теперь с виленским (польским) и дерпт- 
ским (нѣмецким) —  с 1804 г. существовало уже 6 высших1 учебных 
заведеній. На каждый университет отпускалось по 130.000 руб., нр
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каждую из 42 гимназій по 5 Vfe — 6 1/2 тысяч рублей и на каждое 
уѣздное училище —  от 1250 до 1600 рублей (всего уѣздных учи- 
лцщ  было 405). Сверк казенных учебных заведеній в тот період бы
ли основаны на частный средства Демидовскіій лицей в Ярославлѣ 
и .гимназія высших наук имени Безбородко в Нѣжинѣ'. — Во вто
ром десятидѣтіи XIX в. были открыты на частныя средства Ри- 
шельевскій лицей d Одессѣ, который . впослѣдствіи был превра
щен в университет и Лазаревскій Институт Восточных языков в 
Москвѣ. -

К сожалѣнію, правительство Александра I не могло долго 
идти этим путем. Как только началась в 1805 г. война с француза
ми-, средства, отпускавшаяся на просвѣщеріе и д о  тѣх пор все воз
раставшая, не только перестали возрастать, но по необходимости 
стали и сокращаться.

В послѣдніе годы Александр устал царствовать; бремя пра- 
вленія его тяготило и мала-ою-малу он «окончательно отстранился 
от забот по внутреннему управление», довѣрившись одному только 
человѣку —  Аракчееву.

Он сдѣлался меланхоличным, недовѣрчивым и всѣ больше и 
' больше углублялся в чтеніе Библіи. Неутѣшная грусть владѣла его  
душой.

К тому же всю жизнь его мучили угрьтзенія совѣсти: мысль, 
что он косвенный участник в трагическом событіи 11 марта 1801
г., нё давала ему покоя. Жизнь не дала Александру удовліетворенія: 
власть, слава, блеск не увеличили его личнаго счастья, не ^заглу
шили трагедіи его души,

Русскій Гамлет, он пал, израненный, в непосильной борьбѣу 
с самим собою, задача управленія оказалась ему не по силам, и он 
сошел, со сцены, уступив ,мѣсто новым, свѣтлым силам, обладав
шим болѣе твердой волей »  болѣе ясной, хотя и болѣе односто
ронней и жесткой программой. .

МОНАШЕСТВО XIX ВЪКА. 

Старчество, Оптина! пустынь и ея литературная дѣятедьность.

Конец ХѴШ вѣка бы л печален для нашего монашества.
Монашество едвіа теплилось в наших обителях.

Но Бог послал ему обновителя- в лицѣ великаго стартда Паи- 
сія Величковскаго и цѣлаго сонма его учеников.

Он засвѣтил в своей душѣ благодатную лампаду на святой 
горѣ Аѳонской и принес ее в наши Монастыри, и зажег от нея бла
годатный свѣт через своих учеников во многим обителях. Среди 
этих учеников сіяют имена Макарія, Амвросія Оптинских и др.

Монашество есть цвѣт христіанства, если цвѣт завянет, то не
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будет и зрѣлаго плода. Монашество есть передовой отряд Церкви’, 
на землѣ воинствующей.

Но иноки — все же люди, а не ангелы, хотя образ их и на
зывается ангельским.

Разница развѣ в том, что, как говорил, покойный Оптинт
скій старец Макарій, «в мІру на цѣлый город — один ворог, а в
монастырѣ к каждому монаху приставлен цѣлый десяток». Кто вни- 
мательнѣе относится к жизни духовной, кто строже слѣдит за дви- 
женіями своего сердца, у того чувствителынѣе совѣсть, на того
сильнѣе и наЬаденія духовнаго врага, 4 ■

Каждый искушается тою  или другою «господственною» в 
нем страстью. «Похоть плоти», «похоть очес», «гордость ж итей
ская» —  вот три главных вѣтри страстей, • по указанію Апостола 
Христова, и  против каждой из них направлен опредѣленный обѣт 
иноческій: против первой —  обѣт поста и цѣломудрія, против 
второй ;— обѣт нестяженія, против третьей —  обѣт послушанія и 
отсѣчеуія своей воли, и против всѣх -т- обѣт сугубаго самоотвер- 
женія', смиренія и терпѣнія.

Монастырь, как учрежденіе, имѣет цѣлью дать всѣ .благо- 
пріятныя условія, в коих возможно для инока исполненіе сих обѣ- 
тов. . „* г 'XIX вѣк, вѣк невѣрія й охлажденія большинства образованных 
Людей к Церкви, также ознаменовался и высоко іхристіанскими 'под
вигами 1 нѣкоторых угодников Божіих. Огромное вліяніе на подня- 
тіе истиннаго монашества у нас на Руси имѣл русскій выходец Паи- 
сій Величковскій. В своих монастыря«, наряду с строгим постни
чеством »  долгою одушевленною ' молитвою, он широко развил осо
бый вид монашескаго воздѣйствія на молодых иноков, а равно и 
приходящих мірян, так называемое «старчество». По наставленію 
Паисія, каждый из братій, особенно новоначальных, каждый вечер 
открывал грѣхи своему старцу. В зимнее время, и особенно в Ве- 
ликій пост, Паисій каждый вечер предлагал на трапезѣ поученіе 
какого-либо из пустынных отцев и сопровождал чтеніе толковані- 
ем. Паисій до самой смерти занимался переводом отеческих книг с 
греческаго на славянскій язык: с особенным же вниманіем перевел 
насіавленія пр. Исаака Сирина и отвѣты Аввы Варсонофія и соста
вил выдающуюся аскетическую христоматію —  сборник для само- 
воспитанія' молитвенных и  аскетических подвигов, под именем 
«Дооротолюбіе».

Украшенный даром прозрѣиія, великій старец скончался 72 
лѣт в 1794 году.

Под старцами разумѣются люди, отмѣченные особою бла- 
тодатью Божіею, призванные вѣщ ать волю Божію людям, живу- 
щіе в уединеніи. постѣ и молитвѣ, вдали от міра, и несущіе в м о
настырях, сохранивших древніе уставы иноческой жизни, подвйг 
«старчества». Институт «старчества» сохранился в Россіи, далеко не
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во  всѣхЛ іонастьір^, несмотря даже на то, что’ является главнейшим 
усю віем  успѣога иноческой жизни ’ и неразрывно связан с  таин
ством покаянія, отличаясь от послѣдняго тѣм, чтб в таинствѣ по
каяния вѣрутощему подается отпущеніе грѣхов, а в старчествѣ, как 
откровеніи помыслов, ниспосылается благодатная помощ ь для 
борьбы- с ними. В первом случаѣ прощается уже совершенный 
грѣх, а во втором —  совершеніе грѣха предваряется своевременно 
поданною благодатною помощью чрез чистосердечное признаніе в 
грѣховном ломыслѣ, влеченіи к  грѣку или страсти. Эти тонкія ду- 
шевныя движенія свойственны преимущественно природѣ русскаго 

. челоаѣка, всегда недовольнаго собою, всегда ищущ аго Б ога и ни 
Ьрй каких условіях неспособнаго удовлетвориться земными бла
гами. , I

В представленіи русскаго народа «старец» есть человѣк, ни
спосланный Самим Богом для врачевіанія этих! тонких душевных 
переживаний и страданій духа, непонятных: среднему человеку,
неусваиваемых никаким знаніем, не постигаемый никакою наукою. Их 
может понять только обладающій даром прозорливости, надѣлен- 
ный особыми дарами благодати Божіей человѣк, растворившій свое 
сердце такою ’ любовью к  человечеству, какая позволила ему вм е
стить , в нем всю полноту его страданій... •

Таким старцем, напримѣр, был Амвросій Оптинскій, ставшій 
прототипом старца ’Зосимы Дортоевскаго в  «Братьях Карамазо
вых», таким был также Исидор Виѳанскій, Варнава Геосиманскій, 
Іосгіф Оптинскій, Анатолій (Зерцалов) и  мн. др. Такіе старцы ж и
ли в монастырях, сохранивших институт «старчества», в Оптиной, 
Глинской, Саровской, Зосимовой и  др. пустынях, в  скитах Се{эгіев- 
ской и Кіево-Печерской лавры, на Валаамѣ’, в подмосковных оби
телях и в  других мѣстая, не говоря уже о тѣх, которые скрыва
лись от людского взора в многочисленных мелких! монастырях, 
разбросанных на пространстве необъятной Россіи, ^

«Старчество» его почитателями и учениками перенесено бы 
ло в лучшіе монастыри Россіи, особенно Оптину пустынь, распо
ложенную в 2 верстаіх! от старйннаго уѣзднаго города Козельска, 
Калужской губ. ,

«Старчество» в Оптинской пустынѣ’ появилось в концѣ 20 
годов XIX столѣтія и  составляло ея славу в теченіе всего столѣ- 
тГя: Оптина пустынь благодаря своему старчеству стала нѣкото-, 
рой духовной лечебницей для Ідуш, исковерканных грѣхом, поте
рявших или не нашедших смысла жизни, скорбящих и стражду
щих. ищущих вразумленія, утѣщеиія и духовнаго руководства. 
Можно безошибочно сказать, что значительная часть Оптйнскаго 
братства пришла под кров этой обители, привлекаемая жаждою  
старческаго «окормленія», и нашла здѣсь", при помощи старцев, ду
шевный покой и спасеніе. Д а и большинство богомольцев искало в 
Оптиной пустыни не только молитвеннаго утѣшенія, но и разрѣ-
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ш еіія  своих сомнѣній и  недоумѣній, a нерѣдко й  тяжелых жйзнен- 
ных драм из уст ея мудрых старцев и через их молгогвы и наста- 
вл&нія. Старчество придавало Оптиной , пустыни. особый духовно- 
свѣтлый облик, пронизало ее  духом благожелательной и снисхо
дительной любви, сдѣлало ее привлекательной и безКонечно доро
гой для грѣшных душ, ищущих спасенія. В старчествѣ раскрылось 
истинное значеніе и  истинное назначеніе Оптиной пустыни и не уди
вительно, у г°  У стѣн этой обители возник цѣлый поселок мірян, 
мужчин и  жецщин, семейных и одиноких, для которых стало жиз
ненною потребностью ежедневно слушать; Оптинское богослуже- 
ніе и ежедневно получать благословеніе и наставленіе Оптинских 
старцев. (

Д ля смиреннной душ и русскаго простолюдина, (не только 
простолюдина, но и  для каждой смиренной души русскаго челове
ка; а душ а человѣка интеллигентнаго бы вает часто еще смиреннѣе 
души простолюдина) измученной трудом и горем, а главное —
всегдашнею несправедливостью и всегдашним грѣком, как  своим,
так и міррвым, нѣт сильнѣе потребности и утѣшенія, как обрѣсти 
святыню, или святого, пасть пред ним, и поклониться «му: если у 
нас грѣх, Неправда и искушеніе, то все равно, есті» на землѣ гдѣ то, 
святой и  высшій; у  того зато правда, тот зато знает правду; зна
чит, -не умирает она на эемлѣ, а, стало быть, когда нибудь и к нам 
перейдет и воцарится во всей землѣ, как обѣщано».

Оптина пустынь пріобрѣла славу в XIX в., но возникла она 
в первой половинѣ XVI столѣтія. Оптина пустыінь, как и некото
рые другіе монастыри стараго времени были смѣшанным монасты
рем —  в ней жили и сіхимники и схимницы.

Надо полагать, что отсюда произош ло и  ея наименованіе —
Оптина, т. е. общая.*) Из . старцев особенно слѣдует указать іеро- 
схимников: Леонида, в схимѣ — Льва, и Макарія, в особенности 
Амвросія. ’ ' ,

Разсказывается об о. Леонидѣ: «С каждым годом возраста
ло стеченіе к нему (Леониду) народа. Приходили люди всѣх клас
сов и состояній —  купцы, помѣщики, крестьяне, мѣщане, священ
ники, не говоря уже о монаогах, и всѣ получали от него полезный со- 
вѣт и утѣшеніе в постигшем их горѣ. Однажды пріѣхал ,из Козель
ска уѣздный іпротоіерей й, увидѣв старца, окруженнаго толпою, 
сказал: «И охота вам, батюшка, так утруждать себя и  возиться 
цѣлые дни с народом.» Старец отвѣтил: сКонёчно, по настоящему, 
это т— дѣло Ваше, м;іроких іереев, но так  как у , вас для этого мало 
времени, то, поневолѣ, приходится возиться с народом нам —  ино
кам». ,

* ) Хотя, по ыістному предайю, основателей Оптииской пустыни' в половввѣ 
XV вѣка быі гроза иѣстніи лісов, атаиан ш аіви разбойников Опта, ОДѣлавпгійся 
подвижником в совданноі ик обители, откуда и проиампіо навваніе обители «Оптхноі».
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“■j При о. Макаріи в Оптйнской пус^ынѣ, благодаря просвѣ- 
щенному почину старца, началось. и осуществилось изданіе аскети
чески« твореній святых отцов и подвижников церкви в переводѣ, 
главным образом, Паисіяі Величковскаго. Д ѣло началось так. В 
1846 г. ‘О. Макарій, бывши у своих духовных дѣтей —  Кирѣевских, 
сообщил им, что у него имѣется нѣсколько рукописей из творе- 
ній святых отцов в перево^ѣ старца Паисія, исполненных духовнаго 
разума. Упомянул и о своем желаніи заняться изданіем этих пере- 
водов. Кирѣевскіе с полным сочувствіем отнеслись ж этой мысли 
и сообщили о. Макарію, что у них тоже имѣются рукописи о Паи- 
сіи, доставшіяся им послѣ о. Филарета, бывшаго духовника Н, ' П. 
Кирѣевской. Тогда же рѣш ено было обратиться к  митрополиту 
Московскому. Филарету с просьбою о разрѣшеніи напечатать эти 
переводы. , '

Владыка прислал свое благословеніе и обѣщ ал покровитель
ство этому святому дѣлу. В 1847 г. бы ла напечатана первая книга, 
служившая как бы введеніем к переводам: «Житіе и  Писанія Мол- 
давскаго сітарца Паисія Величковскаго». Затѣм  были изданы: «Че
тыре огласительных слова* Никифора Ѳеотоки, «Руководство к 
духовной жизни» Варсонофія и Іоаина, «творенія» Симеона, новаго 
богослова, «Оглашеніе» Ѳ еодора Студита, «Духоввочподвижниче- * 
скія слова» Исаака Сирина, «Душеполезный поученія и етосланія» ■ 
аввы Дорофея, —  «О любви, воздержаніи и духовной жизни* аввы 
Ѳелассія в славянском и русском переводѣ. Это послѣднее изданіе 
замечательно в том  отношеніи, что текст его редактирован митро
политом Московским Филаретом. Кромѣ того, издано еще нѣ- 
сколько твореній, —  всего с 1847 по 1860 год, при старцѣ Мака- 
ріи, вышло 16 изДайій.

Укажет сйдующцс ЬздаЛія:

«Вооторгиутые віассы  в  пищу души, руководство в  духдавой жЯзнн (на сш- 
вянскон и русоком н&рѣчіях), преподобных Ворсонофія и Іоанва» ; «Три сіова Симеона 
Новаго Богосіова»;. «Огласитеіьныя поучевія Ѳеодора Студята»; «Сіовб постнйческов 
Максима Исповѣднгка», «Предало о житегьствѣ свитском Н иіа Сорскато» ; «Сгова ду
ховно -подвижшческіа Исаака СИрнва»; «Главы o' лобвй, во9дѳржаніи в  духовной 
жизни аввы Феласія»; «Душепояевши поученія я  посхаиія аввы Дороѳея»; «Ç/іова 
ирадствчпно-подвижшічеокія Марна Подвижника»; «Ученіе об устроѳніи мовашескаго жи- 
твіьства преподобнаго Орисіг»; «Духовно-нравстввшшя сю ва аввы Исаи»,, «Ліствица 
преподобнаго Іоанна игумена Синайской торы», «Двѣнадцать сіов Сямеона Новаго Бого
слова», «Бесѣда на шестой псалом св. Анастасія Синаита», «Слово о страстях и добро
детелях Іоанна Дам ас кина н пять Ьоучетпй о> покаяній св. Іоаниа Златоуста».

Д ѣло, видимо, разрослось, и, кромѣ переводов Паисія. было 
исполнено и издано нѣскЬлько самостоятельных переводов, напри
м ер —  Максима Йсповѣдника, Орсія,- аввы Тавеннисіотскаго и др.

Главный труд в дѣлѣ изданія Святоотеческих твореній при
надлежал старцу Макарію: больш ая часть ^зданій  вышла при гіем 
и при его дѣятельном участіи. Ближайшими сотрудниками о. Ma-
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карія были ученые иноки, еобравшіеся ні Оптияу искать: сййсенія 
под руководством старца: о. Амвросій (Гренков),’ о. Ювеналій П о

ловцев, Леонид Кавелин, о. Павел и  впослѣдствіи Климент Зедер- 
гольм. Участіе в изданіи принимали супруги Кирѣевскіе. М итрополит 
Филарет принимал самое дѣятельное участіе в изданіи свято-оте
ческих твореній: просматривал текст переводов, свѣрял их1 с гре
ческим оригиналом я  существующими переводами русскими и ино
странными, давал указанія, дѣлал исправленія —  иногда сам пере
водил с греческаго.. Книжное издательство в Оптиной пустыне 
продолжалось! и по смерти старца М акарія — при его ученикѣ и  
преемникѣ по старчеству —  о. Амвросіи. О. АмвросіЙ принимал 
участіе в  переводах- еще при жизни своего учителя и наставника. 
М ежду Прочим, им лично бы л исполнен перевод с греческаго тво- 
ренія святаго Іоанна —  игумена Синайской горы, —  '«Лѣствица». 
Послѣ ж е смерти о. Макарія, к о. Амвросію1 перешло главное руко
водительство изданіем святоотеческих и  других книг.

«Все русское монашество обязано ■благодарностью Оптиной 
пусТыни, —  писал преосвященный Игнатій Брянчанинов, —  за  изда
ние твореній святых отцев, особенно перевода старца Паисія, столь 
точно передавшаго отеческія мысли*1.

, Содержаніе этик твореній Игнатій находил «обильною и  пре
восходною духовною пищею»’. «Да подкрѣпит вас Милосердный 
Господь, —  писал он старцу Макарію, —  в ваших трудах и  пере
водах отеческий книг. И здавая эти книги, вы  оказываете неска
занное благодѣяніе русскому монашеству... В нашё время, по со
вершенному оскудѣнію опытных в монашеской жизни наставников, 
отеческія книги особенно нужны и особенно полезны».

«Хвала и честь Оптиной обители, —  писал, напримѣр, Сма
рагд, архіепископ Орловскій, — изданіем подобных душеспаситель
ных книг она уже заслужила признательность истинных' сынов свя
тей  Церкви: за  таковые и многіе другіе подвиги. Оптиной пусты
ни, не видав ее никогда, люблю ее безмѣрно».

«Очень утѣшительно видѣть, —  писал преосвященный1 Евсё- 
вій, епископ рннницкій, ректор Петербургской Духовной' Акаде* 
міи, —  что ваиіа обитель, подражая древним русским обителям, 
ревнует^ о распространен^ свѣта вѣры через изданіе душеспаситель
ных книг». I '

Оптина пустыня даром -раэсылала свои изданія во всѣ би- 
бліотеки, как академическія, так и  семинарскія, во всѣ общ ежи
тельные русскіе монастыри. Таким образом, наше ученое духовен
ство и все монашество были главным контингентом читателей 
оптинскиж книг. I I

Впрочем, по роду своих! духовных дарованій, о. АмвроСій 
пріобрѣл себѣ извѣстность не этою, а главным образом другой 
дѣятельностью, именно —  как старец, руководитель и наставник 
братіи и  мірян. Высокій духовный опыт, чрезвычайное проникно-
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fcèHie ô таАнйки человеческой дуіііи, граничащее с прОзрѣніем бу- 
дущ аго, благодатный дар молитвы, самоотверженная любовь к лю
дям —  привлекали к  нему за совѣтом и  помощью и простых и 
ученых, и  православных, и даже иновѣрцев.' На своих дуіховных
дѣтей и посѣтителей он производил чрезвычайное впечатлѣніе.

/ '

ІЕРОСХИМОНАХ АМВРОСИЯ, СТАРЕЦ ОПТИНСКОИ ПУСТЫНИ.

Іеросимонах Амвросій', в мірѣ Александр Михайлович Грен
ков, родился в  1812 году, 21 ноября' в  Тамбовской губ. и  уѣздѣ, 
в селѣ Больш ія Липовицы, гдѣ дѣд  его бы л свіЬценником, благо
чинным, а отец, при этой же церкви, чтецом. | ;

В дѣтствѣ своем Александр отличался живым и веселым нра- 
в°м . ! ,

Пришедши в возраст, Александр Михайлович поступил в 
Тамбовскую духовную семинарію, гдѣ природный ум и  способно
сти помогли ему успѣшно окончить курс и занять мѣсто учителя 
сначала в  Липецком духовном училищѣ, a впослѣдствіи в  частных 
богаты х домах. Таким образом, он увидал жизнь со всѣх ея сто
рон, и шечатлительный ум  его усвоил себѣ много практических 
поэнаній, который сохранил до конца жизни своей и  примѣняд с
ПОЛЬЗОЮ. 1 . 1

Впослѣдствіи, когда многочисленная толпа жаждала его со- 
.вѣта и  отнимала у него всякое свободное время, он любил часто 
разсказывать, что в  молодости был большой охотник поговорить, 
так что даже собираясь куда-нибудь в гости, давал себѣ обѣщаніе 
молчать; яо  как только пріѣзжал, снова увлекался, забывая свое 
обѣщаніе, «а теперь вот, — прибавлял батюшка, —  Господь так 
сдѣлал, что и рад бы помолчать, да не приходится».

- 'Думать о монашествѣ он начал еще в молодости, но1 все 
как-то откладывал свое намѣреніе. Опасная болѣзнь положила к о 
нец колебаніям: он твердо рѣшил исполнить задуманное и как 
только выздоровѣл, не сказав никому, отправился с своим това
рищем к извѣстному в то время затворнику Иларіону Троекуров- 
скому, который, провидя в молодых людях будущих монахов, ла
сково. их принял и, обратясь к À. М. Гренкову, велѣл ему, идти пря
мо в Оптину пустынь, говоря, что там есть опытные старцы, м о
гущее руководить его духовной жизнью. Товарищ, пришедшій с 
ним, не только не хотѣл послѣдовать его примѣру, но даже ста
рался отклонить и его от благочестйваго намѣренія. В '1839 г. 8-го 
октября пріѣхал в Оптину пустынь во время поздней обѣдми 
А' М. Гренков —  будущій великій старец. Явившись к  настоятелю 
пустыни, архимандриту Моисею, извѣстному также своей высоко- 
подвижнической жизнью, он объявил ' ему о своем желаніи посту
пить в монастырь и пі^осил позволенія пожить, « 'в б и т е л и  и при-
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глядѣться к ея порядкам, на что архимандрит ему сказал, чтб мед
лить нечего, а лучше прямо поступить и  без его вѣдома послал 
к преосвященному Тамбовскому Арсенію прошеніе об опредѣле- 
ніи указом А. М. Гренкова в число Оптинской братіи, каковрй 
указ и был получен 2-го апрѣля 1840 года, когда новый послуш
ник ходил еще в старом платьѣ. Вскорѣ его облекли в  монастыр
скую одежду и дали послушаніе на кухнѣ. Через два года, в 1842 
году, 29-го ноября, его постригли в  монашество и нарекли Амвро- 
сіем.
1 .0. Амвросій Часто хаживал в скит к тамошним старцам, из-
вѣстным и  прославившимся своею духовной опытностью, іеросхи- 
монахам Льву и Макарію; оба они очень полюбили молодого м о
наха и, провидя в нем избранный сосуд Божій, говорили про него: 
«Амвросій будет великій человѣк», а  спустя нѣкоторое время ртец 
Макарій даже взял его к себѣ в келейники. (

Оттуда о. Амвросій писал однажды своему товарищу, с ко- 
то.рым ходил к  о. Иларіону, прося его между прочйм прислать 
ему чаю, но тот все еще: сердился на своего друга и написал ему: 
«Ты, вѣдь, монах, какой же тебѣ чай». Ровно через 10 лѣт разныя 
обстоятельства привели и его в ту же Оитину пустынь сознатель
но и ревностно служить Господу. Пріѣхав зимой, он! сильно пе
резяб от мороза и  отправился прямо в скрт к своему знакомому 
монаху. Прежніе друзья очень обрадовались друг другу. Пріѣзжій 
попросил напоить его чаем. —  «Вѣдь, монаіхи не должны пить чай», 
с кроткой улыбкой напомнил ему о. Амвросій и  угостил, как друга. 
В 1843 году, февраля 4-го он был рукоположен в іеродіакола. а в 
1843 году 9-го декабря в іеромонаха. По дорогѣ в Калугу, куда его 
возили для посвященія в сильный мороз, он получил простуду. 
Только 11 мѣсяцев он священнодѣйствовал в санѣ іеросхимонаха: 
лю тая болѣзнь, не покидавш ая его до самой смерти лишила его 
этого великаго утѣшенія.

В 1841 году скончался старец іеросхимонах Лев, и трудный 
подвиг «старчества» о. Макарій всецѣло должен был принять на се- 
!бя; мало-по-малу он начал испытывать своего ученика келейника, 
и, находя в  нем достаточно духовной мудрости и смиренія, пору
чал ему свои дѣла. Так, с этого времени стало понятно, что его 
назначеніе —  быть преемником старца М акарія; высокія качества 
его души стали проявляться во  всей своей полнотѣ, и пріѣзжавіше 
з а  духовными совѣтами и наставленіями к о. Макарію начали отно
ситься с уваженіем и довѣріем и к его помощнику. Часто о. Мака- 
рій, указывая на него, окруженнаго толпой, говорил шутя:' «По
смотрите-ка, Амвросій у ' меня хлѣб отнимает!»

Однажды о. Макарій послал своего помощника к одной 
ігіріѣзжей богатой барынѣ; барыня готовилась к пріобщенію Св. 
Таин. Слыша много Хорошаго об о. Амвросіѣ, она начала ему па- 
вѣрять; свои скорбй В неудачи a надеждѣ получить от него утѣ-
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UieHiç. Он выслушал ей' разсказЫ и спокойно Сказал: «по дѣлом в о 
ру и мука». Не понравились слова эти барынѣ я  она прекратила 
разговор, батюшка же покойно ушел в свою келью. На слѣдующій 

. день послѣ обѣдни Q. МакарЩ пошел в  гостиницу поздравить с 
прйнятіем Св. Тайн знатную барыию и  взял С собою о. Амвросія. 
Увидѣв его, барьш я сказала: «ну, уж, 'батюшка, повозилась я  с  ва- 
шим словечко^, чуть-чуть причадтія не отложила, всю вечерню об 
этом .продумала,* утреню, пришла к обѣднѣ, а сама все никак не 

^успокоюсь, только уж во время «Херувимской» согласилась, что вы 
• правду сказали». Прямое, (правдивое • слово благодатнаго человѣка 
имѣло свое дѣйствіе, и  богатая, знатная барыня, привыкшая, быть 
может к похвалам: и лести, хотя с трудом, но ' согласилась, что д о 
стойно терпит неудачи и от простых слов получила великую 
пользу. ; і

В 1860 году великая скорбь поразила всѣх близких по ду
ху  о. Макаріія: 7-го сентября он скончался. Его дух и благодать, 
обитавш ая в нем, переселилась в  его преемника и  в скором време
ни многочисленный толпы народа стали стекаться' к  дверям его 
кельи, и  слава о его  духовной мудрости и  святости жизни быстро 
распространялась и  привлекала к  нему все болѣе и болѣе п осети 
телей. I . ,

Непосредственный очевидец его жизни и  подвигов, —  так 
описывает старца. «Первая встрѣча с о. Амвросіем поражала посѣ- 
тителя. Ожидая увидѣть старца дряхлаго, серьезнаго, строгаго,
молчаливаго, глаза посѣтителя вдруг встрѣчали радостное,, сухонь
кое, старческое личико, с добрыми проницательными глазами, с 
‘улыбкою и ласкою встрѣчающее вас смиренно в полулежащей 
позѣ, в камилавкѣ, черном подряснйкѣ и уже благословляющаго 
вас дрожащ ей сухонькой ручкой при одобряющем и всепрощаю
щем взглядѣ. С отеческою любовію и ласкою встрѣчал всѣх и про
вож ал старец. Всѣ, входившіе к старцу, выходили от него (Довольны
ми, утѣшенными, не исключая и тѣх из духовных дѣтей .его, кото
рых приходилось вразумлять не только строгим внушеніем, но и 
костылем или палочкой или легкой (плеткой.

Почти ежедневно о. Амвросій выходил из своей кельи по ве
черам в  теплыяі сѣни, на так называемое «общее благословеніе», По 
вы ходѣ из кельи старец молился на икону Божіей Матери и прохо
дил в  тѣсной толпѣ, благословляя публику направо и .налѣво; вмѣ- 
стѣ с тѣм  отвѣчал на просьбы простыми, краткими, но мудрыми 
отвѣтами, пользуясь, кромѣ текстов Св. Писанія, вразумительными 
народными пословицами и притчами.

, О т приходящих к старцу Амвросію часто приходилось слы
шать общ ій вопрос: как жить? Старец обыкновенно в шутливом 
тонѣ отвѣчал: «жить — не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать и  всѣм мое почтеніе». «Не Тужить» значит переносить 
благодушно в  жизни скорби и неудачи. «Не осуждать» указывает

âô3
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н а  распространенный между людьми недостаток осуждать ближ
них. «Досаждать» —  причинять кому-либо непріятаость или скорбь. 
«Всѣм мое ло^теяіе», —  относиться ко всѣм с почтеніем _и не 
гордиться. Основная) мысль этого изреченія —  смиреніе. На этот же 
вопрос старец отвѣчал и  нѣоколько иначе: «Нужно жить не лице
м ерно и вести себя примѣрно, тогда наш е дѣло  будет верно, а  ина
че выйдет скверно». Или так: «Жить можно и в міру, только не на 
юру». «Мы должны жить на земле так, говорит старец, как колесо 
вертится, — чуть только одной точкой, касаться земли, а  остальными 
гіепрріѣнно стремиться вверх; а  мы, как заляжем на землю, так и 
встать не можем».
V Кромѣ непосредственной устной беседы, р . Амврѳсій утѣшал 
и назидал свою многочисленную паству путем общѳнія письменнаго. 
Корреспонденція его была чрезвычайно обширна. Благодаря высо
кому духовному авторитету Своих старцев, Оптина пустынь сдела
лась духовным центром, куда притекали в своих нуждах и  сомне- 
ніях, не только простые и средніе люди, но и люди выдающагося ̂ та
ланта и духовных дарованій. Из русских писателей поддерживал» 
перевисну с Оптинскими старцами и лично посещ али Оптину: Иван и 
Петр' Васильевич Киреевскіе, профессора- Шевырев и Погодин, 
Аскоч’енскій, Норов, А. Н. Муравьев, Л. А. Кавелин, Т. И. Филиппов, 
К. Н. Леонтьев, сам принявшій постриженіе в Оптиной, граф А. К.
Толстой и  др1. I , I /  , 'Іі,.;'  -.*« І : ' І! іИ л У ІЬ ІІк У

О  том каким вліяніем пользовались Оптинскіе старцы —
достаточно свидетельствуют следую щ ія строки, оне написаны бы
ли Н. В. Гоголем; о т  26 іюня 1850 г....

«Ради самого Христа молитесь обо мнѣ, а  Филарет. Просите Вашего достоЗІнаго 
настоятеля, просите всю братію, просите всѣх, кто у Вас усерднѣе молится, 'я. яобкг 
молцгься, просит^ молитв обо мнѣ. Путь моя труден.,, без ежечасно# и бед явной ла- 
нощиі Бош ей не пожег двинуться мое перо, н силы мои вѳ только* нжтгожны, но жк 
шіт без освѣтіенія Свыше.

Он сиіѳн, Мигосердный, сділать все, н меня, ^ернаго, как угол, убѣлить и вов- 
вести до той чистоты, до которой должен достигнуть писатель, дерзающій говорить о 
святом и прекрасном, Выдацшцеся мнігрополЕты, аріівреи, профессора состоял^ в пере- 
ш свѣ со старцами. , f

Достоевскій — наш вождь, писатель из писателей русских, 
сердцевидец сердеведцев, как  и  Гоголь не только с большим ува- 
женіем относился к Оптиной пустыне, но и лучшій образ старца 
«Зоси'мы» писал с тѣх живых образов, кои видел в Оптиной. П и 
сатель весь преисполненный христианством, влюбленный в поэзтю 
Церкви, душевно сросшійся с простым народом, черпал из право- 
славія полной рукой то сокровище, которым покоряет сердца че- 
ловеческія. j : ,

Лев Толстой после смерти Достоевскаго писал, что потерял 
Ь нем свою нравственную опору. Это признаніе при. чудовищном са- 
молюбіи Т ол стого ’значит очень многое. Будь жив Достоевскій —



«му пришлось бы-вступить в духовную вражду с Толстым. Толстой 
объявил себя безпощадным врагом исторической Церкви и госу
дарства., Конечно, Достоевскій выступил бы на защиту Церкви и 
государства и сумѣл бы  найти им оправданія еще 'неслыханной си
лы и глубины... • '

Л. Н. Толстой д а  своего открытаго отпаденія от Церкви, 
также трижды бы л в Оптиной и каждый раз посѣщ ал о. Амвросія. 
Ш рвы й раз он был здѣсь вмѣстѣ с другим извѣстньгм писателем 
H. Н. Страховым в іюлѣ 1877 года. Второй раз он пришел »  Опти
ну пеш ком  и в лаптях, весною 1881 или 1882 года. Он посѣтил о. 
Амвросія и  остался очень доволен бесѣдой с ним. Выйдя от не
го, довольный и радостный, он сказал: «Этот о. Амвросійі совсѣм 
святой человѣк. П оговорил с ним, и как-то легко и  отрадно ста
ло  у  меня на душ ѣ. Вот когда с таким человѣкрм говоришь, то 
чувствуешь близость Бога». Третій раз он прибыл в Оптину пу
стынь с женой, дѣтьми и сестрою в 1890 г. Но душевное настроеніе 
/I. Толстого теперь было уже иное, чѣм прежде. Послѣ свиданія с 
Амвросіем, Л. Н. зашел к Леонтьеву, как к  старому знакомому. 
Интересен разсказ о бесѣдѣ, которую имѣл Толстой с Леонтьевым 
в это послѣднее свое посѣщеніе Оптиной. «Как это ты  —  образо
ванный человѣк, —  спросил Толстой, —  сдѣлался вѣрующим и рѣ- 
шился тут жить?» Леонтьев отвѣчал: «Поживи здѣсь, так сам по- 
вѣруешь». Д алѣе разговор коснулся о. Амвросія. «Вот человѣк хо- 
рошій, сказал Толстой, Я был у него и завтра думаю опять по
бывать. О н преподает Евангеліе,. только не совсѣм чистое, —  а 
вот мое Евангеліе», при этом вынул из своего кармана книжку и 
подал Леонтьеву. Тут Леонтьев не сдержал себя, вспыхнул и ска
зал : «Как это возможно, чтобы здѣсь в пустыни быть, гдѣ такой 
старец, как о. Амвросій, и говорить о своем евангеліи. Это можно 
развѣ  в какой-нибудь глуши — в Томскѣ, что-ли?» Послѣ такого 
разговора Л. Н. Толстой ушел в гостиницу и уѣхал в Ясную Поля
ну, не побывав у старца. На другой день Леонтьев постарался со-, 
брать подробности о бесѣдѣ о. Амвросія с Толстым, но о. Амвро- 
сій одно только, велѣл передать Леонтьеву, что Толстой был у не
го  около часу. «При входѣ Толстого в мою келью, разсказывал о. 
Амвросій, —  я  благословил çro, и он поцѣЛовал Мою руку, А когда 
стал прощаться, то, чтобы избѣжать благословенія, поцѣловал ме
ня в щеку». «Горд очень»,'’ —  добавил о. Амвросій. Случайный же 
свидѣтель бесѣды старца с графом Толстым —  г. Ш., слышал, что 
старец предложил графу принести печатное по<каяніе в своих за- 
блужденіях, и что Толстой, выйдя от старца, выразился так; «Я 
растроган, растроган», и собирался посѣтить о. "Амвросія на дру
гой день. j

28 октября .1910 г. Толстой бѣжит из дома и направляется к 
сестрѣ своей —  монахйнѣ, проживавшей в Ш амординском мона- 
стырѣ. рдцако, он не прямо ѣдет к  сестрѣ, a заѣзжает в Оптину



К
пустьшь. П о . словам оптинскаго гостиника р . Михаила öh: 
«взошел, діапку скинул, положил на стол перчатки и опрашивает: 

  Ваді, модсет быть, непріятно, что я  пріѣхал? Я, Лев Тол
стой, отверженный церковью. Пріѣхал к вашим старцам. П ого

ворить с ними...»
Смерть была не за горами. И в таком полѳженіи шаткость его 

религіознаго міровоззрѣнія заставляет его искать опору,. Н о здѣсь 
происходит нѣчто жестокое для Толстого. Толстого к  старцу не 
пускает противящаяся этому, порыву" болѣе 'могущественная сила. 
Сила эта  —  собственная гордость Толстого. Толстой идет й ски
ту, подходит к наружным дверям кельи старца, стоит нѣсколько 
мгновеній перед дверьми, но, не рѣшившись войти, поворачиваёт 
назад. (

—  Д а  почему ж е вы we вошли к старцу? — спрашивают его 
потом? «Не рѣшился. Вѣдь я отлучен». «А еще пойдете?» допраши
ваю т его дальше. «Если бы он меня пригласил!» отвѣчает Тол
стой. Сила, которая тянула весь народ в Оптику —  влекла и  выше
упомянутых лиц. ( | . іі^

ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ І-ГО.

* \Вѣсть о смерти Алёксандра в Петербургѣ была получена толь
ко на 8 день, при всей быстротѣ фельдъегерской скачки.

I П ринесете присяги новому государю было Назначено на ло- 
недѣльник 14 декабря, наканунѣ же вечером предполагалось засѣ- 
даніе Государственнаго Совѣта, в  котором Император Николай ж е
лал лично изъяснить обстоятельства своего воцаренія в присут- 
ствіи младш аго своего брата Михаила, «личнаго свидѣтеля и вѣст- 
ника воли цесаревича Константина». V. к. он запоздал, Ибо нахо
дился тогда на пути из Варшавы в Петербург, то засѣданіе Госу
дарственнаго Совѣта состоялось без него, в полночь с 13-го на 
14 декабря, а утром , 14-го, также еще д о  пріѣЬда Михаила, принесе
на была присяга начальниками гвардейских войск, а засим они 
направились в свои части приводить к присягѣ солдат. Новый Го
сударь не с полным спокойствіем ждал конца присяги. Еще 12 де
кабря узнал он о существованіи заговора. Первый безпорядок 14 
декабря произошел в конной арталлеріи, гдѣ офицеры и солдаты 
желали видѣть у присяги вел. кн. Михаила. Павловича. К счастью, 
Михаил уже пріѣхал в  Петербург; не медля он явился в артиллерій- 
скія казармы и успокоил смутивших0я. Но затѣм пришла во дво
рец вѣсть, что части гвардейских М осковскаго и Гренадерскаго 
полков не присягнули и, уЬлеченныя нѣкоторыми офицерами, послѣ 
насилій над начальниками, вышли и з . казарм и сгруппировались в 
двѣ  толпы на Сенатской площади близ памятника Петра Велика
го. К ним пристали матросы гвардейскаго экипажа и уличиая пу*
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блика. Среди собравшихся раздавалось «ура Константину Павло
вичу». Попытки увѣщаній «е привели ни к чему: успокаивавшій
мятежников граф  М илорадович был убит вьгстрѣлом из пистоле
та.

( Натиск на мятежников конной гвардіи не удался: толпа
устояла проі-ив скользивших по гололедйцѣ лош адей и стрѣльбою 
из ружей отбила атаку. Тогда прйбѣглй к пушкам. Нѣсколько 
^картечных выстрѣлов из орудій, стоявших у Адмиралтейства, раз
м я л и 'т о л п у , и она побѣжала. Оставалось искать виновных.

В сущности пройсшедшій уличный безпорядок не бы л серь
езным бунтом. Он не имѣл никакого плана и общаго руководства, 
не имѣл й  военной силы. Весь день толпа провела в бездѣйствіи и 
разсыпалась от первой картечи.

Внѣшнее значеніе этого эпизода так и было понято Импе
ратором Николаем, по словам котораго бугітовавшія роты «впа
ли в заблужденіе». Но важность происшедшаго 14 декабря мятежа 
состояла в том, что он был ѵвнѣшним выраженіем скрытаго поли- 

тическаго движенія, которое выразилось и другими подобными же 
признаками, вродѣ мятежа в Чернигрвском полку на югѣ. Руково
дителей этого движенія удалось обнаружить и  задержать. К лѣту 
1826 г. заговор был" изучен, и , виновные, в числѣ 120  человѣк, бы
ли преданы особому верховному суду. По приговору суда, смяг
ченному Императором! Николаем, пять виновных были преданы 
смертной казни, остальные были сосланы на каторжный работы и 
на поселеніе ів Сибирь. Так закончилось «дѣло декабристов», по
служившее прологом к царствованію Императора Николая I. Но
вая власть вступала в жизнь не совсѣм гладко, под угрозою пере
ворота и «цѣною крови своих подданных», как выразился Импера
тор Николай. Попытка переворота исходила из той же дворян
ской среды, которая в XVIII в. Не раз дѣлала подобный попытки, а 
оружіем переворота избрана была та  же гвардія, котораяі в  XVIII 
столѣтіи не раз служила подобным орудіем. j

В ХѴШ в. перевороты иногда удавались, теперь, в 1825 г., 
перев0)рот не удался, но тѣм- не менѣе он оказал вліяніе на новую 
власть. Изучая оппозиціо^йое движеніе, Император Николай замѣ- 
тил, что он направляется не только против настроенія послѣдняго 
десятилѣтія жизни Имлератора Александра, но и против общих 
основ русскаго 'правопорядка, построеннаго на крѣпостном пра- 
вѣ.

Крестьянскій вопрос был одним из существенных пунктов в 
освободительных мечтаніях декабристов и освобожденіе крестьян 
связывалось к их проектах с другими не менѣе существенными ре
формами общественной жизни и общесгвеннаго устройства.
Сам Император Николай считал реформы (и в том числѣ крестьян
скую) назрѣвшим дѣлом, ибо он знал, что  его брат и предмѣстник 
Мечтал о ре-формах и был сознательный противником крѣцостного



права на крестьян, а отец своею мѣрою о  барщимѣ пойоікйл Hâ*iâ- 
ло новому направлению правительственных мѣропріятій в крестьян
ском ьопросѣ, посему мысль о необходимости реформ была пер
вым вы водов из тревожны* обстоятельств воцаренія. Второй вы 
вод тот, что дворянство, из кого был главный кадр офицерства, 
уже не стал являться надежною и удобною опорою власти, а п о 
сему нужно искать иной опоры. -Под вліяніем этих двух выводов 
и определялись отличительныя черты новаго правительства. 
С первых же мѣсяцез царствованія Николая был организован 
Секретный Комитет, гдѣ принимали участіе В. К. Кочубей и Спе- 
ранскій. Был выработан «Закон о состояніях»; вводился «лучціій, 
порядок в управление крестьян казенных»; учреждено «Министер
ство государственных1 имущества; был проведен закон об «Обязан
ных крестьянах». При обсужд?ніи закона об обязанных крестьянах, 
Император Николай сказал, что крѣлостное право есть зло, но что 
«прикасаться к оному теперь было бы злом еще болѣе гибельным». 
На этом он и остановился, предоставив дѣло освобожденія кресть
ян своему наслѣднику. Во вторую половину царствованія Импер. 
Николая І-го не видно желанія что-либо преобразовать. При Им'пе- 
раторѣ Николаѣ I трудами Сперанскаго и его- помощников было 
создано «Полное Собраніе Законов Россійской Имперіи» (1830), 
и из него извлечены (в 1833 г. по плану й при дѣятельном участіи 
Сперанскаго) законоположенія, не утратившія своей силы и имѣв- 
шія прймѣненіе до большевистской революціи. Эти законололо- 
женія были расположены в системѣ и составили в 15 томах ««Свод 
Законов Россійской Имперін». ,

При Императорѣ Николаѣ открыт был в 1835 г. Кіевскій уни
верситет, построена первая желѣзная дорога (Николаевская) и во з
ведено очень много красивы® и выдающихся построек. Царство-, 
ваніе Николая I было временем бодрой работы, но эта бодрая дѣя- 
тельностъ не привлекла к себѣ ни участія, ни сочувствія интелли
гентных - сил тогдашняго общества и не создала Императору Ни
колаю I той популярности, которою пользовался в. первую поло
вину своего царствованія его предшественник Александр.

Одну из причин этого явленія можно видѣть в том, что само 
правительство Императора Николая I желало дѣйствовать неза
висимо от, общества и  стремилось ограничить круг своих совѣт- 
ников и  сотрудников сферою бюрократии.

Во главѣ умственнаго движенія было (Два лагеря «Западни
ков» и «Славянофилов». Оказалось, что оба эти лагеря одинако
во стали чужды правительственному кругу, одинаково далек» от 
его взглядов л  работ и одинаково дляі него подозрительны.. Не уди
вительно, что в таком положеніи очутились западники. Мы зна
ем, как преклоняясь пред западною культурою, они судили рус
скую дѣйствительность с высоты европейской фйлософіи и  поли
тических теорій; они, конечно, находили ее отсталою ц подлежа-
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щею безпощадной рефориѣ. Труднѣе понйть, как оказались в оп- 
позиціи славянофилы. Не один раз правительство Никсілая I {уста
ми министра народнаго просвѣщенія графа С. С. Уварова) объявля
ло свой лозунг: православие, самодержавіе, народность. Эти же 
слова могли быть и лозунгом славянофилов, ибо указывали на тѣ 
основы самобытнаго русскаго порядка, церковнаго, лолитическаго 
и общественнаго, выясненія которых составляло задачу славянофи
лов. Но славянофилы понимали эти основы иначе, чѣм представи
тели «оффиціальной народности». Д ля лослѣдних слова «право
славие» и «самодержавие» означали тот порядок, который суще
ствовал в современности; славянофилы же идеал православія и са- 
модержавія видѣли в Московской эпохѣ, гдѣ церковь им каза
лась независимою от государства носительницею соборнаго начала, 
а государство представлялось «'Земским», в котором принадлежа
ла, по словам К.'Аксакова, «правительству—  сила власти, землѣ — си
ла мнѣнія». Современный ж е им строй славянофилы почитали извра
щенным, благодаря господству бю рократизма в сферѣ церковной 
и государственной жизни. Что касается термина «народность», то 
Оффиціально он означал лишь ту совокупность черт господствую
щ а я  в государствѣ русскаго племени, на которой держался данный 
государственный порядок; славянофилы же искали черт «народна
го духа» во всем славянствѣ и полагали, что государственный 
строй, созданный Петром Великим, «угашает народный дух», а не 
выражает его. Поэтому ко всѣм тѣм, кого  славянофилы подозрѣ- 
вал»  в служеніи «офиціальной народности», они относились враж 
дебно, от официальных-же сфер они держались очень далеко, вы 
зы вая на себя не только подозрѣнія, но и  гоненіе. Таким образом  
установилось своеобразное отчужден!® между властью и тѣми об
щественными группами, который по широтѣ своего образованія и 
по сознательности патріотическаго чувства могли бы быть наибо- 
лѣе полезны для власти. Обѣ силы и правительственная и общ е
ственная —  сторонились одна от другой в чувствах? взаимнаго не- 
довѣрія и непониманія и обѣ терпѣли от рокового недоразумѣнія. 
Пока в распоряжении Императора Николая I находились люди пред
шествующего царствованія (Сперагіскій, Кочубей, Киселев) дѣло 
шло бодро1 и живо. Когда же они сошли со сцены, на смѣну им не 
явилось лиц им равных по широтѣ кругозора и  теоретической под
г о т о в ь .  Общество таило в себѣ достаточное число способных .лю 
дей, и в эпоху реформ Императора Александра П они вышли на
ружу. Но при Имйераторѣ Никола-ь I к обществу не обращались и 
от него не брали ничего; канцелярін же давали только исполните- 
лей-формалистов, далеких от действительной жизни. К концу цар
ствовал а  Императора Николая I система бюрократизма, отчудив- 
ш ая власть об общества, привела к господству именно канцеляр- 
скато формализма, совершенно лишеннаго' той  бодрости,', какая 
замѣчалась в началѣ этого царствованія.
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• '  Из внѣшней политики царствованія нужно отмѣтить защ и
ту Императором славянских христіан против притѣсненій турок, 
результатом чего была Турецкая война 1828 —  1829 г. г., в кото
рой русскія войска перешли Дунай и  Балканы. В Адріано.тіолѣ был 
заключен мир, по которому добилась освобожденія Греціи (про- 
возглашеніе Греціи независимым государством 3 февраля, 1830 г.), 
и льгот для Сербіи, М олдавіи и Валахіи, обезпечив этим послѣд- 
ним автономное управленіе.

Внѣшняя политика Николая I привела к разрыву со всей 
Европой и к потерѣ бы лого преобладанія. Внутренняя политика 
отчужила общество от власти, сообщило послѣдней узко-бюрокра- 
тинескій характер и содѣйствовала росту злоупотребленій и не
исправностей во  всѣх сферах казеннаго хозяійства и канцелярской 
администрации Восточная война вскрыла всѣ эти злоупотребЛенія 
и неисправности, показала нашу отсталость и несостоятельность. 
Оказалось, что бю рократически режим, призванный на смѣну дво- 
рянскаго режима Императором Николаем I, не дал благополучія 
странѣ и| подлежал отмѣнѣ. (Настоятельная необходимость ре
форм сознана была всѣми и реформы Императора Александра II 
были отвѣтом' на потребность жизни и составили эпоху в нашей 
исторіи. Теперь обратимся к  разсмотрѣнію его забот в отношеніи 

'Православной Церкви.
і Архіепископ {Херсонскіійі ИнНокентій (говорил: «Исторія не 

представляет такого вѣнценосца, который мог бы рядом стать с 
нашим Государем по великодушно, по крѣпости царскаго слова, 
по рыцарской честности». I

Хотя теперь’ Николаевское время и кажется нам слишком 
суровым и строгим, и с воспоминаніями о нем обыкновенно соеди
няются не очень веселый представления, тѣм  не менѣе, несомнѣн- 
Hd, что лично Государь Николай Павлович был одушевлен самыми 
лучшими, благородными стремленіями, искренно желал блага на
шему отечеству и на служеніе ему посвятил в<3е свое почти 30-лѣт- 
не« царсгвованіе. «Если я  буду Императором хоть’ на один час, го
ворил он. когда возник вопрос о престолонаслѣдіи по смерти Импе
ратора Александра I, то покажу, что был достоин того». В свЬем 
манифестѣ о восшествіи на престол Николай Павлович выразил на- 
мѣреніе «жить единственно для любезнаго отечества» и намѣтил 
желательную программу своей/ будущей правительственной дѣятель- 
ноСти: он торжественно обѣщал во всем слѣдова.ть примѣру своего 
почившаго брата, чтобы его царствованіе было продолженіем пред- 
шествующаго и осуществило бы  тѣ широкіе планы ~и идеи, какіе 
признавал необходимыми для блага Россіи Александр Павлович. И 
это не были только слова, только обѣщанія. Годударь всегда стре
мился ревностно к выполненію намѣченной им цѣли своего цар
ствования, хотя и не всѣ его добрый намѣренія . осуществились
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вполнѣ, что сознавал и сам он и  ясно высказал на смертном одрѣ 
своему наслѣднику.

Всегда одушевленный самым искренним желаніем царство
вать’ для блага любезнаго отечества, Император Николай Павло
вич не JHOC. не обнаружить своей высокой заботливости О' Церкви 
православной и ея служителях, и наше православное духовенство 
очень многим обязано попечительное™  этого  Государя, который 
своими дѣйствіями в его пользу даже указал nyrti и для послѣдую - 
щих правительственных мѣропріятій в том же направленіи.

С самаго начала своего царствованія Николай Павлович об
ратил вниманіе на необходимость улучшенія матеріальнаго поло* 
Женія' духовенства. Эта мысль Государя, ие раз высказанная им 
Свят. Сѵнояу, получила, наконец, твердое выраженіе в именном ука- 
зѣ  тому же Сѵноду от 11 февраля 1828 г. «В постоянном нашем 
попеченіи о благѣ всѣх' наших вѣрноподданных, —  говорит Го
сударь в этом указѣ, —  состояніе духовенства всегда привлекало 
особенное наше вниманіе. В твердой увѣренности, что дрбрые хри- 
стіанскіе нравы составляют первое оснОваніе общественнаго благо- 
денствія, а нравы назидаются наставленіями и примѣром духовен
ства, мы всегда .желали, чтобы чин духовный имѣл всѣ средства, и 
к образованію  юношества. Церкви посвящаемаго, и  к прохожде
ние служенія его с ревностію и  свойственным ему достоинством, не 
лрепинаясь заботами жизни и безбѣдгіаго своего содержанія. И зъ 
явив уже в разных случаях Свят. Сѵноду мысль! и  волю нашу о 
столь важных предметах,' мы признали з а  благо сим снова пове- 
лѣть, дабы  Свят. Сѵнод неукоснительно представил нам способы, 
какіе он найдет нужными, 'с одной стороны, к успѣшнѣйшему обра
зованию духовнаго юношества и, с другой, дабы  лица, духовному 
званію себя посвящающія, особливо же приходскаго духовенства, 
обеапечены были в средствах содержания их вездѣ и  особливо в 
прихода«' бѣдных».

Так Император Николай Павлович, усвояя духовенству, как 
дѣятелю, громадную роль, выразил твердое намѣреніе содѣйство- 
ватіі улучшенію' его матеріальнаго положенія. его умствеіннаго и 
нравственнаго состоянія. В дальнѣйшее царствование этого Госуда
ря и  были приняты разныя мѣры к осуществленію таких Высо
чайших п р ед н ач ер тай

Во исіполнегае^ приведеннаго Высочайшего повелѣнія Св’. 
Сѵнод в 1829 г. представил докдад о способах обезпеченія духов
ных гіричтов, удостоившійся ВыСочайшаго утверждения. Важнѣй- 
іііим средством к тому был признан прежній способ —■ надѣле- 
ніе церквей землею. Теперь1 было положено —  определенную про- 
порцію земли нарѣзать для каждаго причта, ‘сколько бы их ни 
было при Одной церкви; в имѢніях казенных, а также при казен
ны* заводах, гдѣ земли достаточно вдвое и  втрое против обыкно-



венной 33-десятииной пропорціи. ДалыгЬйшимн средствами обез- 
цеченія Ідухойенства считать постепенное устройство1 церковных до
мов для причтов и, наконец, .иаэначеніе нм каэеннаго жалованья в 
наиболѣе бѣднык приходах, в количествѣ от 300 до 500 р., для ка
ковой цѣли Высочайше повелѣно, начиная с 1830 г., (ежегодно ас
сигновать в распоряженіе Свят. Сѵнода из госудйрственнаго казна
чейства по 500.000 рубліей ассигнаціЯми. Этим, однако, не ограни
чились! заботы  Государя об улучшеніи матеріальнаго ігіоложенія ду
ховенства. • ( !

В 1838 г., по Высочайшему повелѣнію, был учрежден новый 
совѣщательный комитет для изысканія средства х  обезпеченію при- 
ходскаго духовенства. П о собраніи надлежащих свѣдѣній о коли
честве, содержаніи и нуждах всѣх церковных причтов в Имперіи, 
этот комитет признал вѣрнѣйшим способом обезпеченія духовен
ства —  назначеніе ему ж а л о в а я ь я о т  казны и в этих видах вы ра
ботал нормальные штаты, с разДѣленіем приходов на классы и с 
постоянными окладами жалованья причтам, сообразно с таким дѣ- 
леніем приходов; в  различном размѣрѣ —  от 140 р. до 576 р. на 
причт. Эти штаты были Высочайше утверждены 4 апрѣля 1842 г. 
Введеніе их началось с юго-западных епархій, гдѣ, как извѣстно, 
в  1830 г. совершилось массовое возсоединеніе уніатов с православ
ною Церковію и явилась настоятельная! нужда в благоустройствѣ 
приходов. I

Начиная с 1843 г. казенное жалованье для приходскаго духо
венства постепенно стало »водиться и в  других епархіях, (преиму
щественно на окраинах государства, применительно к  штатам 1S42 
г.. причем причты, получающіе жалованье, обязывались не требо
вать 'себѣ платы за  важнѣйшія требы, как-то: за молитву послѣ 
рожденія дѣтей, крещеніе, исповѣдь, причащеніе, брак, елеосвя- 
щеніе, погребеніе и присоединеніе иновѣрцев.

1 I Такое обсзпеченіе духовенства казенным жалованьем непре
рывно продолжалось при Государѣ Николаѣ Павловиче, к кон
цу. царствованія котораго считалось уже до  65.163 свящепне-цер- 
ковнослужителей, пользовавшихся жалованьем от казны,, при 13214 
церквах, в 32 епархіях. На этот предмет в 1842 г. было назначено 
к отпуску из казны ежегодно по 415.000 руб. серебром, в 1843 г.

' ассигнованіе увеличено на 1.000.000, в 1844 —  45 г. г. на 250.000, а 
начиная с 1846 г. д о 1 конца царствованія Н иколая Павловича на 
100.000 рублей серебром ежегодно. О бщ ая сумма казенной ассиг
новки на содержаніе городского и сельского духовенства к 1855 
г. простиралось до 3139,697 руб.

Конечно, положенное правиііельстеом при Николаѣ Павло
виче казенное жалованье- для духовенства не могло вполне обез- 
печитъ его; тѣм не менѣе, в это царствованіе улучшение матеріаль- 
наго положенія духовенства сдѣлало громадный шаг вперед,

20J
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и Bünpaq,, об *безігеченіи православнаго, духовенства быстро стал 
подвигаться к своему рлзрѣшенію. К  сожалѣнію, вскорѣ по кончи- 
нѣ Императора Николая Павловича, с 1861 г. правительство пре
кратило постепенный отпуск новых сумм из казны на содержаніе 
духовенства и возвратилось к прежнему, указанному Николаем I, 
способу сбезпеченія духовенства только в концѣ царствованія Им
ператора Александра III.

В царствованіе Николая Павловича были предпринимаемы и 
нѣкоторыя косвенный мѣры к улучшенііо быта духовенстна; так; 
напримѣр, было предписано выдавать пособіе лричтам в случаѣ 
пожаров из училищнагѳ капитала сначала, в 1827 г., в количествѣ
35.000, а с 1828 г. —  40.000 рублей, лотом увеличено жалованье 
служащим в консисторіях и  духовных правленіях, назначены казен
ные прогоны преосвященным; »о  время объѣзда ими епархій (в 
1828* г.) и духовным депутатам (в 1846 г.).

Улучшеніе матеріальнаго положенія при Николаѣ Павлови- 
чѣ коснулось не только бѣлаго духовенства, но и монашествую- 
щаго. I I

Еще при Императора Павлѣ I всѣм монастырям', как штат
ным, так и сверхштатным, было отведено по 30 діесятин земли, рыб
ный ловли и міельницы. При Николаѣ ПаЬловичѣ земельные мо- 
настьірскіе участки значительно-увеличены. По указу 1835 г. эти 
участки полагалось увеличить до 100-J50 десятин и болѣе или же 
взамѣн их назначить денежныя ассигновки. В 1838 г о д у  утверждены 
новыя правила, по которым монастыри могли получать в свое за- 
вѣдываніе лѣсн.ые участки из казенных дач в  размѣрѣ от 50 до 
180 десятин, а в дѣйствительности получали даже и больше. Такое 
надѣленіе монастырей землею и лѣснымн участками продолжалось 
и в послѣдующее царствовагіГе.

В западном краѣ, гдѣ послѣ возсоединенія уніатов были 
отобраны в казну церковный имѣнія, для тамошних монастырей 
были положены Штаты и возвышенные, сравнительно с прочими 
монастырями, денежные оклады.

Благопріятніый обстоятельства для -существованія монасты
рей были причиною увеличещяі числа их. Так, в первой четверти 
XIX столѣтія всѣое монастырей в Россіи считалось около 450-455; к 
1855 г., т. е. к концу царствовайія Н иколая Павловича, число их 
возросло до 544 (415 муж. и 129 жен.). Сообразно с этим возраста
ло и числб монашествующих, послушников и послушниц, увеличи
вались также и штаты иноков и инокинь прежде существовавших 
монастырей. , ч I

Прилагая старашя к тому, чтобы православное духовенство 
«было обезпечено в средствах содержанія», Император Николай 
Павлович, как уже извѣстно, желал, чтобьг «чин духовный имѣл 
всѣ средства к образованно юношества» и таким образом дости
галось бы  возвышеніе умственнаго и нравственнаго состоянія духо-
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BêrtÎTBâ, что могйо бы  благотворно вліять и. на православную па
ству. В этом  именно видѣ при Н иколай Павловичѣ было Обращено 
должно« вниманіе на духовно-учебный заведенія, как подготовляю- 
щ ія пастырей Церкви; на лучшую постановку в  них учебно-воспи- 
татедьнаго дѣла. I

Прежде всего, число духовно-учебных заведеній при Импе- 
раторѣ  Николаѣ І-м увеличилось: W трем существовавшим дотолѣ 
академіям —  С.-Петербургской, М осковской и Кіевской —  приба
вилась четвертая — Казанская, открытая было в 1797 г., но в 
1818 г. опять обращенная в семинарію и снова возстановлегіная в 
1842 г.; открыты вновь семинаріи —  Олонецкая (в г. П етрозавод
с к ^  в 1829 г.), Саратовская, Херсонская (в 1838 г.), Симбирская 
(в 1840 г.), Камчатская (первоначально Новоархангельская на о. 
Ситхѣ, в 1845 г.) и Рижская (в 1850 г.). Кромѣ того, в семина- 
рін> преобразован существовавшій дотолѣ в г. Харьковѣ духовный 
коллегіум. _ I

Увеличилось также число уѣздных дух'овных училищ. И  толь
ко число приходских училищ, учрежденіе которых заказывалось ду
ховно-учебною реформою 1808 г.. к концу царствованія Николая 
Павловича сильно сократилось (с 2Ö0 упало в. 1854 г., до  40, а в 
1855 ' г. до  20), так как особенной надобности в их! сущ ествовали 
уже не видѣлось, и, в силу Синодальных распоряженій от 1836 и 
1851 г., они постепенно стали сливаться с уѣздными училищами.

В первые годы царствованіяі Николая Павловича духовно- 
учебныя заведенія существовали на основаніи уставов, выработан
ных духовно-учебяок» реформою. 1808 г., и  уставов 1814 г. Но они 
подверглись пересмотру со вступленіем графа Протасова в долж 
ность обер-шрокурора Свят. Сѵнода. Так, в 1838 г. бы ло постановле
но ввести в круг оеминарских предметов —  библейскую исторію 
и  историческое ученіе об отца« Церкви, усилить изученіе Священ- 
наго Писанія и русской церковной исторіи,' по праздникам вести 
катехизическія бесѣды, ^соторыя могли бы служить образцом бесѣд 
священника с прихожанами. В том  ж е 1838 г. граф Протасов пред
ставил Государю віеподданнѣйш ій доклад  о необходимости пере
смотра уставов духовных училищ особою комиссіею под его не
посредственным руководством; а в  1839 г. другой доклад — о но
вом устройствѣ высшего управленія дуіховнаго вѣдомства: оба
эти доклада были утверждены. На основаніи их существовавшая 
дотолѣ комиссія духовных училищ была упразднена и замѣнена ду
ховно-учебным управленіем (с 1 марта 1839 г .); преобразован был 
также хозяйственный комитет в Хозяйственное Управленіе при Свят. 
Сѵнодѣ. В 1840 года поСлѣдовало преобразованіе учебной части 
духовных училищ. Руководящими идеями графа Протасова в ре- 
формѣ духовно-учебных заведеній было — отчасти сокращеніе кур
са общеобразовательных предметов,- отчасти —  введеніе новых 
предметов «особенно полезных в общ ежйтіи и в житейском бЫту
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священника, как-f5: естестйенныя науки, начала медицины и сель
ское хозяйство, дабы  готовящіеся преимущественно в сельскіе свя
щенники, чрез пріобрѣтеніе нужных свѣдѣній в сих науках, могли 
имѣть благотворное вліяніе на благосостояние народное».

• I «Из главных Духовных предметов признавалось полезным 
особенно приспособить к обязанностям сельскаго священника бо- 
гословіе пастырское и собесѣдовательное», из общ еобразователь
ных предметов, «преподавать всѣм ученикам логику и психологію, 
россійскую словесности, исторію, физику и геометрію, языки гре- 
ческій и латинскій». Даж е преподаваніе геометріи указывалось ^ве
сти, «примѣняіясь преимущественно к нуждам сельскаго быта».

Сообразно с измѣненіями в курсѣ духовных .семинарій, по- 
слѣдовали измѣненія и в академическом преподаваніи. Здѣсь введе
но изученіе патристики, логики с психологіей, педагогики и усиле
но изученіе русской церковной исторіи. Послѣдовали также измѣ- 
ненія и в курсѣ низших духовных училищ. Прежде всего, училища 
уѣздныя и  приходскія рѣшено постепенно соединять вмѣстѣ, и 
быть в них, по примѣру семинарій, трем отдѣленіям; Примѣнить 
порядок ученія в них, насколько возможно болѣе, к семинарскому 
курсу, чтобы из них выходили ученики, приготовленные к слуша- 
нію семинарских уроков; а  с другой стороны пополнить прегіода- 
ваніе в этих училищах предметами необходимыми собственно для 
причетническаго званія, чтобы оказались годными к прохожденію 
должности Причетников тѣ, которые не поступят в семинарію.

В 1851 году, на указанных основаніях были преобразованы 
низшія училища и открыты причетническіе классы в 17  многолюд
нейш их епархіях.

Преобразованіе учебной части в семинаріях и училищах, как 
естественно, вызвало измѣненіе программ, пересмотр всѣх, употре
блявшихся в этих эаведеніях, учебных руководств и даже составле- 
ніе новых почти по всѣм предметам. A введеніе в круг семинарских 
наук сельскаго хозяйства, которое считалось очень полезным для 
будущих священников, потребовало подготовленія опытных пре
подавателей в  спеціальном учебном заведеніи, именно Горыгорѣц- 
кой земледѣльческой школѣ, куда и было отправлено, с Высочай
шего повелѣкія, нѣсколько лучших семинарски(х воспитанников. 
Уже в 1846 г. многія семинаріи имѣли таких собственных препода- 
ватёлей по каѳедрѣ естественным наук и  сельскаго хозяйства, а с 
1849 г. преподавание этих предметов, послѣ того, как  были вы ра
ботаны подробныя по ним программы, пошло еще успѣшнѣе. ,

Школьный преобразованія при Императорѣ Николаѣ Павло- 
вичѣ коснулись также и штатов, как учащих, так и учащихся. Граф 
Протасов исходатайствовал (23 мая 1836 г.) Высочайшее ѵтвержде- 
ніе новых штатов духовно-учебных эаведеній, и по этим штатам к 
прежде ассигнованной суммѣ прибавлялось, 468.225 руб. Такая при
бавка увеличила содержаніе наставников духовно-учебных заведе-
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ііій на половину. Увеличились также средства содержанія училищ
ных домов; кромѣ того, разновременно назначались частные доба
вочные оклады на содержаніе учеников ' по разным семинаріям.

В отношеніи к учащимся измѣненіе штатов состояло в том, 
что Св. Сѵноду в 1850 г. Высочайше было предоставлено право 
назначать по всѣм епархіям, согласно с обстоятельствами, нормаль
ное число воспитанников для средних и низших учебных заведеній. 
В 1851 г. Свят. Сѵнод в видѣ опыта назначил такую норму для 17 
многолюднѣйших семинарій. Это обстоятельство чбы ло вызвано пе- 
реполненіем духовно-учебных заведеній воспитанниками, что, в свою 
очередь, было неизбѣжным слѣдствіем сословной замкнутости ду
ховенства.
“““ Очень много содѣйствовала обособленію духовенства среди 
других сословій учебная реформа 1808-1814 г., когда для дѣтей ду
ховенства была указана одна цѣль —  тіриготовленіе к духовной 
службѣ, â на родителей возлагалась обязанность непремѣнно пред
ставлять1 своих дѣтей в училища. Очень естественно, что послѣднія 
были переполнены учащимися, а это вело, в свою очередь, к пере
п ол н ен ^  ' учениками и семинарій, Дальнѣйшиііі слѣдствіем тако
го порядка вещей было то, что многолюднѣйшія семинарі» стали 
выпускать такое количество окончивших курс, которое оказывалось 
невозможным размѣстить на * епархіальную службу за  недостатком 
свящ&ннослужительских вакансій. Так неиэбѣжно являлись ' совер
шенно лишніе люди в  духовном сословіи, от которых епархіальные 
архіереи не знали, как освободиться. Ещ е ’большее число было лиц, 
не окончивших семинарскаго. курса, о которых также предстояло 
заботиться епархіальному''начальству, так как для всѣх этих лип 
выход из духовнаго сословія был чрезвычайно затруднен.

В предшествовавшія царствованія для устраненія таких лиш 
них членов из духовнаго сословія обыкновенно производились' так 
называемые р а з б о р ы - д у х о в е н с т в а ,  причем часть 
его переходила в  другія сословія и главным образом в  военную 
службу. В царствованіе Николая І-го также было сдѣлано два рас- 
поряженія о наборѣ лиц из духовнаго зЬанія в военную службу в 
L1831 и  в 1853 г. г. Однако, такія мѣры оказывались палліативными; 
і э  лишек людей в духовном вѣдомствѣ не прекращался и был вооб
ще очетяь значителен (напр., в 1849 г. доходил до 7 с половиной 
тыс. человѣк, и это  уже послѣ распредѣленій по мѣстам, увольненія 
в свѣтское званіе и  в  податное сословіе), так что высшее началь
ство стало изыскивать способы, чтобы устранить накопленіе сих 
людей на будущее время. В этих видах Св. Сѵнрд учредил в 1849 
г. особый комитет из свѣтских и духовных лиц под предсѣдатёль- 
ством преосвященнаго Иннокентія Херсонскаго’ для рѣшенія вопро
са,, каким образом можно, устроить участь оставшихся неразмѣщен^ 
ными на службу дѣтей духовенства, и как устранить накопленіе их 
на будущее время.



Комитет призяйл йолезйЫмй слѣдуіощхя м ѣры ,. одобренйЫя и” 
Свят. Сѵнодом: 1) освободить духовенство от нвпремѣнной обя
занности отдавать своих дѣтей в духовный училища, предоставив 
ему свободу избирать для них, по своему усмотрѣнію, 96раз жиз
ни и воспитаяія; 2 ) оказавшимся излишними в  духовном ведом 
ств Ь предоставить .свободу выйти из него и устраиваться. на служ
б е  в других вѣдомствах, при содѣйствіи егіархіальныу архіереев; 
3 ) лиц, сказывающихся недостойными дуіховнаго звакія, передать 
гражданскому начальству для избранія ими рода жизни; 4) для 
предупрежденія на будущее время накопленія лишних лиц в  ду 
ховном вѣдомствѣ опредѣлить нормальное число воспитанников в 
среднем и низшем дуосовно-учебных заведеніях. Этот Сѵнодальный 
доклад был утвержден 19 декабря 1850 г. Свят. Сѵнод рѣшил про
водить выработанный им мѣры в исполненіе лиш ь постепенно, по 
мѣрѣ нужды, сначала в многолюднѣйціих епархіях, вмѣнив епархі- 
альным начальствам в обязанность дѣйствовать с * благоразумною 
предусмотрительностію, не допуская никаких стѣсненій, предотвра
щ ая всякій ропот, a тѣм болѣе жалобы в дуосовенствѣ.

Таким образом при Николаѣ Павловичѣ созрѣла мысль о  
настоятельной необходимости разомкнуть ' духовное сословіе и 
открыть выход из него лицам, оказывающимся в нем лишними; 
но эта мысль получила свое, осуществленіе только уже в последую 
щее царствование... j : ; !

Достойна полнаго вниманія и заслуживает благодарной па
мяти Духовенства заботливость Государя Николая Павловича о вос
питаны дочерей священнослужителей и об  открытіи особых жен
ских училищ, которыя могли бы подготовлять достойных жен для 
пастырей Церквей и других членов клира.

Духовное начальство издавна сознавало необходимость обра- 
зованія дѣвиц духовнаго званія и свои заботы в- этом отношеніи 
направляло главным образом к, открытію ш кол при женских мона
стырях. Но. это были не столько учебныя заведенія, сколько прію- 
ты для лѣвочек сирот духовнаго званія. Круг обученія здѣсь огра
ничивался. почти одною грамотностію и нѣкоторыми позгіаніями по 
Закону Божію, К концу царствованія Николая Павловича, таких 
школ —  пріютов насчитывалось до 22. Очевидно, подобныя сред
ства обученія и воспитанія дочерей духовенства были очень недо
статочны. В началI- 40-х годов к нуждѣ в образованіи дѣвиц ду
ховнаго вѣдомства особенным сочувствіем отнеслась великая княж
на Ольга Николаевна (с 1846 г. королева Вюртембергская), и зъ я 
вившая желаніе принять воспитаніе дѣвиц духовнаго званія под 
свое попеченіе. По ея ука^аніям была Составлена особая записка, в 
которой выяснилась необходимость учрежденія особых благо
устроенных училищ для дѣвиц духовнаго званія. ГоСударь Импе
ратор вполнѣ одобрил такую мысль великой княгини и  18 августа 
1843 г. повелѣл учредить в вѣдомствѣ. ^П етербургскаго  епархі-



альнаго начальства, в видѣ опыта на два года, образцовое Tpôfc- 
классцое училище для дѣвиц духовнаго званія под покровитель
ством Г осударыни Императрицы и попечительством Ея Высочестаа 
Ольги Николаевны. В то же время утверждены устав и ш тат этого 
училища; его содержаніе отнесено на счет духовно-учебных капи
талов. Цѣлію учрежденія училища, которое было открыто в Ц ар 
ском Селѣ, ставилось — укоренять в воспитанницах православное 
ученіе, благонравіе, любовь к порядку и готовить их к положенію 
супруг и матерей преимущественно в сельском быту. В учебный 
курс Царскосельскаго училища введены —  Закон Божій и церков
ное пѣніе, русская грамматика, исторія. и географія, арифметика, 
чистописаніе, рукодѣліе и  домашнее хозяйство.

По образцу Царскосельскаго при Николаѣ ПавловиЧѣ были 
открыты еще три училища —  в Солигаличѣ (Костромской губер- 
ніи) в 1845 г., перемѣщенное в 1848 г. а  Ярославль, Казанское (в
1853 г.) и  Иркутское, возникшее прямо по указанію Государя (в
1854 г .) . Учрежденіе Царскосельскаго училища для дѣвиц духовнаго 
званія дало толчек к появленію епархіальныж училищ, которы я ста
ли возникать в  самом концѣ царствованія Николая Павловича, 
благодаря стараніям епархіальныіх1 преосвященным и духовенства и 
содержались всецѣлЬ на мѣстныя епархіальньгя средства. Они 
устраивались примѣнительно к уставу училища Царскосельскаго и 
были подчинены непосредственному вѣдѣнію епархіальнаго началь
ства. j

Старейшими из таких особых училищ для дочерей духовен
ства были училища в  Рязани и в Харьковѣ.

Так осуществилось' высказанное Императором Николаем 
Павловичем в началѣ его царствованія намѣреніе содействовать д у 
ховенству в улучшении его пЬложенія.1..

Не подлежит сомнѣнію, что состояніе ' духовенства действи
тельно всегда привлекало «особенное вниманіе» этого Государя, 
который хотѣл и старался сдѣлать все возможное для Православ
ной Церкви и ея служителей, to деятельность котораго в этом отно
шены вполнѣ достойна вѣчной памяти и искренней благодарности 
со стороны нашего духовенства.

С О СТОЯЩЕ ПРАВОСЛАВ1Я И ЗАПАДНОФУССКИХ ОБЛАСТЯХ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПОЛЬША ДО ПРИСОЕДИНЕНА ИХ К РОС-

СІИ.

Немало забот представляло для русской Церкви положеніе 
православія в предѣлах Польши. ;

Исторія православія в этом краю сводится к систематическим 
притѣсненіям православных с цѣлью обратить их сначала в унію, а 
эту последнюю замѣнить потом католицизмом. О т иэстулленных



реьнйтелей католичества православный йрйхйдйлось терпѣть такія 
гоненія, который напоминали собою времена первенствующей 
Церкви. Не было позорнаго имени, которы й бы  не клеймили пра
вославных: самую вѣру их» называл» холопскою, аріанскою и  даже 
собачьею. Бог православный с точки зрѣнія фанатиков католициз
ма превратился в какого-то другого схизматицкаго Бога. Украина и  
Бѣлоруссія назывались partes infidelium странами невѣрных. Тол
пы доминиканцев и  базильян в качествѣ миссіонеров отправлялись 
в эти страны, подкрѣпляя свою проловѣдь мечем и тіытками инк: 
визиціи. Православные храмы пустѣли, приходили в  жалкое поло- 
женіе. Во время богослуженія поляки толпою  врывались в храм, 
били народ плетьми и выгоняли из ирама, издѣвались над святы
нею, видя в этом^ по словам Георгія Конисскаго, не хулу, а жертву, 
«пріятиую» Богу. Православных, как овец, силою гоняли в костел 
или уніатскій храм, сѣкли прутьями и шиповником, заковывали в 
желѣзные ошейники, морили голодом. Православных священников 
привязывали к  столбам, травили собаками, отрубали пальцы, лома
ли руки и ноги. Параллельно с такими стѣсненіями, в которых вы 
ражалось давленіе грубой физической силы, шло и законодатель
ным порядком ограниченіе гражданских прав православнаго насе- 
ленія. ■і » N

Постановленіем сейма 1733 г. полажено было устранить пра
вославных и  лиц другим иоповѣданій, кромѣ католическаго, от 
всѣх общественных должностей. Сама высшая іерархія не была 
ограждена от грубых1 нападеній. Могилевскій епископ Сильвестр не 
раз обрекаем был на смерть,- ’

Г еоргій . Конисскій едва не убит был в  храмѣ в Оршѣ (1759); 
чтобы спастись от ярости изувѣров, он в телѣгѣ, покрытой на
возом, вывезен был из города. В другой раз (1761 г..) вооруженная 
толпа іезуитских студентов напала на архіерейскій дом и семина- 
рію, разломала ворота, била и ломала все, что попадалось под ру
ку, изувѣчила монахов, учеников и служителей.

Во время этого буйства Георгій скрывался в сырых подва
лах своего дома. Послѣдствіем таких1 стѣсненій было постепенное 
сокращеніе православных епархій в этом краѣ. Из четырех право
славным епархій, признанных по трактату между Россдей и П оль
шей в 1686 году, в половинѣ ХѴПІ в. осталась одна только М оги
левская или БѣлорусСкая. Православныя братства, так могуществен
но защищавшія родную вѣру в прежнія времена, падали почти п о 
всеместно от усилившагося латинскаго и уніатскаго фанатизма. 
Православное западно-русское иночество, которое дольше и  твер
же других стояло за православие, тож е сильно ослабѣло в эти бѣд- 
ственныя времена. Всѣ эти  стѣсненія направлены были к тому, что 
бы преобразовать православіе в унію, а эту послѣднюю в католи
цизм. Уніатскій Замойскій собор (1720) узаконил многія латинскія 
нсворвед&нія в  уніи; рѣшёно отмѣтить многіе Православные обря-
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, ды, издать новыя богослужебный книги, сбяіцеШШкам вмѣняЛРсь ѣ 
обязанность стричь волосы и  бороду и носить одежду католиче
ских ксендзов. Но православный традиціи были живучи и среди 
южно-русскаго ■ населенія. Онѣ_поддерживались и оживлялись в на- 
родѣ іпосѣщеніем православных свят. мѣст и особенно Кіева; кіев- 
скія святыни могущественно дѣйствовали на народ и  даж е на 
уніатское духовенство. Со стороны католиков постоянно выража- 

/ лось негодоваяіе, что Кіев губит унію, что ничего нельзя сдѣлать 
- с привязанностью малороссов к  Кіеву и с тѣми влечатлѣніями, ка- 

кія они Оттуда выносят. С другой стороны праврсАавіе крѣпко дер
жалось ■ монастырями, куда обращался народ за удовлетвореніем 
своих духовных нужд. Отсюда шла духовная реакция против уніи.

' Особенное значеніе в борьбѣ с уніею и католицизмом/ по
лучил Матренинскій монастырь в Чигиринской области, во главѣ 
котораго с 1753 г. стоял' игумен Мельхиседек Яворскій, отличавшій- 
ся непоколебимою энергіею и широким образованіем. Вмѣстѣ с 
Георгіем Конисским и Тервасіем, епископом Переяславским, они 
возбудили сильное движеніе к лравославію. Кромѣ того, Мельхи
седек и Георгій Конисскій обратились за  помощью, к  русскому пра
вительству; и х  ходатайство вмѣло успѣх и повело за собою пер
вое возсоединеніе уніатов с православною церковью.
/ \ '

ИСТОРІЯ ВОЗСОЕДИИЕНІЯ УНІАТОВ С ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕР
КОВЬЮ ПРИ ЕКАТЕРИНЪ II И НЙКОЛАЪ I.

При коронаціи Имп. Екатерины в  Москвѣ (1762) Георгій Kö- 
нисскій в трогательной рѣчи изобразил бѣдственное полфженіе пра
вославных на югѣ Россіи. Императрица твердо рѣшилась положить 
конец страданіям православнаго народа в  польских предѣлаос. Че
рез своих, посланников она потребовала облегченія лоложенія пра
вославных. Русская, государыня разсчитывала на поддержку своих 
требованій со стороны н о ваго , короля Станислава Понятовскаго. 
Георгій Конисскій на Варшавском сеймѣ (1765) в живой картинѣ 
изобразил перед королем всю тягость страданій православнаго на
рода. «Одна вѣра,' говорил он, ставится нам в преступленіе... Хри- 
стіан гнетут аристіане, вѣрных —  вѣрные болѣе, чѣм невѣрные. 
Наши храмы, гдѣ прославляется Христос, затворены, a жидовскія 
синагоги открыты. Что мы не дерзаем преданій человѣческих с та 
вить наравнѣ с  вѣчным законом Божіим, не мѣшаем с небом земли, 
за то называют нас раскольниками, еретиками, отступниками; за 
то. что страшимся поступать против совѣсти, присуждают нас в 
темницы, на раны, на меч, на огонь»,.

Рѣчъ Конисскаго обратила вниманіе всей Европы. Требова- 
ніе русскаго двора о прекраіценіи тоненій за вѣру были поддержа
ны другим»- ^вррдіейскими державами. Но сейм отверг это хода-
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тайство, а в укіатском й  катблгіческом духовенствѣ оно вызвало 
только взрыв фанатизма против ■ православной вѣры. Из Рима, ме
жду тѣм, шли наказы, раздувавшіе пламень фанатизма. Начались 
снова страшныя гоненія на православных. На православных свя
щенников устраивались нѣчто вродѣ облавы. Пойманные священ
ники подвергались тѣлесному наказанію, остригались, обривались, 
заключались в  колодки; имущество их разграблялось; церкви запе
чатывались. То же самое дѣлалось и с монахами. Мельхиседека 
Яворскаго схватили, переодѣли в уніатскую одежду и  издѣвались 
над ним, называя его царем- скизматицким: «нынѣ радуйся, царю 
схщ-матицкій!» В отвѣт на такіяі притѣсненія, со стороны право
славных выступила народная расправа, выразившаяся в гайдамац
ком возстаніи. Начало£ь избіеніе жидов, уніатских попов и  латин
ских ксендзов. Эти внутренніе біезпорядки дали повод Россіи рѣ- 
шительно вмѣшатЬся в дѣла Польши, послѣдствіем чего были один 
за  другим три раздѣла Польши (1773, 1793 и 1794).

Всѣ древне-русскія области, за исключеніем Галиціи, вошли 
теперь в состав Русскаго государства. Гоненіе за вѣру теперь пре
кратилось; стремленіе к  возсоединенію с  православною церковыд 
обнаружилось в громадных размѣрах, несмотря на осторожность, 
с какою правительство на 'первых flopaod относилось к этому дви- 
іженіио, чтобы не вызвать неудовольствія в поляках и  уніатах, со
ставлявших интеллигенцию в новоприсоединенных областям. К кон
цу царстаованія Екатерины возсоединились с православною цер
ковью до 2-х милліонов уніатов. Уніатскія епархіи, за  рсключеніем 
одной Полоцкой, были закрыты. Но это возсоединеніе не обезпе- 
чивало еще полнаго торжества православія в этом краю. Благода
ря усиліям католической пропаганды и  хитрым интригам іезуитов, 
много еще осталось уніатов, не возвращённых в лоно православной 
церкви. Но начавшееся движеніе к лравославію с новой силой обна
ружилось, когда руководителем его сдѣлался Литовакій митропо
лит Іосиф Сѣмашко и выразилось в  возстаніи уніатов в 1639 г.

МИТРОПОЛИТ ЛИТОВСКЩ и  ВИЛЕНСКІЙ ІОСИФ СЪМАШКО.
f

Іосиф Сѣмашко —  уроженец южной Россіи, родился в день 
Рождества, Христова —  25-го декабря 1798 года в  селѣ Павловкѣ, 
Липовецкаго уѣзда, Кіевской губерніи. Отец его — захудалый уні- 
атскій священник, не имѣвшій даже прихода. Расти Іосифу Сѣмаш- 
ко пришлось при самых неблагопріятных условіях, а воспитывать
ся в средѣ, в  которой не только чуждались всего русскаго и не- 
навидѣли православіе, но и подавлялись всякіе проблески свѣта и 
истины. Все это, однако, не помѣшало Іосифу Сѣмащко сохранить 
в чистотѣ и  цѣлости свои природныя русскія чувства и свою непо



колебимую преданность православію, вбёШ сйіъся с іШгіі До вУсб- 
чайшей святительской степени и  пріобрѣсти огромное вліяніе не 
только в  высших сферах и учрежденіях столицы, но и  пред самим, 
такйм самостоятельным Государем, каким был Император Нико
лай I. Конечно, для всего этого нужен бьщ выдающійся ум, нуж
ны были всеобъёмлющія знанія, высокій нравственный авторитет, 
недюжинная энергія и сила воли, и глубокое пониманіе истори
ческих судеб Росоіи и  русскаго народа, их нужд и интересов. Толь
ко при совокупности всѣой этих условій Іосиф Сѣмашко мог До
стигнуть всего того, чего- он  достиг, очутиться во главѣ дѣла чрез
вычайной важности и безропотно подчинить своему рѣшенію, двух- 
милліонный, закрѣпощенный ® рабствѣ заклятых врагов Россіи и 
православія, народ, в том числѣ до полуторы тысячи духовных 
лиц, оторванных от православія.

Первоначальное образованіе Іосиф Сѣмашко получил дома, 
под руководством православнаго учителя Бочковскаго. Затѣм  (в 
1809 году, т. е. одиннадцати лѣт от роду) он был отдан в Немиров- 
скую (Подольской губерніи) гимназію, как и в с ѣ . тогдашнія учеб
ны я заведенія в западной Россіи, находившуюся в польских ру
ках, а потом в главную уніатскую семинарію при Виленском (поль
ском) университетѣ, откуда вышел в 1820 году со степеныо ма
гистра. По окончаніи семииаріи он был посвящен в діаконы и, по 
предложению Луцкаго (Волынской губерніи) греко-уніатскаго епи
скопа Якова Мартусевича, занял 'мѣсто засѣдателя в Л уцкой уніат- 
ской консисторіи. В 1821. году Іосиф Сѣмашко был возведен в іе- 
реи и, вскорѣ послѣ ■ этого, назначен членом уніатскаго департа
мента римско-католической Коллегіи (в Ііетербургѣ). Здѣсь впер
вые обнаружились ярко его выдающіяся способности и необычай
ное трудЬлюбіе. Как говорит его жизнеописатель («Жизнь Іосифа 
Сѣмашко» Г. A. Кипріановича), «молодой, даровитый луцкій к а 
ноник, со свойственною ему энергіей и трудолюбіем, принялся за 
дЬла коллегіи, к великому удовольствию и радости своих сочленов, 
которым оставалось только скрѣплять своею "подписью важнѣйшія 
бумаги, составленныя Іосифом Сѣмашкою. Другіе члены тѣм охот- 
нѣе довѣряли ему веденіе всякаго рода дѣл ri без затрудненія под
писывали их, что всегда ввдѣли в основѣ его дѣятельностй чест
ность, справедливость, беззавѣтную преданность долгу и стойкость 
в убѣжденіях»;.

Всѣ дѣла в коллегіи Іосиф Сѣмашко вел в чисто русском 
напоавлдініи. Хотя это и не должно относить к числу его вы даю 
щихся качеств, так как и сам он и  всѣ уніаты в Россіи принадле
жали русской народности, но эта сторона его дѣятельности есте
ственно вызывала большое неудовольствіе со стороны поляков-ка- 
толиков, игравших руководящую роль в  уніатских дѣлах, и нерас- 
положеніе к нему польских членов уніатской коллегіи.
^  В 18^7 году Іосйф Сѣмашко составил и представил прави-
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feÄbcTßV свою йзвѣстйую залИску о положеніи уніатской церкви в 
Россін. Записка эта, встретивш ая общее сочувствіе и сразу выдви
нувшая Іосифа Сѣмашко в ряд выдающихся дЬятелей, послужи
ла основаіііем к  проведенію различных преобразованій в ■ уніатской 
церкви, важнѣйціими из которых являются: закрытіе многих васи- 
ліанских («базидіанских», как их называли по-польски) монасты
рей, как очагов польско-іезуитской пропаганды в западных и  юго- 
западных губерніях, сокращеніе числа уніатских епархій (с четы
рех на двѣ) и, что наиболее важно, ввдѣленіе улравленія уніат- 
окими дѣлами из римско-католической коллегіи.

Возведенной в 1828 году (тридцати лѣт от роду) в протоіе- 
рей, Іосиф Сѣм^шко принял в следующем году иночество и  был 
возведен в сан епископа Мстиславскаго, с назначеніем викаріем Б е 
лорусской (уніатской) «пархіи с оставлением членом уніатской кол
легии. В 1833 году Іосиф Сѣмашко был лазначен Литовским епар- 
хіальным епископом (тридцати пяти лѣт от род у ), причем, в по
мощь ему бы ло избрано три благонадежных лица, известные впо- 
следствіи (по возсоединенію уніатов) Антоній Зубко, Василій Лу- 
жинскій и Іосафат Ж арскій. К этому времени относится главней
шая деятельность Іосифа Сѣмашко по возсоединенію униатов. Осо
бенно она развилась после подчиненія уніатской церкви вѣдѣнію 
чобер-прокурора Святѣйшаго Сѵнода (1837), что, в сущности, было 
первым актом возсоединенія. С этого времени д ело  пошло на
столько успѣшно, что уніатское духовенство, в особых подписках, 
само стало выражать свою готовность и желаніе возсоединиться с 
православною Церковью.

Наконец,- 12-го феьраля 1839 года, в Полоцком (Витебской 
губернии) Софійском соборѣ, где собрались всѣ высшіе представи
тели уніатской церкви, состоялось соборное постановленіе уніаг- 
ских епископов (Іосифа Сѣмашко, Василія Лужинскаіч», Ангонія 
ЗубкО и др.) о  возсоединенін уніатов с православною церковью«, 
причем составлено прош)ен!е об  этом .Государю и подписан следую
щей историческій акт. (

«Мы, Божіею милостію, епископы в священный собсф греко-уніатской Церкви в 
Р-оссІи, в неоднократныі ссвѣщаніях приняли в разсуадет© нижесгідукще?:

Церковь наша от начала своего бы іа в единствѣ святыя апостольскія православ-»
но-каооаическія Цернвк, котф ая Самим Господом Богом я  Спасок -лашпм Іисусом 
Хрястом на востоеѢ насаждена, от востока воасіяэа миру и доседѣ цѣіо и неивмінно 
соблюла Божественные догматы ученія Христова, ничего к оному не прилагал от духа 
чеювѣческаго суемудрія. В сек блаженном и прввождеіѣнном соборном союзѣ церковь 
наша составляла нераздельную ■часть греко-рос-сшекоіі Церкви, подсЗно, нак и предки 
наши по языку и происхождению всегда -составляли нераздѣльную часть русскаго наро
да. По горестное отторженіе обитаемых вами областей . от матери нашей Россіи отторг-

  \
нуло и предков наших от истиннаго наоолическаго единения, и сила чужд&іо преобла
д а л а  подчитала н і  власти райской церкви под наававіем уніатов, Хотя же для н аі



■ обеапечены были от яел формальныма актами ѣосто^Ре богослУжбяіе da яріродвіМ 
нашем русском языкѣ, всѣ священные обряды и самыя постааовленія восточной Церкви, 
я  хотя даже воспрещен был переход дВД них в римское исповіданіе (аснѣйшев докаа®- 
телитво, скос, исты ми н непреложными признаны были древніе восточные уставы), — 
во хитрая политика бывшей польской республики я  согласное с нею н&правіешѳ мѣст- 
наго латинскаго духовенства, .ветерпѣвнгія духа русской народности и древннх обря
дов православнаго воотойа, —  устремил всѣ силы свои к изглаженію, если бы мох- 
вс было, и самых слѣдов первобытнаго пропсхождснія нашего народа и нашей Цёрквь. 
От сего сугубаго усилія предки наши, но пришгаи у ти , подверглись самой бѣдственной 
долѣ. Дворяне, стѣсняемые в своих оравах, переходили' в римское исповѣданіе, a  мѣ- 
щаде и поселяне, не нэмінян обычаям предков, еще сохранившимся в уши; терпѣ- 
лн тяжкое угнетеніѳ. Hcr скоро обычая я  священные церковные обряды, ностановленія 
я  сам<* богосхуженіе вашей Церкви стали значительно измѣняться, а на мѣсто их вво
дилась латинсвіе, вовсі ей не свойственные. Греко-ушатское " приходское духовенство, 
лишеннее средств в просвіщенію, в бѣдноеги я  уничиженіи порабощено рвйскцм и 
было в опасности подвергнуться, наконец, совершенному уничтовкенію или прешращенію, 
если бы Всевыншй прекратил енх иѣковых страданий, возвратив -. РОссійскои державѣ 
обитаеммя нами области —  древнее достоявіе Руси. Пользуясь столь счастливый со- 
быгіем, большая часть уніатов возсоедннилась тогда же, с  восточною православно® 
каеохкческою Церковью и . уже полрежнему составляет часть Церкви Всероссийски ; 
остальные же нашли по возможности в благодѣтельном русском правительствѣ защиту от 
превозможенія ринскаго духовенства. Но отеческим щедротам и покровительству нынѣ 
благоилутно царствующего Благочестивѣйша^о Государя нашего Императора Николая 
^Іавловрча обязаны імы нынѣшнею полною независимостью церкви нашей, нынѣшними 
обильными средствами к  приличному обравованію нашего духовнаго юношества, нынѣш- 
дли обновлением в  возрастающим благояѣпіем святых храмов наших, гдѣ совершается 
богослуленіе на языкѣ предков нвпекх и гдѣ священные обряды возстановлены в древней 
дх здстотѣ. Повсюду вводятся постепенно в прежнее ул отреб^еніе всѣ уставы нашей 
нскоян восточной, искони русской Церкви. Остается желать тошо, дабы сей древнЦ 
боголюГивый порядок был упрочен и на грядущія времена для всего уніатскаго в Рос- 
сіи населенія, дабы полным зоастановлешем прежняго единства с Церковью Российскою 
сіи прежнія чада ея могли на лотсЬ истинной матери своей обрѣсти то спокойствіе ш 
духовно» преуспіянів, доторвго лишены были во вревд. своего ' от оноц отчуаідеяія. По 
благости Господней хы  и црецдѳ отдѣлены были от древней матери нашей —  пра- 
вославпо-каѳоінческой восточной я  в .особенности Российской Церкви —  не столько ду- 
хом, сколько внѣпшею зависимостью и неблагопріятными событіями, зшяѣ же, по кн- 
лести всещедр'аго Бога, так снова прнблиЪилЬсь s  ней, что нужно уже не только сое- 
етановить, сколько выразить наше с нею единство.

Посему в теплых сердечных ыоленіях, призвав на помощь благодать Господа Bo
t t  и Спаса нашего Іисуса Христа (Который един есть истинный Глава единыя истин« 
ныя Церкви) и святаго и воесовершающаго Дута, мы положили твердо и неизнѣняо;

1) Признать вновь единство нашея церкви с православно- 
Ікаѳолическою восточною Церковью и посему пребывать отнынѣ, 
купно со ввѣренными нам паствами, в единомысліи со святѣйшими 
восточными православными патріархами и в послушаніи Свят. 
Правительствующего Всероесійскаго Сѵнода.

364
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2) Всеподданнѣйше просить благочіестивѣйшіаго Государя 
Императора настоящее намѣреніе наше в свое Августѣйшее покро
вительство принять и исполненіе онаго, к миру и епасенію душ, 
Высочайшим своим ■благоусмотрѣніем и державною волею спо- 
спѣшествовать, д а  и мы, под благотворным Его скипетром, со 
всѣм русским народом совершенно едиными и неразнствующими 
устами и единым сердцем славим Тріединаго Бога, по древнему чи
ну апостольскому, по правилам 1 святых вселенских соборов и по 
преданію великих святителей и учителей православной каѳоличе- 
ской Церкви. j

В увѣреніе чего мы, всѣ епископы и начальствующее духо
венство, сей соборный акт утверждаем собственноручным» нашими 
подписями и в  удостовѣреніе общ аго на сіе согласіе прочаго гре- 
ко-уніатскаго дукове|нства прилагаем собствейноручныя ж е об^ь- 
явленія священников и монашествующей братіи, всего тысйчи трех
сот пяти лиц». * , .

Акт этот, вмѣстѣ с прошеніем на Высочайшее имя, был пе
редан Государем на разсмотрѣніе Свят. Сѵнода, который, в поста- 
новленіи своем от 23 марта 1839 года, рѣш ил: «епископов, священ
ство и духовныя паствы так именовавшейся донынѣ греко-униат
ской церкви, по священным правилам и  примѣрам святых отец, 
принять в полное и совершенное общеніе святыя православно-ка- 
ѳоличесюя восточныя Церкви всероссійскія». На докладѣ о  сем 
обер-прокурора Святѣйшаго Сѵнода, Император Н и к о л ай , Павло
вич собственноручно начертал: «Благодарю Бога и принимаю». 30 
марта 1839 года Святѣйшій Сѵнод привѣтствовал возсоединившихся 
•епископов, которые, в свою очередь,' принесли благодареніе Свят. 
Сѵноду. Затѣм всѣ епископы взаимно облобызались^ и  совершили 
благодарственное молебствіе. В этот же День возсоединившійся 
епископ Іосиф Сѣмашко принял' торжественную присягу.

Так совершилось великое событіе русской исторіи XIX вѣка 
— возсоединеніе уніатов, душою и главным! дѣятелем котораго был 
приснопамятный Іосиф Сѣмашко и в память котораго, по пове- 
лѣнікг Императора Николая I, была выбита медаль с изображеніем 
на одной сторонѣ —  хронологической даты, а на другой — вось- 
миконечнаго креста с обозначеніем над ним и под ним: «Отторжен- 
ные насиліем — возсоединены любовью».

Возведенный в архіепискоіпы и  назначенный! предсѣдателем 
вновь учрежденной БѣлорусскойчЛйтовской духовной комиссіи, 
высокопреосвященный Іосиф уѣхал в свою епархію, гдѣ и жил по* 
Чти безвыѣздно. Там он продолжал свою благотворную дѣятельнОсть 
по укрѣпленію православія, В 1862 году аркіепископ Іосиф был 
возведен в сан митрополита Литовскаго и  Виленскаго, в каком ca 
r t  и  состоял на пользу и преуопѣяніе православія и  русской, на
родности, до кончины своей, послѣдовавшей 23 ноября 1868 года. 
Виленская митрополія учреждена была спеціалЪно для отлнчія его



заслуг, ни до, ни пбслѣ него ея не существовало. Он быгі едии- 
ственньйи митрополитом Виленским и Литовским. Погребен присно
памятный владыка в Виленском Святодуховском монастырѣ.

М итрополит Іосиф обладал необыкновенной силой воли и 
замѣчательной стойкостью своих убѣжденій. Благодаря этому, он 
преодолѣвал всѣ встрѣчавшіяся на его пути препятствия и раз он 
сдѣлал ш аг вперед —  ничто уже не могло послѣ заставить его 
отступить назад. Убѣжденный в правотѣ своего дѣла и  увѣрен- 
ный, что им руководит Божественный Промысл, он поражал всѣх 
своими самоувѣренностью и самоотреченіем. Недаром один из со
временников его проводит параллель между ним и приснопамят
ным митрополитом Московским Филаретом, почившим годом рань
ше Сѣмашки (19 ноября 1867 года). Дѣйствительно, между ними 
есть что-то общее. Как справедливо указано было в одной рѣчи у 
гроба мйтрополита Іосифа. «Это были два столпа и свѣтильника 
православія. почти одновременно воздвигнутые Промыслом Ео- 
жіим. —  один, поставленный на востокѣ православной Руси, чтобы 
утверждать там вѣру Христову и проливать свѣт Христов, а  дру
гой —  на западѣ ея, чтобы возжечь здѣсь угасавшій свѣтильник 
среди омраченнаго запада и утвердит^ здѣсь ту ж е вѣру Христо
ву».

Закончим обозрѣніе время царствованія Николая I сообще- 
ніем цифрового материала по нѣкоторым областям церковной жиз
ни.

Вот они- . -
В 1825 году в русской Церкви бы ло 40 епархій и  5 викарі- 

атств. а в 1855 году —  55 епархій и  12 викаріатств. Слѣдовательно, 
за  31 год  прибавилось 15 епаріхіальных и 7 викарных, а всего 22 
архіеріейскія каѳедры. Число церквей в 1825 году простиралось до 
27.585, а в 1856 г. до 36.697, слѣдовательно возросло на 9.112.
, В бѣлом духовенствѣ в 1825 г. считалось: священнослужителей 

45.719 (между ними 32.672 лица священническаго сана); церков- 
но-служителей 54.341, а в 1855 г. первых было 49.797 (между ними 
36. 91*3 іереев) и вторых 63.358. Число первых, таким образом, воз
росло на 3.078. В 1825 году всѣж монастырей было: мужских 377 
и  в них монашествующих 3.727, послушников 2.015; женски» 99 
и в них 1.888 монашествующих и 3.456 послушниц (бѣлиц). В 
1855 году монастырей было мужских1 —  463 с 5.162 монашествую
щими и 5.349, послушниками, а женских 129 с 2339 монашествующи
ми и с 7091 послушницами. Слѣдовательно, число монастырей уве
личилось: мужских на 86 и женских на 30. Монашествующих   в
первых на 1.435 и во-вторых на 2.451. Общее число всѣх вообщ е 
начальников и начальниц монастырей увеличилось с 11.086 до
19.941.. т. е. на 8.855. ’

Вся паства русской Церкви (не считая войск) к 1825 году 
состояла из 33.906.249 обоего пола душ, а в 1855 году из 49.099.717

.



Душ (также не считай войск). Общее прнращеніе за означенное 
Время составило 15.793.468 душ.

К царствованію Николая Павловича должно отнести нача
ло оффиціальнаго существованіія церковно-приХодских школ и 
именно к Î836 году, в  котором послѣдовало особое Высочайшее 
повелѣніе по духовному вѣдомсгву о приглашен!и и поощреніи 
всего лравославнаго духовенства к повсемѣстному заведенію при 
церквах и монастырях- школ для наставления дѣтей поселян в Законѣ 
Божіем, чтеніи, письмѣ и ' других необходимейш их первоначаль
ных познаніях. Призывая духовенство к заведенію церковных школ 
Свят. Сѵнод в указѣ,- от 19 октября 1836 года преподал в руковод
ство духовенству особыя «Правила касательно первоначальнаго 
обученія посёлянских' дѣтей». Вот этот-та указ и должно считать 
первыми правилами' для церковно -приходски* школ. 

і В правилах этих всего 11 параграф ов,
■ В 1853 году число это простиралось до 4.820-ти; в них счи

талось учившихся 98.260 (в том числѣ 10.609 женскаго пола).
В 1837 г. Высочайше повелѣно было заводить «приходскія 

училища» и министерству Государственных Имуществ. Вскорѣ„ же 
появились так называёмыя «сельскія школы». Такими считались 
шкоды, заведенный тож е духовенством, но которыя, ‘ с назначеніем 
хотя небольшого пособія от Мин. Госуд. Имуществ, зачислялись в 
вѣдѣніе этого министерства, і #

Духовно-учебньгх заведеній в 1826 году бы ло; 3 академін, 39 
семинарій, и 128 уѣздньгх училищ; в  1855 году: 4 академіи, 48 се- 
минарій и 53 уѣздных училища. Д ля первоначальнаго образованія 
дѣтей духовенства еще по уставу 1808 г. положено было учреждать 
в епархіяк отдѣльныя приходскія училища. При Николаѣ Павлови- 
чѣ число их доходило до 194 (в 1841 г.) почти с 18.110 учащихся. 
В 1855 г. их, однако, осталось всего 20 с 783 учащихся. Такое зна
чительное сокращеніе приходских училищ произошло потому, что 
в 1851 году училища эти повелѣно было соединить в один состав 
с уѣздными.

Учащихся в том же 1836 году было: в академіях 336, в семи- 
наріях1 14.708 и в уѣздных училищах 25.711, а всего 40.755. ,

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ГРИГОРІИ, МИТРОПОЛИТ НОВГО
РОДСКИ И С.-ПЕТЕРБУРГСКІИ.

Высокопреосвященный Григорій, митрополит Новгородскій и  
С.-Петербургскій, принадлежит к  сонму выдающихся іерархов Рос- 
сійской Церкви. Он был ученѣйшій . богослов, великій ревнитель 
духовнаго просвѣщенія, усердный проповѣдник слова Божія, силь
ный борец против раскола и невѣрія, благостный святитель, стро- 
гій постник и подвижник.

30?
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Покойный архипастырь, в мірѣ Георгій Постников, родился 
1 ноября 1784 года от діакона Московской епархіи, учился в семи- 
наріяк —  сначала Перервинской, потом Сергіево-Лаврской; выс
шее образование получил в С.-Петербургской духовной академіи в 
числѣ студентов 1 хурса ея (1809-1814 г. г .) , в ректорство архи
мандрита Филарета Д роздова (впослѣдствіи знаменитаго митропо
лита М осковскаго), и был особенно любимым учеником его.

По окончании академическаго курса в  1814 году - магистром 
богословія, Георгій Постников принял монашеское пострнженіе с 
именем Григорія и послѣдовательно проходил в родной академіи 
должности ;баккалавра и профессора богословских наук, инспекто
ра и ректора. I

Сколь достопочтенна [была личность1 ІГригорія, показывает 
отзыв митрополита Филарета, который в одном из писем своим 
говорит: «хотя Григорій и ученик мой, но и мнѣ есть чему от него 
поучиться». В 1822 г. архимандрит Григорій хиротонисан во  епи
скопа Ревельскаго, викарія С.-Петербургской епархіи, с оставле- 
ніем в должности ректора академіи и с правом управлять Сергіевою 
пустынью.

Дальнѣйшее служеніе преосвященнаго Григорія бы ло на 
архіерейских каѳедрах Калужской с 1826 года, Рязанской с 1829 
года, Тверской с  1831 года. Казанской с 1848 года и  Новгородско- 
С.ТІетербургской. с 1856 года.

Ученою специальностью владыки на святительских каѳедрзх 
было преимущественно изученіе раскола в его исторіи и лжеуче- 
ніи, почему он всюду собирал раскольническія рукописи и секрет
ные отчеты Министерства Внутренних дѣл о состояли раскола в 
россіи.

В Тверской губерніи было много раскольников ' —  поповцев 
и безпоповцев. Архіепископ Григорій обратил на нихі Е£е свое вни- 
маніс, часто посѣщ ал мѣста, населенный ими, эаходйл в скиты и 
часовни, долго бесѣдовал с ними, особенно с их книжниками. Эти 
бесѣды сдѣлали его сильным в состязаніях с раскольниками и прі- 
училц  к простому и  удобопонятному способу выраженія. И  архи
пастырь имѣл больш ой успѣх: многіе скиты и часовни сами собой 
падали и  уничтожались, раскольники переходили или в единовѣріе 
или в православие, а у  тѣх, которые остались в расколѣ, охладѣ- 
вала вражда к православной Церкви. Успѣху в этом дѣлѣ много 
способствовала личность самого архипастыря, его всегда спокойно
величавый вид, особенно его строгій образ жизни, доходившій до- 
аскетизма, и строгое соблю дете устава церковнаго.

Великую ревность к обращенііо раскольников . проявил пре
освященный Григорій и в санѣ архіепископа Казанскаго. Раньше 
50-тых годов минувшаго столѣтія в духовных семйнаріях ученіе о 
расколѣ или вовСе не преподавалось или преподавалось кратко и 
поверхностно на уроках русской церковной исторіи или обличи-
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тельнагс Богословія. В 50-тых годах лояожеи койец такому не
нормальному положенію вещей тѣм, что, по предложению и  рѣдкой 
з^іергіи, бывшаго на чредѣ в-С в . Сѵнодѣ архіепископа Григорія, с  
1853 года начали открываться при духовных академіях и семина- 
ріях гпсціальныя миссіонерскія отдѣленія для приготовленія протйво- 
сектаіггских дѣятелей из учащейся молодежи, духовнаго званія.

В началѣ 1854 года, по предложенію преосвященнаго Григорія, 
вызваны были указом Св. Сѵнода из 14-ти наиболѣе зараженных рас- 

•колом епархій в Петербург священники, по усердію, благочестію и 
бечксрыстію. способные, достойные и готовые посвятить себя вели
кому дѣлу обращенія заблуждающихся. Преосвященный Григорій чи
тал этим священникам в эданіи духовной академіи исторію раскола, 
изъяснял способы дѣйствованія на раскольников, предлагал опыты 
опроверженія раскольнических заблужденій. Необычайная аудиторія 
представляла величественнее зрѣлище пастырей, среди которых вид- 
нѣлись и убѣленные сѣдинами, но еще болѣе было молодых и энер
гичных лиц. Тихо и непринужденно лилась рѣчь маститаго архипа
стыря дышавшая искреннею любовію к заблуждающимся и проник
нута»! сердечною скорбію о них. «Мы-должны, внушал преосвящен
ный слушателям^ поступать в  отношеніи к раскольникам с теплою 
молитвою к Богу о их вразумленіи и просвѣщеніи и не от своих тру
дов. а собстченно от благодати Божіей ож идать их обращенія. Нуж
но дѣйствовать на них разумно, спокойно, терпѣливо,- уважительно, 
с чувством христіанской любви к ним, но вмѣстѣ с чувством брат
ской скорби и болѣзни о их заблужденіи. Орудіем обращенія в  устах 
Пастыря должно быть «.одно слово убѣжденія и собственная добрая 
жизнь, основанная на точном, по дуэСу Евангелія и церковных пра
вил, исполненіи обязанностей священства». Чудная аудйторія во M a
ß t  с маститым архипастырем невольно напоминала времена первен
ствующей Церкви, переносила в  другой тоже приморскій город (Ми
лет) . гдѣ нѣкогда величайшій из мюссіонеров святый апостол языков 
подобным же образом наставлял и назидал собравшихся к нему па
стырей. . ; ' ^

В іюнѣ 1854 года преосвященный ГригоріЙ закончил свои за- 
нятія с будущими миссіонерами и донес Св. Сѵноду, что всѣ они слу
шали на-ставленія внимательно, причем выразил надежду, что всѣ они 
будут исполнять свое дѣло с должным усердіем. На прощаніе мнссіо- 
неры получили от своего наставника только что изданную им «Истин
но древнюю и истинно православную Христову Церковь» и в  рукопи
сях его ^же: «Исторію раскола» и  «'Практическое наставленіе мнссіоне- 
рам». I

В Казани преосвященный Григорій избрал образцом своей 
дѣптельности первых святителей Казанских —  Святых Гурія и Варсо- 
нофія Усердно изучив жизнь здѣшних инородцев —  татар, владыка 
напавил всѣ свои силы на то, чтобы у  крещеных татар были бого-
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служебный книги ня ит роттноѵ Пли н**м напечатан <5ылг пере*
вод литургіи святого Тоанна Златоуста и часослова.

В 1856 гопѵ 26 августа преосвященный Г р и г о р и й  участвовал в 
священном ^>брялѣ жоронованія Импепатопа Александра П. В, этот же 
день лично возведен в сан митрополита Ка^анскато. 1-го октября се
го же года назначен митрополитом Новгородским и С.-Петербург
ским. j 1

Служа в С.-Петербургѣ, преосвященный Григорій отличался 
особенною ревностію: каждый воскресный и праздничный день слу
жил литурпю  и почти каждую службу говорил проповѣдь: имѣя от 
старости слабый голос, он часто другим поручал произносить свои 
проповѣди Когда его поученія с+али печататься в «Духовной Бесѣ- 
дѣ», он сдѣлал распоряжение. чтобы они читались в церквах. Послѣ 
преосвященнаго Григорія осталось шесть томов слов и  бесѣд. Язык 
преосвященнаго можно назвать народным по своей простотіГ общ е
доступности и обилію слов и оборотов, употребляемых в народной 
рѣчи. Изучил он этот язык в собесѣдованіях с раскольниками.

Нѣкоторыя ^влен 'я  в  С.-Петербургском обшеетвѣ и свѣтской 
литератѵрѣ конца 50-х годов сильно безпокоили благочестиваго архи
пастыря. '  j

Слѣдить ва современною литературою и жизпЬо владыка счи
тал своею священною обязанностью. Не имѣя возможности самолич
но прочитывать всѣ журналы, преосвященный поручил ученым сто
личным священникам прочитывать и* по ойном.ѵ или по два. выпи
сывать из них, что в них1 найдется противнаго вѣрѣ" Церкви и нрав
ственности, и представлять ему с кратким опооверженіем. Всякое ^явле- 
ніе в общественной жизни и в области л*итепатуры. несогласное с уче- 
»Лем -вѣры, правилами Церкви и Законами нравственности, печалило Іі 
тревожило преосвященнаго чрезмѣрно.

*
1 Но архипастырь-нодвИжник не ограничивался одною пасс>гв- 

ною- печалью и тревогою. В ревностной заботѣ об охраненіи своев 
паствы от пагубных вліяній. престарѣлый 'первосвятитель Россійсков 
Церкви сам устремился на борьбу со злом в своих проповѣдях и о с о 
бенно в цѣлом рядѣ написанныхі им полемических статей под аагла- 
віем «Овѣчка во тьму и сумрак», печатавшихся с 1859 г. в «Духовной 
Б ф ѣдѣ».

В этих1 етатьях владыка-митоополит кратко, но сильно, опро
вергает всѣ антйхристіанскія и антиправославныя мысли, начиная с 
рѣшительнаго атеизма н натер!ализма. какія имѣли когда-либо люди. 
Тоном нѣжно любящ аго и скопбяш аго дрѵга в  отіга с энтѵзіазмом» 
дре?них ревнителей вѢры и благочестія. старается он враяѵмить и 
прос»ѣіить ^яблѵждаюшихгя и в+рных чаи Церкви, ѵбѣжлает ^  умо
ляет быть твердыми ві вѣрѣ и дорожить спасительным пребываніем в 
православной Церкви. ’

Всѣх статей преосвященнаго под эаглавіеѵ: «Свѣчка во тьму
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й сумрако в «Духовной Бесѣдѣ» за  1Ô56 год помещ ено 2ft Чтобы 
убѣді^ться в достоннствѣ этих1 статей, приведем нэ них двѣ  выдерж
ки. I .

Вот в сокращении отвѣт преосвященнаго митрополита Григо- 
рія человѣку, утверждающему, что сміром управляет случай, иначе 
на землѣ не было бы таких безпорядкор».

«Ты стттгваещ гь : зачѣх так т о г о  на вемлѣ безпорядков? З&чім вто походов ж 
живое дитя упирает, а  этот дряхлый старив продолжает жить? Зачѣм смерть похищает до- 
броіѣтельныг. a  элодѣев как бы совсѣм забывает? Почему такой то негодяй осыпав д ар ам  
счастья, а  такой то честны! человѣк страдает под гнетом пѳсчастіі? Г ді тут Б о к е  по
печете? Гдѣ Его правда, премудрость. ■ благость? Друг мой, ету задачу раарѣппрг паж 
вічпоеть. С одной стороны, справедливость требует наградить маловременнымн благамм 
земного счастья небольшое добро, которое дѣгает такой-то веіагій грішник, который в  
вѣчн*ета должен тергіть нескончаемое накаааніе. С другой стороны, х праведники, о 
весчаспн которых так часто сокрушаются, временными неприятностями и страдатяжи очи
щают свои неволвшіе проступки, допущенные ими по чеіовѣчесвой слабости. Зато вѣчное 
блаженство будет наградою ях добродѣтели... Как многія души на вебесах благодаря» к  
будут благодарить Бога ва то, ѵго Он я»  вемлѣ посітид их несчастаем!». .

Вот еще в сокращении отвѣт •владыстг-мгітрополита отрицающему вагробную хнв^ь 

*  утверждающему, что' «сжертю все кончится*.

«Ах. друг мой. что был бы этот с й т . еслг бы твоя мысль была справедлива? Oe 
‘бы» бг.г вертепом разбойников. Тогда правда ж непоавза, и добродѣтель к. порок быпг бы в 
г »  только пустыя слова. Тогда честность, благотворительность ж г іт е к м  любовь нигдѣ' 
W rti*  бы преігмутества птюж іоровством, убийством ж даже отцеуб’йствох... В самом ділѣ, 
е с т  ктгЬ- нечего б о ятся  послі емептсг £  ежели я  так пгтер, что ничего *е доіжеж опа
саться па сим с в М . то побежу мя$ не воровать, же убивать, когдаі к  вто му побуждает же
ня жоя прибыль?.. Друг ѵой если бы кто стаж товоржь тебЪ подобный слова, то т е  яа- 
вітіно» поктмал бы: втот (Ягаяк потетіял раясуюк. Надо запереть его s  дожѣ умали
шенны! Ибо у кото так 'я  жысія. тот способе« та  всѣ вюдѣяні*...>

«Проч^. же от нас ж от нашего' правоелавнато Отечества грубый материализм, рав- 
р у ш аги іі все, что есть ва  аеміѣ добраго, почтениаго ж отрадиаго! Прочь от вас 
ж естоме ученіе, не оставляющее страдальцах ж плачущим бѣдиякам ж, вообще, гони
мо# невинности ничего иного, хромѣ отчаянія».

'Р од и вш и сь и-воспитавшись в самой скромной семьѣ. преосвя
щенный Григорій. всю свою жизнь сохранял умеренность и просто
ту. Но стоог'й к  себѣ относительно образа жизни., он был щедр к 
дпѵг^м Ree излиінмев. детавидеся за ѵловлетвооеійем его собствен
н а  немногочисленных -нѵжд. он ѵпотргЧІлял на два предмета — не 
ѵвеличеніе сво^й библіотеки и на всіиміопгествованіе бѣдным*і 
Послѣянее преимущественно дѣлалрсь послѣ богослѵженія. совер- 
щрнттаго самим преогвяшенньтм. Бывавшіе в Александровской лав- 
pt; V богослѵ^еічія в воскпесньте и праздничные дни по быходѣ из 
соборя ’ амѣчади ѵ митрополичьяго дома толпы народа —  стари
ков. старух и дѣтей. Это нищіе, ожидавшіе подаянія от преосвя- 

/ щеннаго. Он подавал не считая, подавал столько, сколько попадает 
ПОД р у к у ,  . . .  .. • ' . Т ' Т :



Ііросіѣтителы іая деятельность преосвящениаго Григорія бы
ла разнообразно.

Состоя в должности баккалавра и профессора богословских 
наук * С.-Петербургской духовной академіи, он написал на латин
ском языкѣ сочиненіе на тему: „Commentatio de p ro p h eiis  in génère**, 
за  jcOTopo« возведён был на степень доктора Богословіяг, и составил 
записки по Догматическому Богосдовію, бывшія в свое время руко
водством для всѣх духовных академій.

В 1821 году, будучи ректором названной академіи, основал, при 
акадёМІИ, журнал «Хрнстіанское Чтеніе», первый в Россіи духовный 
журнал, в котором напечатал из своих записок по догматикѣ деѣ  
полныя и превосходные статьи: 1) «О Богѣ едином» и 2) «О Пре
святая Трояцѣ», !

Затѣм, в 1855 году в Казани, при Казанской духовной акаде- 
міи положил основаніе другому духовному журналу «Православный 
Собесѣдник», в котором должны были рѣшаться вопросы' преиму
щественно о  расКолѣ. В этом журналѣ владыка помѣстил цѣлый ряд 
своЗД статей под заглавіем: «День святой жизни или отвѣт на вопрос: 
как мн"Ь жить свято?» В них он ясно и подробно изобразил поведв- 
ніе хрисгіаиика в стношеніи к Богу и ближним, в счастіи и не- 
счастіи, утром * вечером, днем и ночью и при занятіях зедоледѣлі- 
4 t, садоврдством, пчеловодством и другими житейскими дѣлами. 
Эти иазидательныя статьи, вышедшія из под пера высоко-нрав- 
ствениаго святителя, изданы отдѣльною книгою.

Увра*ляя С^Петерб^ргскою fcnapOolera <! цѣл1ц> побудить 
здѣшнее духовенство и «собенио семинарских наставников к ду- 
ховно-лнтераіурнойі ^.ѣятвлкиости, преосвященный ГригоріД осно
вал в С.-ПетербургЪ новый журнал «Духовную Бесѣду» (с 1857 
гоАа). Ов «вдавался сжѳнедѣльно в  удовлетворял религіозным по
требностям общества болѣе, . чѣм «Христіанское Чтеніе», наполнен
ное болѣе учеными и серьезными статьями. В «Духовной Бесѣдѣ» 
печатал свои проповѣди и полемическія ётатьи под названіем: 
«Свѣчка во тьму и сумрак» я «Свѣт во тьму и сумрак». В этом же 
журналѣ лечатались не нмѣвшія мѣста в других журналах свѣдѣ- 
ні* о начальственных распоряженіях по духовному вѣдомству и за- 
мѣдателвных современных событіях.

В поощреніе тружеников богословской науки, владыка по
жертвовал 3.500' рублей на преміи за лучшія (по рѣшенію конфе: 
ренціи С.-Петербургской духовной академій) сочиненія богослов- 
скаго характера, написанныя в огражденіе православной Церкви от 
вредных вліяній западных католических и лютеранских богосло
вов. , , / Л

Как высоко-образованный и ученый богослов и цѣнитель 
русский литературы в древних рукописных памятниках преосвящен
ный Григорій в 1858 году исходатайствовал у Св. Сѵнода разрѣ- 
luéwîe о лерг>,да<іѣ рукописей Новгородекаго Софійскаго собора к
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кирилло-Бѣлозерскаго монастыря в собственность -библіотеки. С.-Пе
тербургской духовной академіи) . которую чрез то обогатил дра
гоценным сокровищем. (

В послѣдрііе годы жизни своей преосвященный Григорій 
избран был в  число почетных членов Императорской академііГ наук, 
Императорскаго Каза'нскаго университета и Императорскаго С -ІІе- 
тербургскаго университета.

Скончался владыка 17 іюня I860 года на 76 году от рожде- 
Нія, напутствованный таинством локаянія, причащенія и елеосвя- 
щейія. О^пѣваніе совершал преосвященный архіепископ Херсоыскій 
Димитрій с другими іерархами. К отпѣванію изволнд прибыть Го
сударь Император Александр II с Великими Княэьями Константи
ном, Николаем и Михаилом Николаевичами. Тѣло умершего вла
дыки погребено в лаврской церкви Сошествія Святагр Духа на 
Апостолов у южнорі стѣны алтаря. ■ ’

ИЙНОКЕНТІИ, АРХІЕПИСКОП ХЕРСОНСЮИ И ТАВРИЧЕСКШ,
I

15-го декабря 1800 года в городѣ Ельцѣ, О рловской губер
ния, у священника Успенской церкви Алексія Борисове родился 
сын, нареченный при святом" крещеніи Іоанном. Этот-то младенец 
Іоанн и был впослѣдствіи знаменитый Иннокентій, доблестный 
іерарх Россійской церкви, ученый православный богослов, красно
речивый проповѣдник слова Божія, заслужнвшій от современщг- 
ков названіе элатоустаги, самоотверженный архипастырь-патріот.

Родители преосвященнаго'И н н окец тія  были люди простые, 
доброй жизни. О. Алексій Борисову был человѣк домашняго обра
зования. Когда он из низших степеней клира дослужился до свя
щенства, то не проходило ни одного воскреснаго и празДничнаго 
ДГ я без того, чтобы «рам его не оглашался словом кого-либо на 
о і р в  и учителей церкви.

В родительском домѣ Іоани Борисов изучил славянскую азбу
ку, часослов и псалтирь и 'научился письму. Дальнѣйшее образова- 
ніе он получил в Воронежском духовном училйщѣ, а  потом я  Ор
ловской семинаріи, находившейся в Сѣвскѣ. Товарищем н Дру
гом его в семинаріи был- Иродіон Соловьев, впослѣдствіи преосвя
щенный Іе^емія, епископ Нижегородскін, строгій подвижник и ас
кет. В богословском кяассѣ .они постоянно си д к іи  за  лйртрю ря
дом и были неразлучны, •'

В 1819 году Іоанн Борисов окончил к у р і сэмныарекаэс' 
нія с отличным успѣхОм и поступил, в Кіевскую дуХОзную акаде
мию, преобразованную з  том грду. Здѣсь он предался наукам е та
ким жаром, что иногда аѣлы я ноч^ проводил j j .  кмвгоЙ 
эівуѵревдэму лраав'ашю, б с л ѣ е . в‘ссго Ѵанишлея он ' cotfâflJïEÿtiftî- и



обработкой дроИоівѣдей. На (ібслідйеіл Публичном экзаМенѣ Іоацй 
.Борисов прочел часть своего курсового сочиненія: «О нравствен
ном характерѣ Господа нашего іисуса Христа», которое вызвало 
одобреніе автору со стороны' присуѵствоааьшаго на экзамене Кіев- 

» скаго митрополита Евгенія.
В 1Ъ2в году 2сіѵиітиій Борисов* окончил полный курс ака- 

демическаго ученія первым магистром и был онрсдълен в с.-П е
тербургскую духовную семинарію инспектором и П роф ессором  дер- 
коьшЗй исторш ; но не прошло и трех мъсяцев, как он оанял ьмъ- 
сте  должность ректора С.-ІІетероургскаго Александро-Невскаго д у 
ховнаго 'училищ а. З д есь  принял постриж ете в монашество с име
нем Иннокентія и рукоположен в  іёромонаха.

В декабрѣ 1&24 г. о. Иннокентій назначен был баккалавроіі 
богословских наук в С.-Петербургской духовной академш, црез 
.семь месяцев инспектором той ж е академш, чрез четыре экстраор
динарным профессором, а  еще чрез два с неоолыним возведен в 
сан архимандрита (16 марта 1826 'г .) . С необыкновенным рвеніем 
принялся молодой профессор за  труд и скоро своими лекціями 
увлек студентов. Лекціи эти он обыкновенно преподавал наизусть, 
с одушевленіем, чистым и звучным голосом, речью  живою, всегда 
изящною. Знаток новейших языков и внимательно' наіілюдавшіи, за  
развитіем богословской науки на Западе,, он сделал первыя попыт
ки к сблшкенію с нею правОславнаго богословія, В то же время 
старался сблизить богословскую науку с другими отраслями зна- 
нія. Он очень любил естественный науки, за современным состоящем 
и успехами которых следил всегда зорко, и в его воззреніях оке  
не только не противоречили, но наилучшим образом служили бо-
гословзю. . ;  ,  І .  . L-. L . - b U i J u U ä t f l

C. 1826 года о. Иннокентій начал печатать в «Христіанском 
чтеніи» свои лекціи о религіи и мало-по-малу поместил в нем три 
обширных сочнненія; • 1) «Жизні, свяі*го апостола4 Павла», 2) 
«Жизнь священномученнка Кипріана, е іцскопа Карѳагенскаго» и 3) 
«Последніе дни земной жизни Господа ja iuero^  Іисуса Христа», из 
которы» особенно послѣднее обратило м  себя общее вниманіе й 
всеми читало«^ с наслаждением. За эт \ jp уды автор был удостоен 
степени доктора богословія.

В 1830 году архимандрит Иннц^нтій был определен рек
тором и профессором богословских нау* в Кіевскую духовную ака- 
ііемію и настоятелем Кіево-братскаго монастыря. Десять лет на- 
чадьствовайія о, Иннокедті* в академін .справедливо могут .быть 
нагнаны бл'встящам періэдгом ья йоторіг, (

На яерШ х ж е порах своего ректорства о. ИинодапШ заме
н а  и дЪлѣ преподавамя латиыскій язод  живым русским, ’простым 
и общепонятным словом, которое при ием получило в Кіевѣ права 
гражданства tfa ііэоедрѣ бопсЫовскнх гѵ философских наук,

Т̂ у5я*й>ѵ с' н£ус!тѣйноюѵ V ^âôc’i'î}0 I ‘ÿH ÿttfâJi вШбуждйть



•сегда. к  труден и прочих профессорой, я  йод его благотворный 
Пліяніем, при его нерѣдко ближайшем руководствѣ, явилось в Ків- 
вѣ  нѣсколько достойных тружеников науки. И з числа их должно 
поименовать протоіерея И. М. Скворцова, Я. К. Амфитеатрова, 
В. Н. Карпова, О. М. Новицкаго, С. _С. Гогоцкаго, о. Димитрія Му
ратова, впослѣдствіи архіепископа Херсонскаго.

Ил названных профессоров академіи особенною любовію о. 
ректора пользовался знаменитый профессор по каведрѣ теорш  цер- 
ковнаго іфолоьѣдничества (гомилетики) Яков Космйч Амфитеа
тров, чслоьѣк безііримѣрно доброй душ и и . сердца. Наукѣ этой 
Я. К. дал, при посредствѣ и теплом участій о. Иннокентия, совер
шенно новый, вполнѣ самостоятельный характер. В ней он обнял 
содержаніе, постиг дух церковной проіповѣди так, как оци открыва
ются в Библіи, у  великих учителей и отцов и в  непрестаюіцем учя- 
тельствѣ православной церкви, заключенном особенно в ея богослу
жебных книгах. Строгій ^систематик, он оыл увлекателен, как поэт. 
Студенты полюбили теорію церковнаго проповѣдничества, увлек
лись ею, соревновали между собою в составленіи проповѣдей.

О. ректор был не 'только лучшим руководителем, но и луч
шим. помощником Амфитеатрова в дѣлѣ Проповѣдничества. Про- 
повѣди студентов, послѣ. реценз j»  профессорской, непцемѣнно пе
речитывал сам, иногда призывал проиовѣдника к себѣ и цѣлые 
часы проводил с ним в бесѣдѣ, как о его проіповѣди, так и вообще 
о дѣлѣ  дроповѣдничества. Не раз он говорил студентам: «Чтобы 
сдѣлаться хорошим проповѣдником, для этого требуется немно
гое. Ііишите, во-первых, просто, без. всяких умствованій: это в ду- 
хтЬ евангельских истин. Видите, как онѣ просты и доступны для 
каждаго, и как обильны мыслями. Читаешь и не начитаешься! Пи
шите, во-вторых, не с тѣм, чтобы показать себя или —  так ска
зать —  блеснуть: этой мысли вы опасайтесь, иначе далеко уклони- 

.т>сь от цѣли. Нам нужно убѣдить, наставить, вразумить. Вот цълъ 
Проповѣдника! Но главное, — вы сами должны быть, прежде всего, 
.;|5Ьждены в  той истинѣ, какую хотите передать другим; а для это- 
и ) нужны твердая вѣра и доброе сердце. Третье —  касательно слу- 
иателей: принимайте их, кто бы они ни были, не болѣе, как за  
ваших учеников, и вы будете говорить, смѣло и свободно; гово
рите, а не читайте, старайтесь говорить, наизусть, и слушатели 
всегда останутся довольными. Наконец, в четвертых, помните, что, 
исходя йа чреду церкви для проповѣданія, вы выходите, как бы на 
всеміркѵю апэсѵольскую проповѣдь, ' что вы то же посланники 
Бож іи. Представив всъ это, вы невольно возблагоговѣетг пред сво- 
Ш  высоким вазначеніем — и произнесете проповѣдь npejcpaciro*.

В свойствах своей любвеобильной души архимандрит Инго- 
кентій почерпал искусство скрѣплять в Средѣ профессоров товари
щескую общительность и повсюду вносить жизнь и успокоеніе. В 

ф №шоѵешіз ададдаімесывя корпорація яущадв с ним
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одну думу, жила с ним одною жизнію. Лучше сказать і— это 6ь<- 
да не корпорація, a скорѣе одна родственная семья, у которой бы
ли однѣ цѣли, одни стремленія, однѣ заботы, однѣ н тѣ же радо
сти, одни и тѣ же желанія.... Мѣсто отца в этой семЬѣ занимал 
любимый всѣми членами ея о. ректор. ,

Но ближе всѣх стоял к сердцу о. ректора его сверстник, 
земляк й товарищ по семин«ріи архимайдрит іеремія (Соловьев), 
служившій одновременно с ним инспектором академіи, a затѣм 
бьгвшій ректором Кіевсксй семинаріи и преемником его по акаіе- 
міи. Находясь вмѣстѣ, они восполняли друг друга и были друг 
другу необходимы. Дру <ья с дѣтства, дѣлили друг с другом р а 
дость. и горе, друг другу повѣряли думы и чувства, намѣренія и же- 
ланія; Обращались один к другому за  совѣтом и оба единодушно 
и совокупно' любйли прибѣгать к горячей молйтвѣ. . -

Со студентами академік о. ректор всегда обходился ласко
во  и благородно. Особенно добры й и  внимательным бывал он к 
ним тогда, Когда их постигало какое-либо горе, наприиѣр, серьез
ная болѣзнь. Помочь в этой бѣдѣ ^несчастному — составляло тогда 
для ректора всю егс главную заботу. Он жертвовал в этом случаѣ 
не только свойми срсуювами, но иногда даже и своими жизненны
ми удобствами.

В первые курсы свой в академіи . архимандрит Иннокентій 
преподавал богослсвіе ссновное и догматическое, ; потом богосло- 
віе нравственное. Внутренвій характер богословствованія о. Инно- 
кентія состоял в искреннем стремленіи к разумному и цѣлостному 
усвоенін* каждой откровенной истины в небесной чистотѣ, бож е
ственном величіи и благодатной силѣ. Наш именитый церковный 
историк Мссковскій митрополит Макарій так изображает профес- 
сорскія дарованія о. Иннскентія: «Это был человѣк в собственном 
смьіслѣ геніальный: высокій, свѣтлый, проницательный ум, богатое, 
неистощимое воображейіе, живая и обидрнѣйш ая память, легкая и 
быстрая сообразительность, тонкій, пр сильны й вкус, дар творче
ства, изобрѣтагельности и оригиналь^ ^ди , совершеннѣйшій дар 
слова —  все это в чудной гармоніи с ймѣщено было в покойном 
іерархѣ,' При таких необыкновенных л Ь'антах он имѣл и необык
новенное образованіе: знал не однѣ д зіо вн ы я  науки, которыя е.Ѵіу 
иавѣстны были в совершенствѣ, но и весьма многія свѣтскія науки, 
так что мог разсуждать о них с специалистами и нерѣдко своими 
мѣткими вопросами или отвѣтамиі поражал спеціалистов.. Это" был 
образцовый профессор, своими вдохновенными имілровизаціями он 
пробуждал, увлекал, восторгал слушателей». і

Главную сл^ву о. Иннокентія составляет необыкновенный 
пропозьдническій талант. Кролѣ обрагдовых, с величайшим тща- 
нісм и искусством составленных пропсаѣдей. Которыя произносил 
он на дни высокоторжественные и праздничные в Кіево-Соф:йсыом

J W M ésfii bis зодйзд-зг -Фр' двшш? с т е д
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Же тщательностію и ' искусством, много и других,1 проиовѣдей, ко
торый большею ' частію любил говорить в своем Кіевобратскрм 
монастырь. По мѣрѣ того, как слова писались и произносилк-сь, 
он не медлил издавать их в печати, и вскорѣ одни* за другими 
явились его собраніе слов и бесѣд в двух томах, его «Страстная 
седмица», «Овѣтлая седмица» и «Первая г.едмица Великаго поста». 
«Тѣ, которые были современниками изданія этих слова и особен
но «седмиц», говорит преосвященный Макарій, помнит, с каким 
нетерпѣніем, восторгом читались - и перечитывались сии людьми 
всѣх сссловій и имя Иннокентия огласилось во всѣх концах неиз
меримой Россіи». j

Как проповѣдник, о. Иннокентій отличался .тѣм, что дѣй- 
ствовял по преимуществу на сердце слушателей и увлекал' их яс- 
ностію и простотою слова, художественною картинностію пріед- 
ставленій и образов, тонкими и остроумными сближен! ями пред
метов, искусством открывать в них новыя и занимательный сторо
ны и умѣньем гіримѣнять, как можно ближе, срои поучёнія к раз
личным случаям и обстоятельствам. Ко всему 'этому о. " Иннокентій 
был знаменитый импровизатор и всегда говорил без помощи тетра» 
док: строго онбдуманныя слова его изливались сами- собой из ду
ши его, каю бы объятой вдохновеніем. И как ни іпрекрасны его про
поведи, онѣ все-таки, по отзывам слушателей, не могут увлекать 
читателей так, как увлекало вдохновенное слово. Постоянный и 
обильный источник ораторскаго вдохновенія о. Инцокентій имѣл в 
своем сердцѣ, полном высокой искренней любви ко Христу и 
ближнему, к истинѣ, ко всему доброму и .прекрасному.' .

Внѣшкяя природа для о. ' Иннокентия была второю библіею, 
свидетельствующею о божественном величіи Творца. Этот взгляд 
иа природу ясно проводил он и в своих проповѣдях. «Посмотри
те, говорил он на кипящее волнами море, или на тучу, разсѣкаеміую' 
молніями и іфомами: не образ ли' этоу всемогущества Божія? П о
смотрите на свод небесный, усѣянный звѣздами, на восходящее и 
ззосодящее солнце: не образ ли это премудрости Божіей? Посмо
трите на весну, украшенную цв.ѣтами, ведущую за собою хоры пер
натых: не образ ли это благости Бсж іей?.Что' иѣш ает тебѣ. смотря 
iïii всѣ .сіи картины, восходить мыслію к совершенства^ Творца 
твоего ?» При таком взгляд.ѣ  о. Иннокгнтія на природу понятна и 
особенная любовь его к Hçft и к естественным наукам. Император
ская академия наук и разныя ученыя общества почтили литератур- 
иыя заслуги витін приня^ізм его в свои члены. Проповѣди его пг- 
р вед ен ы  на гр:ческій, нЬмецк-й, французскій и польскій языки. 
’ ' Церковное служсніе архимандрита Иннокейгія • было бла- 
гоговѣйно. По’ словам преосвященного Ісреміи, «Иннокентій- по- 

'часту любил читать шестопсалмѵе среди церкви, а в первую нгдѣлю 
Ііглнкаго поста всегда сам читал на утрени всѣ три- каѳизмы с. сѣ- 
іадоімдеи. Чтеаіе ,ого било необикаоееюнос, звонкое, жеиое, умыае,



умиляющее сердце. В великую субботу всѣ три статьи исходных, 
пѣсней пред плащаницею юн читал в полном своем облаченін». 
Ревностно заботился оя  о том, чтобы и всѣ священнослужители 
читали в церкви разумно »  благоговѣйно. Впослѣдствін одному 
цовопостаьлснному діакону он говорил: «У тебя грудь хорошая, 
голос свѣжій, пріятыьш: не кури и не пей, и он надолго т«бѣ послу
жит и будет служить знаком свѣжести и  чистоты душ и твоей. Тм 
читал нынѣ о блаженствах —  самую благую вѣсть, возвѣщаемую 
евангеліем всему міру; читал, понимая глубокое значеніе слов на
шего Спасителя- Я не мог не замѣтить, что ты приготовился к 
чтенію. И  впредь положи себѣ за неизмѣнное правило как-бы 
твердо ни знал положеннаго евангелія, но прочитай его раз и два, 
а мало тебѣ знакомое и того ‘ болѣе, пока божественны» слова не 
проникнут во всю глубину твоего сердца, до мозгов костей твоих. 
А чтобы читать тебѣ с долж ны м благоговѣніем и в- назиданіе 
предстоящим, во спасеніе душ их, помни и  помн» твердо, чтр ты 
читаешь пред Богом и устами твоими грѣшными говорит Сам Бог. 
Прошу тебя именем Б ога; запечатлѣй в  памяти послѣднія слова 
мои; благовѣстник святаго Евангелія в храмѣ читает пред Богом 
и устами Самого Бога». . ■ (

В 1836 году архимандриту Иннокентію Высочайше повелѣно 
бы ть викйріем КіевскОД епархіи, списковом Чигиринским. Д ля ру- 
коположешя в епископскій сан он путешествовал в С.-Петербург. 
21-го ноября, в. день Введенія во храі* Пресвятыя, Богородицы, 
он был рукоположен во епископа в Казанском- со'борѣ. По возвра- 
щеніи в К*ев преосвященный Иннокентій, хотя оставался ректо
ром академіи, но при новых- епархіальных занятіях должен был 
сложить с себя званіе профессора богословских наук, и даже пере
селился из академіи в Кіево-Михайловскій монастырь, отданный 
теперь ему в управленіе. Впрочем, его литературные труды не пре
кращались. С 1837 года он стал издавать журнал «Воскресное Чте
ние»- Основывая этот журнал, он имѣл в виду ту цѣль, чтобы сдѣ- 
лать его  органом общенія акэдеміи с духовными писателями, и в 
особенности Православными пастырями. Своею редакціею, своими 
проповѣдями и нскусрым выбором прочих статей преосвященный 
Иннокентій умѣл поставить журнал с перваго раза на высокую сте- 1 
пень совершенства и пріобрѣсти ему многочисленных читателей.

31 декабря 1840 года владыка перемѣщен в  Іепархію Харь

ковскую. Тут служеніе его^ продолжалось около семи лѣт и озна
меновалось весьма важными дѣлами и событіями; таковй  в «осо
бенности: возстановленіе двух древних мужских обителей —  Ах- 
тырской и Святогорской, открытіе одной новой женской обите
ли —  Никольской и учрежденіе торжественнаго крестнаго хода в 
Харьковѣ по случаю деренесенія в город из Куряжскаго монасты
ря чудотворной иконы Божіей Матери.

tfneptiïje і^йт^-туЬйШ йаи Aserüp/ttätttf jyri?*



ййёіьіря, вакрьгтаго ір  ажДанскою м астью  в ІТвб^г., совершено бы 
ло 3 іюля 1Ö43 года. В концѣ литургіи, преосвященный Иннокен- 
т!й произнес прекрасное слово« оканчивающееся слѣдующнм обра- 
іденіем к  обители: ; •

«Чего пожелать тобѣ, святая обатель, в  день обяовіеоід твоего? Пожелать л і  

XHCNB2 сіѣд, п роц чраавы і, вдакіц  ахаиіл  глаз, сребра ж жерло* драгоценных? M o s«  
быть в  t ie  н е ' млыо идет т'.оя,; а« хы  пожелаем теОѢ болыпаго ■ лучшаго. Ue> высд- 

ьвыв с т ін а зд  ограждаются о б и гел  квочвокія, »  благодатію £ox i*0 , д о м о к  с.

'стцов, лослушаніем начальникам/ взаимным брамлюо^ем к вся превосюдялщм смж- 
Геніем_ Огражденвыя т а ш  образом, онѣ саѵж служат невидимою оградою для цѣлых 
стран. Не златыми главами ■ крестами блвстают святая обители пред очам» Бога > 
ангелов, а  частотою в твердом л) вѣры православной, веусыпвою моіитвою о благв- 
состоянін всего yip а, подвигами лобвн хрвстіаЕской ж самротяержеяіем. Не сребро ■ 
Лррлы составляют н і богатство, »  блапе нравы ■ дарованія -духовный, хошш сак 
Дух Святый обогащает душн простыл, в сниренныя. Сего-то богатства дуювиаго, сего* 
іо украи:бшя нетіѣниаго, с ой-те ограды ■ несокрушимой молитвенао желаем тебі, новая 
сбж и о і»  -j j , ' ( j | . 'i

С незапамятных времен существовал Святогорскій мона
стырь и перестоял всѣ ужасы времён Батыя и Тамерлана; первые 
подвижники его, по образцу Кіевских, жили в пещерах, вырьггых 
н мѣловой скалѣ, гдѣ и- донынѣ существует пещерная • церковь. 
Закрытіе Святогорскаго монаегьгря послѣдовало одновременно с 
Ахтырским монастырем в 1786 г. Монастырская земля обращена 
была в государственную собственность, a затѣм отдана во владѣніе 
князю Потемкину. Народ глубоко скорбѣл о разореніи . и запустѣ- . 
ніи святаго мѣста. Открытіе обители совершилось 15-го августа 
1844 гбда. ~ ' j

15-го августа совершена была божественная литургія и по
том благодарственное Господу ’ Богу мол«ніе с торжественным 
крестным ходом и окропленіем обители. На литургіи, преосвящен
ный, по обычаю; произнес прекрасное слово, имѣвшёе своим пред
метом тбржество открытія Монастыря и заключавшееся наставлені- 
см братіи. j

«Здѣсь все будет раопрдагатъ «вас к благочестіш, говорил архнпастырь: т&кущал 

у врат обители вашей рѣка будет ежечасно выражать пред вами непостоянство и Скоро

течность всего м рслаго, а  стоящая над головою вашею свала будет изображать пред 

в а ш  ^аба  Христова, который, вознесшись в дугѣ над всѣн міром, яво гора Сіон, не 

подвяжется во _ вѣкд. Самый -оЪчно аеленѣюшін вид древес,' вас  окружающих, будет, не- 

ігчестадво приводить вам на память слова святаго Давида о праведиикѣ ; «  лист его 
т  .'члад^т, и воя, ащв творят, успіет»,

- В Х арькавѣ преосвященным . Иянокентіем были изданы сдѣ- 
дѵющіе сборники его ироповѣдей: 1) О грѣхѣ и івго послѣдств:ях>
2) Молитва Ефрема Сирина, 3) Великій пост, 4) Падёніе Адамо- ч 
во. 5) Слова и "рѣчи к, Харьковской ііаствѣ и 6) Три словд о зимѣ.
В объясненіе такого обилія »  отчасти самад) характера тогдашних 
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ской духовной академіи архимандриту Макарію слѣдующее: «жат
ва jraora, необозрима, a дѣлателей мало. Сіе-тр самое и менй, при 
всѣх недосугах, заставляет печатать по временам йменно, что Бог 
послал, не заботясь много об отличных достоинствах, мысли или 
слога в печати. Ибо из многих іпксем ко мнѣ со всѣх краев Россш 
знаю, как много вездѣ душ, жаждущих духовнагр чтёнія. Какая же 
бы с нашей стороны была жестокость бткаэ&вать нм в пищѣ, или 

. заставлять ^олго  'ж дать потому только, что нам хочется предста
вить этот хлѣб на серебряном блюдѣ».

В то же время владыка начал заниматься составленіем и из- 
даніем -акафистов: Живоначальной Тройцѣ, Страстям Господним. 
Живоносному гробу, пред причащеніем святых Тайн, Покрову 
Пресвятыя Богородицы и Архистратигу Михаилу. Акафисты эти, 
при сжатости, краткости и выразительности языка, обильны мысля
ми, богаты прекрасными образами, проникнутыми безпредѣльным 
христіанским чувством и как нельзя лучше приспособлены к по
требностям и  духу народа. Один из православных іерархов сдѣлал 
о них слѣдующій глубокій и правдивый отзыв: «Когда я  в среду 
щ и  пятницу читаю в церкви акафисты, составленные Иннокенті- 
ем, когда в  это время вижу в церкви массу мрлящапося народа, 
который ради эти» акафистов в простой буденный день оставляет 
работы и и д е т .в  церковь, когда я вижу, какое глубокое впечатлѣт 
ніе производят на него эти акафис’гы, вижу слезы на глазах мно
гих —  я  всегда думаю, что если у Иннокентія и были какія-либо 
пятна, то  смыты уже этими народными слезами». -,

Кромѣ сего, преосвященный Иннокентій работал очень мно
го в  области научных изслѣдованій. Вот что говорит по этому по
воду один из современных и близких? >к архипастырю Харьковских 
ііротоіереев: «'Помнит всяк, кто бывал в комнатах покойнаго пре- 
освященнаго, сколько у него было книг. И в кабинетѣ, и в гости
ной, и в заяѣ, и в спальнѣ —  вездѣ были книги, —  книги на сто
лах, книги на стульях, на окнах- и на полах. Он не только ходил 
и сидѣл с книгою, но и засыпал he ‘с книгою только, а на книгах. 
Он говорил: я никогда не сплю так мирно, как с книгою в руках и 
в головах». 1

Преосвященный Иннокентий; любил -устріаивагь в своих по- 
. коях «вечера духовной литературы», имѣвшііе цѣлію сблизить слу

жителей духовной науки с благонамѣренными свѣтскими дѣятеля- 
ми; зДѣсь читались лекціи и проповѣдй, велась оживленная бесѣ- 
да  о редигіозньЕХ1 вопросах: «Никогда того в  полгода не вычитать 
из всѣх возможных журналов, говорит один из участников этих ли
тературных бесѣд, что. бывало, в один вечер узнаеш ь/и  узнаешь 
легко».

В 1845 году преосвященный Иннокентій возведен в сан ар- 
хіепискотса, в 1847 году выгван в С.-Петербург для прнсугсгвованія z 
О рят.-С?ѵт*с/дѣ'. а в 1Э48 r d j j y наайачен на ой архію , XeptOHO -Таври -



-іескую, гдѣ разноплеменная православная паства непрестанно под
вергалась тлетворному вліянію татар, евреев и нѣмецких колони
стов, ' j

Возстановить в 1 Крыму древніе христіанскіе памятники; раз
рушенные татарами, и основать свой «русскій Аѳон» —  вот глав
ное, чего хотѣл достигнуть архипастырь во время /  своего упра- 
пленія Херсоно-Таврическою епархіею. «У нас есть много монаховѵ 
жаждущих пустынножительства и трудны* подвигов, говорит он* 
это желаніе побуждает многих уходить на Аѳонскую гору, издре
вле славную строгою аскетическою жизнію своих отшельников. А 
между тѣм тяжело бнтвает оторваться от отечества и переходить в 
подданство невѣрных. Крым как будто создан для того, чтобы быть 
йашим русским Аѳоном... Если отшельников на Аѳонѣ привлекают 
горы подоблачныя, безмолвіе и удаленіе от' мятежа человѣческаго 
совершенное, близость моря безпредѣльнаго, благословенное оби- 
ліе плодов земли: винограда, машины и смоковницы, живые и жур
чание источники, то всѣм этим, в таком же совершенствѣ, ущедре- 
на от Господа и наша Таврида. Если Аѳон обилует священными 
памятниками и воспоминаніями, то  и русскій Аѳон —  Таврида не 
уступит в этом Аѳону греческому.,.Тут святые слѣды святаго апо
стола Андрея Первозваннаго; тут пролита за  Христа кровь святых 
епископов Римских Климента и Мартина и  кровь других священ-, 
номучеников из первых) вѣков христіанства, тут подвиги святаго 
Стефана Сурожскаго и первоапостолов славян Кирилла и Меѳо- 
дія; Tjfr купель нашего равноапостольнаго князя Владимира;' сколь
ко примѣров вѣры и добродѣтели!»

В намѣреніи устроить в Крыму «русскій Аѳон», преосвя
щенный Иннокентій обновил яаходящ ійся в горном ущельѣ близ 
Бахчисарая скит Успенскій, в ротором уцѣЛѣла еще издревле 
высѣченная в скалѣ церковь с изображеніем на стѣнѣ чудотворною 
иконою Божіей-Матери. Этому скиту владыка предназначил быть на
чальною лаврою всѣх будущим Крымских скитов. При водруженіи в зе
млю деревяннаго креста с надписью о времени открытія новой обители, 
святитель произнес 'задуш евное слово.

«Гдѣ ны я  что дѣіаезі? —  так лімал иггія. Пред наив скала с допотопною дошитою. 
За нами утесы о ях неприступно® высотою. Вокруг пас дебри ■ пуістыня.А Что прявіевй  
sa«  сюда, (Jpaiie? Привіекпг, очевидно, ne зекнъія побужденія я  выгоды: что д ія  них в это* 
пустьшѣ?.. Не чувства піоти и  крови: какая! дія них ш щ а в этих годых вы ёняі?.'. А жи
в а я  иѣра в Господа п Спасителя нашего. Коего пречиотое и велпсоііпное ш я , еіавится я» 
•жЬиѣ сея. Привлекла лшвая любовь к пречвстоі Матеря Его, Которая в дивной ккогі 
Своей от лѣт древних избрала гору сію в жнлище Оебѣ. Огныві ер*ди иапшх гор кы  бу
дем имѣть утЬшепіе зрѣть подобіе древняго Аѳояа» А в заключен?« слова оказал: «Господи! 
Ты аришь глубины сердец я  покышлеші, влдиішь. нашу готовность послужить. возстаяовлеяію 
святых кѣст, разс ірп ш х  по горах папгак. П різря убо е высоты святые еіавы Твося х 
ижеп&ели благодать Твою ъщ мѣсто сіе ■ на всѣ ярочія яѣста, ожндающія своаго воэстіно» 
ві«шя, Матя Божія. избравш и в кнляще Свое гору Авонскую! благоволи осілвть



яер&аяга иокровох Сяоии ■ хажх торн ж яр ілп  и в  Твое матер жнскоа попечеиіе. С»І* 
тжтеги ■ свяаченномученнкя. в о й  слевамж ■ кро»:і> оролов* а освящена земля наша! пріидм- 
те на помощь наше# немощи, ха арест Христов,^ ва который вы полагали душа сфоа, 
воопріимет в стран&і c a s  л а к и  ■ высоту в  дпевтюю лѣпоту свою». С великим усердіем забо
я л с я  владыка об устрреніи 7сп°нвкато схята и пом іщ ені в  нем истинных нодвижников. 
Та*, однажды, устышав. что уже много і і т  слагается ^евѣдомый странник в тяжелых вери
гах ѵ л ' одном пустынном диіпровск''* острові, посреди тростников днѣпровскнх. святитель 
сам  лично поплыл ттда и убѣдил его переселиться в  Успенс-кій скит.

'В биесгѣ Преосвященный Икнованг'й учредил два торжественных крестных хода: 

«дин в день оенованія Одессы, другой —  в день ежегоднагоі перенесеігія в. Одессу Н&еперов. 

ск»й иконы БсжІЬй Матери. Тстроаі аа берету моря церковь во имя всѣх россіісках свя
тых, в котороі помѣстих kW h со всѣх чудотворных акон какія топко есть в Россіи. Освя
щал вту церковь, он, по обычаю, проавяес' прекрасное) слово, которое вакіючил ^осторжен- 
нъпг рбращенійм к корю: «Море черное! ты принесло нам нѣкогда на хрѳбті своем крест 
к евантеле с вѣрою православною. Яря ж радуйЬя! Се питомцы сея вѣря, достипте » му
жа совершена, в мѣру вовраюта Христова, приходят в ликах своих цЬ.тьгн собором всели- 
тяея на бре<гі твоем, да равумѣешь, что с іх я  вѣры, тобою' нракебенное, не осталось бее
м ода стоірачхаіч'». . • ~

*  1

В 1853 г был объявлен манифест о войнѣ с Тѵрціей. 8 апрѣ- 
йя 1854 года неприятельский англо-францѵзскій флот^ стоял ѵже пред 
Одессою во всем страшном своем воорѵженіи Это было на Страст
ной ‘ недѣлѣ в великій четвепг. Преосвященный совершал литѵр- 
гію в  каѳедральном соборѣ. Моливіпійся народ находился в неволь
ном. страхѣ в вйлѵ угрожающей опасности. Архипастырь вышел 
пред своих слѵшятелей с словом евангрльскагб ѵгѣшен:я: Да не 

смуп'аетс« с*плце ваш«: вѣрѵйте * Бога и в Мя вѣруйте. Дерзайте, 
я*о Аэ поЛ-Ьдих мір (Іоан. 14. 1;- 16 33). '

Ня дрѵтой день» в 'в<*лиіпй пяток- Н“ттп»ятельск*?* (tnroT тфснім» 
обложил бепег и усилил србя ноЬыми оруд;ями. Преосвященный 
Иннокентий не ттог.ргтопо.-т ѵтѣтітат^ одесских гпаждан своим теплым 
слором В своем словѣ пррд плащантггю. указав слушателям, что 
враги наши ратуют на нас не за что другое, как за то. что мы 
Желаем спасти крест Христов от совершеннаго уничтоженія пред 
алкораном, он говорит далѣег

«А она что могут связать пред сею плащалщею в оправдавіе своего нсчеетцваго союза 
нцртав нас с поклонниками Магомета? Что для спокойствия ж бдагоденствія namefi 
« с т а  гівіта »обходимо- быть епедж ея во с»# п г ѣ  ттпелсти MjwimotoboS?. Подобное 
овхт Авствительво не стыдятся утвепжлиь в^агя чащи: но что яначит вто? Увы, слад- 
чдвпгі Тис^сеІ много слышал Т ^ х т л е іг й  с , ^ - а  Твоего; надонец.' услы-
шать Т(«Ь и »ту ужасную іулѵ. услышать тж? f* с креста, а со tm erroia славы Твоея 
■а иебеси. услышать не от впатв . а от совство-Мл жѵс^.товдтолей Тіоит... Итак, Ты 
*» c o ^ m a j  j t i a  cnnr-e*« якоже поткало. І.тя б т ^ п т ^ л ^  обществ чедовіческігх ма
ло Твоего креста ж Е*апг?і:я : для сего, в .помощь ТН5Ѣ, потребен еше Магомет о ет* 
•»орано«*. *

10 апрѣля. в великую субботу, англо-французсю'й флот начал 
правильную бомбардировку Одессы, Ц0 раэсказам свидѣтелей-
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Очевиднее, ряно утром раздался со сто ро н ы  непр}ятельекаго флбта 
первый вы стрѢл  за ним  в то ро й , третій четверты й.. и в нѣсколько 
•мгінут возяѵх огласился страшным громом кровавой брани: доогнѵ- 
ла земля поколебались стѣньт домов и солнпе скры лось  в лѵчах 
порохового дыма... Той часа дня... Чаггые ѵ л яры  со^ орняго  коло
кола вторилрт нрѵмо.теаемомѵ трескѵ и гѵлѵ разрушительных смер
тоносных выстрѣлов... Среди величественнаго Одргскаго каведоаль- 
наго собора возвыш ается изящной работы бялдяхин драпирован
ный черным бархатом, а под ним. на мраморном ложѣ лежит свя
тая  плащаница. Видны группы колѣнопіреклоненнаго народа со 
слезами моляшагося и благоговейно лобызаюшаго язвы почи- 
вающаго в гроб-fe Жизнодавна. Архипастырь с обычною торж е
ственностью беэстраш но совершает 'божественную- литѵргію. !Она 
близилась уже к  концу; пѣли причастный стих; вдоѵг раздался 
оглушительный треск от лоттнѵвіпей вблизи неприятельской бомбы; 
осколок попадает в кѵпол собора: все потрясается; стекла сыпят
ся из верхних окон. Всѣм казалось, что массивный кѵпол сейчас 
разрушится. ПѣснотгЬнія прекратились, и народ поряж енны й  пани
ческим страхом, опустился на церковный пол. Послышались исте- 
рическіе рыдянія и вопли. в эти минуты едва ли не один архи
пастырь сохранил полное присѵтствіе дѵха. Ііарскія  впата не
медленно растворились. Владмка вышел- из алтаря со "светильника
ми. благословил всѣх и. опиоаясь на свой пастьтрск’й жезл, 'с 
свойственным емѵ кряснооѣчіем произнес успокоительное слово, в 
котором  восхвалял слушателей за то. что о н и 'н е  рѣитились оста^ 
вить гроба Спасителя своего даже в такія грояныя минуты  в к о 
т о р ы й  смерть и пагѵба носились над их собственными главами. Пои 
этом он высказал свою уверенность, как в безуспѣшность осады 
Одессы, так и в скорое ея окончание.

сОбюбыз&в ежоіа яввы Спасителя, говоірлт ея г  жотпгЬ проповід*. ххите с  иі-. 
‘рож, браті« kos. в д о т  своя я  ждяте. сяам ві*  от W evoia, всегда я  вездѣ епасаюшатѳ 
в р и ы я  серэдеУ. За вмнкою субботою всегда сгѣдует сдаЬтгый день Воскрестеія: не ва- 
ы*ігігт я  і а  настоящее, сугубо-велга о іо дія нас субботою яоеиідовап сутубо-велкм 
В»екр»св*ів. т. г, вж іеті © Воскреетси Господа ж наш® яабавіевіе ст обыягедкях ■ нас 
ЫйМ /

Предсказаніе святителя сбылось. 11 апоѣля ненріятрль прекра
тил огонь а 14. в сррдѵ на Святой и совсѣм оставил'О дессу, на
правив всѣ свои силы к Севастополю.

По^л-Ь бѣлств®ннаго дторяжрм'я аоміи при р+ѵ+  Алъ-
мѣ жители г. Симферополя пришли в ужас и смятеніе- Внезапно, 
бее «owa б1*» гвиты ярѵлс* cpp^w кит апуиттягтырь сочвлтнмл в 
Aлеѵсячтпо-НбРСѵом соботѵЦ мол^Лстч"» и ппомч*“с п о р п  ня т^ѵ^т: 
МИ|> вам,- В 4ÎTOM СЛОВѢ ОН Облинял М*>лплѵп]іі» СИѵД^ппттплЫютѵ и 
утѣшял их надежною на всрѵогѵтпрр застѵпниирство Б ож ’е Слово 
его было так сильно что вс* бьтинп* в хрям-Ъ от стыда горели и 
плакали. Ив Симферополя преосвященный Иннокентий отправился
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в чокровавлейный и опаленный» Севастополь служил в храмах и 
на площадях, говорил проповѣди и рѣчи, окроплял войска -свято? 
юдой, раздавал им иконы, воодушевлял, ободрял и уб ѣ ад ал  по
стоять за вѣру и отечество и все это совершал при непрерывной 
пальбѣ из непріятельских орудій с моря и суши. Бомбы, ядра и 
гранаты падали вблизи, неся смерть и разрушеніе.

Покойный Московскій митрополит М ацар'й так рисует образ 
преосвященгіаго Иннокентія в эту грозную, кровавую эпоху: «Его 
геройское истинно христіанское мужество и присутствіе духа во 
время обложенія и . бомба'рдироватя Одессы непріятельским ф ло
том; его торжественныя службы и вдохновенныя рѣчи к жителям 
Одессы в эти страшные дни; его путешествіе в Крым.1 гдѣ старался 
он словом вѣры и упован'я успокоить и подкрѣпить злосчастных 
обитателей страны; его священнослуженія и рѣчи в самом Сева- 
стдполѣ посррдИ громов войны все это озарило имя Иннокен- 
тія славою высокаго патріота и великаго пастыр^ церкви, испол- 
н.еннаго самоотверженія и любви, тотоваго  положить за свою па
ству, или вмѣстѣ с нею, собственную дуШу». Величіе духа святите
ля Иннокентія обнаружилось в посѣщеніи им страдальцев-воинов в 
лазаретах, гдѣ свирѣпствовал заразительный, тиф и гдѣ можно бы 
ло видѣть всю тяжкую скорбь, всѣ страданія, порождаемый вой
ною. И здѣсь-то мужественный, истинно человѣколюбивый пастырь- 
отец являлся ангелом утѣіщітелем страждущих, не боясь заразы 
и не отвращаясь от картин, способных потрясти сердце человѣче- 
ское, до  самой глубины его.

Но и послѣ заключенія мира с западно-европейскими дер
жавами и Турціей, 8-го апрѣля 1856 года, трудов у преосвященна- 
го Иннокентия нисколько Ц? уменьшилось. Явилось множество за
бот о* возстановленіи и исправленіи разрушеннаго войной. 
Работа кипѣла повсюду: церкви. повреЛденныя неприятелем, попра
влялись. на^мѣстах знаменитых битв строились часовни, кладбищ а 
обносились рвами и оградами. К сожалѣнію. все это іерархом бы- 
лр только начато, но не Суждено ему было довести дѣло до конца.

В коронац'ю Императора Александру II архііепископ Инно- 
кентій назначен был членом Свят. Сѵнода.

Усиленные труды и тревог» надломили здоровье славнаго 
архипастыря. Предсмертная болѣзнь его —  боль в лѣвом боку и 
груди —  началась 26-го апрѣля 1857 г. и продолжалась ровно мѣ- 
сяц. 3-го мая владыка причастился Святых Тайн. Во все время бо- 
лѣзни он сохранял свѣтлый ум и г: ѣжую память, говорил мало, с 
колѣнопреклонен:ем молилсд слугт..4 чтеніе лроповѣдей митро
полита Филарета; назначил »-в дѵхспном завѣщаніи всѣ деньги свои 
сиротам, воспитывавшимся в М ихя“<ло-Архангельском женском мо- 
каетырѣ также основанным им в Крыму обителям^ родным своим 
и служившим у него.

24-го мая преосвященный Йннокентій призвал к  себѣ своих,
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пѣвчих, обласкал их и велѣА спѣтьі «Господи, кто обитает в жили
щи Твоем...»"'«Благообразный Іосиф...» и другія церковны» пѣсни. 
25 мая, в  субботу, накануне Троицына дня принимал графа Строга
нова, беседовал с ним около часу, и между прочим, о высоком 
значеніи наступающаго праздника Пресвятой Троицы —  любимѣй- 
шій предмет его. «Это вѣнец христіанских торжеств, повторял, он 
н е/раз, то  же, что светлый купол в величественном зданіи: Полна 
душ а моя сий высочайшим торжеством христіанства: говоришь, 
бывало, о  нем, сколько угодно, не готовясь; говоришь 
и поток неудержймой рѣн» сам собою льется; говориш ь и не наго
воришься». Об этом  же бесѣдовал он и с княгинею Е. К. Ворон
цовой, посещ авш ей его в болезни. В этот д^нь он приказал одно
му из келейников читать канон и всю службу с акафистом Пресвя
той Троидѣ. .

К вечеру ему стало хуже. Он велѣл выпустить из клѣток всѣх 
птичек. Н очь на 26 мая провел безпокойно,'но, как и прежде, в пол
ном умѣ и  молитвенном настроеніи духа. К утру приказал келей
никам приготовить себѣ постель из свѣжаго сѣна на полу в гости
ной. Был пятый час утра. Он привстал с постели, несколько раз 
осѣнил себя крестным знаменіем, прошелся тихо по комнатам при 
помощи келейников и сказал: «Господи, какой день!..» Потом ве
трел положить себя на сѣно, несколько раз перемѣнял свое поло- 
женіе, наконец, склонив голову на грудь, два »раза повторил: «а, 
вот этак хорошо», но сразу-же послѣ того сказал: ^скорѣе, ско- 
рѣе поднимите меня», и  на* руках двух келейников, коленопре
клоненный, тихо скончался в свѣтлый праздник Живоначальной 
Троицы.

Протяжный, даунывный звон соборнаго колокола возвѣстил 
жителям Одессы о кончине их любимаго архипастыря. Погребеніе 
его было Совершено в  Одесском каѳедральном соборѣ Кишинев
ским архіепископом Ириінархом в  сослуженіи бывшаго Одесскаго 
викарія епископа Поликарпа.

На прекрасном памятникѣ тысячелетія Россіи, открытом в 
Н овгороде 8-го сентября 1862 года, из всѣк ближайших к концу 
тысячелѣтія Россіи іерархов, после Московскаго митрополита Пла
тона, представлен один архіепископ Херсонскій и Таврическій Инно- 
кейтій, как выразившій в своем лице все особенности духовнаго 
красноречія отечественных пастырей за ближайшее к нам время.

ПРЕП. СЕРАФИМ САРОВСКТЙ, МИТРОП. ФИЛАРЕТ МОСКОВСКІЙ 
И ПРОТ. ЮАНИ КРОНШТАДТСКІИ.

В исторіи пелигіозно-церковной жизни XIX столетія три име
ни являются особенно выдающимися, имена эти: преподобный Се
рафим Саровскій, митрополит Филарет Московскій и  протоіерей 
о. Іоанн Кроиштаді*скій., і - ,
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^НѢт нй одного народа, ни одной религіозной общины » •  

всем мірѣ, которые бы в  минувшем столѣтіи дали и воспитали та 
ких выдающихся по силѣ вѣры, дарованій и вліянія дѣятелей.

Это были крупный личности, это  были- великіе люди, ш иро
ко вліяашіе на жизнь окружающих людей. /  •.

Преподобному Серафиму дан был дар чуднаго прозрѣнія в 
будущее, —  ум: вѣщій, а сам он  бы л старец уединенных, ' безмолв
ных лѣсов. Пр. Серафим... перед нами раскрывается дивиая карти
на жизни, с первых дней д о ' послѣдюиі молитвенных минут -перед 
образом  «Умиленіе», вся безраздѣльно Посвященная Богу и ближ 
нему. Н и одной тѣни наі свѣтлом -фонѣ. Все нечистое, грѣховное, 
свойственное чеДовѣку, омыто водою  крещеиія, слезами покаянія, 
очищено постов и молитвою. Дѣтство под надзором благочестивой 
матери; его полная любовь' и преданность матери; .отрочество в 
средѣ неиспорченных нравов —  эта юность, проведенная так чисто, 
что незамѣтно мірского человѣка Преобразила в  жителя пустыни, 
—  это постоянное пребьгваніе в молитвѣ, постоянное -углубленіе 
в  Евангеліе, это  послушаніе слову Божію и указаніям Отцов, это 
трогательное смиреніе перед всѣми, эта сердечная глубокая, но как 
б ы  дѣ+ская, с дѣтскок» радостью и простотою выражаемая, любовь 
ко всѣм и к каждому в рсобенносги, эта всепрощаюіцая любовь 
ко врагам и  истязателям.

, Его благогрвѣйное служеніе в  степенях діакона и пресвите
ра, исполненное таинственных видѣній и откровеній, подвижниче
ство в  пустыни, столпничество, Затворничейтво, обѣт молчанія — 
все это ступени лѣстницы, утвержденной от земли' к  небесам, все 
это восхкэжденіе от силы в силу до образования особеннаго сосу
да  пре из обильной благодати для вѣка сего и грядущ ий

При воспоминаніи о праведникѣ 4acfo слышится: старец Се
рафим. Слово старец .здѣсь означает не столько возраСт, сколько 
послѣднюю ступень в  его духовном возрастаніи —  старчество, когда, 
по повелѣшю Богоматери, он вышел из своего затвора и  стал при
нимать - 'го  великое множество людей, которые постоянно окружа
ли! его и в келліи, и в  пустынькѣ, и  на пути туда и  обратно.

Старчество не только послѣдняя ступень в духовном ростѣ 
великаго праведника, но и  вѣнец долголѣтняго и, можно сказать,, 
всесторонняго его подвижничества. '

; Все доброе в человѣкѣ создается благодатію, но при не
пременном условіи .—  собственных свободных усилій человѣка: на
добно самому вынести подвиг, отразить; всѣ иокушенія, гіпитать 
в себя всѣ струи божественной жизни. И вот когда умудренный всѣ- 
ми подвигами Серафим был изведен на поприще общественнаго 
служенія, тогда и явились во всѣм изобиліи тѣ дух’овныя богат
ства. какія стяжал ' блаженный старец в своих уединеніях — этот 
дар  .проникновения в душ у каждаГо человѣка. приходящаго к нему 
за  наСгавлещец и  совѣтом, этот дар  прозрѣнія в будущія Судьбы.
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и атдѣльньгх людей и цѣлаго царства, этот дух плам&рной ревно
сти о вѣрѣ, эта неизсякающая и неуязвимая любовь к людям »  к 
каждому в особенности, этот, всепобѣждающій дар слова и разсу- 
жденія духовнаго и это долготерпѣнк в обращеніи с людьми. В нѣ- 
которые дни у него перебывало до 2.000 человѣк- Шли к нему ■ с 
Душевною нуждою, с тяжкими вопросам» совѣсти, за  совѣтом по 
важным дѣлам, личным и семейнЫм. Какая потребна была д л я  сего 
бстрота ума, широта любящ аго сердца, высота молитвеннаго на- 
строенія, и  какая забота, какое терпѣніе! А теперь не тысячи, а 
;милліоны вѣрующих устремляют к  нему свои молитверныя воззва- 
нія и  каждый с своею особенною нуждою, каждый с своей болѣзнью
сердца, —  всѣ с живым упованіем улучшенія и помощи.

***
М итрополит Московскій Филарет все время стоял в самом 

центрѣ государственнаго и церковнаго движенія, и отчасти сам был 
дви-гателем событій; ум его и слово его были несравненны в опре- 
'дѣлейіи догматических истин, и в вѣщаніи рѣчей величественных 
и торжественных.

Первыя десятилѣтія 19-го столѣтія — , тяжелая эпоха в лѣ- 
тописи нашей Церкви.

Начавшееся с начала 18-го вѣка невиданное дотолѣ отно- 
шеніе ко многим проявленіям церковной жизни, пагубное вліяніе 
идей, шедших с Запада, который находился тогда на высшей точкѣ 
духовной растерянности, рѣзкая перемѣна в положеніи монастырей, 
случившаяся при Екатеринѣ ÎÏ, и столь удивительныя происшествія, 
как знаменитое дѣло Арсенія М ацѣевича; все это; разом  взйтое, 
обезсилило духовно просвѣтительную деятельность. Церкви. В та 
ких обстоятельствах началось столѣтіе.

Со вступленіем- на престол религіозно настроеннаго Импера
тора Александра, казалось-бы, должны были начаться иныя вре
мена; но улучшенія происходят медленно. Т от самый город, куда из 
Москвы перенесено было при, Петрѣ церковное управленіе, был 
заполнен множеством разнообразных, нерѣдко совершенно безум^ 
пых еретических сект. Насколько сильны были онѣ, каких вліятель- 
к>іх имѣли защитников, показывает дѣло восходившаго церковна- 
ю  свѣтила, ученаго и подвижника, Иннокентія: за то, что он про
пустил в качествѣ цензора книгу, обличавшую неправОславныя мнѣ- 
Иія, он был назначен в  дальнюю епархію и вынужден был, несмотря 
на крайнюю слабость, в  холодную пору оставить Петербург и со
вершенно больным ѣхать в изгнаніе (в Пензу), гдѣ через нѣсколь- 
ко мѣсяцев и умер-

В эпоху столь распространенна™ умственнаго' броженія, 
происходивш ая и от легкомыслія, и от невѣжества относительно 
родного православія, надо было еще раз установить неизмѣняемое, 
непреложное ученіе Церкви, выяснить ту чистоту поавославія, на 
которую Дѣлались столь дерзкія наладки.
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Подобно тому, кйк в вѣка язЪмеских гоненій на хіристіанствб, 
и затѣм в вѣка ересей, сперва отдельные учители и Отцы Церкви, 
a затѣм вселенскіе соборы 7 выработали и установили всѣ отдѣльі 
церковнаго вѣроучещя, так Филарет в вѣк столь сильных и разно
образных нападок на Ц ерковь в своих безчисленных трудах вы ра
зил в полноте всѣ истины Православия, дав современной и буду
щей Россіи основанный на многовековом опытѣ церковной жизни 
и на твореніях всей совокупности учителей церковных совершен
ный кодёкс того, «како вѣровати».

**
; *

Обѣ эти личности прекрасно дополнялись о. Іоарном Кронш
тадтским, народным священником, всѣ  дни коего протекали среди 
людской громады, среди шума, молвы и народнаго стеченія, на 
улицѣ и в частных! домах, выразившись в дѣлах милосердія, помо-' 
щи и чуда. .

Іоанну Кронштадтскому дарована была высшая сила , хри
стианина —  дар  помогающей, исцѣляющей молитвы. За  помощью 
к нему, не ожидаемой, не сомнительной, а твердой, уверенной, 
іііли люди к краю послѣдняго страданія и когда уже оказывалось 
безсильным всякое человѣческое могущество, могущество знанія и 
науки, —  шли не одни православные, но лютеране, католики, даже 
магометане, и  Іоанн Кронштадтскій, как-бы переступив за  преде
лы своей церкви и даже выйдя из границ своего исповѣданія, шел,, 
как всемірный молитвенник и цѣлитель, на помощь всемірной нуж
д е , всечеловѣческому страДанію. ■

Многіе иностранцы и неверующіе, и  между ними ученые ме
дики старались увидѣть о. Іоанна Кронштадтскаго и потом засви
детельствовали, что он в  своем р о д е  являет1 чудо изумительнаго 
душевнаго и фиэическаго здоровья, удивительную гармокію й рав- 
новесіе психических и физических способностей'.

Это —  тот язык, которым только и- ум еет говорить наука: 
мы же можем Перевести этот язы к на ту более простую речь, что 
Іоанн Кронштадтскій уже с рождением получил некоторый избы 
ток, некоторый излишек, сверх нормы жизненности, вечной ж и ъ  
ни, и ея богатства он черпал и- раздавал вокруг болящим, н е м о е  
ным и слабым. Чудо физическое, духовное и религіозное з д 1 ^ | 
сплетены в одно.

Вот присутствие этого осязаемаго сверх обыкновеннаго чело- 
вѣческаго и  подняло вокруг о.- Іоанна Кронштадтскаго не о пи-су е« 
мое волненіе: люди потянулись к нему не за  помощью себѣ, не по 
слабости своей, не среди своего страданія, —  они потянулись к 
нему, как к живому свидетельству небесных сил, как живому знаку 
того, что Небеса живы, божественны и благодатны.

Іоанн Кронштадтскій для своего поколѣнія и поколѣнія на
роднаго явился• личным свидѣтелем истины религін, и ріелигіи на- 
шей, русской, православной; онч «доказал религііэ» воочію, тем ,



№

что он — молился, и йот  —  ксцѣленіе йістуйало! Ѣтб вторая, 
послѣдующая часть его народнаго зцаченія, черезмѣрно превыси
ла первую, собственно благодѣтельную и цѣлебнуіо.

Он стал вождем «увѣрованія*, воскресителем «вѣры» ; он под
j . »нял волну, релипозности.

j ; j j I ; • . Серафим CapOBCKiflç (1759—«1833 г. г.)

Преподобный Серафим —  избранник Божій, можно сказать, 
от чрева матери, родился 2-го янв. 1759 г. от православных роди- 
теле^ в благочестивой; семьѣ Мошниных и назван был Прохором. 
Прохор был в особенности питомцем матери, ( женщины, высоких 
нравственных качеств. Родителй своего он лишилсяі в раннем дѣт- 
ствѣ. Д обрая и благочестивая мать его fr особенности отличалась 
дѣлами благотворенія: заботилась о бѣдны я сиротах, дѣвицах, 
устраивала их в замужество, надѣляя приданым. Вліяніе доброй ма
тери отпечатлѣлось в душевных наклонностях и  наіправленіи всей 
жизни ея сына. ѵ I

Жизнь эта, прежде всего, изумляет прямотою своих- путей. Ни 
одного увлеченія, никаких-либо колебаній, не говоря ужі о паде
нии, не видим в  жизни избранника Бож ія. Точно стрѣла, пущен
ная сильною и искусною рукою, он прямо Ич безаюворотно устре
мляется к цѣли Бож ьяго званія. Конечно, и он  был не без слабо
стей и не без грѣхов, как сам это^ глубоко чувствовал и пред Л ѣм и 
исповѣдывал* называя себя не иначе, как «убогій Серафим», и  это 
дыш ало такою  искренностію в устах его; но эти грѣхи, своевремен
но очищаемые расраяніем я  исправленіем, не оставили никакого 
слѣда в его жизни и не наносят ни малѣйшей тѣни на эту жизнь, 
а слабости и недостатки свои он с таким трудом и  усиліем ста
рался укрѣплять и восполнять из источников сйлы Божіей, отк'ры,- 
ваемых вѣрою и молитвою. Враг нашего > спасенія находил ®озмож: 
ность проникать в глубину души и этого человѣка Божія. Раз он 
возбудил в этой чистой, преисполненной глубокаго смиренія, ду- 
шѣ сильную так называемую «мысленную брань*. Начало сей «мыс
ленной' брани* нѣкоторые ставят в связь( с отреченіем преподобна - 
го Серафима, от предлож енная ему настоятельства в  одной оби
тели с возведеніем в высшій для инока в его положеніи сан архи- 
Ъіацдрита. Д ля • утишенія сей брани он предпринял один из вели
чайших подвигов .— молитвенное стоя«іе на камнѣ, подобно древ
ним столпникам. Тькячу- дней и столько-же ночей стоял великій 
подвижник на камнѣ, днем в келліи, ночью внѣ ея, в непрестан
ной молитвѣ, и не только побѣдил искушеніе, (но и прю брѣл ве
ликую силу. Уже согбенный старец, преподобный Серафим имѣл 
обыкновеніе носить на спинѣ тяжелую ношу из камней »  песка, по
верх которых лежало Евангеліе. На. во/прос, зачѣм он обременяет 
себя при старости и болѣзнях тяжелою- -ио.щ^^«тс№ ілю томящ аго 
мя>, отвѣчал святой старец. Итак, «тамящій* д о  kSffilà дней «ç от-
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- - ступал от него. Но м й  видим у подвижника только труД, бдѣнія й 
молитвы, только борьбу, побѣду и ни- одной мрачной тѣни... Уди
вительная цѣлостнрсть и чистота жизни 1

Ж изнь ' угодника Бож ія сіяет ясными путями Божественнаго 
Промысла. ТІовидимому, то и другсіе обстоятельство, располагав
шее подвижника к рѣшимости .предпринять известный подвиг, б ы 
ло случайным: но в  цѣлом жизнь, святаго подвижника представляв 
ет отчетливо ясные, с изумительного правильностью начерченные, 
пути к  постепенному, все болѣе усиливающемуся духовному его 
возрастанию, и совершенствований. С удивительною- ясностію вы 
ступают теперь пред нами время цѣлесообразнаго домашняго вос- 
питанія угодника Брж ія, благопріятная обстановка отрочества и 
юности для утвержденія в нем рѣшимости посвятить себя на служ< 
ніе Богу, ясное и рѣшительное указаніе* мѣста Для жизненнаго под
вига, разнообразіе и широта иноческаго искуса и затѣм постепен
ное восхождеяіе, как~бьг по лѣствицѣ, от земли к  небу по степе
ни возрастанія духовной силы — в подвигах пустынника, столпни
ка, молчальника, затворника, наконец, старца наставника тысяч лю
дей,- ежедневно к нему приходивших.

Господь, видимо, хранил Своего избранника и вёл егр. как бы 
за  руку, указуя ему дѣла призванія и путь к небу. Сперва эта див
ная охрана является в спасеніи от явных и неизбѣжных опасностей 
и бѣд. Семилѣтній отрок, взойдя с матерью наверх1 воздвигаемой 
колокольни, по неосторожному, матерью не замѣченцому, движе- 
нію, слетает с высоты ея на землю; страшно испуганная мать, сбѣ- 
гая вниз, думает видѣть бездыханный труп столь дорогого сына; 
так  и  должно быть по  человѣческим сбображеніям; младенец не толь
к о  жив, но и невредим,,—  встал уже на ноги и идет навстрѣчу ь^а- 
тери. Не раз тяж кая болѣзнь поражала подвижника. Обычный ис
ход таких болѣзней —  смерть. Подвижник устраняет всѣ средства 
врачеванія от искусства человѣческаго и предает себя в волю” Гос
подню. Внезапно начинается благопріятный в болѣзни оборот, и 
бывшій неисцѣлимый больной бодро встает с одра и идет на но
вый подвиг. При этом, по мѣрѣ духовнато очищенія и просвѣтла- 
нія, открываются ему воочію тѣ небесныя силы, которыми совер
шаются на землѣ великія и славныя чудеса- СвЪщенноинок Сера- 
фим, с благоговѣніем и со страхом Бо*жіим совершавшій таинствен
но священнодѣйствіе литургіи, не только вѣрующим сердцем, но и 
воочію видѣл ангелов, сослужащих »  сославословящих вмѣстѣ с 
вѣрными цред престолом Господним. Один раз за  литургіей в Ве- 
ликій четверток, преподобный Серафим удостоен был видѣть Са
мого Господа Іисуса Христа. Видѣніе было так явственно и впе- 
чатлѣніе его так сильно, что о. Серафим около трех часов не мог 
придти в  себя; его под руку ввели в алтарь, здѣсь он в  продолже- 
ніе около трех часов неподвижно стоял, то разгораясь лицом, то 
PtâSWbf? ч— не в состойніи вцмолвить ни одного слсБа; .затѣм, при-
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іиед В себя, повѣДал настоятелю й старіііей ёратіи о своем дивном 
.видѣніи. Ни один раз преподобный Серафим был удрстоиваём явле- 
ній Пречистой Богоматери. Так в путях праведных Небо открывает 
себя землѣ.

Но оно же являет вмѣстѣ и добрыя к'ачества и добры я дѣла 
угодников Божіих. Дѣтское послушаніе матери, . почтительная лю
бовь к ней, благоговѣніе к  ея завѣтам и благословенію —* вот ка
чества юнаго П рохора (мірское имя Саровскаго подвижника). И 
всю жизнь хранил он эти святыяі чувства в  груди своей, которую 
всегда осѣнял мѣдный крест, данный ему матерью в благословеніе; 
с этим крестом он лег и в могилу.

Пред вступленіем в лѣта мужества, юный Прохор, в сооб- 
ществѣ нискольких сверстников из своего сословія, послѣду» сто
нам великаго сородича по Курску, преподобнаго Ѳеодосія, пред
принимает пут£шествіе в Кіев и, заранѣе подклонив волю свою в 
волю Божію, просит указанія у  схимника Досиѳея, куда ему идти, 
чтобы спасти свою Душу. Как бы вдохновенны^ свыше, старец 
схимник указует ему Саров, и во всей необъятной Россій не найти 

, мѣста, котррое-бы, по своему внѣшнему положснію и  внутреннему' 
устройству и укладу жизни брлѣе соотвѣтствовало тѣм  стремлені- 

,ям, какія зародились в  душ ѣ юнаго искателя путей Христовых, и 
тѣм трудам и подвигам, к которым вела Своего избранника десница 
Господня. Эта строгая уединенность обители от ш ума и  модвы 
житейских, эта близость к при^одѣ, эта ш ирота густого бора, пред
ставляющая такія удобства для жизни отшельников, эти холмы и 
пригорки,, 'йкпоминавшіе подвижнику священный мѣста Палести
ны, эти преданія, о евятынѣ мѣста и о трудившихся здѣсь прежде 
наставниках —  страдальцах за  вѣру и православіе, эти живые опы
ты подвижничества в разных его видах у" современных Серафиму 

Истцов и братій обители и отшельников в ея- пустынный уединенія, 
всѣ эти столь благопрІятствовавшія для жизни великаго Подвижни
ка условія как-бы нарочито "были ему здѣсь собраны и подготовле
ны. Сердце благочестиваго путника замерло от радости, когда, в 
знаменательное время навечерія праздника Введенія во храм Цре- 
святыя Д ѣвы  (20-го йоября_1778 г . ) , ‘посгіѣ долгаго и труднаго пе
рехода От Кіева к родному Курску и отсюда к предѣлам низовскія 
земли, пред ним распахнулся вѣковой бор, окружающей Саровскую 
обитель, и, обрамленныя густым дѣсом, заблестѣли бѣлоснѣжныя" 
стѣны обители и ея величественных Арамов, с  золочеными главами 
и крестами, на которых переливались и горѣли вечерніе лучи захо- 
дящ аго солнца. Дивная красота храмов обители, чинное и благо- 
лѣпное, священнослуженіе, которым издревле славится Саровская 
обитель, строгій распорядок иноческой жизни, безпрекословное по- * 
виновеніе всѣх волѣ единаго аввы дополнили впечатлѣніе. Отнынѣ1 
он весь принадлежит Сарову. Предлагали подвижнику другое мѣ- 
•то с аначцуельным повышеніем в службѣ, он здѣсь
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и скорби, й нужды, те р п іл  и горькія обиды; но с пути, раз' иэбрай- 
наго, он не сошел и мѣста, ему указаннаго, не оставил. '>

Господь сказал; «подобно царство небесное сокровищу, скры
тому в полѣ, которое нашедши человѣк утаил , и  от радости о нем 
идет и продает все, что  имѣет, и покупает поле то». (Матѳ. 13, 44). 
И  еще подобно царство небесное купцу, ищущему хорош их жем
чужин, который, нашедши одну драгоцѣнную жемчужину, пошел и 
продал все, что имѣл, и купил ее» (ст. 45-46). Вот тѣ  живыя н е 
преоборимый движенія сердца человѣческаго, с которыми Сердце- 
вѣдец сравнил живую непреклонную рѣшимость человѣка все оста
вить, разорвать всѣ связи с міром, чтобы пріобрѣсть Христа в свое 
сердце. В _ этой святой рѣшимости на труды, испытанія и скорби 
иночества, соединенныя лишь с одними небесными утѣшенінми, 
сердце подвижника горит тою-же любовью к Господу, какая дви 
гала Доблестных мужей и жен на великій подвиг мученичества. 
Прекрасно выяснено это чувство в пѣсни мучениц: «Тебе, Женише 
мой, люблю и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, И спо- 
гребаюся крещенію Твоему и стражду Тебе ра<Д,и, яко д а  царствую 
в Тебѣ, и умйраю за Тя, д »  и живу с Тобою...» Не напрасно подвиг 
иноческаго самоотверженія называют добровольным мученичеством, 
и такбв, по всей истинѣ, был жизненный путь великаго Саровскаго 
подвижника.

В те^еніе восьми лѣт он бейропотно, держит искус иночества 
и проходит всѣ послушанія. Келейный слуга одного из старцев обите
ли, пекарь' хлѣбов на братской кухнѣ, іпросфорник, сТолйр, будиль
ник братіи к утренним службам, пономарь —  он во всѣ эти труды и 
тяготы иночества влагает дух безпрекословнаго поСлушанія, служа 
не человѣком, а Богу. В свободное от трудов послушанія время он 
уходит в чащ у лѣса, гдѣ .ем у было удобнѣе молиться в  уединеніи и 
мысленно бесѣдбвать с Богом. Здѣсь он встрѣчался с пустынника
ми, удалившимися из обители, с благословенія настоятеля, в  уедине- 
ніе ради духовных подвигов, и поучался* их трудам и терпѣнію. Пре
бы вая в келліи, послушник Прохор читал Евангеліе, Псалтирь и 
другія священныя книги, творенія отцов и учителей церкви, в осо
бенности4 ЕфремаСирина^, Іоанна Лѣствичника, В асилія-Великаго и, 
владѣя выдающимися силами ума, уже на сей низшей степени слу- 
женія иноческаго, пріобрѣл глубокія познаНія в вѣрѣ и великую 
опытность в благочестіи. Пребывая поустоянно в молитвенном на- 
строеніи, он принял на себя подвиг усиленнаго поста. В среду и- пят
ницу он ничего не вкуійал, ц другіе-дни. позволял себѣ вкушать пи
щу лишь единожды. Смиреніе, кротость, безпрекословное послуша- 
ніе и в то же время глубокое просвѣщеніе и  мудрая во всѣх сло
вах и дѣйствіях разсудит*ельность пріобрѣли ему еще в должности 
послушника великую любовь и  искреннее уваженіе от всей братіи 
обители. Послѣ такого искуса он принимает постриг (13 августа 
1786 х  ) с именем Серафима, крторое как нельзя болѣе подходило



к пйаменѣвшей огнем божественной* любви душ ѣ подвижник;', 
вскорѣ за сим посвящается в первую священную степень іеродіако- 
на, а через лѣт пять в іеромснаха (2 сентября 1793 г-) Через два 
года послѣ сего он, на 35 году жизни, с благословенія1 настоятеля 
обители, предпринял подвиг отшельника-пустынножителя.

Что-же? Ужели жизнь в обители столь благоустроенной не 
давала удовлетворения духовным нуждам подвижника? Чѣм вызы
валось это  стремленіе идти в 'пусты ню , искать совершеннаго уеди- 
ненія, отдавать себя на особые, чрезвычайные' труды, гіревышаю- 
щіе силы человѣческія? Это особый путь избранников Божіих, 
предназначенных! Господом для особых, чрезвычайных служеній. 
Предѣлами жизни человѣческой такія служенія не ограничиваются. 
Они избираются Богом, чтобы на вѣкн вѣчные быть для людей свѣ- 
том 1 вѣры и наставниками благочестія и орудіяміі для изліянія на 
них милостей Божіих и для сего должны* пройти особое поприще 
воспитанія 'и вынести особо напряженную борьбу со врагами спа- 
сенія. Начало сего пути указано в  жизни пророка Иліи, Крестителя 
Іоанна, Самого, Пэопода Спасителя нашего, когда Он послѣ кре- 
щенія от Іоанна удалилея в  пустыню, a здѣсь, послѣ сорокадневна- 
го поста, выдержал и отразил искушенія от діаЪоііа, и послѣ сей 
духовной над ним побѣды  выступил' на поприще своего служенія 
роду человѣческому. Апостол Павел, принйв крещеяіе в Дамаскѣ, 
на три года удаляется в Аравію: здѣсь воспринятая им благодать 
Божія, среди пустыннаго уединенія, преображает его из бывшаго 
ревнителя буквы закона в провозвѣстника истины Христовой, и за 
сим уже он призывается на свой великій труд учителя1 языков. 
Примѣр пустынножительства Хая многими святыми1 подвижниками 
церкви в Египтѣ, Сиріи,. Палестинѣ, на горѣ Аѳонѣ. Существует 
цѣлая литература аскетическая, в которой подробно выяснены всѣ 
способы то й ' непрерывной, невидимой брани, которую ведут избран
ники Божіи с врагами спасенія —  міром, с самими собою  и искон
ным врагом діаволом, и  тѣ  степени, по которым восходят они к 
духовному совершенству. Это путь в особенности тяжелый, дерни
стый, преисполненный опасностей и страшный. По выражение о.. 
Серафима, бороться в келліи с врагами( спасенія —  похоже на то, 
как отмахивать от себя голубей, бороться с ними в пустынѣ — по
хоже на то, как бороться с леоіпардами и львами. Н а этом  пути 
Господь утѣшает своих избранников особыми откровеніями, приот
крывает им небесныя райскія обители, чтобы они предощ ущ али ра
дость, предстоящую им на небѣ по совершеніи подвига, дает их 
сердцу испытывать то восхищеніе в рай и слышать тѣ  неизречен
ные глаголы, о ко то р ы х . говорит апостол Павел в 2-м посланіи к 
коринѳянам (гл. 12). Подобный откровенія силы и славы Гос
подней не один раз даны были и  преіподобному Серафиму.

Не вдруг и не сразу рѣш йлся преподобный Серафим на свой 
пустынный -подвиг. Еще пребырая в  обители и исполняя служеніе
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послушника, іеродіакона и іерОМонаха, он часто ца врекй уедигійй-
ся в пустын^, и, проведя ночь в своей лѣсной келліи в молитвѣ,
к утру возвращался в обитель и наполнял дѣла служенія. Внѣшним
поводом к совершенному удаленію в пустыню послужила бо^ѣзнь
ног, возникшая у него вслѣдствіе постояннаго стоянія нд молит-# /
вѣ и в священнослуженіи, что и означено было в разрѣшеніи; дан
ном ему от настоятеля обители, для жительства в лѣсном уединеніи.

Около десяти лѣт (1794-1803 г. г.) подвижник ведет отшель
ническую жизнь ів так  называемой «Дальней» пустынѣ, находившей«- 
ся в 5-6 верстах от обители. К концу этого времени он лредпріемлет 
подвиг 100 дневнаго моленія на камнѣ, по примѣ^у столпников- 
По окончаніи этого Подвига терпит жестокія истязанія от разбой
ников. Избитый и израненный ими, он на нѣсколько мѣсяцев посе
ляется в обители и, оправившись, от ран и болѣзней, опять воз
вращается • в свою дальнюю пустыню.- Через нѣсколько времени 
послѣ сего налагает на себя обѣт молчанія. По возвращеНіи, со 
гласно желанію старшей братіи. в обитель продолжает держать 
обѣт' молчальника и 'предпріемлет новый подйиг — уединяется в 
строгій затвор. Йз затвора в 1825 году, послѣ почти тридцатилѣт- 
ней строжайшей подвижнической жизни, повелѣніем Пречистой Б о 
гоматери вызывается на подвиг старчества, т. е. непрестаннато 
проповѣдника вѣры и благочестія -многих тысяч людей," приходив
ших к нему, утѣшителя страждущих, наставника заблудших, цѣли- 
теля немощных. 'Исполняя это призваніе, подвижник —  уже изне
моженный старец —  дѣлит свое время между обителік» и пусты- 
нёюі, так  называемою «ближнею» (в 2 -х верстах от обители^“, и там 
іц здѣсь, и на пути и дома, .окружаемый множеством людей, жаждав
ших от него совѣта, утѣшенія, вразумленія,'пом ощ и и  благослове- 
нія, и это великое служеніе продолжает д о  самой своей блажен
ной кончины, последовавшей 2 января 183ß года. Дивная кончи- 
иа сія достойно заключает великій цѣложизненный подвиг угодни
ка Божія.

При обозрѣніи сих подвигов преподобнаго Серафима нельзя 
не удивляться соединению их в жизни одного человѣка. Каждый 
из сих подвигов в отдѣльности составил бы славу подвижника: 
здѣсь всѣ они совершены одним лицом: и  смиренный послушник, 
и благоговѣйный служитель алтаря Господня, и строгій отшельник, 
и столпник,, и молчальник, и затворник, и старец наставник —  все 
это ^совмѣстила дивная сила Господня) в жизни одного чеѵювѣка. 
Возстает пред нами необыкновенная. личность, богато одаренная и 
естественными и благодатными силами, великій праведник. Так как 
для дѣйствія благодати Господней в человѣкѣ требуются соотвѣт- 
Ствеііныя ей условія в его собственных силах, склонностях и распо,- 
ложеніях, то дляі соединенія их разнообразных подвигов в жизни 
одного человѣка видят особенно благопріятныя условія в  свой
ствах природы истинно-русскаго человѣка, способной к разносто-



рсьйему й широкому рЭзвитію, и в  душ ѣ великаго Саровскаго п о і-  
ііижниіка — выдающіяся из среды обыкновенных силы й способ
ности. . . • ,

I Еще при жизни преподобнаго Серафима обнаружились пло
ды его всецѣло, от лѣт дѣтства до блаженной кончины, посвящен
ной Богу жизни. Какіе плоды? Это совершенное знаніе писанія и 
твореній отеческих, знаніг, усвоенное и памятью, и умом« и сердцем 
великаго подвижника. В теченіе каждой недѣли он обязательно про
читывал весь Новый Завѣт, читал, вникая в каждое слово, иногда 
вслух 'толкуя его себѣ, что иногда слышали братья обители, во 
время его затворническаго уединенія. С подобными сему внима- 
іііем и разсуждеріем вникал он и в другія священныя .и духовный 
кйиги. И всѣ слова Писанія и изреченія отцов он не только утвер
ждал в мысли и памэти, но принимал к  правилу и исполнению. На 
каждый вопрос у .н его  был отвѣт или словами Писанія, или изре
чен! ем отца и  учителя церкви.

Это, далѣе, —  собранность ума, сосредоточеніе , всѣх мыслей, 
желаній и чаяній в едином на потребу, этот, никакими земными и 
мірскими преіпятствіями не стѣснйемый, свободный полет мысли, к  
небесам и Всецѣлое обращеніе сердца к Б огу  в молитв^, 'предста- 
вляющій в жизни великих подвижников нѣчто подобное быстро- 
движности ангелов, которые, по слову Спасителя, и охраняют мла
денцев, и в то же время видят лицо Отца Небеснаго, чтобы при
нести Ему .молитву за, них против обидчиков и  соблазнителей.

Это —  совершенное знаніе человѣческаго. сердца, всѣх изги 
бов его. знаніе начала и хода страстей и способов борьбы с ними. 
Подвижники в уединеніи пустынь глубоко ^изучили природу чело- 
вѣка, и творенія их- изобилуют, как извѣстно, самыми точными и 
тонкими наблюденіями и замѣчаніями о разнообразных движеніях 
сердца человѣческаго, в котором могут бушевать и быть утишаемы 
бури, сильнѣйшія бурь морских. I

Это —  способность быстрого проникновения в душу жажду
щую помощи, это. свободное духовное общеніе с людьми, живу
щими ^на дальних разстофніях, какое иіиѣл, напримѣр, преподоб
ный Серафим с подвижником Даніилом Ачинским, жившим за нѣ- 
сколько тыбяч верст в Сибири, с Георгіем, затворником Задонским, 
с преосвященгіым: Антоніем, архіепископом Воронежским, котораго 
он предупредил о днѣ и часѣ своей кончины, и дріугими.

Это —  прозрѣніе в будущія судьбы как частных людей, так 
и цѣлаго народа. I

Это — всегда жизнерадостное настроеніе строгаго подвиж
ника. Это —  дѣтская простота рѣчи и обхожденія, напбминаю- 
щ ая слова Спасителя: «если не обратитесь, и не будете, как дѣти, 
не войдете в царство небесное» (Мѳ. 18, 3). Это —  преизбыточе- 
ствующая ко всѣм любовь, с которою кйкдому он говорит «ра-
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дость моя». Это —  великая сила йастаалйтгь' на путь йстііньі, вріЬуй- 
лять, утѣшать, врачевать. . ^

Это —  владычество над безсловесными тварями, когда, на- 
іфимѣр, свирѣпый медвѣдь кротче агнца лежит у ног подвижника 
и повинуется, как вѣрный и преданный слуга, его слову и мадове- 
нію. , :

Вч такфм избранном сосуДѢ и почивала всемогущая сила Бо- 
ж ія и творила через него великія чудеса- На землѣ он был уже не
бесный человѣк. Ж изнь, слова и дѣла великаго подвижника еще 
здѣсь, на землѣ, представляют много примѣров и живых опытов 
для объясненія того в  ученіи о прйзываніи Святых, как святые мо
гут проникать -наши мысли, слышать возносимы» к ним молитвы, 
помогать нам силою Божіею.

< I %  I

Так уже - при жизни преподобный Серафим был осіян славою 
чудотворёній. По блаженной кончинѣ его, с одной стороны, по мо
литвенному предстательству его. совершались- чудеса исцѣленій при 
гробѣ его, от разных вещей, им оставленных и напоминавших о 
нем, напримѣр, от воды выкопаннаго им колодца, от камней, на 
которых совершал он свои моленія и которые ими разобраны на 
мелкГя части и разнесены в разньщ мѣста,1 с другой — разными 
способами выражались любовь и уваженіе к нему со стороны ere 
усердных почитателей. Изображенія подвижника Серафима в 
ьидѣ. согбеннаго старца; идущаго из лѣсного уединенія в  обитель 
Е обратно, колѣнопреклонно, с воздѣтыми ю небу руками, моля- 
щ агося н а  камнѣ, садящ аго бли? лѣсной келліи и кормящ аго из 
рук своих медвѣдя —  в безмѣрном количествѣ распространены 
были пр всей Рѳссіи и извѣстны множеству. Слава Саровскаго под
вижника достигла до царских дворцов, и здѣсь чтилось его свя
тое имя и являлись знаменія милости Божіей, аіо его молитвенному 
предстательству. По этому чрезвычайному раопространенію славы 
чудес Саровскаго подвижника мы с ранняго дѣтства привыкли уже 
к мысли, что это великій угодник Божій и, поистииѣ, святой че
ле вѣк., Но, между тѣм, разныя обстоятельства, как говорится о сем 
в Дѣяніи Святѣйшаго Сѵнода, Отдаляли торжественное прославле- 
ніе угодника Божін. Д ѣло столь важное как бы нарочито задер
живалось в церкви до начала XX столѣтія.

V  ; ,
Пришел Прохор Мошин в Саров молодым, стройным, креп 

ким, с прекрасным здоровьем, обладая чрезвычайною физи^есскою 
силою. А что представлял он собою, ч-. ^поху 'старчества? Изувѣчен- 
ный старец, согбенный послѣ того, как ^ыд. избит почти до смер
ти ' разбойниками, которые напали на него в пустынной кельѣ, тре
буя от него денег, чего у него не было, и от котбрых он не за 
щищался, ■ хотя, необыкновеннной силѣ еврей, и мог-бы "с  ними



Справиться. М еж ду:'^[Гатками была у него страшная рана, нане
сенная ему, как выше было сказано, за спасеніе им -душ и человѣ- 
ческой.' На ногах! от долговременнаго стоянія были также раны. А 
он все продолжал «томить томящаго ^го», отдыхал -на колѣнях и 
спал, стоя на колѣнях, опустив голову книзу и поддерживая ее 
стоящими на локтях руками.

Такова была внѣшняя жизнь его... А нравственная? К нему со 
Bcfcx концов Россіи люди несли свое горе, часто безвыходное, свои 
нравственный яізвы, свое отчаяніе, свои недоумѣнія, свои страда
ния... Если-б в о. Серафимѣ не дѣйствовала в столь сильной сте
пени благодать, он-бы был, так сказать, нравственно раздавлен 
этим невыносимым трудом людского несча^тія, на него склоняв- 
шагося. И  потому лишь он мог, ходя утѣшителем среди этой р азъ 
ярившейся бури человѣческаго несчастія,- сохранять ясность духа 
и не только не быть подавленным этою мрачною картиною, Но смѣ- 
ло, властно и увѣренно утѣш ать людей, указывая им путь вперед, 
увлекая их мысли к блаженной вѣчности и  врачуя и* настоящія 
язвы елеем сладостной надежды, что эта вѣчность для него самого 
стала как-будто не только видимым взорами маяком, не только 
отвлеченным упованіем сердца, но чѣм-то как-бы уже восприня
тым и усвоенным, как-бы на опытѣ извѣданным и уже неотъемле
мым. . j

Одно могло еще удерживать старца на землѣ: великость его 
любви к  человечеству —  той любви, что горѣла в тем всегда та
ким горячим пламенем и к концу его жизни охватила его существо 
каким-то стихійным, бурным вихрем.

Как велико должно было быть в послѣдніе годы его жизни 
устремленіе великой души старца Серафима ж. небесной ѳтчизнѣ?! 
Ç дѣтртва не имѣв .иной мысли, кромѣ мысли о Богѣ, Проведя всю 
жизнь в ^іепрестанной бесѣдѣ с «чаемым» Богом, как он должен 
был ненасытно желать, наконец, увидѣті» Его, придти к  Нему на
всегда, то великое видѣніе, то  общеніе с небожителями, какое д а 
но, ему _было во время посѣщенія его 25 марта 1831 года Царицею 
НебеСною, проведшею, по преданно, нѣсколько часов в бесѣдѣ с 
ним и простившеюся с ним словами; «Скоро, любимиче, мой, бу
деш ь с нами» — должно было ещё болѣе распалить желаніе див- 
наго старца «разрѣшиться и  со Христом быть».

Надо удивляться, сколько бодрости было еще в тѣлѣ страш
но изнуреннаго 72-лѣтняго старца, который еще раньше смерти 
чувствова'л, что физически он уже мертв. «Тѣлом я по всему мертв, 
сказал он как-то, а духом тЬчно сейчас родился*.

Мысль о близкой смерти —  близкой уже потому, что он 
почти дош ел до обыкновеннаго предѣла человеческой жизни, всту
пив в восьмой десяток, приводила его в восх'ищеше. Как-то одна 
монахиня, приходивш ая в Саров навѣстить его, спросила его, про
щаясь с ним. когда они увидятся. «Там увидимся!» —■ сказал ей

№
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прозорливый старец, и, подымая рукй к небу, воскликнул: «Там 
лучше, лучше, лучше!» і

Он не оглядывался уж£ на землю. Уже родственный связи 
для- н ега  не существовали' и он как-бы был в том состояніи небо
жителей, в  котором все земное одинаково дорого, без всяких при- 
страстій; дорого лиш ь постольку, поскольку нуждается в помощи 

- небожителя, но не 'захватывает его, не цодчиняет и не привязывает 
его к  себѣ. , |

Один заѣхавш ій к старцу за благословеиіем офицер опросил 
старца, так как направлялся на его род и н у / в Курск, не прикажет 
ли он передать какого-нибудь порученія его курским родным. В 
отвѣт на это предложеніе старец подвел молодого человѣка к ико-- 
нам, и, с* улыбкою любви глядя на них,- сказал, указывая на них 
рукою: «Вот мои родные. А для земных родных я живой мертвец»:

І Уже много десятилѣтій в сѣнях при кельѣ отца Серафима 
стоял дубовый гроб, сдѣланный его Собственными руками, т а к ,к а к  
он был искусен в  столярном дѣлѣ, и давно было им отмѣчено тя- 

. желым камнем мѣст.0, избранное им для могилы, у алтарной стѣ- 
ны. Слишком за год  до смерти отец Серафим нач&г прощ аться с 
посѣщавшими его почитателями, и  говорил им; «Скоро двери убо- 
г а г о . Серафима затворятся, и меня болѣе не увидите». К нѣкото- 
рым он приказал \  наііисать письма, чтобы пріѣхали проститься с 
ним. Н а письма других, просившихі его совѣта и благословеній п о 
видаться с ним, диктовал устные отвѣты, не распечатывая писем, 
и говорил, что болѣе не увидится с этими людьми.

Как-то, говоря в ближней пустынькѣ с одною дивѣевскою 
старицею, старец пришел от представленія чаемаго блаженства в 
восторг. Он встал на ноги, воздѣл руки и, смотря на небо, гово- 

, рил: «Какая_ радость, какой восторг объемлют Душу праведника,
► когда ее срѣтают ангелы и представляют пред лице Б.ожіе!» Старец 

много, думал о том, что инокини дивѣевскія останутся послѣ смерти 
его без опоры и поддержки, и говорил: «Я силами ослабѣваю. Ж и 
вите теперь однѣ. Оставляю вас. Искал вам матери, искал —  и не 
мог найти. Послѣ меня никто вам не замѣнит меня. Оставляю вас 
Господу И Его Пречистой Матери». г

Нерѣдко старец, сидя в сѣнях у своего гроба, размышлял о 
загробной жизни. Земной его путь казался ему столь несовершен
ным, что он горько плакал. Кто-то в концѣ 1832 года спросил его: 
«Почему мы не имѣем строгой жизни древних подвижников?» На 
это старец дал отвѣт, который объясняет в'сю его удивительную 
жизнь, пряйо неимовѣрную для вѣка, в которой он жил:

—  Потому не имѣем, что не имѣем1 рѣшимости. А благодать 
и помощ ь Божія вѣрным и всѣм сердцем - ищущим Господа нынѣ 
та же, какая была и прежде, и мы могли-бы жйть, как древніе отцц. 
Ибо, по слову. Божію, «Іисус Христос вчера и , днесь, той-же и во 
вѣки».
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І
È ot еще предсмертный завѣт одному твердому пбдвижйику, 

Тимону, пришедшему проститься с старцем: «Сѣй, отец Тимон, сѣй, 
всюду сѣй данную тебѣ пшеницу. Сѣй на благой землѣ, сѣй на 
псскѣ, сѣй на камени, сѣй при пути, сѣй и в  тернѣ: все гдѣ нибудь 
даі прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И дан
ный тебѣ талант не .скрывай в землѣ, да  не истязая будеши от  своего 
Господина, но отдавай его торжникам. Пусть куплю дѣют».

Как-то в послѣднее1 время жизни старца один брат Саров- 
скій, придя к нему, начал бесѣдРвать с ним. Во время бесѣдьг ста
рец между прочим упомянул, что на днях будет в/ обитель из В о
ронежа гость, назвал его имя, сказал, что слѣдует передать гостю и 
добавил: «Он меня не .увидит». Лицо старца во время этого раз
говора сіяло свѣтом. Н аконец , старец сказал: «Дунь на эту свѣчку!» 
Брат дунул, и свѣча погасла. ‘

—  Вот так, сказал задумчиво старец, угаснет и , жизнь моя, 
,и меня уже болѣе не увидят. • -

'П онял тогда брат, что старец говорит о концѣ своем, и 
заплакал. И опять какой-то с в ѣ т .озарил лицо старца и, поцѣловав 
и н о к а / он с великой любовью сказал ему: «Радость моя, теперь 
время не скорби, но радости. Если я стяжу дерзновеніе у  Господа, 
то повергнусь за вас ниц пред престолом Божіим». Чудныя слова, 
вливающія такую отраДу в людей, чтущихі старца. |

В послѣднее время жизни своей открыл старец и другія чуд
ныя событія своей жизни, как-то —  моленіе на камнях.

Вот как открыт был в послѣднее время 0 .. Серафимом под
виг молёнія его на камнях. Камней, на которых он соверши^ труд 
своего "отшельничества, б ы л о -д в а . Один, гранитный, необыкновент 
ной величины, Находился в  чаіцѣ Саровской на полпути от мона
стыря к так называемой «дальней» пустынькѣ. гдѣ старец жил от
шельником. Н а этом камнѣ старец, молился тысячу ночей. Другой 
камень малый, на котором он молился тысячу дней, был в/ «ближ
ней пустынькѣ», гдѣ старец проводил дневное время в послѣдніе 
годы своей жизни.

За  нѣсколько мѣсяцев д о  своей кончины о. Серафим попро
сил преданнаго' ему (послушника»' отыскать первый камень, не об ъ
ясняя еще значеніе этого камня и  ничего Не говоря о подвигѣ сво
ем, который тогда оставался еще ником^ неизвѣстным. Описав 
мѣстонахожденіе этого камня — скалы и примѣты его, старец от
правил послушника по тому направленно, но послушнику не уда
лось Ничего найти', и он вернулся ни с иѣм к старцу. Ö. Серафим 
снова, разсказал ему, как найти камень и прибавил, что послушник 
уже х о д и л . около него. Послѣ этого ; послушник, наконец, нашел 
этот камень, который был завален падающими с деревьев листьями. 
Тогда он с радостно поспѣшил к старцу объявить ему о своей на
х о д и ,  и старец сказал ему: «Я для того посылал тебя найти этот 
камень, чтоб ты знал его. Я бодрствовал на нем тысячу ночей!»



Упав старцу в-'ноги* послушник умолял разсказать ему подробнб 
об этом подвигѣ, и старец открыл ему свою тайну. Чрез этого мо- 
тіаха она стала извѣстна всему монастырю^ а потом мірянам, усерд
ным к памяти о. -Серафима. Богомольцы устремились посѣщать мѣ- 
сто моленія -о. Серафима, и постепенно проложили к камню такую 
широкую дорогу, что можно было проѣхать до него в экипажѣ. 
Многіе отбивали себѣ на память о старцѣ и в благословеніе кусо
чек от ісамня. I
; В от обстоятельства кончины великаго старца.

З а  недѣлю до конца 25 декабря 1832 года, старец имѣл весь
ма продолжительную бесѣду с  одним посѣтителем помѣщиком, ко 
торый искал у  него разрѣшенія множества важных жизненных! во 
просов. В этот день старец выстоял литургію, совершенную игуме
ном Нифонтом, по обычаю причастился и послѣ . литургіи долго 
бесѣдовал с игуменем. Он просил его о многих иноках, N особенно 
из новоначальных. Тогда же старец напомнил, чтобы по его кон- 
чинѣ его положили в дубовый гроб, сдѣланный его собственными 
рукам». В тот же день старец передал іеромонаху Іакову финиф
тяный образ —  посѣщеніе Богоматерью преподобнаго Сергія Ра- 
донежскаго и просил, чтоб этот образ положили на него по кон- 
чинѣ и с ним спустили в  Могилу. Этот образ был прислан из 
Тронце-Сергіейбхой лавры, -от мощей преподобнаго Сергія, на-
мѣстником лавры, архимандритом Антоніем, который бывал ко
гда-то у старца и которому старец тогда предсказал . перевод в 
лавру. , j

Наступил 1833 год. Первый его день совпал с '  воскресеньем.
В послѣдній раз пришел старец к обѣднѣ в  дорогую ему 'боль
ничную церковь Соловецких чудотворцев. На мѣстѣ, гдѣ стоит эта 
церковь, он был чудесно' исцѣлен явленіем ему Пресвятой Бого-'- 
родицы. Он ходил со сбором по Россіи на построеніе этой церкви. 4 
В алтарѣ ея престол из кипариса бы л устроен его руками, и он 
всегда старайся здѣсь пріобщаться.

На этот раз замѣтили, что он, чего раньЩе не дѣлал, обо
шел всѣ иконы, ставя к ним свѣчи и прикладываясь. Он пріобщил- 
ся. Затѣм, послѣ литургіи, прощался со всею присутствующею бра- 
тіею, говоря: «Спасайтесь, н е  унывайте, бодрствуйте. Нынѣшній 
день нам вѣнцы готовятся». Он казался крайне изн&моженным, но, 
при тѣлесной слабости, был духом бодр, оживлен и весел. П о /іро- 
щаніи с братіею, он прилржился ко Кресту, и к  образу Ьогомате- 
ри, затѣм обошел вокруг престола и вышел из храма сѣверными 
дверями, как-бы показывая, что человѣк одними вратами, рожде- 
иіем, входит в мір, а  другими, смертью, выходит из жизни.

Послѣ литургіи старец принимал сестру дивѣевскую ; Ирину 
Васильевну и передал ей 200 руб. ассигнаціями на покупку хлѣба 
для Дивѣевской общины. Затѣм был ÿ старца іеромонах Высоко - 
горской Арзамасской пустыни Феоктист. Прощаясь с ним, старец
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сказал ему: «Ты уже отслужи эдѣсь*. Торопясь дбмой, ІеромонаХ
от этого отказался. Тогда старец промолвил: «Ну, T à k  ты завтра 
в Дивѣевѣ отслужишь». Не поняв его слов, іеромонах отправился 
в путь. Для ночлега он остановился в деревнѣ Вертьяновой, у  са- 
маго Дивѣева. и на слѣдующее утро тронулся дальше. Вдруг вез 
всякой причины оборвалась завертка у его саней., выпряглась ло- 
шэДь, и он должен был остановиться в Дивѣевѣ. Тут он услышал о  
кончинѣ старца Серафима, и плачущ 'я сестры Дивѣевскія - проси
ли его отслужить по старцѣ панихиду. Так сбылось сказанное ему 
наканѵнѣ старцем слово: «Ну, так ты завтра в Дивѣевѣ отслу
ж и ть» . Была еще в этот день у старца одна из дивѣевских сестер, 
и старец сказал ей: «Матушка, какой нынче будет новый год. 
Земля постонет от. слез». Инокиня не поняла, что старец говорит 
про свою кончину.

Как пгорел с^апеи Серафим послѣдній в ^ е р  своей жизни — 
и-в’1»~гно из свилѣтель^тва его сосѣпа по Кельѣ. о. Павла. Келья о. 
Патѵ^а им*ля с+ни о.бтпія с кельей гтярпа Серафима а самый А лъи  
были раз"ѣлет*ь? глѵуою стФною. О Пэгсел был хороцгій монах, 
см,г'іЭ“нгьтй никого нр осѵжяавіщй. Старец довѣоял ему и говари
в а л  о нем- « Б р я т  П^в^л за поогтотѵ своего сердца 'без труда вой- 
лет в Пар<тв;р Б ож ;е. Он н^когла никогп не сѵдит и не .завидует 
и^крмѵ. а только знает собственные грѣхи и свое ничтожество». 
Он че был собственно келейником. так как келейника у старая ни
когда не было, но о. Павел, случалось, по сосѣдству помогал кое 
в чем старцу, оказывал ему кое-какія услуги. Этот О. Павел не раз 
предупреждал старца, что от его привычки оставлять в своем от- 
сутстЕіи много горящих свѣчей в кельѣ может случиться пожар 
(старец постоянно теплил у себя много свѣчей за своих духовных 
дѣтсй). На это старец всегда давал такой отвѣт: «Пока я жив, по
жара неі^будет. А когда я умру, кончина моя откроется пожаром*.

Судя по человѣчески. о. Павел имѣл тѣм  болѣе причин опа
саться пожара, что келья старца была завалена таким легко воспла
меняемым матеріалом. как холсты, которые ему во множесгвѣ при
носили по усерд'-ю своему крестьяне. 1

О Павел замѣтил.. что перваго января старец Серафим три 
ра^а выурдил из кел^и к тому мѣсту. которое им‘ бЫло выбрано 
для погребен'я и стоя там нѣкоторое время, смотрѣл в землю. Ье- 
чсром о Сер?Фим пѣл в своей кельѣ побѣдныя пасхальные пѣснв: 
«В^скреген’р Христово вилѣвше». «Свѣтися, свѣтися. новый Іерѵса- 
лиме». «О Пасха велія и священнейшая» —  и еще другія радостио- 
побѣдимя церковныя пѣсни. Что ощ ущ ала в эти часы душ а стар
ца? . Он, шел от бѣлств'й земли в отчизну, красоту которой уже 
познал в дивных видѣніях. Чудныя пѣсни ангелов уже долетали до 
еі :> слуха' и трудно представить себѣ великость той духовной ра
дости какою трепетало в "Зти часы его благодатное существо.

Его кончина должна была быть без свидѣтедей. И  »то ыс*гз©



быть лучше: Аа молитвѣ, наединѣ с Богом, Которому единому он 
служил на эемлѣ Кому предпочел все земное, к Комѵ рвался. Кого 
Яселал. по Ком тосковал и к Кому теперь шел на вѣчное, неразрыв
ное соелиненіе. |

Нястало утро 2 января 1833 г'. О- Павел, выйдя из своей 
гіьльи. чтоб отправиться к ранней обѣднѣ. почувствовал запах Ды
мя в сѣнях. Запах шел из кельи о. Серафима.. О. Павел попробовал 
Отворить дверь. Она была заперта изнутри крючком Он сотворил 
обычную при посѣщеніи иноков молитву. Отвѣта не было. Тогда 
о. Павел крикнул им: «Отцы и б рат’я. слышен сильный дымный 
■апах. Не горит-л» что около нас? Старец, вѣроятно, ушел в 
пустыиьку». Один из этих проходящих, послѵшНик Аникита, бро
сился к дверям кельи о. Серафима*и. сильно рванув ее. ,сорвал, ее с 
внуту/енияго крючка. У самых дверей внутри кельи тлѣли холсты и 

.другія вещ*, распространяя дым. Так как на двопѣ день чуть на
чинял брезжить, а в кельи свѣта 'не  было. то: ничего нельзя было 
разобрать в темнотѣ; старца не было ни видно' ни слыіино Братія 
думали, не отдыхает-ли он послѣ ночного молитвеннаго подвига и 
толпились у порога, не смѣя воЛги внѵтрь. Чтобы погасить тлѣв- 
щій в веш.гіх огонь, нѣкоторые побѣжали за снѣгом и накидал» 
его на .эти вещи. Пока все это происходило, в больничной нерквт» 
свои1«  чередом шла обѣдня. Уже запѣли «Достойно есть». В это 
время один мальчик-послушнкк. прйбѣжав от кельи отна Серафи
ма. гповѣстил нѣкоторых о том. что там случилось; мнопе тогда 
поспѣті/или к этой кельѣ. Таким образом, собралось немало ино- 

Монах Павел и послѵшник Аннкита желали- удостовѣритьея 
йе отдихает ли старец, и стали ощѵпью отыскивать его и. наконец. 
дон:лй до него. Принесли зажженную свѣчѵ- Отец Серафим в обыч- 
ясм  своем бѣлом балахонникѣ стоял на том мѣстѣ глѣ обычно м о
лился. на колѣнях. -поед малым яналоем. Голова его была открыта, 
руки были крестообразно сложены на грѵди висѣл мѣлный коест 
—- материнское благословеніе. Дѵмая что он ѵснѵл, утрѵлившись 
у о л я твою  пред келейною своей святынею^, — иконок Богомате
ри Умиленія, его стали осторожно бѵлитъ.' Но ответа не было: 
старец почил смертным сном Его глаза были сомкнутьі лицо ожи
вленно богомысліем и счастіем молитвы... Тѣло его еще было 
тепло. " ’

Стариа омыли по и«гіѵягкомѵ чинѵ. чрло и колѣни. облачи
ли его, ‘Положили его в дѵбовыА глоб ИѴ СЯѴИМ ЛЯРМО ППт»ГОтПР,'ТОН
НЫЙ и вы нули  тотчас в гобпр. По гтрпид ня грѵль его
положили ф и н и ф тятгю икочѵ ттррр"рттр6ряго С е ггя  Быстро раз
неслась повеюдѵ вѣсть о кончинѣ благодатнаго старца. Вся окрест
ность Сароря собралась в Ояро.р. ,

Т;і инокиня, которой наканѵкѣ старец предсказывал: «Какой 
,чп>тЧе будет яоеый год! Земля ттостоиет от слез», 6u?t?. в Саровѣ, 

когда старец скончался. По возврэшеніи ея в Дивѣев, одна цноки-
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Ня спросила ее: «Что батюшка, здорЪв-ля?* Та молчала. СлрШ й* 
вавтная повторила ро п ро с , та, помолчав, тихо сказала: «скончался!» 
Инокиня закричала, заплакала и как безумная, не благословясь, ки* 
нулпсб в Саров.

Если принять во вниманіе. что привязанность, которую воа- 
буждач к себѣ отец Серафим была безгранична горяча, охватыва
ла всего человѣка. его любившаго. іо  станет легко понятным вие- 
ча^лѣнЧ. произведенное его кончиною'. Слава его. *гго земля «МО* 
стонет от плача и рьглрн:я». сбылигь в полной мѣрЬ.

Восемь дней тѣло стояло открытым, не только не Подверга
ясь тлѣн;ю,- но излавяя блягоѵт?ѵіе. Тысячи народа сошлась в С а» 
ров из окрестностей страны и ближал шчх гѵбррн;й. В день onrfc- 
вян'я ' от множества няролнаго в собора стояла такая жаоа. что 
ѵ ^ ^ ь т я  срѢчи V гпобч'Т\пгли о^ ж ярьт. В то время послѵійниѵом » 
Саровѣ был челпвѣк. ттгтоглѣлсТіги бывттрд япхимантгпитлѵ (Митоо- 
фан> и занимярпгй должность ризничаго Александро-Невской" Лав
ры. Он засвид+иельст'впвял такое явленіе. Когда духовник хотѣя 
положить в рѵкѵ отття Серафима разрѣтительнѵю молитву, —  рѵй9 
срма Разжалась. Игѵмен, казначей и дрѵгіе иноки, видя эт*, вьгдц 
по^а^ены  и^ѵмленіем Не было произнесено над гробом его тіоѵче- 
н:й Но память о н°обыияйной его ж»зни. ля нап+вы пѣеен u<*t>- 
цовных. им столь любимы'*’ были краснопѣчквѣе всяких поѵчаній.

Нал iwfcrTr>M ѵттоѵо"'ія старпя впослѣ дствт был воздвигнут 
ѵгепп:ем Ѵ” жегопотгкяго кѵпіга Сыпрря оугѵнный озѵвтниѵ миг- 
дѣ гробт»пн: н? пямятниѵ-fe нятгпигь* «Жил ро ^лавѵ .Б ож :ю*.

Ра^+чрте^ь^т два обстоятельства, посдѣдовавшія за нОнчй- 
н о т  сгѵітѵта Г рпрА)ц\ і я ,

2 янвяря , окрѵженныЛ инокями. ры гот«» от заѵтречч эняме- 
нитый ттодрнжник. и п ѵ̂рн  Глинок-'!* пѵстьтни, СКѵрской гѵб > Фила
рет Ѵ^язьтвяя ня необыкновенный свѣт. вийнвгй в небѣ, он произ
нес- «Вот так дѵттти праведных возносятся на небо. Это душа отц* 
Серафима возносится!» ,

'Знаменитый благочестіем своим архіепископ ВоронЛйсків 
Лнтон:й был тоже необыкновенным Способом извѣіцен о кончинѢ 
старца Серафима. ѵ

В то время в Воронежѣ находился помѣщ ик Николай Алек-, 
сандрович Мотовилов, который был раньіие исігѣлен 6 . Серафи
мом — исцѣленіе, составляющее одно нэ величайших чудес стар-
«  ; I

Вот что пишет он в своііх воспоминаниях о днѣ 2 январе 
1833 г.

г «2-го января 1833 года, в этот же день вечером услыхал я от. 
высокопреосвященнаго Антонія, что. бэтюшка о. Серафим в ночь 
на этот день, во втором часу за полночь скончался, о чем о« сам

ему, явясь, рчевидно, вотеѣстил.. Арх:епископ Антоній сам в тот же 
день соборне отслужид по старцѣ панихиду». Пр* дальности раз-



стоянія между Саровом и Воронежем, конечно, не могло быть И 
рѣчи о каком нибудь естественном способѣ передачи в Воронеж к 
вечеру извѣстія о том, что произошло в утро того же дня.

•За девять лѣт перед 1902 г. начато было разслѣдованіе осо
бою комиссіею о чудесных знаменіях и исцѣленіях, явленных по м о
литвам о. Серафима, и производилось в 28 епархіях Европейской 
Россіи ,и Сибири. Всѣх случаев благодатной помощи по молитвам 
старца Серафима было обслѣдовано 94, при чем большая часть их 
была достаточно удрстовѣрена надлежащими свидѣтельскими по- 
казан’ям'и. Но указанное число сих случаев яѣлялось * далеко не 
соответственным дѣйствительности.

Оставалось множество знаменій. не только не р а зб а л о в а н 
ных, но даже не внесенных в надлежащія записгі, являлось пред 
очами — цѣлое «чудес море», как говорится в акафистѣ святителю 
Николаю. Разсмотрѣв во всей подробности и со всевозможным 
тщаніем обстоятельства этого важнаго дѣла, Святѣйшій Сѵнод, на
шел^ что многочйсленные случаи благодатной помощи по молит
ва!» старца Серафима Не оставляют никаких сомнѣній в своей до- 
стовѣрности и по свойству их принадлежат к событіям, являющим 
чудодѣйственную, тю ходатайству о. Серафима, изливаемую на 
йѣрующих, силу Божію.

j В піюславленіи Саровскаго подвижника видим нѣкоторую осо
бенность против бывших в послѣднее время примѣров этого дѣла, 
которая однако-же была наиболѣе обычным явлен’ем в  прежнее 
время как в православной Греціи-, так и у нас в Россіи. Прославле* 
ніем святителей М итрофана, Тихона; Феодосія, за болѣе или менѣе 
продолжительное время предшествовало обрѣтеніе по тому или 
другому случаю нетленных мощ ей их, и сіе обр^теніе, вмѣстѣ с 
другими чудесами, сл уж и л о-к  удостовѣреНію в истинности небес
ных указаний святости угодников Божіих. Обиліе чудес, ’ по молит
венному предстательству преподрбнаго Серафима, было так вели
ко и  так ясно указывало волю Господню об его прославлении, что 
увѣренность в святости веЛикаго Саровскаго подвижника была об 
щим убѣжденіем и равославнаго , народа', утвержденным, по раз- 
смотрѣнін во всей (подробности и со всевозможным тщаніем обстоя
тельств этого важнаго дѣла, ,и высшею церковною властію, и уже. 
послѣ сего удостовѣренія в 'святости- подвижника^ Святѣйш ій ' Сѵ- 
нод положил открыть И: всечестные останки приснопамятнаРо- -стар
ца Серафима, желая, 'чтобы  сни были предметами благоговѣйнаго 
чествованія; от всѣх, притекающих к его молитвенному предста
тельству. Открытие всечестяых останков преподобнаго Серафима, с 
вышеозначенною, ясно указанною в Дѣянін Святѣйшаго' Сѵнода 
цѣлію, поручено было особой комиссіи, под предсѣдателъством 
высг.коппеоСвященнаго Владимира, митрополита Московскаго. Ко- 
миссія ci (г произвела подробное освидѣтельствованіе гроба самых 
останков о. Серафима и, по докладу оной. Святѣйшим Сѵнодом
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определено было признать останки сіи святыми мощами, нанести 
из гроба ко дню его торжественнаго прославлеція и положить в 
особо уготованной Его (Императорским Величеством гробчнцѣ. 
Торжественное открытіе мощей пр. Серафима' состоялось 19 іюля 
1903 ю да. ' ,

В составленіи перваго житія пр. о. Серафима принимал уча- 
стіе митраполит Филарет.

Это было в 1837 г., спустя »всего четыре года по кончинѣ 
старца.  ̂ j

( Отправляясь в Петербург, митрополит взял рукопись жиітя с 
собою, чтобы представит^ для разсмотрѣнія и разрѣшенія к пе
чатаною в Св. Сѵнод. Сначала дѣло об  изданіи ж итія шло успѣшно; 
но нервелствующій тогда член Сѵнода, митрополит Серафим был 
иного направдетя, нежели митроіполит Филарет, —  созерцйтельна- 
го, иноческою жизнью мало интересовался и с большим недовѣріем 
относился ко всѣм сказаніям о сверхъестественных, чудесных явле
нии ;, а так как немало говорилось о них в.ж итіи  старца Серафима, 
то  и не изъявил согласія к его изданію. '

, М итрополит Филарет, однако-же, твердо защищал изложен
ное в жит.и Серафима. Житіе ■ же старца Серафима рѣшили пока 
не печатать. 6-го января 1У38 года митрополит извѣщал об  этом о. 
намѣстника Серафимскаго монастыря: «Дѣло о житіи. о. Сера
фима не так хорошо продвигалоеь, как началось».

«Наш перволрисутствующій употребляет, иногда, в большом, 
избьіткѣ осторожность от ложных чудес. Житіе о. Серафима пусть 
лежит до  лучшаго усмотрѣнія, как оно может пройти узкая врата. 
Помолитесь,’ чтобы Бог устроил полезное».

Через год житіе о. Серафима намѣстник Троице-Сергіевской 
лавры, бывшій строитель саровскаго монастыря, при помощи ми
трополита Филарета, проводит через духовную цензуру, существо
вавшую тогда в лаврѣ при Академии. (

Но цензура также представила свое заключеніе в  Сѵнод, гдѣ 
опять прошел цѣлый год; и только в 1841 г., послѣ долгих хлопот 
ар.ѵиминдрита ТрОице-Сергіевской лавры Антонія и митрополита 
Филарета житіе сТарца Серафима было, наконец, напечатано, прой
дя  «сквозь узкая врата».

Ж итіе преподобйаго Серафима составил іеромонах Саров
ской обители Сергій, ставшій впослѣдствіи архимандритом, а по
том и настоятелем Серпух'овскаро Высоцкаго монастыря. “Он был 
кроткий и любил эадиматьЬя литературными трудамн

Служба др. Серафиму составлена протоіереем M oôBbckoü 
Трошікой е^шндаЬр^шкой церкви Іоаянам ЗвЪ^щшским к, непре
м енная епискоясм Тамбовским Иннокентием, 5 а г а  азп£-6ш £а s. 
СПЬ. Сѵиоаадьиой Типографий, в 1903 году, ко даю nptfciawte* 
кія памяти чкУля̂ ),. пр'иЧем. ß ti; Л згігпляры
ийайЯй' Йети эіЛЛдйны ö С^рШ :к^о‘ nyfcnrtft», и р прЯЙіжу
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ступали. Ш слѣ  того, в 1904 году, служба пр. Серафиму была nepé- 
смотрѣна Св. Сѵнодом и,; с его исправлениями, печаталась в СНБ и 
Москвѣ. '  »

Ска анное о жизни препрдобнаго Серафима и обстоятель
ствах его прославлен я заключим словами:

«Всякій раз, когда "“является на землю новый чудотворец/ от
верзается небо, виден бывает престол Бож й и слышен гл^с Си
дящ его на нем ко всѣм земнородным: вы, кои находитесь во тьмѣ 
я  сѣни смертной, забываете о небедных обителях, для вас уготован
ных, воззрьте на собрата вашего. Путем вѣры и святых подвигов он 
пришел от вас в нѣдра вѣчнаго покоя, но Я паки посылаю его к 
вам, да  будет вашим руководителем, хранителем и помощником... 
«Идите ho стопам собрата ваш его», —  кто, как и насколько кто 

может, к  вы, подобно ему, придете ко Мнѣ, и Аз .упокою вы».

Филарет митрополит Московскій (1782-1867 г. гО

Минувшій XIX в. в исторіи' православной Русской Церкви 
-'Отмѣчается особым обнлі«м примѣчательных архипастырей, .чему 
спбсѳбствовало главным образом послѣдовавшее в началѣ этаго 
вѣка открытіе в преобразованном видѣ четырех духовных акаде- 
мій, питомцами которых были заняты архіерейскія каѳедры во 
всѣх почти епархіях. Главным, центральным лицом в этом много- 
численнном сонмѣ 'архипастырей, в продолженіе почти тр£х чет
верть« сгсфѣия, был^велик.й. Москоы.к.й іерарх, мш рополит 1 Фила- 
реі. Под сю  Ближайшим, руководством ьо^ішіал^н длиш-ми ряд 
архипастырей, ъышьаш'их из москиъской Духовной л к адем ш .. ііи -  
доонвв же восиитаіелькое вліян е имѣлн: в Кіевскои^ академш дру: 
гой Филарет, в С.-Петербургской и Казанской митропилиш  »Сера
фим, Ннланор, Григорій, Исидор, архіеііцскопы Аѳаи î c i i ï ,  А н т о н і й . . .

-Святительское служеніе митрополита Московг taro  Филаре- 
.та «украсило собою три царг.вованія и составило э ,оху в исторіи 
отечественной ццркви». ' г

Иця Филарета, митрополита Московскаго, st ^ім ает особое 
мѣстр в нсторіи Русской^ Церкви 19-го вѣка.

Он был для Русской Церкви того времени тѣ *-же> чѣм бы
ли для молодой возраставшей Церкви первых вѣк ов тѣ великіе 
епископы, которым присвоено названіе «Отцов Церкви». Ф иларет, 
как-6ц выяснил еще раз. во всём том; что им написано, всю сово
купность іірЗвославнаі о уцгіья. А в самом себѣ дал хак величавый, 
удивительный образ, православнаго архипастырй, так и мѣру Toroj 
до, какой глубины может дойти просвѣтленный вѣр аю ум и дух 
человѣческій.’ ( •

Фкаарет родилей 26-го декабря 1782 .г: в * се «ъѣ соборнаго 
дійкона г'.’ Коломны (ДОосковсио» «іуб«#ц ц> в  налива ж  »  м ій г Ö»-
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I С Дѣтсіва подавал он самыя » блестящія надежды и с вели

чайшим успѣхом проходил курс Коломенской семинаріи, откуда
перешел для прохижденія академическаго курса в Троице-'Сер- 
гіеаскую лавру.

U h уже тогда любил уединеніе, кажется сврйство общее для 
в с ѣ і замѣчательны* людей, предпочитая бесѣду с книгами бесѣ- 
дѣ  с товарищами. Развлечения знал лишь два: игру в. шахматы и 
игру ка гуслях.

Прослыша© об учености Василія Дроздова, коломенгкіе 
граждане явились к митрополиту Московскому Платону с просьбою 
назначить его' им в „свящейники.-.Но митрополит, зная способно
сти Дроздова,' отклонил это предложеніе. Он хотѣл открыть Дроздо- 
ву другой путь.

_ ч 16 ноября 1808 г., нослѣ вечерни в-'Троице-Се{)гіевской лаврѣ, 
Дроздов пострижен был в монашество с именем Филарета.

Уже до того времени .о нем проиілй молва, как о выдающем
ся проповѣдникѣ. Первое его слово произнесено %ыло 12 января 
.1806 г., день, когда лавра празднует свое освобожденіе от поль
ских полчищ  в эпоху смутнаго времени.

Таким образом, это первое его слово было посвящено про- 
славленію того величайшаго из русских святых, преп. Сергія, "кото
рому всю жйзнь Филарет был так близок духом, и образ которагб' 
он такими яркими проникновенными красками рисовал столько раз 
в своих проповѣдях. ' '

Через три мѣсяца было произнесено другое — «Слово в ве- 
ликій пяток», — в котором уже видны чрезвычайный, способности 
проповѣдника.

В началѣ января 18Ü9 г. іеродіакон Филарет был вызван в 
Петербург, наставником фцлософіц во вновь открывавшуюся ду
ховную акадвмію. (

Из тихаго Лаврскаго пріюта, обвѣяннаго благочестивою меч
тательностью,1 иноком —  іеродіакон Филарет был в 1809 г. вы 
зван 'в С.-Петербург «для усмотрѣнія». И странно ему показалось в 
Невской столицѣ — «ЗсОд здѣшних дѣл весьма для меня непоня-. 
тен», признавался он в письмах к свое^гу отцу. В Сѵнодѣ его встрѣ- 
тили совѣтами читать^ «Шенденберговы чудеса». И повезли его смо- 
трѣть придворный фейерверк и маскарад; и здѣсь, буквально 
«средь шумнаго бала», представили его сѵнодальному оберчпроку- 
рс-ру. Надолго запомнились Филарету- эти первыя впечатлѣнія... 
^Вот торопливо идет; по двору какой-то небел ьш о го pötTa чело
век, украшенный звѣздой и лентой, при ікпагѣ, с треугольной 
шляпой и в чем-то — плащ не плащ — в какой-rö шелковой tta- 
кидкѣ сверх вышитаго мундира. ВЬт взобрался он на коры, гдѣ 
чиннб расположилось духовенство,- Вертляво расхаживает он посре
ди членов Св. Сѵнода, кийает км ‘ головой, пожимает их руки, ми- 
жДОцЬЙи - фхфЪ'с^гЪ’ -М х е ю  с5аЬвц& т'о'му-или, другЬ'му, и hîikjÇ- де
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давятся ни на его йаряд, ни на свободное обращеніе его с ними...» 
«Смѣшоы был я тогда в '  глазах членов Сѵнода, вспоминает Фила
рет* таи я и остался чудаком...»- Филарет был вызван в С.-Петер
бург для ученых цѣлей, для преподаванія в преобразованной Ака- 
дсміу. Ему достался тяжкій н суровый искус.

За короткій срок с 1810 по 1817 год ему пришлось прочесть 
почти полный курс богословских наук в< самом широком объемѣ 
со віюиоченіем не только библейской экзёгетики и исторіи, но и 
каноническаго права и древностей церковных. Работать ему при
ходилось по первоисточникам. Плодом этой работы явились его 
знаменитыя «Записки на книгу Бьггія» (1816 г.) и «Начертание цер- 
кОьно-биОлейіСкой исторіи». (1817 г.) . . Устарѣвшія к нашему време
ни обѣ кинги знаменуют важный этап в установленіи русской б о 
гословской науки. Филарету не удалось высказаіься впилнѣ связно 
а  систематически, и гвм , не менѣе по отрыък&м возил а и а ь л іь а е т с я  
цѣлостная система богословскаго созерцанія. іри осноьмых идеи 
определяют богословское дѣло Филарета, первое,, это пац^ос boro- 
словікой свободы и Творчества. ЬторЪе^—  переход в ‘иигословіи 
на русскій склад, прежде всего нд русскш я-.ы'к; ио тому времени 
это бцл трудный и важный шаг.
s ! И третье —  богословствованіе по первоисточникам прежде 

всего на библейском осно^аніи, н в духѣ древних отцов.
Ç особенным удареніем. Филарет всегда подчеркивал совер- 

piieîirfyTO необходимость, богословствованія, как обязательной и 
невгыгмлемой стороны цѣлостной духовной жизни.' «Христианство не 
есть юродство или невѣжество, ho премудрость Божія», об этом 
он постоянно упоминал; и потому вѣрующій не должен и не смѣ- 
ет,оставаться при одйих только начатках Христова ученія, но дол
жен все глубже уходить в созерцаніе, размьішленіе о Богѣ... 
Только в постиженіи и разумѣніи истины скл ады ваетя  и образу
ется «совершенный Божій человѣк». «Богословіе ра :уждает», зто 
ліббимое выраженіе Филарета, и зановѣдь, разсужд ,*ія, .заповѣдь 
богомыслія дана Не немногим, но псѣм.

Он стремился сДѣлать богословіе общедрсту ..ым. В этих 
цѣлях он * ратовал за допущеиіё пр^подаванія на і /сском дзыкѣ. 
Несмотря на неоднократныя и прямыя запрешеііія и государствен
ной, н сѵнодальной власти, и сам Филарет, и его у  .«.ники настой 
чи&о переходили на русскій язык, и под силою этой настойчивости 
латыйь была оставлена прежде, чѣм отмѣнена.

Дѣятельность Филарета, достигшего в скором дремени поло- 
женія ректора акадеадіи, была нёизмѣрима. ,

Он преподает, пишет обширную записку для упруги Имье- 
ритора Александра U И мператрицы ' Елисавѣты Аіексѣевны: — 
«Изложеніе разности между восточною и. западною тркоЕЬю », раз- 
суждвні^ < 0  нрГайственных причинах неимовѣрных у пѢхое наших 
р itfbïfeftVy Je®* cryaetHTö'» акад&ии — к



гам Ветхаго 2авѣта, записки о кн и гі Бытія, начертаніе церковно- 
библейской исторіи. Все, что он писал, было так ново^ так глубо
ко, так блестяще, что цѣлые неизвѣстные горизонты открывались 
пред глазами читателей. Глубина мысли, неотразимость логиче- 

' ских приемов, крѣпко обоснованных доказательств —  отличитель
ная черта его произведеній. ’

/Ш кола Филарета —. круг его воспитательнаго вліянія, ііере- 
несекнаю им так скоро в Москву и так долго дѣйствовавщаго там 
—  образовывала в людях непреклонную волю, сильный ум. Люди 
этой школы могли жить своим умом, руководиться своим собствен
ным разсужденіем. Здравый житейск.й смысл совмѣщался в  них с 
•книжною ученостью. ■

Ьо время пребыванія Филарета в академіи упрочилась за ним 
окончательно слава перваго русскаго проловѣдника.

Гір^повѣди Филарета удивительны во всѣх отношеніях. Смѣ- 
лость мысли его поразительна. С дерзновеніем безпредѣльной вѣ- 
ры он погружается в созерцаніе тайн божественных, ведя за со 
бою слушаіеля в самыя высокія области мдра вѣры. И эт-от все- 
проникающ й ум соединен в нем с восторженным одушевленіем,

■ дѢйСтб>ющим’ тѣм сильнѣе, что порывы этого воодушевленія как- 
бы сдерживает постоянно могучая сила воли уравновѣшеннаго, 
мѣрнаго проЯовѣдника, соединенная с младенчески умилителоною 
теплотою в ѣ р ы .  Чрезвычайное сортвѣ тств іе 'глубокой мысли с ея 
внѣш ним, выражении —  словом, сила, своеобразность рѣчи, — 
ве^ь какой-то неуловимый велик.й дух, запечаѵлѣвающій всякое 
слово Филарета: все это ставит его на Е ы с о т у ,  какой не дости-' 
гала никогда еще русская проповѣдь и которая, вѣроятно, ни-, 
когда не будет превзойдена.

Mt богослов только, не возгласитель церковнаго учен:я слы
шится в этих прсповѣдях, а поэт, дѣйствующій на сердце человѣка
образами писаными удивительно яркими красками. - •

' » • 
# а і ; а я  сила и поэзія, напримѣр, в-первы х словах, слова в ве

лика! п я то к  іперед плащаницею: «Чего ждете вы пынѣ, слушатели, от 
служителя,Слова? Нѣт болѣе Слова!»

Или кот дивная, нари сован н ая  им картина 'первоначальной 
обители преп. Сергея... Прерывающимся от -волненія голосом раз- 
вер, ызал тогда великій проповѣдник в своем словѣ эту картину и 
плакали слушатели: «Прости мнѣ, —  говорил он, —  великая лав
ра С г;, пев а, если мысль моя с особенным желан ем устремляется в 
дрсвьюю пустыню Сергія. Чту и в красующихся нынѣ xpàMax твоих 
дѣ а святы х/обиталищ а, святыни, свцдѣтелей праотеческаго и со- 
Ер. Mt iiiiürо благочестія; люблю чин твоих богослуженій, и ньшѣ, с 
ыеі.осредстЕснным благесловеніем преподобнаго Серия, совершае
мых; о тваж ен  ем взираю на твои столпостѣны, не поколебавшаяся и 
тогда, когда колебалась Ѳ ш о  Ptfcu.*; тщ>,- что  it яввра СергіШа



т

н пустыня Сергіева есть одна и та  же благодатію, которая обита
ла  в преподобном Сергіѣ, в его пустынѣ, и ещв обитает в нем и в 
его мощах, в его лаврѣ, но при всем том желал бы я узрѣть пу
стыню, которая обрѣла и стяжала сокровище, наслѣдованное нотом 
лаврою. Кто покажет мнѣ малый деревянный храм, на котором в 
первым раз наречено здѣсь имя Пресвятыя Троицы? Вошел бы я в 
Него на всенощное' бдѣніе, когда в нем, с треском и дымом, горя
щ ая лучина свѣтит чтенію и пѣнію, но сердца молящихся горят 
тише и яснѣе свѣщи, и пламень их досягает до не^аг и ангелы их 
восходят и нисходят в пламени их ~ жертвы духовной... Отврриге 
мнѣ дверь тѣсной келіж, чтобы л  мог вздохнуть ея воздухом, ко
торый трепетал от гласа молитв и воздьгханій преподобнаго Сер
и я , который орошен дождем слез его, в котором отпечатлѣно 
столько .глаголов духовных, пророчественныд, чудодѣйственных. 
Дайгге мнѣ облобызать прах ея сѣней, кодарый истерт ногами, свя
тых, и чрез китурый однажды переступили стопы Царицы Небес- 
ныя... Укажите м н і еще другія сѣни другой келіи, который в один 
день свсими руками построил преподобный Серий, и в награду за 
труд ^ня и- глад, нѣскольких дней получил укрух^ согнивающаго 
хлѣбал Посмотрѣл. бы я, как, позже других насажденный в сей 
пустыігЬ, преподобный Никон спѣшно растет и созрѣвает до го 
товности быть преемником преподобнаго Сергія... Послушал-бы 
молчанія Исаакіева, которое, без сомнѣнія, поучительнѣе моего 
слова... Взглянул-бы на рлагоразумнаго архимандрита Симона, ко 

т о р ы й  довольно рано понял, что полезнѣе быть послушником у 
преподобнаго Сергія, нежели начальником в другом мѣстѣ... Вѣдь 
это все здѣсь: только закрыто временем, или- заключено в сих ве
личественных здан.ях, как высокой цѣны сокровище в великолѣп- 
ном ковчегѣ! Откройте мнѣ ковчег, покажите сокровище: оно не- 
п о х и т м о  и неистощимо; из него, без ущерба его, можно заимство
вать благопотребное, напримѣр: безмолвіе м олитвы ,. простоту жиз-. 
ни, смиреніе мудрованія...»

Назначенный викаріём петербургской епархіи, он недолго 
прослужил в этой должности и назначен архіепископом Тверским!

* В Твери в теченіе ста дней, он обозрѣл-епархію , в каждом 
храмѣ ея без приготовлен я произнося поученіе.. Только что начал 
он действовать в Твери, как перемѣщен был в Ярославль, а оттуда 
менѣг чѣм п о -цстеченіи года — в Москву (24 марта 1821 года).

В 4823 году явился знаменитый труд Филарета «Христіан- 
скф  катехизис православный каѳолнческія войточны* Грекороссій- 
скія Церкви*, по которому обучались ряд  поколѣній.

Достопримѣчательна деятельность Филарета до переводу 
Свящ Ііисанія на русск й язык. Она вызвала осужденіе многих вид
ных современников. Так, имѣвшій при дворѣ вліяніе адм. Шишков» 

ОМЖа  Rh pyfccwfft чй’врк; ѵѵе&Чп з!лѣ'стнЪіг tfbTcy'mt-



tile. «Орудіе революционных замыслов», «как же дерзнуть на пере-
мѣну слов, почитаемых исшедшими из уст Божіих...» И к чему 'пе
реводить? O r  перевода'Библ и Ш ишков обращался и к кйтехи-іису 
Филарета и к его «Запискам на книгу Ьытія», гдѣ библейскіе и но- 
возавѣш ы е тексты приводились в русском «переложеніи».

b ru  смуща.іс.,. что катехизис иы.і огііечаіан в Оольшом KO- 
личествѣ »кзелылиров (Ib.buU;, он видѣл в этом проявлеше ка
к о ю  то npeuiy iiriiitü намврешя. Иапцдал на Филарета и архиман
дрит Фотіи; іні t; о iiHbhuu «д’бИ'ч.тьо'ьать на перевод Ьиблщ с та
ким намѢрешем, чтобь скорѣе дать новый 'вид слову , Ьожію, то 
спол іѣ ш есівсваіь  т ѣ м невърло, нививьеденіями и всѣм. Церковным 
соблазнам». Кателизнс Х илари  а Фот.й называл «канавною во- 
Дою». М нимым ревнителям удалось доцдіться запрещения Фияаре- 
това катехи-лса под тьм  і.редлш см, что в нем: «Молитвы», «Символ 
Вьры» и «Заповѣди» — изложены по-русски.

Только в новую Александровскую эпоху митрополиту Фи
ларету удалось снова поднять вопрос о переводѣ Св. Писанія, и 
сьова ’всірѣтилоеь возраженіе и препятствіе — со стороны новагс 
сСч-р-прокурора, грь4.а а . іі. і о.іетеи о, и су стороны К евскаго ми
трополита Филареіа. Доводы приводились прежніе. И Молоко 
послѣ кончины Кісвекаго митрополита в 1656 г. состоялось сѵйо- 
дально^ опреАѣл,_ые и Высочайшее повелѣн е о русском пере
видь Бииліи. Перевод оьіл putupeA'batH Мьжду духовными 
ühiiAwMi/iMi-i и, по^лъ ’ 'сѵнидальлаі о , проемОіра, пересмаіри- 
ai.is.ii Миіроііолитим Фи.*арьтим. ь  іоел году издан ' - пол
ный Нииши оаоы '. нздаіііс оьтх-и о. Ь а в ы а  начались уже послѣ 
кіоаччшы ФоЛареіа, с löGo гоАа. ьорьоа ьа русебую Оиилію была 
бо^ьиою за свободу православной мысли и за  своооду Слагѳче- 
стпьаю  и зто  ■ *— великое дБло Филарета Аюсконскаго.

Пользуясь оссоым довѣрісм Императора Александра I, Фи
ларет пйі.ал П9 его перучешю манифест Императора, в котором тот 
передавал права престолонаслѣдія, помимо второго, отрекшаго£я 
от престсла бр&та Константина —  Николаю Павловичу.

. Сіперьа, по неььдън ю э .о го  манифеста, когда дош ла вѣсть о 
кончинѣ в отдаленном Іа іан р о гѣ  Александра 1, народ приведен 
был к присяг^ великому князю .Константину Павловичу; затѣм, 
когда выяснилось отрвченіе его, надо было вновь приводить к при- 
сягѣ уже Николаю Павловичу. В Нстероургѣ эти обстоятельства 
послужили одним' из аейодов к так называемому декабрьскому 
бунту В .Москвѣ, благодаря твердости Филарета, всё обошлось спо- 
кейно. Он, при но.іученіи манифеста Императора Николая, вынес 
из. алтаря-государственные г-к:и', прочел манифест Александра I, 
отреченіе Константина и прбизнес: «По уничтожении силы и дѣйт 
ствія данной присяги Иенреложным от нея Отречен-іем того, кому 
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говорил слова новой присяги: «Я, нижепоименованный, обѣщаюсь й 
клянусь...»

На коронаціи государя Филарет был возведен в сан митро
полита. • I

у I - : *
Почти все время со.стоянія Московским митрополитом Фила

рет прижил безвывздно в Московской епархи . Вслѣдствіе нѣко- 
торых недоралумѣііій он с непріятностями покинул Петербург в 
маѣ 1824 г., и уже навсегда. .

Как впослѣдствіи не просили Филарета возвратиться туда, 
его рѣшеніе не въѣзж ать болѣе в этот город осталось непреклон
ным. ' . I■ ■ I I • і I ■;

С окончательным переселеніем в Москву его учено-литератур
ная деятельность почти прекращается, замѣняясь проповѣдниче- 
ством. Кромѣ того, всею душою он отдался устройству епархіи, 
бывшей до него в довольно запущенном состоянін. '

Близким наблюденіем' за духовно-учебными заведеніями, в 
его время в его епархіи достигшими полнаго расцвѣта он как бы 
создал цѣлое поколѣніе прекраснаго, развитаго, истинно-православ- 
наго духовенства. | ,

Чрезвычайно строгій и настойчивый в  своих требованіях, он 
вмѣстѣ с тѣм был чрезвычайно внимателен к духовенству, входя
во всѣ подробности всѣх его нужд, глубоко вд ум ы вая^  в обстоя
тельства тѣх отдѣльных случаев, которые вьпывали его вмѣша- 
тельство. . ,

.. \  Он сжазывал особое оточтеніе заслуженным священникам, и 
бывали примѣры, что он, всегда слабый, был доступен и в ноч
ные часы, и, послѣ двухдневной поѣздки по осенним дорогам вну
три епархіи, с освященіем двух храмов, поспѣвал ночным пере- 
ѣздом  в Москву на отпѣваніе цриходскаго священника. ,

Величайшее уваженіе всей- Россіи окружило Филарета.
И ісстранцы , пріѣзжавш е в Москву, старались увидѣть ' его, как. 
удивительное явленіе. Высоко цѣнился голос Филарета в вопро
сах I псударственных, и почитавшій его государь Александр Н и
колаевич часто совещ ался с ним о важнѣйших вопросах у п р а в л е 
ния. Так, Филаретом* составлен манифест н а  освобожден!; крестьян.

То обаятельное впечатлѣн е, какое оказывал митрополит Фи
ларет на современников, нашло себѣ прекрасное выраженіе в извѣст- 
ном стихотворении Пушкина ,—  «СтансЪі».

Меня вне апно поражал.,
Я лил потоки слез нежданных,
И  ранам совѣсти моей
Тві их р ічей  благоуханных
Отрадед чистый был елей.
И нынѣ с высоты духовной
М аѣ руку- щ**?гарадш» ты,

• !

В часы забав, иль праздной скуки, 
Бывало, лирѣ я мое#
Ввѣр-іл изнѣженньіе звук» 
Бшумства, лѣніГ и страстбй.
Не» и т«»гда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал,
#Ьгда тдтй rtfttfc
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И силой, кроткой и любовной Отвергла мрак земных сует,.
С киряеиь б.уйныя мечты. И внемлет арфѣ Филарета
Твоим огнем душ а согрѣта, В священном ужасѣ поэт.

. ... »  

. ’г в
Эти вдохновенный строфы вот по какому поводу вылились у 

Пушкина.
Когда Пушкин написал полное глубокаго отчаянія стиХотвО- 

реніе: Iи t à II

Д ар напрасный, дар случайный —- Душ у мнѣ наполнил страстью, 
Ж изнь, зачѣм ты мнѣ дана? Ум сомнѣньем взволновал?»
Иль зачѣм судьбою тайной ' Ц ѣ л  нѣт передо мною,
Ты ка ,ка :н ь  ссуждепа? . Сердце пусто, празден іум,
Кто меня враждебной властью И томит меня тоскою
Из ничтожества воззвал, Однозвучный жизни шум.

М итрополит Филарет отвѣтил ему слѣдующими строками:
* 4 I ,

1 , !

Не напрасно, не слѵ^чайно Сам наполнил душу страстью,
Ж изнь судьбою мнѣ дана; Ум сомнѣньем -взволновал
Не без правды ею тайно Вспомнись мнѣ, забвеннын мною!
На печаль осуждена. Просіяй сквозь сумрак 'дум —
Сам я своенравной властью И созиждается Тобою
Зло из темных бездн воззвал, Сердце чисто, свѣтлый ум!

Ппочтя этот отвѣт, Пушкин и  написал своё знаменитое «В 
часы забав...» j

і Какая-то невыразимая духовная . сила, стройность была в 
митрополитѣ Филаретѣ. Он ни на минѵту, ни разу в жизни не 
опускался с высоты своего положения. Всюдѵ и всегда был он все 
тѣм  же: величавый православный архіерей... Казалось все, что есть 
мелкаго, не цѣннаго в чеіовѣкѣ , в нем было упразднено, и совер
шенно рѣрио ' вылазилось о нем одно хорошо знавш гг его лиио: 
«Он был как бы ппирожденный архі>рей».

Внѣшность Филарета была замечательна.
Очень маленькаго роста, весь изсохш й, он казался на вид 

слабеньким ребенком; но в этой маленькой фигурѣ было какое-то 
величіе, поражавшее и державшее всѣх1 в нѣкотором страхѣ. На 
лицѣ, изможденном подвижничеством, с глубокой печалью, посто
янной упорной работы мысли, блистали чрезвычайною силою про
ницательные- живые глаза, взгляд которых трудно было выНести.

Когда он слѵжил, было что-то необыкновенное в тихой со
средоточенности его поступи, в звуках его негромких возгласов.

Он был истинный монах,- строгій аскет в жизни и своих вку
сах.

Сколько он опал, как рана вставал, —  о том нийто не знал>>



Уходя спать и вставая, — келэйчик всегда заставал его за работой.
Пр;ем посѣ-итёлей, епапхіатьныя дѣла‘. обширная п^р-писка, 

частыя служенія, подготовлен!? пррпозѣдей, огдых, с о с то я в ш и  в 
чтен'и газет и журналов, за ксіторнііи- митрополит' слѣдил, как 
отголоском жизни —  все это згнимало непрерывно весь день до 
глубокой НОЧИ.

Имѣя особое чувство благоговФн’я к пргп- Сергію, он любил 
уединяться в его 'ларру, г,тѴ. он был: по сану лп^рпполита Москов
скаго, натоятелс-м В окрестностях -ея он ѵстроил Гефсиманскій 
скит, глѣ и, находил вргмя от времени усппкосніе душѣ,. жаждав
шей сосредоточ^ннаго у е д и н я я  с Богом, но обреченной на ,разно- 
образ;е н волненія обширн+йптей кипучей деятельности- и постоян- 
ныя сношения с людьми Здѣгъ он мечтал и быть схороненным.

Московский народ, окрѵжи.л митпополита величайшею лю 
бовью. Толпы народа ждали рсякое егп служрнге, благоглопен:я 
его, й е н ,  неспѣшно еглгды^эя^ь во м н е н х  своим проницательным 
втором, осѣнял каждаго крестным знагетпУм. • .

"Mfiore и м іли  особую г+.nv н гилѵ этого благословенія и мо
литв и вйдѣли над собою необыкновенный подтверждения этой вѣ- 
ры. /  *

Беэконечно милосерден он был -к 6'І.дным. окрѵжал самок»1 
теплою, заботою своих ролит^лей и особенно мать, умрріііѵю в са
мых преклонных г'едах Он поср.лил ее нрполЯлркѵ г>т грорго  Тро- 
ицкаго потворья, покоил е° и почитал, и имѣл счастье наслаждать
ся в своих сложных занят:ях ея безхитростною привязанностью 
почти всю свою жизнь.

За ■ год--ло кончины ^ыл торж^тяіЧтнп о'тп^з’ лноцаи 6 р?ппи: 
м+р-гый юбилей 50-тиЛѣт;я его глхѴрейска^о с.лужгн'я. и в безднѣ 
привѣтствій со всѣѵ к о т т в  Ро'-пи и ия чмжих кпа^р помянуто все 
то значен’е, какое пріобрѣл Филарет для русской Церкви.•

Незадолго до кончины явился в видѣніи митрополиту _ег0 
отец, и сказал: «Береги 19-е число»

19-_е ноября 1867 г., в воскресщлй день, митрополит с осо
бою бодростью и одушевлен еад-совершал литургію в своей домаш 
ней церкви. Через нѣскол.ько часов он4безболѣзненно отошел в вѣч- 
ность. . .

Вся Москва сошлась на -поклоненіе усопшему, который был. 
перевезен в Троцце-Сергіевскую лавру и схоронен в церкви Св. 
Духа.

Много случаев—показали, как при жизни митрополита Фила
рета, так и- по смерти его, ту помощь, какую духовная его сила 
оказывала людям.

При безприуѣрной илгѣ^тнпгти pro jm ^ни. ппи fcpm рго сбая- 
ніи, немногіе. быть может, отдают србѣ ясный отчет в сѵшности за 
слуги Филарета, в  том его чрезвычайном жизненном подвигѣ, на ко-

*
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тором  основывается его великое историческоё значеніе для Церкви 
и  Россіи. . '  , ■ »

Современников смущал суровый облик Филарета, и было, ска
зано о нем недоброе слово; «У »того человѣка горячая голова и хо
лодное сердце». Но это неправда.

Время Филарета было трудным и тѣсным. Это — время ве
ликаго творческаго подъема и время страшных духовных обры- 
воег 3  эти годы «дѣло Петра совершалось». Государство, объявляя 
православную вѣру господствующим исповѣданіем и признавая ее 
одним из устоев сѵществѵющаго строя, в то же время притязает 
объять собою и Церковь, включить н ее в состав государственнаго 
правопорядка.' Власть государства не ограничивается областью ц.ер- 
коРнаго управления. Оно — государство, вмѣшивается и во внутрен
нюю церковную жизнь, стремится- и ее подчинить своим началам.

Митрополит Филарет внятно и твердо напоминал о церковной 
независимости. У Филарета была своя государственная теорія. теорія 
гвяшеннаго царства. Государство, как государство, не подчинено 
ІІеркри. но и з н у т р и  христ:анское государство должно быть «вяза
но Законом Божьим и церковным уставом. , ’ /

В христіанском госѵдалѣ Филарет видѣл .Помазанника Божія, 
который полноту своей законности получает, в Церкви и через. Ц ер
ковь,  ̂ .

т
Этим поыгзаніем о^редѣляется мѣсто Государя в Церкви и его 

■право на ѵчагт:е в /дѣлах  церковных. Прапп Государя не переходить 
на органы государственнаго упрэвлрн'я. и мрж дѵ "Госудаорм и Цер- 
клрі,ю не может и не должно б ьгъ  никакого сгедостѣнія и  посред
ства. ибо помазуется Государь, а н£ государство В церковь входит 
Г »сударь, но государство, как таковое, остается внѣ церкви И пото
му не имѣет в церкви никаких прав и полномочий.

Отсюда госудапг’-во не может быть ни источником, ни орга
ном церковнаго законодательства и управления.

В своем внутреннем ѵстроеніи иерковь совершенно независи
ма и не нуждается в помощи и эашйт+- морской власти, ибо Церковь 
уп^аядяется c îmhm Христом, распределяю щ им и осуществляющим ~ 
«(.обственное епископство душ» черет апостольское свяшеннонача- 
яіе, которое «не среяствует ни с одним родом правленія иірркаго»,

В церкви есть свое собственное и неприкосновенное законода
тельство. сила и полномоч'я котораго  превышают в с я к у ю  яемнѵю_ 
ѵѣпу «I. X. не начертал -для нея в словѣ Своем подробнаго и едн- 
нообт’азнйго постановленія, дабы Царство Его не показалось сущим 
от М’ра сего».. У церкви есть свой особый обпаз дѣйств<я — в мо- ■ 
литвѣ, н служеніи таинств, в нязидан:и и пастырское попечении.

С о всею ’ оттредѣленност.ью митрополих Филарет всегда про
водил -твердую грань между государственными порядками и подчер
кивал совершенную разнородность я  особенность государства ¥
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Церквь: «единство и ^армонія» между ними должны осуществляться 
в едикствѣ творческаго осуществленія заповѣдей Боне их.

Подобными взглядами он был далек и чужд государствен
ным дѣятелям того времени. t

Мигрополит Филарт думал о возстановленіи живого единства 
псмѣстнаго епископ?та, осуществляемаго в постоянном совѣщатель- 
ном общеніи сопаст'ырей и епископов, и закрѣпляемом по временам 
малыми сѵЬздами и соборами.

Борясь с чрезвычайными трудностями, испытывая скрытыя и 
явныя нападки недоброжелательства, Филарет твердо провел свое 
дѣло и, умирая, видѣл его. оконченным. ;

В ,чем-же состояло это дѣло?
Подобно тому, как в вѣка языческих гонен’й на хрисганство, 

и затЬуі в вѣ ка 'ересей, сперва Аотдѣльные учители и Отцы Церкви, 
a •»атѣм вселенские соборы выработали и установили всѣ отдѣ^ы 
церковнаго вѣроученія, т а к . Филапе^, в вѣк столь сильных и ра?нооб- 
ргзнму ияпалок на іірпковь. в своих безчислениьтх трѵяах. выпазил 
в полнотѣ всѣ истины Поавославія. д?в современной и бѵдущей Р ос
сии о^норч^чый fta многовѣковом опытѣ церковно* и нг tb o -
рен;ях всей совокупности учителей церковных совершенный кодекс 
того .«кано р+.^оопѴт»'

В выягченіи вл ргрЛ' цстииьі ' ПпЯвп^ла*»5̂  и чятѣч
рр“Вл’>»т’<* ря в ’ жизнь ̂ -архипастырскою дѣятельностьіо и состоит за
слуга Филарета.

Вѣковѣчиая заслуга его дѣлает менѣе опасными всѣ непра- 
вильныя ученія, всѣ не церковныя мнѣ,н;я, которыя могут возникать 
в наши дни Филарет так подробно раскрыл, так прочно установил, 
в Такой системѣ провел различный, заклю чаю ищ ея в равных творе- 
ніях разных отцов Церкви части церковнаго учен'я, что при свѣ 
тѣ  его твореній видна всякая неточность и. ошибка в современном 
духовном писателѣ.

. ' Авторитет Филарета особенно цѣнен в тѣх слѵчаях. когда 
погр+ш ностг в ‘ѵчрн»и исходят от литт святттрннаго сяча. Т,от ил,и 
дрѵгой отрывок из Филарета обнаружит всякую опіибкѵ. и вот по
чему ілица, имѣющія болѣе ііристрастія к самочин'ю, чѣм к мнѣ- 
ніям ЦеркЕИ, ô ïносятся к Филарету с трудно скрываемый озлобле- 
ніем, чувствуя в нем вѣчнаго и строгаго суд ю, стоящаго на стра- 
ж ѣ  Православія. . . ч

. Бог послал Филарета русской Церкви, чтобы пред тѣми дня
ми, ко^да ѵмнож?ются лжеѵчен;я, отлить содержание Православія в 
металлическія, незыблемый формы, ясности' очер^аній которых н е г  
зя закрыть никакими чуждыми придатками .от глаз тѣх, кто. прежде 
всего станет искать в жи?нч вѣрности своей Церкви.

И вышло по волѣ Божігй так. что э"0 великое дѣдо. за кото
рое. быть межет, митрополита Филарета назовут когда нибѵдь От
цом Церкви, он совершил в том загадочном семиходмном городѣ с
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таинственною судьбою, • который создан вѣрою Русскаго народа и $ 
продолжен^ пяти вѣков оберегал этѵ вѣру от иноземных «воров». 
Как Василій- Темный под сводами Успенскаго собора с негодова- 
.ніем отвергнул братгн:е с ересью, как Гермоген цѣною своей жн^нй 
через л”а вѣ^а отстоял Рѵсь от латинства, вооруж енной’ силой 
рторгавщзгося к нам, так Филарет в тоГУ-же Москв-fc еще через два  
вѣка своими трудами вознес вокруг святыни- Пгавославія такую 
мощную ограду, что ее не 'поколеблют никакіе при^туцы.

За долгое время полѵгтолѣтія Москва достаточно ѵзнала сво
его митрополита, и в . тѣ дни, когда совершается его память; еяу
Люборь к немѵ Не будет смѵшеня тѣми людьми, которые ставят се- 
б ѣ  задачей распускать нйзменныя мнѣнія про тѣх, кто принадле
жит к числу народных святынь.

Такіе люди говорят часто о сѵхости Филарета, не видят ду- 
ы и в его проповѣдях. Но это показывает лишь, как распространено 
невѣже^тво, как часто берутся судить о том, чего не знают. Люди, 
читавшіе Филарета, выскажут иное- удивленіе его глубокой сердеч
ной в ^ ѣ .  томѵ его пламенному дерзновенію, с которым он углубЛй-, 

• ется в созеоидніе тайны нашего спасенія: Тот, кто помнит его сло
ва пред плащаницею, с л о е о  о  молчаніи* Пресвятой Богородицы и 
иныя слова о ней, помнит картину пепвсначальной Сергіевой лав-' 
ры, нарисованную им так, что всѣ слушатели плакаГли: тѣ, чью душу 
Филарет заставлял трепетать восторгом и умиленіем, не скажут В 
отвѣт на. тѣ  (^ужденія: «и Филарет не лиіііен теплоты и сердечности», 
а скажут, что трудно найти большую силу сердечного воодѵшевле- 
нія, которая в то же время сопровождается глубиною высокаго' бо
ге словекаго ума

t

Смѣшными покажутся мнѣн:я о сухости Филарета тѣм ,' кто 
читал его письма. Можно-ли заботливѣе. теплѣе относиться к знае- 
мьгм, чѣм ^относился _Филаг»ет; напримѣр, к далеко не- всегда спо
койному и ровному, А. Н. Муравьеву, котораг*о он любил за іго  ве» 
ликѵю ревность к Церкви. С каким трогательным смиреніем ца улов
ки за нескорый отвѣт на письмо изв.иняется. он (н  то рѣдко, чаш«- 
же іузосто просит прощенія) сроими занятіями, или молит писать 
письма погачборчивѣе.

Говорят еше, чго Филарет был требователен к духовенству. 
Но отдаю^-ли себѣ отчет, как возвысил он духовенство за сорок лѣіт 
своего ѵправлеіпя е^апхіей. на каком уровнѣ он его застал и  в »00* 
;ком высоком состояли  оставил!

Что сдѣтгал он своими непосредстченными заботами, С учеб
ными ?аведеніями своей епрахіи, в которых видѣл лѵчш:й спосов 
в о з ^ т”ств:я на улучшеніе духовенства, и для которых филаретовско* 

'в р е м я  было зодг-ы м  ■ временем? Он перевоспитал московское д у- 
товенстро, выпаботал из него одно ѵэ лѴчших в Россіи и тѣм сд е
лал б е ’сильными тѣ нападки, к кбторым враждебная Церкви чаеть 
'обществ» д о б и т  Л |«бѣгать, , г • - - •



Вспомним f t  черты, который придают столько задушевной 
теплоты его образу, за которыя любили его в Москвѣ: его'нѣжнук* 
любовь к матери, неистощимое милосердіе, глубокую смиренность, 
безконечную преданность Церкви, благоговѣйное и неустан
ное служеніе в храмах, усердное почитаиіе святых! —  ■ того 
невидимаго міра, которому он был так близок, его , подвижни* 
ческіЛ быт и красною чертой проходящее через всю его жизнь аске
тическое настроеніе, его тяготѣніе к дальним, строгим обителям, его 
бережное, уважительное отношеніе к низшим, работавшим на дру
гих путях тому-же дѣлу ПравЪславія, его любовь к Россіи и ея глу
бокое пониманіе, восторженное отношение к нему Пушкина, хри^ 
стіанскую свободу и независимость его духа, наконец, в продолже- 
ніе 60 лѣ^ ежедневный его, быть может, 16-тичасовой труД на поль-г 
зу Церкви — и поймем |тогда, что хулы на такого человѣка —  толь
ко новые лучи в его славѣ, во исполнеше слов Христа; «Блаженны 
вы, когда поносят вас!»

М итрополит Филарет стал исходною точкой и примѣром, по 
которому мы можем провѣрить и вѣру нашу и дѣла, если мы стре
мимся работать для Церкви.

На Москвѣ часто говорили «другого Филарета не будет». И 
действительно он был одним из тѣх1 великих явленій. которыя точ
но дружным, в продолЖен:е нѣскольких вѣ ков ,. напряжением всѣх 
сокровенных сил свои* выставляет изрѣдка русская ж т н ь , и вы хо
дят тогда из недоступных глазу тайников в красотѣ чрезвычайной 
»ти удивительныя олицетворенія родной народности

‘ Обер-прокурор 'Св. Сѵнода граф H. À. Протасов говаривал; 
«слушаются иногда дѣла, почти неразрѣшимыя, возникают обстоя- 
тёльства сомнительныя, поднимаются, вопросы щекотлиѣые.... Мы 
думаем, думаем, — и ничего не придумаем. И в о т 'х  пользуясь его 
(митрополита Филарета) правилом не отказываться ни от какого 
труда, соберу всѣ бумаги к разрѣшенію задачи, запечатаю, нари- 
шу «в собственнйя руки», и прав! Святой отец все обсудит* обдѣ- 
лает и скорехонько инѣ возвратит, предшественники и преемники 
графя Протасова также поступали и писали «в собственныя руки». 
Эта характерная надпись из трех слов и была одной из причин, по

бродивших ту массу разнообравнѣйшаго и богатѣйшаго матеріала, 
громадное историческое значеніе коего было признано обер-проку*, 
рором Св. Сѵнода К. П. Побѣдоносцовым, почему по его иниціативѣ
было предпринято изданіе ; бумаг митрополита Филарета, найден-. « •* , « 
ных в его кабинетѣ, а также в дѣлах архивов канцеляріи обер-проку-
рора, комиссіи духовных училищ и многих других учреждений, в дѣ-
■лах коих митрополит Филасет, болѣе полѵвѣка, принимал самое
дѣятельное и почти всегда руководетсенное участіе.

«Мнѣнія и отзывы» его, как результаты этих тГ'ѴД‘>і» по самым 
разнообразным вопросам церковнаго и частію государственнаго зна
чения, иостѵпавшія в 'Свдтѣйшій Сѵнод, представляют богатой  мате-



ріал, как для характеристики -самого святителя, так н для изуче
ния- иер-к^БНо-общестЕеннсй жизни его времени. Накол-зд. по чно- 
вательности и обстоятельности рѣшенія поднятых вопросов, эти 
мнѣнія и от ывы святителя могут имѣть практическое руководствен- 
иое значеніе для архипастырей и тастырсй, русской Церкви. Во вни- 
маніе к такому высокому значенію этих матеріалов, по иницфтнвѣ 
К. П. Побѣдоносцева, было пристуіплено к изданію этих богатых 
матеріалов. Изданные в 1885-1887 г. г. восемь томов в количествѣ 
около 400 листов содержат болѣе 1.000 мнѣній по вопросам, как 
церковным, так и общегосударственным.

«Полное собраніе резолюций Филарета митрополита Моеков- 
скаго» имѣется частично (I том) в «Душеполезном Чтен'и», «Фи- 
ларетовском юбилейном сбоонякѣ*, Москва 1883 г. и «Собраніи мнѣ- 
ній и стчыьов Филарета, митрополита Московскаго, по учебный 0 
церковно-государственным, вопросам», Изд. под редакцией преосви* 
шеннаго Саввы, архіепископа Тверского,* в 1885-18Ö7 г. г.

Сі)’іиненіе это, содержащее рѣшенія по ра^нооЛ'р^чнпйшим 
дѣлам епархіальнаго' управленія' важно для нсгоріи русской, особек- 
но-же Московской Церкви, ибо знакомйт с интимными, внутренними 
сторснгми жизни и московских жителей и московскаго духовен
ства. Еще важнѣе оно для характеристики самого митрополита Фи
ларета, как епархіальнаго архіег я, ибо в ярком свѣтѣ показывает 
и здѣсь высокія его і достоинс-.а . Приведем' характерное сужденіе 
преосіійщениаго Виссаріона, епископа Костромского, высказанное 
им в 1883 г. на торжественном празднованій столѣтія со. дня рожде- 
нія митрополита Филарета.;

«В дѣлах, относящихся к церковному богослуженію, суду -и 
управленію встречаются нерѣдко затруднительные случаи, — в за
конах и уставах. Нѣт яснаго указанія, как поступать при рѣшеніи 
того или ' другого вопроса или недоумѣнія. В подобных1 случаях 
естественно искать руководства в частных мнѣяіях и рѣш ен:ях. И 
нигдѣ* вы не найдете болѣе благонадежнаго руководства, как у 
митрополита Филарета. Он основал неисчерпаемое множество рѣ- 
шеній и сѵжденій по 'вопросам  судебной, священнослужебной и во
обще пастырской практики, твердо обоснованных, многосторонне 
н тщательно обдуманных и взвѣщенньгх».

Среди резолюіцій и есть строгія, но всегда они твердо м о
тивированы.

Вот примѢльт наиболѣе строгих ре^олюцій:
' Один сельгкій священник не стал почемѵ-то крестить ново- 
рож^енѵаго м^а^енца. и млядеиец - ѵм^п не крещеным. КонсистО- 
р ія’рѣшила за эту винѵ отослать гя^щенника в монастыпь на полго- 
да. с запрещен:ем священнОслуженія, а потом, «если будет одо
брен н ^товтет-м . д о т ^ т и т ь  до исппгт>лен!я должности- попреж- 
*гему». М итрополит Филарет не согласился с этим рѣше^іем: ,он 
дал слѣдующую резолюцію: «Как по 64 правилу Номоканона»,



'«litte-eie бтроча нврадѣнія ради умрет некрещено, три лѣта «tue*
вый да не причастися;» а по дѣлу видно, что отроча ѵмерло нера- 
дѣнія ради священника, то и да не причастится три яѣта священ
ник». А как три года оставить его в сем положении неудобно для 
прихода: то удалить его от настоищягА места и определить на три 
года, с . запрещ ении священнослѵженія, на сельское, по справке, 
причетническое мѣсто, с поручр«;*м . его в смотрѣніе духовному от
цу. Сіе распоряженіе, сколь необходимо происходит из - -’якона, 
столь-же нужно и потому, • что подсудны* и по друі им отноше- 
ніям, и по дѣлу междѵ им и благочинным, в справке упомянутому, 
оказывается сомнительным, и при настоящем м-ѣстѣ оставить, его 
неблагонадежно». (Стр. 122-123V

Другой священник, в нетрезвом видѣ совершая крешрн;е мла
денце., окрестил его не в три, а в*ч“тыре погрѵженія. .что было под- 
трер4(де«о свидѣтельсюши показаниями. Погемѵ дѣлѵ ^митрополит 
Филарет дал следующее определение: «В 50-м правиле святых
Апостол изображено: аще который епискг^п не кпегтит в три погру- 
женія единѣм гляшен<ем. да и и^вепжется таковый» А 8-е правило 
второго Вееленскаго Собора пове.чѣрает крещеных не тремя 
погрѵженіялш принимать яко эллиной. то есть как совсем не кре
щеных П А сим I бгтояте.М.ствям дѣла и законам ^ л л е ж и т  ѵчи- 
нгг'Ть сл+лѵклтірр: J V кпвш°няго но р тпи г л ^ -я ,о т /д  я j, четыре, 

птѵя^и яко эллина, то есть не ппизнарат», п-ЬѴтр^тел^но 'к о е т е -  
НЬГМ, а 0-КРрСТИГЬ НЬТЧ"Н ПО ТОЧИОМ’’’ p.!>nmr Гпсппячю И по чину 
СВЯТЫЯ иепкви' retmipmiwo. ттепэнѵтітттатгі rr\ ода^тітті,
крешенія в ■ бр»обр,азной нетпе?вости и 'иялѵшивіирго‘ сѵтпегтр*' 
ыый чин таинства, на основании 50-го_ правила святых Апостол из
вергнуть из сана и поступить с ним далѣе, как следует по зако
нах (стр. 204-205)..А вот еЩе.., . (

В одном' селе, вслѣдствіе неосторожнаго обращен я с огнем, 
сгорѣла после литургіи .деревянная церковь. Кон^исторія опреде
лила П'<с.ему случаю сдѣлать замѣчаніе членам цер:-оііниго нричта 
и об я .ать  их подпискою, чтобы ваіредь поступали осмотрительно;
а  митрополит Филарет положил резолюцію: «Если дѣло о сгорѣ-
■іи деревянной церкви от нерадѣція ограничить одним словес
ным ?амѣчаиіем, то  повадно будет и каменную сжечь. За небреже- 
ніе послать весь причт по очереди в монастырь: того, кто -лослѣд- 
ній из церкви вышел и запирал -ее, на месяц, а прочих на двѣ не
дели, с положеніем в первую неделю  по тридцати ' земных покло
на ежедневно в эпйтимію за то, что их небреженіем предана огню 
святыняэ, (Стр. 300).

Таковы наиболее строгія ре:олюціи, и строгость их-, оче
видно, вызвана ревностью о хранснін церковных канонов, б іаго- 
гевѣиігм к (ьятынѣ таинств и заботою о благочин н д \ уовснсгря. 
Но такія резолюціи, как уже сказано, встречаются редко; чаи;е 
*цл*.ч, что мятрополит Филарет даже снисходительыѣе отю евде*



• 1 •   ̂
ii Рйновным, нежели консисторія и производители слѣдствія. При
ведем "акже нѣсколько примѣров.

Священник одного села, находясь в болѣзненном " состоя- 
Н1И, в б^і;а:.іятсівѣ^порѣзал себѣ шею. Х)предѣлено было иосдать 
его иод г«1.алѵ в монаітырь, но митрополит Фил'арет рѣшил: 
бость и ѵрачш (. ;ь, слѣдьі, бывшаго болѣзненнаго состояния. ыД 
блаі 6пріитсті;\клл и о с ы л ^  в -монастырь. Оставить священника д о 
ма, поручив м И стом у благочинному освѣдомляться о чем и д о 
косить чрез каждыя двѣ недѣли». Затѣм, ло поводу дальнѣйш иі 
рѣ ш гн ^  консисторіи, писал: *1) поступки сего священника к 23 
правилу Анкирскаго Собора. (О виновны* в «невольном убій- 
ств і» ) • не примѣнять, поелику жизнь его .спасительным Промыс
лом сохранена. 2) Разсужденіе о удержаиіи его на. время от Свя- 
таго Причасгія предоставить его духовному отцу по испы.таніи 
ссо , полною исповѣдію. 3) -Причетническое мѣсто дать ему u се- 
лі>, или> городѣ, как пожелает и как можно безбѣдное. 4; Не 
запрещать ему носить рясу, только рукою Не благословлять, 
как не совершающему таинств. 5) ІЧри объявленіи ему сего об ъ
яснить, что начальство дѣлает сіи распоряжения по долгу благогф- 
вѣнін к таинствам, а не в униженіе его лица, и что, зидя к себѣ 
милость Божію в сохраненіи его ко > благу и спасенію» ' (стр. 75- 
76). Сколько адѣсь сердечной заботливости о несчастном священ
н и к ,  при желаніи в то же время, соблюсти законный требованія 
должнаго благоговѣн я к таинствам!

А вот. примѣры уже нолнаго милосердія к виновным ну
ждающимся в' помощи:

Был в Москвѣ один діакон, оказывавшій упорное сопроти- 
вленіе, относительно- его, всѣм распоряженіям епархіальной вла
сти. Когда кокси>_тсрІя постановила подвергнуть его- за  ѳто на
казание, -митрополит Филарет написал резолюц-ю: «Опредѣлеиіе 
справедливо. Только uce ещё жаль упрямаі;о человѣка.* Поискать 
ему мѣсто в уѣздном городѣ, и. в таком случаѣ опредѣлить его 
с рафѣш еніем  священнослуженія, или причетническаго в Москвѣ, 
если при той Церкви діакона ііѣт, а если есть дѣйствительный діа- 
кон, то без разрѣшгнія священнослуженія до времени».. Причетни
ческое мѣсто в Москвѣ было дано, но діакон и тенерь оказал не- 
іюслушаніе, о чем конснсторія донесла митрополиту, а он дал ре- 
золюцію: «Продолжаемое діаконом упрямство оставить беа нака- 
?гнгя, потому что он со своим, упрямством жалок. Через мѣсяц с 
небольшим - лослѣ ноной безуспѣшной попытки пристроить діа- 
ксна к мѣсту, митрополит Филарет снова писал: «Не знаю, что и 
дѣлать с сим странным чслоеѢком». Предположено было помѣ- 
кя"ь. его мѣстом- с другим московским діаконом; когда и это яе 
удалось, митрополит Филарет дал такую резолюцію: «Чтобы еще 
раз.сдѣ лать опыт, нельзя ли поставить на добрый путь праздно* 
жШуайвѵ діакуи, dWfteÄ'bhWTb $rb ma amötteto* Mtfcrb K ffötfy-
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кой  церкви, что на Воробьевых горах». Этому распоряженію діа- 
кон, наконец, подчинился (стр. 11-16) Нѣт надобности говорить, 
сколько долготерпѣнід и снисходительности к «сѴранному человѣ- 
ку» оказано здѣсь митрополитом Филаретом.

На донесеніи благочиннаго о смерти одного діакока, оста
в и в ш а я  жену и шестерых дѣтей, митрополит Филарет дал ре- 
эолюцію: «желательно, чтобы мѣсто сіе заступил, кто либо, кото
рый, соединяя с достоинством человѣколюбіе, оказал сиротствую-' 
щему семейству помощь хотя года на два». (стр.‘ 192).

’ А многократно слышанное в разных кругахі вѣрующей М о
сквы преданіе о т<эм, как ^уши усопших просили Филарета за 
одного неисправнаго священника!

іѵінтроіііомигу оыло с нескольких сторон донесено, что один 
нэ священников московских ведет нетрьа-ьыи о up аз жиани, соолаз- 
ниіельныи для і»рпложа*к сьъдьн .н  . з іи  оы.ш via^iольки несомни- 
Тс«іЬиы, что миіронолит велѣл заготоьиіь оум-aiÿ о «.мыдени л о 
ги сьлыеьнил.а-. п о  какое-то внутреннее чувство удерікивало его 
ьодигісаіь ьту 0>магу. почвю  он л л* спать,' с твердым нам ьретем  
по >»ру дать ход оѵмагіь. И нисколько раз ночью видѣл все тот 
ж е сон, что его ' окружают какіе-то несчастные, страдаклще люди, 
;И4 ^амтунаи на него, требуют, чтобы он не трогал этого священ
ника, так как он им н>жсн, молясь за них. Трижды вставал Фила
рет ночью и подходил к столу, чтоб подписать оумагу. И всякій 
•раз ню какому-то Необъяснимому чувству он не мог этого сдѣ- 
лать. Он кончил тѣм, что утррм приказал позвать^ к  себѣ этого 
священника, разсказал ему о своем намвреніи запретить ему слу- 
жеше. и передал ему о своем снѣ, говоря ему, что в его жи^ни 
должно быть какое-нибудь тайное значительное доброе дѣло.

Священник не отрицал своей пагубной страсти, сознавал 
все свое недостоинство и разсказал об одном лишь хорошем сво
ем ооычаѣ, который свято хрнил: он неопустнтелию с сердеч
ным усердіем поминал покойников, за  которых нен му было м о
литься. Когда он узнавал о людях, умерших вне^а лою  смертью, 
убитых, утопших, нечаянно погибших, или встрѣчал одинокія д р о 
ги с і рооом, за которым не шло ни одного провожающего, он ста
рался: > знавать имена таких людей, записывал их и Затѣм усердно 
помнйал их, вынимая за каждаво части за всякой литурпей, кото
рую совершал.

Митрополит- понял тогда, кто были эти люди, . которые так
настоятельно требовали прощенія священника, и исполнил их
просьбу, 'а  на священника это ходатайство за  него людей из того
міра, за  которых он молился, произвело сильнѣйшее впечатлѣніе.
Он отстал от своей страсти и сдѣлался образцом пастыря. Всего
лшць что-то с год нрожил он посдѣ этого /юбытія в скончался

#*
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0 ѣ р а ( невѣріе, истина, л о ж ь —  все это у них мѣняется, как пого
да. Сегодня с увлеченіем они проповѣдуют одно,- завтра с таким ж# 
увлеченіем — другое, совершенно противоположное. Такіе^люди не 
оставят По себѣ добраго слѣда на землѣ, не произведут сильнаго 
вліянія на ближних. ( ;

Не>вѣренный, колеблющійся, сомнѣвающійся не может вдѣ* 
лать другого крѣпким и стойким.’ Нельзя сказать, однако, чтобы и 
такіе люди не производили никакого вліянія на других йюдей. 
Сильный и способный ум всегда, в Данную минуту, подчиняет се- 
б ѣ  других; это естественно и неизбѣжно. Поэтому и кОлеблющіеся, 
сомнѣвающіеся умы, чѣм они способнѣе и сильнѣе, тѣм больше 
вреда приносят людям, разруш ая в них вѣру, лишая спокойствіы, 
отнимая увѣренность в словах и поступках.

Ум митрополита Филарета был в полном смыслѣ созида
тельный ум, а не разрушительный, положительный, а не отрица: 
тельный, всегда одинаковый, всегда себѣ вѣрный и равный, всегда 
полный 'назидаиія. О нем можно было сказать словами святого 
апостола Іакова, которыя так часто любил повторять сам почив- 
шій митрополит Филарет: «Премудрость, свыше сходящая, первѣе 
убо чиста1 есть, потом же мирна, кроткая, благопокорлива, испол
нена милости и плодов благих, нссумнѣнна И нелицемѣрна» (III. 17-

18>-.
Естественно спросить: откуда святиталь получал это доброе 

направленіе своего великаго ума? Что дѣлало этот ум и дарова- 
нія его такими благоплодными для міра и людей? Гдѣ он находил 
для себя опору и руководство? Гдѣ он черпал это постоянство, 
твердость, ясность и опредѣленность мысли и слова, желаній и дѣй- 
с*гвій? , . .

Разгадка указанной тайны совершений ясна. Митрополит Фй- 
ларет, при всем своем огромном умѣ, не кланялся ему, как идолу. 
Он знал и вѣрил, что ум человѣка ограничен, что /он  сам собою и* 
дает свѣта, что такой вѣчный, чистый и святой свѣт он м ож ет, ио- 
лучить только от Т0го, Кто — по слову апост<эла — «есть свѣт, н 
тьмы в Нем нѣсть ни единыя» (I Іоанн; I, 5). «Есть Свѣт истинный, 
просвѣщающій всякаго человѣка, приіиедш аго, в мір (Іоянн. 1) — 
и Свѣт сей есть Бог». Он не оставил людей в тьмѣ одинокими-, си
рыми, оставленными. Он дал им Свое слово. К слову Божію и при
ник митрополит Филарет от дней дѣтства и юности на нем воспи
тал свой велцкій ум, им „направил и изощрял свои богатыя духов
ный дарованія. ,

К Церкви Христовой, к ея правила#, ученію, заповѣдя<м, к 
ея евятым отцдм и учителям и их писфгіям, к eg бѳгослуженш, 
представляющему великую школу поучен:я й мудрости, —  к  Ц ерк
ви Христовой привик митрополит Фйларет, как ея сьій и  а ѣ р ш £  
поетувдник, у  т-Ля искал и t/т нед. смирькно' принимал ру^йЮ дсгво ц  
.àbÿN W è; , . ^
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Опираясь на слово Е>ожіе • и руководство Церкви, приснопа
мятный святитель хи получил ту свободу, уверенность и полноту 
жизни и духа, которыми он поражает нас при чтен.и его произве
д е н ^ . Все было' для него ясно: небо и земля, тайна жизни и смер
ти, тайна -емкого и заг'робнаго быт;я, — еже здѣ пргбываніе и 
еже тамо пришестиіе —е всѣ вопросы- жизни земной, , семейной, 
общественной, государственной.'

В записках М. ,Соловьева видно, что покойный историк 
относился к современникам своим весьма строго, высказывая о них 
сужденія рѣэкія и далеко не снисходительныя и неправильныя.

Мы разумеем приснопамятнаго митрополита Московскаго 
Филарета. Покойный историк,' причисляя, митрополита к числу да- 
ровитѣйпіих. людей свое! о времени, говорит, между прочим, что 
для людей, коротко знавших его, он представлял печальное явле- 
rtie, что рожденный быть министром, он попал в архіереи, и что 
еелн-бы он попал в латинскіе прелаты, то нашел бы себѣ деятель 
ность.

Подобнаго рода= суміденія нельзя не признать оскорбительны
м и  для памяти усопшаго святителя. Неужели-же митрополит Фи
ларет, .сдѣлавщись архіереем, а не министром, принес поэтому ме- 
нѣе пользы своему отечеству, и неужели он не нашел себе деятель
ности, достойной его блестящих дарованій, потому-только, что был 
православный, архіерей, ‘а не латински прелат? Развѣ у латинских 
прелатов обширнѣе пеле деятельности, чѣм у наши-jf архипасты
рей? Насколько таковые отзывы ошибочны, • можно убѣдиться, 
ознакомившись с полувековою деятельностью митрополита на М о
сковской чаѳедрѣ. Изданные ВысокОпреосьященньш Саввою «мнѣ- 
нія и отзывы митрциолита Филарета», и письма его к намѣстник\ 
Троице-Сергіевской лавры, архимандриту Антонію, служат ясным 
доказательством того, что покойный святитель принимал деятель
ное участіе в ра:реш енін не только церковных Еопрс * в, но и важ 
нейших государственных. Всегда г грашизалось его мкѣ.» іе, кото
рое, в большинстве случаев, принималось к руководству, и весьма 
часто голос его имел решающее зілчекіе,- Император Николай Па
влович нё раз ж е |ал  знатк мі-гЬпГе митрополита по различным вопро
сам. Такое отнош ен^ к делам  государственным сохранил поч-ивщій 
владыка и в последующее' царствсванзе. Он не остался безучастен к 
великим реформам Императора Александра II. В особенности этб 
выразилось при освобсждсніи кресті ян ст K ptпостной ЗАВИСИМОСТИ. 
.Довѣріс Государя к мйтропОлиту было настолько. к елико, что ему 
было поручено состэвлен'е манифеста. Граф КзЯин, бывшій р то 
время министром юстиціи, в письу.Ѣ от 31-го января 18G1 г., писал 
м итрепо 'иту  Филарету: «три .предстоящем прсобраз^заніи кресть- 
янскаго •быта, слова Государя Императора , к народу своему будут 
вм ^ть самое сильное вліяніе н а 'у с п е х  предпринятая дела. В сем

ЕеяиѵгетвЪ с п о.тп'сю дЪвѣ^:
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к вѣряоігодіданническим Вашим чувствам и к дарованіям Вашим, не- 
to дно красно отразившимся в  рѣчах, памятных всей. Россіи, признал 
нужным обратиться к Вам с изъявленіем желан;я, чтобы Ваше Вы
сокопреосвященство приняли на себя труд составить манифест, в 
коем изъяснены будут воля и ожиданія Его Величества по сему 
важному предмету». Манифест был начертан митрополитом, при
нят и подписан Государем- Императором без всяких измѣненій. Акт 
этот величайшей государственной важности свидѣтельствует еще 
раз о великих дарованіях, мудрости и опытности почившаго іерар- 
жа, и, конечно, -будет памятен всей Россіи. Обстоятельство это слу
ж ит доказательством, как высоко стоял почивщій святитель в мнѣ- 
ніи Монарха и всего русскаго общества. Государю, окруженному 
многими весьма, даровитыми государственными дѣятелями, тѣм не 
менѣе угодно было, чтобы выразителем державной его волн, по 
столь важному вопросу, рѣшающему судьбу многих милліонов лю
дей, —  был не кто иной, как митрополит Филарет.

' Итак мы видим, что митрополит Филарет, вопреки мнѣнію 
историка Соловьева, нашел себѣ обширную деятельность, не буду
чи латинским прелатом. t

Далѣе, в своих записках Соловьев говорит: сФиларет шел не
обыкновенно быстро, поддерживаемый масонскокг партіей, к кото
рой принадлежал. Он был угоден начальству, и был удален, когда 
аамѣтили в нем попытки служить себѣ и своему сословію; требовал 
одного, чтобы всѣ клали ему поклоны, и в этом полагал величай
шую нравственность; что под особенным гнетом находилась Мо
сковская Духовная Академія, и  что он из ректора этой академіи 
протоіерея А. В. Горскаго всдѣлал мумію». .

Вот отзывы, которые могли бы стать весьма тяжкими обви- 
неніями, если бы были чѣм-дибо доказаны. Но они ничѣм не под
тверждаются, и  суть не что иное, как повтореніе праздных слухов, 

распускаемых завистниками и  недоброжелателями, коих у всякаго 
вкдкаго общественнаго дѣятеля. найдется немало. Если * митропо
лит Филарет двигался быстро вперед по служебному поприщу, то 
этим он обязан был никак не масонской партіи, а, конечно, своим 
дарованіям, способностям, знаніям и проповѣдническому таланту. 
Это он доказал на дѣлѣ. Всякій вопрос, предлагаемый на его раз- 
рѣшеніе, относился ли он к ученой его деятельности или админи
стративной, был рѣшаем им одинаково блистательно, н  всякое по- 
рученіе, Даваемое ему начальством, еще в молодых его годах, при 
началѣ его службы, было исполняемо им примѣрно, со свойствен
ными ему тактом и умѣньем. Извѣстно, как неохотно митрополит 
Платон отпускал юнаго баккалавра іеродіакона Филарета из лав
ры в Петербург, и, предвидя в нем даровитаго дѣятеля, желал удер
ж ать его для родной академіи. Утверждать поэтому, что митро
полит Филарет, восходя по іерархической лѣстницѣ, опирался на 
масонов, бы ло бы  крайне ошибочно. Еще <?олѣе ошибочно думать,



Что он сам принадлежал к  масонскоК партіи, т. е.. другими сло
вами упрекать его в неправославіи, это значит бы ть совершенно 
незнакомым ни с его дѣятельностью, как церковнаго управителя, ни 
с его богословскими /сочиненіями. Обвинение это не новое, измыш
ленное его врагами, но оно давно уже опровергнуто, и вся его не
состоятельность. давно уже доказана. Напротив, покойный святи
тель, в продолженіе всей своей жизни был непоколебимым устоем 
русской Православной Церкви, ревниво охраняя ее от всякаго втор- 
женія извнѣ каких-либо не строго православны* взглядов, и не д о 
пуская мысли о каких бы то  ни было самых малѣйших уклоне- 
ніях. Д а  и  какой же архіерей Русской' Церкви поступает иначе? 
Не представляет ли весь сонм наших іерархов такой оплот право- 
славія, который не могут уязвить всѣ дѣлаемыя со стороны вра
гов нашей Церкви нападения. Святѣйшій Сѵнод, этот блюститель 
чистоты нашей вѣры, допустил ли бы состоять в высоком духов
ном санѣ лицо не строго православное, хотя бы это лицо и обла
дало блестящими дарованіями? »

В к^кой мѣрѣ митрополит Филарет служил или пытался слу
жить себѣ, как выражается Соловьев, т. е. другими словами был 
черствым эгоистом, это опять таки видно из его дѣятельности, а 
если он служил своему сословію, т. е. духовенству, то  это не толь
ко не может быть поставлено ему в вину, а напротив заслужйвае? 
полнѣйшей похвалы ' и указывает, что, служа другим, он не был 
тѣм холодным и безсердечным эгішстом, каким хочет представить 
ег<> автор записок. Вряд ли за такое служеніе он мог навлечь на се
бя нерасположеніе начальства. Служить своему сословію, слѣдова- 
тельно заботиться о его нуждах, об улучшеніи его благосостоянія, 
составляет обязанность всякаго епархіальнаго архіерея, и упрекать 
«а это по меньшей мѣрѣ излишне. Естественно, что служа церкви, 
он вмѣстѣ с тѣм заботился и о ея служителях. Так и должно быть 
И не может быть иначе. Это ли вина?

Ч то касается того, что будто бы митрополит .Филарет в дѣ- 
лѣ поклонов видѣл величайшую нравственность, то это личное мнѣ* 
ніе Соловьева, такж е ни на чем не основано. Такой знаток человѣ- 
ческаго сердца, каким был почившій святитель, вряд ли мог имѣть 
подобный взгляд на нравственность церковных лиц. Если он допу
скал, чтобы подчиненные ему __ монашествующіе, при посЪщеніи 
своего владыки, земно кланялись ему, то он дѣлал это вслѣдСтвіс 
издревле установивш аяся обычая, который и до настоящаго вре
мени должен был бы сохранить свою силу, ибо не имѣет ничего 
унизительнаго, и практикуется во всѣх благоустроенных монасты
рях. Никто из истинно монашествующих лиц не видит ничего, кро- 
мѣ христіайскаго смиренія, в поклонах, дѣлаемьгхі архіерею Божію. 
Только гордый ум вѣка сего может усматривать в этом что-либо 
предосудительное.

  Приписываемый) Соловьевым митрополиту Филарету гнет,
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под кбторым он будто бы  держал Московскую духовную акаде- 
мію, и тот страшный деспотизм, под которым нахсщились профес
сора академіи, не помѣш ал однако этой академіи процвѣтать, как 
в отношеніи состава профессоров, так и в отношеніи учащихся. Не 
один десяток видны» духовных дѣятелей вышел из угнетаемой ака- 
деміи, и сам ректор оной протоіерей А. В. Горскій получил воспи- 
таніе и образованіе в это« же академіи j i ,  блистал впослѣдствіи 
яркою звѣздою на ея горизонтѣ. Насколько митрополит Филарет 
относился с уваженіем к Александру Васильевичу, и насколько qh 
цѣнил его способности и уіарованія, усматривается из того обстоя
тельства, что он желал видѣть его на должности-ректора, и дабы 
дать ему возможность занять эту должность, и, в виду отказа Гор- 
скаго принять монашество,' он рѣшился рукоположить его безбрач- 
наго во священника, что _ хотя и не противорѣчит каноническим 
правилам, но по словам г. Попова, (статья его «Ректор Москов
ской духовной академіи А. В. Горскій* — «Богословскій Вѣстник» 
1896 г.) представляло собою случай, небывалый в нашей церков
ной практикѣ. М итрополит Филарет нерѣдко выслушивал мнѣніе о. 
Горскаго о своих проповѣдях, и пред напечатаніем отдавал оныя 
ему на просмотр. (Письма к намѣстнику лавры архимандриту Ан- 
тонію ). I

Пожалѣем только о том, что Соловьев не подверг приводимые 
им слухи и факты о Филаретѣ такому же строгому критическому 
анализу, какому он, как выдающійся ученый, подвергал тѣ  перво«- 
источники, которые легли в основу его исторических трудов и ко
торые он заносил на с+раницы своей русской исторіи, очистив их 
предваритёльно от всяких наслоеній. Дѣятельность митрополита 
Филарета оставила такой глубокій слѣд в нсторіи нашей церкви 
прошедшаго столѣтія, что ее не помрачат отзывы даже таких вы
дающихся ученых, как С. М. Соловьев.

j Филарет оставил за собою' величайшее удивленіе своей лич
ности, и стоит одинокою, ни с чѣм несравнимой) величиною на бле
щущем сильными и даровитыми людьми фонѣ русской іерархіи его . 
времени.

Евгеній Болховитинов, Амвросій Орнатскій, Иннокентій Хер- 
сонскій, Іоанн Смоленскій, М акарій Московскій, Дмитрій Херсои- 
скій, как представители учености и краснорѣчія; Филарет и Фило
фей Кіевскіе, Иннокентій Пензенскій, Антоній Воронежскій, Евге- 
иійг Симбіирскій, Антоній Казанскій, Мелетій Харьковскій, Іосиф 
Воронежскій, Ѳ еофан Затворник, как представители личнаго вы- 
сокаго подвижничества: тѣ и другіе меркнут в  лучах славы Фила
рета, как ученаго мыслителя, богослова, витіи и подвижника. ( 

От первых священных вѣков своих Церковь ' не знала, быть 
может, такого примѣра гармоническаго сочетанія разнообразных 
даров. Ум и сердце, мысль, чувство и воля: не знаешь чему .у него 
больш е дивиться. Одушевленіе Златоуста, полет Григорія, глуби-
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на и тайноэрѣніе Ваеилія. Современники смотрѣлл на . него, хек  да 
чудо, хотя видѣли, так сказать, .лишь отдѣльныя части этого пре- 
краснаго и преславнаго храма Духа Божія. А пред нами: чѣм даль
ше отходит он от нас вглубь времени, тѣм  ярче выступает ^іред на
ми во всей полнотѣ совершенств своих, во все,м обиліи дѣйстро^ 
вавших в нем даров.

Глубокая мудрость житейская, дерзновеніе богословствующей 
мысли, сила слова, то іпарящаго в высотах, то разбираю щ агося в 
сложных вопросах житейских, то бичующаго, то ласкаюідаго, то 
умиленнаго, огонь и цвѣты поэзіи, бѣдность и простота жизни сре
ди роскоши, присущей сану й неупраздненной им лишь, казалось, 
для того, чтобы показать, как и окованному, пбвидимому, цѣпями 
земли, можно жить в^безусловной свободѣ и как стоя среди пламе
ни міра, не быть ьовсе этим пламенем опаленным, труд необъятый, 
неослабный; в величіи архипастырства глубочайшее смиреніе: и вс,е 
это геніальное содержаніе д^ха,, склонившееся ниц в послушаніи 
вѣры... Вѣра глубокая,, безбрежная, дѣтская, в  воплощеніи завѣта 
Хри'стова. «Аще не будете, как дѣти, не можете внити в Царствіе...»

Как разнообразно проявилась эта личность, наблюдая к о то 
рую слабый глаз человѣческій, привыкшій к ограниченным гори
зонтам, утомлялся... Как эта извѣстная твердость и строгость вла
сти сочеталась с заботливостью и  тѣм грѣющим милосердіем, в 
котором он состязался с древним учителем своим, милостивым Фи
ларетом... Как эта философствую щ ая мысль смирялась пред непо
стижимыми таинствами вѣры... Как вынужденная постоянная мно* 
^опопечительность и ежедневное общеніе с безчисленными цю дьцр  
не нарушили аскетической собранности этой среди міра все же 
одинокой души... !

И вот Одно за другим утекающія десятилѣтиг лищь сугубят 
наш восторг перед ним, и он растет в свое« единственноім и несрав
ненном величіи. А тот народ, что вѣрит той же простой безхитрост- 
ной, какою вѣрил сам Филарет, вѣрою и умѣет улавливать черты 
небесной жизни отошедших к Богу праведников, уже нарекает его 
чудотворцем... j ,

ѵ Протоіерей о. Іоаш  Кронштадтскій. (1829-1908 г.' r .).

О. Іоанн Ильич Сергіев, хотя за  ним утвердилось, как бы  по 
молчаливому взаимному соглашенію, назван і£ «отца», с лрибавле- 
ніем, по мѣсту его служені.з, «Кронштадтскій» —  бы л сыном скром- 
наго и бѣднаго причетника церкви села Суры, Архангельской гу- 
берніи. Родился Іоанн в ночь на 19-е октября 1829 года (день па
мяти препод. Іоанна Рыльокаго) болѣзненным и хилым. Его наско
ро окрестили, опасаясь, что он умрет. На 10-м году Ваню Сергіева 
повезли в духовное училище в Архангельск (верст за .500 о т  его 
родного села). Началась его одинокая, трудовая и екудцая
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П лохо кормили, но привьгкшій к  бѣдности, дьячковскій сын — Ва
нюша, мало замѣчал это. Тяжелѣй сказывалось неимѣніе бумаги и 
книг. З а  бумагой маленькіе бурсаки ходили «собирать» по присут
ственным; мѣстам. и Ваня потом долго вспоминал, каким почув
ствовал он себя богачем, получив от экзекутора-консисторіи 2 де
сти бумаги.... Ученье вообще на первых порах шло у бѣднаго Вани 
крайне туго. Цѣлыми днями бился над уроками прилежный маль
чик, но над его сознаніем и памятью какнбудто налегла какая-то 
завѣса; объясняли уроки мало, и Ваня Сергіев попал в  послѣдніе 
ученики, и считался безнадежно отсталым, рѣдный мальчик изстра- 
далсяі и искал утѣшенія в молитвѣ.
, кНочью, вспоминал он в старости, любил я вставать на м о
литву. Всѣ спят —  тихо. Не страшно молиться, и молился я  всего 
чаще о том, чтобы Бог дал  свѣт разума на утѣшеніе родителям м о
им. И  вот, как сейчас помню, однажды был уже вечер, всѣ улеглись 
спать. Не спалось только мнѣ: я попрежнему ничего не мог уразу- 
мѣть из пройденнаго, попрежнему плохо читал, не понимал и не 
Запоминал ничего из разсказаннаго. Так&я tocKâ на меня напала; я 
упал на колѣни и принялся гЬрячо молиться. Не знаю, долго-л к 
пробыл я в таком положеніи, но вдруг точно потрясло меня все
го. У меня точно завѣса спала с глаз, как буДто раскрылся ум в 
головѣ, и мнѣ ясно представился учитель того дня, его урок: я 
вспомнил даже, о  чей к  что он говорил. И  легко, радостно так  ста
ло  на душѣ. Никогда не спал я  так спокойно, как ві ту  ночь. 
.Чуть засвѣтлѣло, я  вскочил с постели, схватил книги, и —  о счастье! 
—  читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал, не толь
ко  все понял, но хоть сейчас, И разсказать могу. В классѣ мнѣ си- 
дѣлось уже неі так, как раньше: все понимал, все оставалось в памя- 
*ти. Д ал учитель задачу по ариѳМеітикѣ — рѣйіил, и похвалили меня 
даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что пе
рестал уже быть послѣдним учеником. Чѣм дальше, тѣм лучше 
уопѣвал я  в науках, и к концу курса одним из первых был переве
ден в  семинарію». СемиНарскіе годы обученія о. Іоанна меньше 
оставили слѣда в его біографіях. Он продолжал и здѣсь прекрасно 
учиться, еще лучше вел себя и окончил курс своей Архангельской 
семинаріи, на 22-м году, первым студентом, в 1851 г. а  был послан 
9 Петербургскую Духовную Академію на казенный счет.

В Академіи Іоанн Сергіев склонялся первоначально' к  мис- 
сіоиерской деятельности, предполагая принять монашество и . отпра
виться в Ниппон или Китай е проповѣдью Бвангелія.

f О б этом будущем своем служеніи Іоанн любил мечтать во 
время уединенных своих прогулок в аллеях академическаго сада. 
Н о Промыслу угодно было указать ему иное поприще дѣятель- 
ности и  12-го декабря 1855, г. в Петропавловском соборѣ С.-Петер
бурга он был посвящен преосвященным Христофором, еПйскотгом
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■Ревельским, викаріем С.-Петербургскаго миірополита, в сан свя
щенника к  Андреевскому собору г. Кронштадта.

Незадолго до окончанія курса Іоанн увидѣл сон, запомнив* 
шійся ему. Увидѣл он себя в прекрасном и 'обш ирном  храмѣ с го 
ревш им золотом новым иконостасом, причем он, как-будто свя
щенник,' входит и выходит сѣверными и южными вратами храма 
«так, как-бы я был тут свой человѣк», заключает о« этими слова
ми видѣнное.

Когда же он пріѣхал на мѣсто своего служенія и вступил 
впервые в Андреевскій собор, то остановился в благоговѣйном 
ужасѣ; это был собор его недавняго соннаго видѣнія.

С первых же дней служенія, пишет о. Іоанн, я поставил се- 
б ѣ  за  правило: сколько возможно искреннѣе относиться к своему 
дѣлу, пастырству и священнослуженію, строго слѣдить за  собой, 
за  внутреннею жизнью.

С этой цѣлью, прежде всего, я принялся за чтеніе св. писа- 
нія Ветхаго и Новаго Завѣта, извлекая из него назидательное для 
себя, как для человѣка, священника и члена общества. Потом я  
смог вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помысла
ми и страстями, свои покаянныя чувства, свои тайныя молитвы ко 
ГоспЬду и свои благодарный чувства за  избавленіе от искушенія, 
скорбей и напастей. , '

В каждый воскресный и праздничный день я произносил в 
церкви слова и бесѣды или собственнаго сочиненія, или проповѣ- 
ди  митрополита Григорія.

Кромѣ проповѣдничества, с самаго начала священническаго 
я  возымѣл попеченіе о бѣдных, как и сам бывшій бѣдняком, и 
провел мысль об устройствѣ в Кронштадтѣ «Дома Трудолюбія для 
бѣдных». Вот на бѣдных то, которые в Кронштадтѣ назывались по
садскими, особенно и обратил свое пастырской попеченіе батю ш 
ка о. Іоанн.

Посадскими назывались в Кронштадтѣ, дѣйствительно —  от
бросы общества, ютившіеся главным образом по окраинам, по глу
хим улицам, по землянкам. Число их было велико, тай как сюда 
выселялись из сосѣдняго Петрограда сотни административно вы 
сылаемых из столицы, главны ^ образом —  мѣщан, по причинѣ той 
или другой порочности. —  «Страшные то были уголки. Здѣсь 
темнота, грязь, грѣх. Здѣсь семилѣтній развратен и вор. На чердаки 
никогда не поднимался даже праздничный крест. Сюда ни один 
священник не приходил с крестом даже и в Свѣтлое Воскресеніе».

Сюда то, к этим сѣдящим во тьмѣ и сѣни .смертнѣй, и идет 
о. Іоанн, как луч свѣта, как голос вѣчной жизни. Его не страшил, 
а привлекал труд служенія этим падшим: его -любовь не гнушалась 
их нравственным безобразіем и позором, а покрывала вСе, и только 
больше оттого разгоралась. «Люби всякаго человѣка, —  писал он в 
своей  дневникѣ «Моя жизнь во Христѣ», —  несмотря на его грѣ-
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Божій». «Помни всегда, что ближній, кто-бы он ни был из христіан, 
«сть член Христов, хоть и больной, — да вѣдь ты и сам больной, и 
всегда с уваженіем и любовью принимай его, от души бесѣдуй с 
ним и  угощ ай его, и ничего ке пожалѣй для него: ни пищи, ни 
питья, ни одежды, ни книг, ни денег, если он в них нуждается. Гос
подь за него воздаст тебе». (

И  вот о. Іоанн посѣщ ает эти лачуги и землянки, и не с тре
бой на 10 минут, а к душ ѣ христіанской, к гибнущему брату:, он 
остается здѣсь часами, беседует, порой и поплачет. Не; сразу, к о 
нечно, поддались неожиданному посѣтителю эти босяки. Первые 
дни и мѣсяцы его встречали здѣсь и грубостями, может быть пред
полагая в его заходах к ним что-то в родѣ прихоти иль каприза. 
Но скоро его узнали, особенно со стороны его безкорыстія, ибо 
приходил он туда не получать, а раздавать. В эту пору он был, как 
бы на испытаніи у Господа, и получал совсем немного, и делился 
с бѣднотой посадской всѣми своими скромными священническими 
получками, которыя он годами обращал на подобную милостыню, 
так что домой он обычно возвращался без денег, и для содержанія 
своей -семьи распорядился отдавать женѣ только свой небольшой 
законоучительскій оклад. Жертвенность чисто евангельская доходи

ла  у него до того,, что он порой отдавал явно нуждающемуся с себя 
и - последнюю обувь. «И, не один раз прихожане Андреевскаго со
бора приносили матуш ке его сапоги, говоря: возьми, вот, а  то 
твой-то отдал их, босой придет, мы купили... не ходить ж е ему 
так». Любил он, проходя городом, ночью» заходить «на огонек», 
хотя бы и в совсем чужой дом, зная, как часто не дает спать че
ловеку какое-нибудь несчастье. И многих, действительно, он так 
отыскал и поддержал, в" критическія, безнадежно тяжелыя мину
ты, сдѣлав человеком».

Основанный им «Дом Трудолюбія» должен быть убѣжищем 
бѣднотѣ, которой он служил. Д ом  Трудолюбія был открыт в 1874 
г., сначала небольшой деревянный, разсчитанный на 100 семей. Дом 
этот потом сгорѣл и сменился большим каменным.

I
В нем были: церковь, народная школа на 250 дѣтей, пріют 

для старух и малолетних, ночлежный пріют, лечебница для прихо
дящих, аудиторія для народных чтеній, читальня и др.

При «Доме Трудолюбія» был построен и страннопріимный 
дом, гд е  останавливались пріезжавш іе со стороны,, из лю дей 'небо
гатых, а также десятки бедных семейств в нем имели даровы я или 
дешевыя квартиры. «Дом Трудолюбія» в Кронштадте послужил 
образцом для учрежденія таких-ж ^ домов в столице и во многих 
провинціальных городах Россіи.

I С концом постройки «Дома Трудолюбія» совпадает и нача
ло вгсероссійокЬй ояейЫ о. Юани», хвгда д зд  ©го

itfl
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добрых дѣл потекли широкой и полной струей; суммы эти исчис
лялись в  милліонахі рублей.

В чем же сила его обаянія и вліянія? В его истинно-хри
стианском идеально-православном пастырствѣ.

Протоіерей р. Іоанн был наиболѣе полным и совершенным 
воплощеніем идеала добраго пастыря, душ у свою полагавшаго за 
.овцы; являя собою  высочайшій примѣр пастырства, являя собою 
примѣр того, как под истиннб пастырское крыло добраго и благо- 
честиваго священника собирались люди не только его прихода, но 
и неисчислимые, как песок морской, люди всей страны.

Сила о. Іоанна в том, что у него слово никогда не расходи
лось с дѣлом. И  это  евангельски доброе пастырство о- Іоанна 
так сказалось широким и многорбъемлющим, что дѣлало из него 
всероссійскаго священника: его паства бы ла весь православны^ рус
ский народ. •

В октябрѣ 1894 года умирает Государь Император Александр 
III. У постели умирающаго находится о. Іоанн Кронштадтскій, вы 
званный по желанно больного и облегчавшій своими молитвами 
его тяжкія страДанія. И вот между этими двумя великими, сродны
ми по духу, людьми происходит слѣдующій короткій, но вы рази
тельный разговор: «Вас любит народ», говорит Государь, о. Іоан- 
ну. И смиренный пастырь, сознавая всю важность минуты, крот
ко отвѣчает: «да, Ваше Величество, ваш народ любит меня». — 
.«Да, потому что он знает, кто вы и что вы», сказал Государь.

Эта краткая, но яркая выразительная оцѣнка о. Іоанна д а 
на Царем-Народолюбцем, как бы ог лица всего народа, ибо Алек
сандр Щ глубоко понимал свой народ и жил общею с ним жизнью.

Всю свою не краткую жизнь, с дѣтства до самой смерти, о. 
Іоанн отдал всецѣло и >безраздѣлъно на служеніе Богу, побѣдив в 
себѣ всѣ земныя пристрастія, непрестанной молитвой, как это вид
но из его дневников, и свои привязанности к людям, освѣщ ая з а 
ботою  об их опасеніи, приводя к Богу забывших Его, успокаивая 
колеблющихся и сомнѣвающихея.

Н арод понял это, понял, «кто и что о. Іоанн», по достоин
ству оцѣнил, благоговѣйно полюбил о. Іоанна и неудержимо стре
мился к  нему, как желѣзо к магниту. Поразительно-трогательную 
картину представляло это единеніе народа с о. Іоанном. К его гру
ди, как груди любящ аго отца, припадалй люди всякаго зваяія и 
состоянія. И  любвеобильное сердце его открыто было одинаково 
для всѣ*. I
I Будучи столпом вѣры православной о. Іоанн был утвержде
нием идеалов русскаго1 народа. На его смерть извѣстный публицист 
М. ф . Меньшиков в газетѣ «Новое время» отозвался такой статьей.

' «Умер человѣк, —  пишет извѣстный публицист, — воистину 
исключительный, можно сказать —  единственный по близости к 
народному сердцу. Какіе бы великіе люди наши не умирали — До-
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ctoeBC-кій, Тургенев,' Чайковскій, Менделѣев —  их смерть произво
дит впечатлѣніе лиш ь в небольшом культурном слоѣ, совершенно 
не проникая в глубины народныя. Гораздо обширнѣе чувствуется 
смерть замечательных полководцев Суворова или Скобелева, носите
лей народнаго героизма, но их имена почти чужды женской половине 
населенія. Только «святой» объемлет все воображеніе народное, всю 
любовь —  и особенно восторженную любовь наиболее любящей по
ловины націи —  женщин. З а  эти тридцать лѣт ни один- человѣк в 
Россіи не сосредоточивал на себе такого все общаг о поклоненія, 
как «Кронштадтскій батюшка». Сколь ни громадна слава графа 
Л. Н. Толстого, он подавляющему большинству простонародья не
известен вовсе. С именем его не соединено таинственных завѣтных 
чувств, что связывает с «отцом Иваном» всякую деревенскую ба
бу, всякаго пастуха, всякаго каторжника в рудниках1 Сибири. Да, 
даж е каторжники —  кромѣ немногих изгладивших имя Божіе из 
своей! Души —  знают об отцѣ Иванѣ, и яредставленіе о нем в них 
свѣтит, как свѣча перед божницей совѣсти... От. Іоанн занимал бо
лее, чѣм кто нибудь, психологический центр русской народной жиз- 
«ш. Он умер в преклонных лѣтах. Преимущество великих людей — 
не умирать душою. Развѣ  это не чудо —  послѣднее чудо святого 
священника, что хотя он умер, но именно теперь ожил перед в с е 
ми, утвердился навсегда, и один уже образ его непрерывно возоб
новляемый, начинает вліять существеннее, чем  при своей жизни, на 
'поступки, т. е. н а . судьбу цѣпых сотен милліонов народаі

—  «Отец Іоанн проповедывал не столько словом, сколько 
«подвигом добрым», примером жизни. Девизом его было: «Священ- 
ницы Твоя облекутся правдой». Я кое-что читал из ученых cb- 
чиненій о. Іоанна, напр., замечательное изслѣдованіе о кресте, 
просматривал его знаменитый дневник —  «Моя жизнь во Христѣ» 
—  и находил; там, как у  Ѳомы Кеміпійскаго —  не только страстную, 
неугасимую веру  в Бога, но иногда удивительную силу мысли, 
поэтическую, как в псалмах Давида.. Ж ивя в  Кронштадте, я мог 
наблю дать' отца Іоанна ближе, чем  пріѣзжіе. Этот праведник был 
тем  иримѣчателеы, что никак не складывался в театральный об^ик 
«святого», н е . впадал- ни в аскетизм, доходящ ш  у  ыас (в лицѣ юро
дивых) до  цинизма, ни в святошество, ни в ханжество. Я знал, что 
о.' іо ^ ш  —  подвижник, что он почти не спит и молится, встает ра
но и  у себя в садике при бедной 'квартире, гуляючи, все м о
лится. Скромность его доходила до тЬго, что, например, он не по
зволял в  бане мыть себя и сам скорехонько мылся, когда никого 
не было, и уходил. j

‘Хулители о. Іоанна утверждали, будто его деятельность б ы 
ла направлена на добываніе денег, что все его молебны,и благосло- 
вешя будто бы оплачивались. Грубая клевета! Сколько мне из
вестно, он никогда ничего нё просил. Что предлагали, брал, но для 
передачи нищи». Весьма возможно, что его обманывали и около



него наживались. Вѣдь через его руки проходило болѣе милліона 
в год. Сам он ходил в  послѣднія десятилѣтія в роскошных пода
ренных ему шубахі и рясах, снимался в орденах и митрѣ, но, я ду 
маю, он дѣлал это не для своего удовольствія, а чтобы не оби
деть тѣх, кому это было пріятно. Роскош ь одежды иным рѣзала 
глаза: какой же это святой — не в |у б и щ ѣ ?  Но может быть тут 
было больше смиренія, чѣм спеси. Помните слова Сократа цинику 
Антисѳену: «твоя гордость смотрит из дыр плаща». Подобно Хри
сту, о. Іоанн ѣл  и- пил с грѣшниками, *может быть с блудницами, 
ѣл инргда тойкія блюда. Он, сын дьячка, выросшій в крайней б ѣ д - , 
ности, пил тонкія вина, но на моих, напримѣр,’ глазах он едва при
трагивался ко всему этому. Вѣточка винограда, глоток вина не 
болѣе. Д ом а же ему почти не приводилось бывать, и в мое время 
обстановка его квартиры была очень окромная. Наконец, развѣ в 
этих пустяках человѣк? В одеждѣ, в пищ ѣ,, в мебели? «Дух Госпо
день на мнѣ!», вот что вмѣстѣ с Исаіей чувствовал с неизреченным 
счастьем покойный старец. В него вѣровали, -как чудотворца — 
это не диво. Еще чудеснѣе, что он сам глубоко вѣровал в себя, 
как в чудотворца. Вообразите же безмѣрную радость знать, что ты 
избранник Божій, что Господь дѣйтвительно тебя слушает и на 
мольбу сердца твоего снисходит.

Как извѣстно, о. Іоанн мужественно выступил шротив нашей 
революціи и в  церковных проповѣдях напоминал власти ея долг 
подавлять смуту. Не только народу, но и начальству о. Іоанн пред
ложил к исполненію знаменитую 13 главу посланія к римлянам. . 
«Начальник не напрасно носит меч: он Божій слуга, отмститель в 

(наказаніе дѣлающему злое». Начальство русское с изумленіем узна
ло, что употреблять меч обязывает сам 'адостол. ,

Свою силу о. Іоанн познал в молитвѣ. М олитвой рн созда
вал вокруг себя! и в себѣ атмосферу, в которой жил.

И  эту молитву он разогрѣвал смиреніем. В положенное вре
мя о. Іоанн сам читал на клиросѣ: читал громко и  своеобразно по
рывистым и усѣченным акцентом, присущим только ему, стихиры 
и каноны, которые предстоящими выслушивались с полным и глу
боким вниманіем и даже со слезами: такое неотразимое вліяніе имѣ^ 
л о  чтеніе о. Іоанна. Ни одно слово не читается без смысла и 
толка. Бояѣе важныя по содержанію слова о. Іоанн произносит, 
рбратясь даже к  народу, чтобы люди могли глубже постигнуть чи
таемое. Никто не отвлечет в  это время его мысли в сторону. Он как 
бы переживает все, что читает. ’ Переживает побѣды над -грѣхом, и 
злом, соаершенныя святыми людьми, переживает человѣческія немо
щи и паденія, переживает времена благоволенія и  милости Боса к 
людям падшим и заблудшим. М ногое из читаемого —  это  как-то 
чувствуется —  он относит непосредственно к самому себѣ.. Душ а 
О. Іоанна настолько проникается мцодяіед какія содержатся в чя*
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таемых Им священных пѣснопѣніях, что он не может удержаться от 
самых разнообразных жестов: Во время чтенія он постоянно как 
бы волнуется и как бы не спокоен. То как бы улыбка засіяет на ли- 
иѣ его, когда он читает о небесной слацѣ Бога, Богородицы и свя
тых угодников Божіих; то глубокая мольба слышится с его уст, 
когда он читает о немощи, грѣхѣ и паденіях человѣческих; то 
слышишь как бы  праведный гнѣв, когда встрѣчаются в канонѣ сло
ва «сатана», ' сдіавол»; то умиленіе, глубокій восторг, когда он 
читает о великих подвигах, побѣдах над грѣхом, какія соверщили 
св. мученики, подвижники. Высшаго напряженія его молитва дости
гала за Божественной Литургіей. -«Божественная служба, говорил 
он, есть для меня безцѣнное/ и величайшее благо в жизни, в бого- 
служеніи вся жизнь нашей души, все ея сокровище, тут ея родина, 
ея воспитаніе, врачеваніе, ея пища и питіе, ея £цла и слава. Бѣд- 
ные люди! если-бы вы знали, если бы вы вполнѣ уразумѣли, како
го великаго сокровища, какого дара вы лишаете себя, отдаляясь 
от С вяіой Чашц^. З а  литургіей слезы, катившіяся из его очей, сви
детельствовали о силѣ его молитвы за  себя и предстоящих братій. 
Неоднократно он преклонялся челом то к возлежавшему на диско
се, Іѣ л у  Христову, то к Св. Чашѣ с животворящею Кровію, читал 
с закрытыми Глазами, относящаяся сюда молитвы. Он чувствовал 
непорочной душ ой своей Тайну и знал какая сила благодати, освя- 
щенія, обновленія заключена в Святой Чашѣ. Действительно он 
«ходил пред Ьогом». (
, Непрестанною молитвою, соединенною с частым причащені- 
ем, сам о. Іоанн объяснял сохранившуюся в нем до  глубокой ста
рости юношескую свѣжесть, бодрость и здоровье. — '«Господь 
лодкрѣпляет меня, с Которым ежедневно соединяюсь я чрез свя
тое причащеніе; иначе, гдѣ бы я мог почерпнуть силы для такші 
тяжелых трудов; которыми стараюсь служить во .славу святого 
имен» Его и во спасеніе ближних».

Тысячи жаждали помолиться с о. Іоанном. Стоило только 
сказать, чт^ в таком то храмѣ служит р ; Іоанн, храм не вмѣщал м о
лящихся. Стоило только узнать, что в таком-то домѣ будет о. 
Іоанн, и улица заполнялась народом... Умилительно было видѣть, 
как он протискийался, или лучше, как продвигали ; его через толпу, 
собиравшуюся вездѣ, гдѣ его ждали. Со всѣх сторон ловят его ру
ку, чтобы поцѣловать ее, рвут его за  одежду. Со стороны кажется 
—  вот его сомкнут, тиснут, а он -кротко и радостно улыбается, всѣх 
привѣтствует, кого узнает, скажет ласковое слово. И когда о. Іоанн 
поздравлял молящихся с праздником, ему в  отвѣт звучали радост
ный восклицанія, выражающія и восторг пред ним и радость от 
общ енія с ним: «Радость ты наша, дорогой ты наш» и т. п. Но вы
разительней всѣх других звучало обращенное к нему из толпы 
росклицаніе: «Родной ты  наш»>
к_,. В лицѣ о. Іоанна —  вся жизнь с ея нуждами, запросами и



потребностями, он не проходил мимо жгучих »опросов совре
менности, отзываясь и на назначеніе монархіи в государстве,'" на 
вопросы о женском равноправии, на отношеніе преданія к свободе 
изслѣдованія, на лжеученіе Толстого и т. п. , , (

Основную причину наших нестроеній и распространенности 
ложных взглядов на важнѣйшіе вопросы жизни о. Іоанн видѣл в 
том, что мы почти не пользуемся воспитательным вліяніем слова 
Божія. «К глубокому сожалѣнію, Пишет он, в учебны» заведснія» 
наукѣ о Богѣ даю т мало мѣста; почти все время предоставляют 
анѣшним наукам». I

—• «Подкапывающее жизнь тысячелѣтняго. древа Рос£іи зло 
происходит оттого, что семейная жизнь у многих совершенно утра
тила христіанскій характер, происходи+ без молитвы, без креста, без 
чтенія Евангелія». j

«Можно ли утолить жаж ду души безсмертной чтеніем одних) 
свѣтских книг или скороспелых газетных листков, или многоста- 
тейных журналов, трактующих только о земном и часто очень сует
ном? —  спрашивает он в другом мѣстѣ. —  Не дѣлает л »  душ а в а 
ш а запроса на другія высшія знанія, не здѣшняго, только видимаго 
міра, но міра высшаго, духовнаго, как и сама она принадлежит к 
И ному міру, в кодорок находится истинная ея жиэнь: Господа, вос
клицает он в  одной проповеди, гдѣ твое Евангеліе? Оно удалено 
от всѣх жилищ  и  читается ежедневно только в  церкви;..»

О. Іоанн Кронштадтскій был светильником Церкви* это был 
богомудрый учитель чистаго богословія, крѣпкій хранитель агіо- 
стольскаго лравославія, советник царей, высокій образ пастырей, 
твердое правило пасомых, строгій постник, неустанный подвижник 
молитвы. I

О. Іоанн был преисполнен чувств молитвенных, покаянных, 
что и приближало его к Богу и  осѣняло божественною силой, ко
торая могущественно отражалась, независимо от него самого, во 
есѣхі его словах и дѣйствіях. (

В подтвержденіе этих слов лучше всего сослаться н а  соб
ственную бесѣду о. Іоанна с  пастырями —  іереями в  г. Сарапуле 
21-го іюня 1904 года.

( В залѣ мѣстнаго духовнаго Училища сс|бралось во множе
стве окрестное духовенство, и о.- Іоаня, прибывшій по пркглаше- 
нію мѣстнаго преосвященнаго архипастыря, послѣ нескольких обыч
ны» приветственных слов, повел следующую, поистине, дивную 
беседу: «у вас, б р атіе 'мои сослужители, несомненно является вопрос- 
в душ е, как я имею  дерзновеніе так ездить по всей Россіи, молить
ся 3â столь многих, кто просит моей молитвы; бы ть может кто-ни
будь назовет это дерзостью. Но я не реш ился бы, братіе, на такое 
великое дело , если бы не был зван к этому свЬіше...

Д ел о  было так: кто-то в Кронш тадте заболел. Просили 
моей молитвенной помощи. У меня и тогда была уже такай тРривыч-
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ка ішкому * просьбѣ Не отказывать. Я стая молиться, предавая бо- 
лящ аго 9 руки Божіи, прося у Господа исполненія над болящим 
Его Святой воли. Но неожиданно приходит ко мнѣ старушка одна 
’(родом костромичка), которую я давно знал. Она была богобоязнен
ная, глубоковѣрующая женщина, проведш ая свою жизнь по-хри- 
стіански, и в страхѣ Божіем кончившая свое земное странствованіе. 
Приходит она к о  мнѣ и настойчиво треОует от меня, чтобы я мо
лился о  болящ ем не иначе, как  о его выздоровленіи. Помню, тогда 
я почти ' испугался: как я могу, думал я, имѣть 'такое дерзновеніе. 
Однако, эта старушка твердо вѣриЛа в силу моей молитвы и стояла 
на своем... Тогда я  исповѣдал пред Господом все свое ничтожество 
и свою грѣховность, увидѣл волю Божію во всем этом дѣлѣ и  стал 
просить для болящ аго исцѣленіе. И Господь послал ему милость 
Свою, он выздорбвѣл. Я же возблагодарил Господа за эту милость.

В другой раз по мрей молитвѣ исдѣленіе повторилось. Я
тогда в этих дву-х случаях прямо уже усмотрѣл волю Божію, новое
себѣ послушаніе от Бога молиться за тѣх, кто будет этого просить.
И теперь и  сам я  знаю, и другіе передают, что исцѣленія по моей мп- * '
литвѣ совершаются. Особенно поразйтельны исцѣленія бѣсноватых; 
всегда страшно страдающих'. И бывали случаи, что иногда приводят 
такого, одержимаго зльш  .духом, изрыгающаго хулы и в то же вре
мя говорящ его, очевидно, безсознательно и вполнѣ безсвязно.

А по іпрочтеніиі мною над ним молитвы, больной делает
ся радостным, покойным, принимает покойно Святы я Тайны, от ко
торы х pafffee всѣм» силами старался уйти.

И  замѣчательно, что такіе больные ничего почти не пом
нят из того, что ОНИ' говорили в состояніи бѣсноранія. 
Ясное дѣло, что они,тогда творили чью-то не свою волю, волю, п ро
тивную волѣ Божіей —  бѣсовсцую... Часто бѣсы  долго удерживают 
Ъласть над больным, ими одержимым, долго сопротивляются. Тогда 
больные произносят слова: «мы застарѣлые, мы давно получили над 
ним (т. е. больным) власть...» Но сила Божія, которой трепещут б е 
сы. их побѣждает. Иногда, впрочем, я оставался безсилен пред злой 
силой; мнѣ не удавалось помочь больным, и они так и умирали в 
состоянік бѣсноватости. Вѣдь по слову Спасителя, сей род изгоняет
ся молитвою и постом, а по  образу моей жизни, иногда мнѣ не уда
валось долго поститься, поэтому я оказывался безсильным, даже и 
при жел.аніи оказать помощ ь больным... О своем душевном состоя
нии могу я вам сказать, что исполняю древнее великое правило: 
nosçe te ipsum (познай себя самого). Это собственное содержаніе и 
всей моей жизни; и доселѣ я не перестаю познавать самого себя. Че
рез это познаніе самого себя и познаю свою беспомощность во всѣх 
отношениях, и это меня заставляет смиряться. Правда, все, что я д е 
лаю  добраго, то  дѣлаю по ' милости Божіей, по Его благодати, а все 
дурнре, личное, от меня идет, от моей испорченной! природы и обща- 
го  доагз наш его спасенія. А помощ ь Божію я  на себѣ вижу во всем

I
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а  считаю себя нерадявѣйшим, худшим из всѣх пастырей русских 
Потому что, если-бы эти Божіи дары, мною полученные, были у ко 
го-нибудь другого, он сдѣлал-бы добра гораздо болѣе, чѣм не

постоянное изученіе своей природы заставляет меня быть н 
постоянно осторожным, постоянно просить у Б ога благодатной по
мощи для очищенія от грѣхов. И это же знаніе своих человѣческих 
немощей заставляет меня и помогать другим, и молиться за них, со
чувствовать, .прощ ать и т. п. Особенно для меня цѣнно изученіе 
мсей человѣческой природы* потому, что через это я познаю глав- 
гы я свойства БожіиЗ я на себѣ Испытал, я на себѣ познаю, насколько 
Господь наш милосерд, долготерпѣлив, всемогущ, в помощи нам 
скоропослушлив. Он источник нашего здравія душевнаго и тѣлесна- 
го, душевной чистоты, духовных сил... Но я, братіе, не веду аскети- 
ческаго образа жизни. Не подумайте, что это я считаю чѣм-либо 
достойным подражанія, —  нѣт, быть может, было-бы в моей дѣя- 
тельности и гораздо болѣе успѣхов, если бы я устроил жизнь с бо- 
.тѣе аскетическою обстановкою. Но условія моей службы лишили 
меня службы, лишили меня возможности быть аскетом. 
Я читаю газеты, но часто жаль бывает потеряннагс 
'времени. Много там пишут лишняго, совершенно безполез- 
‘наго...’ Но вот что’ я всегда, неотмѣнно читаю —> кано
ны, которые положено читать ежедневно на утрени. На этом чтеніи, 
можно сказать, Л воспитывался в церковной, жизни. И какое безко- 
неЧное глубокое содержаніе заключается в этих канонах, в  этих еже
дневных воспоминаніях о великих праведниках, -об их святой жизни 
и подвигах... Через это чтеніе душ а мало-по-малу привыкает к цер
ковной жизни, к церковным воспоминаніям, мало-по-малу прони
кается настроеніем тѣх людей, которых ублажает святая Церковь, 
просвѣтляется, перестает быть самозамкнутою, дѣлается сильною в 
борьбѣ с грѣхом. И стоит кому-либо это чтеніе канона положить за  
ежедневное правило, как он будет ежедневно подниматься в душ ев
ном отношеніи, восходить от силы в силу... Н о особенно я лн5блю чи
тать Священной Пиааніе обоих Завѣтов. Я не могу жить без этого 
чтенія... Сколько тут содержанія! Сколько открыто законов в  ж из
ни души ,человѣческой! Сколько человѣк, стремящійся к духовному 
обновленію, может почерпнуть здѣсь указаній для того, чтобы пере
родиться из злого в  добраго! Особенно' Священное Писаніе необ
ходимо проповѣднику. Здѣсь неисчерпаемый темы для проповѣдей, 
только сумѣй сам назидаться и других .назидать...»

Тогда один из присутствующих] спросил: «а скажите, батюш
ка, во время ваших постоянных разъѣздов, чѣм вы заполняете 
свободное время? Обстановка и ея смѣны * производят-ли на вас 
впечатлѣніе?» —  «Я молюсь, я  постоянно молюсь, —  быстро произ
нес о. Іоанн, —  ̂ я даж е не понимаю, как можно проводить время 
без молитвы. Воистину, молитва есть дыханіе души». —  «Скажите, 
батюшка, —  продолжал вопрошавшій, —  что дѣлает вас в о . вре-.



Мя Литургіи таким сосредоточенным в  молитвѣ, когда иногда так 
много вокруг безпорядков и всего того, что может мѣш ать молит
ве?»  — «Этого я достиг тлько привычкою. Научиться быстро со- 
средоточивйться в молитвѣ, овладѣвать собою —  это большая зада
ча. Путем продолжительной работы над собою можно достичь это
го. Очень тут необходимо покаяніе, полное сознаніе своей духовной 
загрязненности и беспомощности... Вот, братіе, что Господь мнѣ 
велѣл вам сказать, —  задумавшись произнес батюшка, — я заранѣе не 
обдумал, что сказать мнѣ вам, говорил только, что Б ог на душу 
мнѣ положил...» —  Так закончил свою рѣчь о. Іоанй.

О. Іоанн не имѣя физической возможности провести устано
вленный чин исповѣди всѣх, желавших у него исповѣдьгваться, ввел 
общую исповѣдь.

Пред началом о. Іоанн обращался к кающимся с таким при
зывом: «трѣшники и грѣшницы, подобные мнѣ, вы пришли в храм 
сей, чтобы принести Господу Іисусу'Христу, Спасителю нашему, по- 
каякіе в грѣхах и потом приступить к Св. Тайнам... Приготовились 
ли вы к воспріятію столь великаго Таинства?! — Знаете ли, что Ѵе- 
ликій отвѣт несу я пред Престолом Всевышняго, если вы приступи
те, не приготовившись... Знайте,, что вы каетесь не мнѣ, -а Самому 
ГоспоДу, Который невидимо присутствует здѣсь,'Т ѣло  и Крові Ко
тораго в настоящую минуту находится на Престолѣ...»

Сказавши еще нѣсколько прочувствованных слов, о. Іоанн 
продолжал: «Слушайте.... буду читать покаянныя молитвы». И тот
час же начал^читать их, обратись лицом к народу. «Боже, Спасителю 
наш, —  читает 'восторженно, громогласно и  умилительно о. Іоанн, —■ 
Прости рабов Твоих сих*. Слова эти читает протяжно, раз
бивая их по слогам. При этом своей раскрытой десницей проводит 
над главами внизу стоящих молящихся, как бы отдѣльно указывая 
каж даго Милосердному Судіи. s Тогда невольно у каждаго дрогну
ло сердце. Кюкдый чувствовал, что вот он именно, а не кто-то дру
гой сейчас должен дать отчет Богу за прожитое время, за всѣ свои 
дѣла. Не укрыться ему теперь за другими от этого Судіи!

Продолжается чтеніе молитвы. Голос пастыря все возвышается и 
возвышается. Иногда, во  время чтенія, он еще выразительнѣе, как 
пророк грознаго и праведнаго Судіи, указует перстом в толпу, в ту 
или другую сторону храма. Всѣ эти и подобные этим жесты весьма 
трогательны, чрезвычайно дополняют и ' поясняют Смысл чит*аемаго, 
й производят на массу сильное впечатліѵніе. Прочитавши первую 
покаянную молитву, о. Іоанн заявляет, что ее нужно «протолковать», 
и продолжает свое прерванное молитвой н оуч ете . Говорит просто, 
без всяких ораторских пріемов. Говорил он с глубокой вѣрой в 
каждое свое слово, и чувствовалось, что он готов за каждое свое 
слово и пострадать, потому что все говорил от сердца, говорил то, 
что сам своим личным опытом хорошо извѣдал. «Боже мой, Боже 
ц о й , идеала одна и з  слушавших эти поученія — «не только ухом,
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но сердцем. —  Как радовалась, как трепетала кающаяся душ а при ви
д е . добраго пастыря, взявш аго. на себя в данныя минуты трудную 
обязанность примирителя и просителя благости. Божіей к нам греш 
ным!.. С каким трепетом слушая народ вдохновенный молитвы своего 
мудраго наставника и как горячо молился вмѣстѣ с ним!» — Какая- 
то неземная сила поднималась тогда в очищающейся душ е кажда- 
го человека. Это была сила чудная, дивная, сверхъестественная си
ла  добра, правды и веры , возвышающаяся над собственными п о 
роками, и эта чудная сила жила и росла в душах наших1.

Ры дали буквально все  без малейш аго изъятія и вмѣстѣ о  
этими воплями и стонами дивно очищались Души людскія, —  как 
в горниле огня очищается кусок золота. Молящихся' было болѣе 
трех тысяч человѣк и весь храм дрожал от потрясающихся воплей 
народа. [

Но вот среди воплей раздался голос о. Іоанна, просящ аго на
род утихнуть. Послушные его голосу, мы утихли и  с радостною 
надеждою смотрели на лицо его. —  «Покаялись ли вы, желаете 
ли исправиться?» — громко спросил он трепещущую толпу. —  «Покая
лись, батюшка, желаем исправиться.,, Помолись за нас», —  единодуш
но, искренно грянула толпа в ответ, и смиренно наклонила головы, 
ожидая прощенія и разрѣш енія от грехов — чрез своего отца ду 
ховнаго, имею щ его власть от Господа вязать и разреш ать гр е 
хи людскіе. Вслѣд затем  о. Іоанн наложил на смиренно-наклонен
ную толпу элитрахиль и прочитал разрешительную молитву, удо
стоверяя, что раскаявшіеся грешники блвгодатію Божіею проіцены 
и  разрѣшены от своих грѣхов. Радостный, освобожденный от тяж- 
каго бремени, народ вздохнул свободно и со слезами радости смо
тр ел  на сіяющаго духовным торжеством добраго пастыря, сумев- 
шаго всколыхнуть спасительным стыдом души кающихся и омыть 
своими слезами загрязненный души. Затѣм последовал вынос П ре
чистых1 Ж ивотворящих Тайн Христовых и после громогласнаго 
прочтенія всем и молитвы — «верую, Господи, и исповедую», нача
лось благоговѣйное причащеніе т е л а  и Крови Христовых, благо
датно входящ их в подготовленныя, очищенныя и примиренныя с 
Богом  души людскія. Более двух часов длилось самое причащеніе 
многочисленна™ народа. О. Іоанн предлагал причащаться у друго
го  священника, но масса народная хотЪла принять Святыя Тайны 
именно из его рук, а в  приделе причащались лишь десятки.

О. Іоанном основано несколько монастырей, в т^и  числе: 
Іоанновскій монастырь в СПБ. (где  он и погребен), ha родине его 
в  селе Суре, Архангельской губ., Воронцовскій в Псковской губ., 
и Вауловскій скит около Рыбинска. Чрез него шли жертвы на мно
жество церквей, благотворительных и религіозно-просветительных 
обществ и братств. ' I .

О. Іоанн известен, как. выдающійся рели^іозный писатель. 
Его «Слова, рѣчи и поученія» составили 3 обширных тома. Иэвѣ-



jefeH erö дневняк в трех томах под йааійніей : «Моя ЖЯАйй віЗ 
Х рисіѣ і и книга: «Правда о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ». Эти сочй- 
ненія. в особенности: «Моя жизнь во Христѣ», переведены на ан
гл і иск ,-й и дрѵгіе еиропейскіе языки, по глубинѣ религіознаго со- 
держанія, силѣ чѵвства и проникновенія в тайны духовной жизни 
— явленіе'. исключительное -в русской богословской литературѣ.

В иностранной печати имѣется много восторженных! отзы
вов о книгѣ «Моя жизнь во Христѣ». Так напр.і «ИагЧ* m n a ^ in “  
от 1 іюня 1897 года говорит: «поученія о. Іоанна представляют 
безчисленные алмазы мысли Христопояобнаго чеяовѣка».

..o r пкс*г„р,“ от 15 мая 1897 г.: «личность его и тру* 
ды  напоминают лам  ?гапактер и мысли времен первых апостолов».

Журнал «Акалемія» от 24 аипѣля. 1897 г. говорит: «о. Іоанн 
кажется в наши дни приближающимся к первым1 апостолам».

В 1874 г. о. Іоанн бьіл возведен в сан протоіерея, в 1876 г. 
сдѣлян ключарем Анлоеевскаго собора, в 1884 г. назначен настоя
телем собора, в 1895 г. награжден палицею, в 1899 г. митрою, в 
1907 г. назначен присутствующим в Св. Сѵнодѣ. Таков его ф орму
лярный список. Его пастырское служеніе продолжалось 53 года.

Остаток дней и кончина I. Кронштадтскаго полны назида
тельности. ' 1 ■ ! j і • %

О. Іоанн болѣл год и слабы і, яемошный, страдавшій настоЛьЧ 
ко. что и четверть чася не мог распоряжаться совою , он вс* же 
трудился для Бога, собирая и наіиоягая послѣдн;я догораю щ ія си
лы: чуло случалось с ним ежедневно, болѣзнь давала ему каждый 
де«ь ровно  столько ослабы и свободы, сколько^ нужно было для 
совершенія литѵргіи.

Кто бывал у него в этот послѣдній год, кто входил В его 
гкгюмнѵю пабочѵю, она же и спальня м мг.?га?тьня. комнату, что 
50 л*т была нѣмьтм свидетелем его трѵдов, изнеможенія и подви
гов, тот попрежнему вилѣл его срели молитвы и чтенія слова Бо- 
жія. —  это было его Дѵховной пищей.

Но как он жил тѣлесно, и чѣм он жил и питался тѣлесно, 
это было уже всѣм непостижимо, было прямо чудом: он не мог 
принимать твердой пиши, питался нѣсколькими ложками похлеб
ки. соблюдая, однако, всѣ посты н упорно отвергая молоко в дни 
постные, хотя оно‘ единственно могло поддерживать его падающія 
силы, * , ...

Незадолго до смерти, будучи совершенно больным, о. Іоантг 
нѣскоттьѵо раз справлялся, много-ли дней осталось до 20^декабоя. 
В ноябпѣ он заблаговременно раяослал в'сЪм почтальонам, разсыль- 
ѵым w т п. людтгм, исполнявшим его попѵчен?я. «праэлтлты я*  на 
Ро^тгргтдо «а то и вовсе не получат». Находясь в забытьи, 18-го 
декабря он спросил игѵменью Іоанновскаго монастыря, мать Анге
лину: «которое сегодня число?» Ему отвѣтили: «18». —  «Ну, хоро
шо, значит еще два дня». — сказал о, Іоанн и опять потерял созя§»
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ніе. 19-го декабря, под вечер, о. Іоанну было очень тяжело. По* 
слѣдній раз он причастился в 4 ч- утра, 20 декабря, a наканунѣ ему 
прочли отходную. В 7 час. 40 мин. ytfpä, в субботу, перед недѣ- 
лею" св. отцов, 20-го декабря 1908 г., о. Іоанна не стало. Кончина 
была тихая, мирная.

Когда догорѣла эта лампада, когда погасла эта свѣча' Божія, 
то общее чувство несказанной горести охватило всѣ сердца. Точно 
каждый потерял близкаго, родного человѣка.

Когда в Твери за митрополичьем служеніи, в Каѳедральном 
соборѣ, повѣіано было о смерти о. Іоанна, гробовое молчание, 
как первое впечатлѣніе 'от ужасной вѣсти, смѣнилось вдруг общим 
плачем и рыданіём.

Погребеніе о. Іоанна состоялось 23-го декабря 1908 г., в Іоан- 
новском женском монастырѣ, на Карповкѣ, в ' С.-Петербургѣ..

Его тѣло положено бы чо в храмѣ-склепѣ, который устроен 
б ы л . под церковью св. Іоанна Рыльскаго; выходящей на набереж
ную рѣки Карповки. \

Оппѣваніе соверш ал митрополит С.-Петербургскій Антоній 
со всѣми епископами, пребывавшими в то время в С.-Петгобупгѣ.

Ж ивая вѣра о. Іоанна, дар его чудес, его неска?атіая бла
готворительность, его неописуемый труд цѣлодневный и цѣлонощ- 
■ный, его неутомимыя поѣздки, дневныя слѵж^ы. ого поѵ-ченія сло
вом живым и печатным, его обаятельныя нравственныя качества 
простоты, красоты, незлобія, глубокаго смиренномѵдгня. нретяжа- 
тгльности милосердія — все это влекло к н?мѵ сепдца. Знал его рус
ски' народ! Он был живым показателем и свидѣтелрм іѵховной "и- 
лы жизни, дѣйственности Православной І Ь р к р и . кртопая во~пи- 
т?ла в нѣдрах своих такого великаго пастыря.

С кончиной о Тоання н°бо яѵговное Православной Цр~ѵ— 
т- еще одной звѣ?!*пк>- *»ѣрим, что в санмѣ угодников, в 

землѣ и народѣ нашем просіявших, предстал пред Богом еще один 
о нас молитвенник.

ЕПИСКОП ѲЕОФАН,
\

Вышенскій затворник.
■ * ,t
Епископу*. 'Ѳеофану . принадлежит выдающееся значеніе в 

исторіи уравственнаго развитія русскаго общ  ства. і
Та жажда совершеннаго единенія с Богом, которая привела 

его в затвор, не лишила міра и его людей его помощи. И из евдего 
дольняго затвора он был великим общественным дѣятелем, поддер
живая, руководя тысячами людей в их духовной ж и 'ни. *

Путем совершевнаго самоотречения, строгаго ежедневного 
пс движиичества пріобрѣтя великій духовный опыт, преосвящен
ный Ѳеофан щедро дѣлился со всѣмн, кто имѣл в том нужду, со-
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Крозищами этого своего духовнаго опыта. Никому из обращавших« 
ся к нему письменно он не отказывал в совѣтѣ. Но несоразмѣримо 
ш и р е  дѣйавовал  он с е о и м и  книгами. Громадная опытность, вели
кая сила любви, жаждущ ая спасенія всѣх ближних, глубокая ж и
тейская мудрость при самом цѣльном стремленіи в высоту: все это 
заг.ечатлѣло произведенія ейископа Ѳеофана, придавая шм безко- 
нечьую цѣну и смысл. О том, как жить по христіански, как среди 
омута искушеній, бѣдствій, груза своих грѣховных привычек, сла
бостей. не впадать и отчаяніс, как пожелать себѣ спасенія на
чать дѣло йравственнаго совершенствованія, как отвоевывать на 
этом пути шаг за  шагом, вперед и вперед, и все глубже и глубже 
входить в спасительную ограду Церкви: вот о чем говорят книги 
преосвященнаго Ѳеофана.

В этом отношеніи он подобен великому труженику на нивѣ 
духовнаго возрожденія русскаго народа, святителю Тихону Задон
скому, писавшему так много, так хорош о и проникновенно о спасе- 
ніи человѣческой души среди опасностей“ грѣшнаго Аіра. (

Преосв. Ѳеофан, 'каж ется, все рѣшительно объял. Ни одна 
подробность, так сказать,- духовной жизни не ускользнула от его 
вниманія. Все он так понятно объяснил, освѣтил таким ясным свѣ- 
том душу человѣческую во всѣх ея изгибах, показал ее во всѣх, 
самых неуловимых движеніях.

Трудб^юбіе и вы держ ка. его в работѣ быяи поразительны, и 
число его сочиненій громадно. ■

Строгій, точный, выдержанный ум епископа придает особое 
значеніе его книгам. Он ведет за собою человѣка послѣдовательно, 
выше и выше, со ступени на ступень, и в своих требованіях согла
суется с нравственным - положением в ту минуту человѣка; никогда 
не в-валивает он на плечи такого духовнаго груза, котораго чело- 
вѣк еще не может снести. Как воспитатель, руководитель в дѣлѣ 
духовнаго обковленія —  Ѳеофан незамѣним.

Едва-ли кто может сравниться с Феофаном в .качествѣ про- 
повѣдника христіанскаго среди креценаго во Христа, но ежечасно 
Христу измѣняющаго общества. • .

А за всею этою, выраженною в книжках, духовною мудро
стью стоит чистый, озаренный каким-то особенно’ искренним, не
мерцающим свѣтом, образ великаго подвижника. Д а, всякое сло
во Ѳеофана производит тѣм сильнѣйшее впечатлѣніе, что оно за- 
■гіечатлѣно г’.'с жизнью Когда сн повторяет: «Не тяготѣйте к 3Ç- 
млѣ. Все тлѣнно —  только одно счастье загробное вѣчно, неизмѣняе- 
мо, вѣрно, и это счастье зависит от того, как проживем мы эту на
шу жи^нь!» тогда живым примѣром этого правильнаго взгляда яа 
ыір и на судьбу души стоит его самоотреченіе, его затвор, его не- 
желаніе взять от жизни что-нибудь, кромѣ стремленій к Богу.

Значеніе Ѳеофана громадно и с теченіем времени будет ‘rite 
Р а « » . , . ' - . * . . .. ... .......____



Епископ Ѳ еофан назывался в мірѣ Георгій.. Васильевич Го' 
всров и  родился Ю января 1815 года в селѣ Чернавскѣ, Елецкаго 
уѣзда, Ооновской губернш, гдѣ его отец был священником.

Таким образом, с лервых впечатлѣи.-й младенческих ;п 
сжился с Церковью. По опыту говорит он в Ьдной из своих книг: 
«С*£мое дѣйствительное средство к воспитанію вкуса есть церков
ность, в которой неисходно должны быть содержимы воспитываемыя 
ДІУШ. Сочувствіе ко всему священному, -сладость пребыванія сре
ди него, не могут ничѣм лучше напечатлѣться н а 'сердцѣ. Церковь, 
духовное пѣніе, иконы — первые изящнѣйшіе предметы по содер
жащие и силѣ». ( I (

Говоров учился сперва в духовном -училищѣ гор. Ливен, 
потом в Орловской семинаріи. Как ни тяжелы были суровыя, под
час жестокія условія тогдашней духовной школы, она давала пи
томцам крѣпкій умственный закал. Затѣм с 1837-1841 г. г. он про
должал образованіе в  кіевской духовной академіи.

О  его характерѣ в то время можно догадываться по данно- 
, му им впослѣдствіи, одному чедовѣку соаѣту: «Будьте со всѣми
привѣтливы, благодушны и веселы. Только от ^ ѣ х а , -  смѣхотвор- 
ства и всякаго пусторѣчія воздерживайтесь' И без этого можно 
быть привѣтливым, веселым и пріятным».

Можно с увѣренностью сказать, что молодей студент ча"сто 
ходил в пещеры J f ie a o -Печерской лавры* и среди этих воапомина- 
ній могла образоваться в нем рѣшимость удалиться*от міра.

Еще до окончанія курса он был пострижей в монашестйо.
Послѣ постриженія, беофан, вмѣстѣ с* другими Ьовопостри- 

женными иноками, отправился в лавру, к извѣстному отцу Пар- 
ееиію.

Старец сказал им:
■— Вот вы, ученые монахи, набравши себѣ правил, помните,

что одно нужнѣе всего: молиться и молиться непрестанно умом и
в сердцѣ Богу: вот чего добивайтесь. И я с молодых1 лѣт этого
искал и просил, чтобы никто не мѣшал мнѣ пребывать непрестанно
с Богом. Г

•
Конечно, уже с тѣх пор о. Ѳеофан, когда смотрѣл на мір — 

все видѣнное им переводил для . себя в духовном смыслѣ. Сам он 
совѣю вал это впослѣдствіи другим:

— Видите пятна на бѣлом платьѣ и чувствуете, как непріят- 
Но и . жалко это  встрѣтить. Представьте себѣ, как непріятно и ж ал
ко должно быть Господу, ангелам и святым видѣть пятна грѣхов- 
аыя _ка нашей душѣ. ^

— Слышите вы, что малыя дѣти, оставшись одни, поднима
ют бЬготню, шум и гам — и вообразите себѣ, какой поднимается 
шум к гам в.дѵ ш ѣ ваш ей ,'когда удаляется от нея вниманіе к Бо
гу со страхом Бо&іим,

Окончив курс магистром, іеромонах Ѳеофан был назначен
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исправляющим должность ректора Кіево-Софійскаго духойнЁі*0 учй- 
^ищ а, затЬм он &ыл ректором Новгородской духовной семинарш, 
служил в петербургской духовной академіи профессором и помощ
ником инспектора. .

• Это чисто ученое дѣло его не удовлетворяло, и он подал 
прошеніе уволить его от академической службы.

Ьго назначили членам русской миссии в Іерусалимѣ. Пребы- 
вішіе в Святой Зеодлѣ, несомнізнно^ должно было оставить в его 

/Йушѣ глубокіе слѣды. '
Возведенный в сан архимандрита, он был назначен ректором 

Оликецкой духовной семинаріи, но вскорѣ был переведен настояте
лем Посольской церкви в Константинополѣ.

Затѣм он был вызван в Петербург для ректорства в духов
ной академіи, и ему одновременно поручено было наблюдать за 
преподаваніем Закона Бож я во всѣх свѣтсккх учебных заведе- 
ніях столицы. /

9-го мая 1859 года он был поставлен епископом в Тамбов. 
Здѣсь он устроил »пархіальное женское училище. Во время 

пребьіЕанія на Тамбовской каѳедрѣ епископ Ѳеофан полюбил 
\ единенную Вышенскую пустынь. Лѣтом 1863 г. он^переведен ,во 
Владимир, гдѣ, прослужил три года.

И здѣсь он Ьткрыл женское епархіальцре училище.
'Он ча.сто служил, много ѣздил- по епархіи, постоянно про

пс вѣдывал. возобновлял храмы, и всѣм сердцем жил со своими па
сомыми, дѣля с- ними радость и горе.

Осенью I860 г. в Тймбовѣ были страшные пожары, и в рѣ- 
чах, дышащих любовью, епископ утѣшал, народ. Рѣчи эти, по си- 
лѣ. сердечности и оду-шевленію, напоминают слова в подобных 
случаях Златоуста. '

Вот одно их слов еп. Ѳеофана, произнесенных в это время: 
«Что мпѣ сказать вам и о чей начать г.оворпіь с вале? Горестно положеніе на- 

шо; ііелина скорбь! Отятоіѣла на нас рука ГосподняІ Мазо ля времени томит вас васу- 
м !  Не не прошла еще эта бѣда, как напала другая —  пожар. Еще и давать мы ие 
начинали о те м, :.ак опрам .ю я  ст у'~ : пожара, как напал другой Еще не когічился 
.ітот. как м.кгг.ду пошла з.іая Бѣсть о непрерывности пожаров, и нагнала нас из домов 
кгіігінх. Наш город иынѣ потги Ion, которага tturai.in одно бѣдствіо за другим, пока. 
л.:ж:иіі Lcero п покрыв раигмп. lie. выбросил вон п.ч города , II вот, как тот спдѣл на. 
Іі№пщѣ — так. иынѣ у нас есѢ п о ч т  вынсслпсь из домов и живут па пустырях, при
брежьях и изеохшпх потокьх, как пчельц' выгнагшыя из ульев удушающим дымом. Вот 
до чего дошли "мы! Кажется бы, —  довольно нмштан'я. По и еще рука Господня вы
сока. Все, что может зависѣть от предусмотрательноетп чсловѣческой, ‘ сдѣлано и. — 
Олагодаргойе Господу! —  опасность уже пе так грозпа, как была в начаіѣ. Но вс* 
же покой не возвращается К вам. чу.всгво бозопасяоетн не приходит и благонадежіе 
ne ссѣвяет духа нашего. Что же бы еще надлежало сдѣлать, чтобы Господь возврати 
•нам мной наш? —  Предложу вам одно сравнение, я  а д  сама догадаетесь, что вам надо 
еділдть, чтобы Госяодь ириаад тягоііюпфто вад нами руку Свою, Когда удаеаь, цод- 
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MB руку, «*чив»ет гроавть, ісѣ  ученики, впяюпцо эа собою что-іибо не должное, тот- 
чаз нсираылшт свои вольносЛ. Не установится порядок! 'не опустит учитель гро- 
злщей руки своей. На что жшзнь наша, как н« училііщ. ол-гочест я, и кю учпге;ь, в 

нем, как во всспопочн.е.ьиый Господь?»
Д а слѣдуищ.іі дель, в оравдішк Успеиія, спископ говорил так: ^Вчерашн.і, хотя 

небольшой, пожар подновил отраі нашк * мы «нов» мдтліся ожидален впсзашіой Сѣ- 
ды, —  ни к  кому и ни к чему не иміем довѣрія, і  в каждом незнакомом днцѣ про
должаем вигрѣчать нвдобрьяіеіат^ія сеОѢ. Оттого у нас н праздник не в праздник, — 

так что исполнилась над нами пророческая угроза : «превращу праздники важи в жа
лость ж в с і  n i  сяк ваши в плач».

Что ж ?' —  И давайте плакать. Мы и собирались ньгяѣ на хісто плача. Се по
де, орюшенвое словами I —  Так цріидвд, восллачемся пред Госж-дом!

Яе о скорой гс я сил Матерь БолінУ Ода Сама, думою, по б з скорби взирает 
вы a i  на Сів мѣсти, которое в прежнее годы кипѣло многолюдством в «тот день, а  нынѣ 
так iiifi:To: —  a  аію не ио оіхождеихЮ усердія. & все шз іѣ і  же опасеоій н страха, 

Дріидитс-æe, восдлажомсяі 4 '
_ Но, брагья, будем, п-лча, плакать а, скорбя, скорСѣть, —  только все по іри- 

сііаіісіп, а  ne і;а і яш чи ш е, упованія и* иміхщіе... Исяовѣдуем правду Бояио в на- 
м ган іх  нас, — ж Оіг дош ит милость я стрѣтеніѳ ей. U6« в« суд только, юо и жалость 
7 Ною».

• И в -  другія мѣста губерніи, пораженный тѣм ж е бѣдствіем, 
Эеофа-н спѣшил с т^м  же утѣшеніем, которое подкрѣпляло ту 
внѣшнюю помощь, какую он оказывал пострадавшим, особенно из 
духовных. I

В -1861 г. епископ Ѳеофан присутствовал при открытіи мо
щей святителя Тихо«® Задонскаго. Это событіе на него, имѣвшаго 
столько общаго со святителем. Тихоном, должно было произвести 
сильнѣйшее впечатлѣніе. Он так любил с дѣтства, с таким востор
гом всегда думал о святителѣ Тихонѣ, что, когда пришло проела- 
вленіе этого великйго народнаго учителя и печальника, —  радость 
еп. Ѳеофана была невыразима. (

В 1866 г., согласно поданному им проииенію, епископ Ѳеофан 
был уволен от управленія Владимирскою епархіею и  опредѣлен 
настоятелем в Вышенскую пустынь, но всі^орѣ, по новому его про- 
шекію, он освобожден и от управленія пустынью, причем за  ним 
оставлены пенсія (.1.000 р .), помѣщеніе до кончины в занимаемом 
им флигелѣ, с правом служенія, nö его желанію...

Какія причины побудили епископа Ѳеофана, полнаго сил, 
оставить епархію и удалиться в уединеніе? "

Разнообразны характеры и дарован:я людей. Есть люди, ко 
торых влечет внѣшняя дѣятельность, которым нужно жить на на- 
родѣ, которые только и дышат свободно в часы бЬрьбы за дорогіе 
им идеалы. .

Есть люди иного склада. Их дѣятельность мало видна при 
жизни; с виду кажется* что они не дают новое направленіе люд- 
скОй жизни, нЬйвге ей толчки, как дѣятьга перва-го рода. Вглубь, щ
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не в ширь ѵходят их ст«лы. Но цѣнны и долги вѣчные духовные
плоды их духовной дѣятельности. и, быть может, в конііѣ концов 
сказывают болѣе могущественное воздѣйствіе на людскую жизнь.

Эти люди — писатели, ученые, художники, святые.
Грубое прикосновеніе жизни, несоствѣтствіе запросов Іих 

душтг с с крякаю щ ею  fx  дѣйстЕктельностью обособляет их от толпы, 
замыкает их в их внутреннем прекрасном мірѣ, и из этого міра 
они творят - на отраду и утѣшен:е мятущемуся человѣчеству без- 
смертныя, вѣчныя со">данія; 'писатели п  художники — дивныя прЬ- 
изведенія искусства;* ученые — отысканную ими научную истину; 
святые — " непреходящія, озаренньм нездѣшнею красотой дѣла вы 
сочайшего, безусловного добра, воплощеніе в себѣ евангельской 
правды.

К таким людям принадлежал и епископ Ѳеофан.
Емѵ трудно было среди міра- и тѣх тпебовгн5й, которым на

до t уступать вслѣдствіе людской испорченности.
Беззавѣтная сердечная доброѴа-, голубиная кротость, довѣр- 

чнцость к людям и снисходительность, — все это в нем говорило, 
что не ему жить среди непримиримых раздоров суетной мірской
ЖИЗНИ.' ‘ і , і -

Как начальнику, емѵ-было тяжело, в особенности при значи
тельности епископской власти

Его дов+р’ем могли злоупотррблять; он на мог никому дѣ- 
лате н’-жкых выговоров: Когда это было необходимо, он поручал 
исполнить это своему ключгрю.

Он, к^оѵѣ того. 'ч ество вал . что он может сказать книгами 
т  т?к°го. что нѵжчо гкррать. и что ещр почти никѣм

не гкая^но Е^п звала -м ы ль птлять всѣ силы духовно*^ писатель
ству. Это было рнѢшнр? побуждение

А лично для себя он желал всѣ помыслы отдаТі^ * одному 
Богу, Котопаго он так беззавѣтно любил. Ему хотѣлось, чтоб.' ничто 
не нарушало дорогого 'ем у и совеошечнаго общенія с Богом. И он 
ушел от м’ра, ч^об быть няедин^ с Богом.

• Он сам говорил впослѣдствіи:
—  Есть, напоимѣр. посвящаіошіе себе наѵкѣ, искусству — 

отчего? Такой т элрн т ! Почемѵ-же не благоволить к т.ѣм. кото
рые посвящают себя Богу? Ибо и это дар Божій, и  настроеніе ду
ха яаково.

Поимѣр у епископа ѲросЬана был постоянно пред гла
зами: ьто — святитель Тихон, к которому его с дѣт^тва так влекло, 
и котопЫт“і тожр. о^та-оив одну епаргію, стал, духовным кормиль
цем вг°го пѵсскат-о напода

Конечно. Удаляясь с каяедпы. еписко'п Ѳ роіЪян больше все
го іѵмзл о спасен;и гвпрй дѵши путем „совепшрнняго посвященія 
каждой мысли и дыханія Богу. Но над ним сбылось слово Хри
стово.



В затворѣ, невидимый людям, on стал общественным дѣяте- 
лем громадной величины. Он искал царств’я Божія, а само при
ложилось ему великое его значеніе для міра.

2 іюля 1866 г., в воскресенье, произошло прощаніе епископа 
с паствою. ,  I 1

Послѣ литургіи, им отслуженной, епископ сказал послѣднее 
слово среди мертвой тишины, в которой слышались только иногда 
тихія .рыданія. Он говорил:

<Ие попеняйте на меня, Господа радв, что оставіяю вас. Отхожу не рада того> 

чт^бм вынужден б ы і вас оставить Ваша доброта не допустыа-бы женя аерекѣнігп 

на? па другую паству. Но, важ ведомый. * ведусь на свободное ст вабот пребыванв, 
жща ■ чая  іучшаго, —  жак это сродно естеству нашему. Как его ногю  образоваться, 

же берусь объяснять. Одно скажу, 'что кромѣ внѣшняго теченіл событий, опредѣіяющях 

наши Д і а ,  есть внутреинія ивмѣлешя раепоіоже.тй, доводящ’я до кзвѣстяых рѣшнхо- 

с т е і;  есть, кромѣ внішней необходимости. необюдимость внутренняя, которой внеміет 

•окѣсть ■ которой не сильно противоречит сердце. Находясь в то* поісіжгя і*, об ojbOM 

прошу любовь вашу, —  оставя осуждения едѣіаннаго уже мнсгю шага, усугубьте иопггау 

вешу, да не ответит Господь чаяиія icoei'o ж дарует инѣ, хоть не без трудов, обрѣотм 

жскеное м о ю  II я  буду м ел т ьс я  о вас, —  буду мотаться, чтоб Господь всегда ниспо- 

еы ігл  вам  всякое благо. —  у іучш аі б іагосостоян і.ен  отвращ аі вс'якую бѣду, паче-же 

чтоГі Чстрсяа ïam e спасеніс. Спасайтесь, и ftiaceree*- o' ГосподѣІ Лучшато пожеіать 

м и  не тагію. Все будет, когда спасены будете». ' /

И началась *на 28 лѣт уединенная, полная непрерывных тру
дов жизнь.

Первыя шесть лѣт епископ ходил ко всѣм слѵжбам, и к ран
ней о б ѣ д н ѣ .В  церкви он стоял не двигаясь, не прислоняясь, с за
крытыми глазами, чтобы не разсѣивяться Бывало, что когда ему 
подносили антидор, он нѣсколько минут этого не замѣчал.

В* праздники он обыкновенно слѵжил. '
Но с 1872 года он прекратил всѣ снТ)шен:я с людьми, кромѣ 

настоятеля и своего духовника.
• И  в монастырскую церковь больше не ходил, а устроил соб

ственными руками у себя в комнатах' малую церковь во имя Бого- 
явленія Господня.

В первыя десять лѣт он служил литургіи в этой церкви ка
ждый воскресный и праздничный день, а в послѣднія 11 лѣт — 
ежедневно. Он служил совсѣм. один, иногда молча, а иногда и пѣл.

Он казался ѵже не человѣком, а ангелом с младенческою 
кротостью »  неілобіем.

К о т я  ™  лѣл” пг>итотти.іт к н<*мѵ он. сказав нѵжное, ѵж» бо- 
лѣе не говорил и погрѵжалгя в молитвѵ

Тѣло ,свое он питал л и т ь  н а с т о л ь к о ,  чтоб нр дать емѵ раз
рушиться: весь он. был полон какой-то дѵховногти. бесплотности.

Бее, что полуіал он, от разсылал по почтѣ бѣдным, себѣ 
оставлял только на покупку нужных книг.
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С изданій своих, быстро расходившихся, он не получал ни
чего, стараясь, только, чтоб они были подешевле.

Он в рѣдкія минуты, свободный от молитвы, чтенія или пи- 
санія, ' занимался ручным трудом. Он прекрасно писал образа, знал 
хорош о рѣзьбу по дереву и слесарное ремесло.

Ежедневно епископ Ѳеофан получал от двадцати до соро
ка писем, и всегда отвѣчал на них. {

То были жгучіе духовные заяросы, разсказы о вну
тренних неутоцчмьи' страданіях, мучительный недоумѣнія.

С чрезвычайною чуткостью вникал он в полоЬкеніе писав- 
шаго, и горячо, подробно и ясно отвѣчал на эту исповѣдь набо* 
лѣвшей души. I

Его письма, появившіяся послѣ его кончины в печати, пора
жают свѣжестью, отзывчивостью чувства, глубиной и смѣлостью 
мысли, простотой, теплою заботою, задушевностью. -

Не будем говорить ничего о внутреннем мірѣ затворника. 
Мысль может стремиться проникнуть в этот мір, но .словами не 
скажешь, ничего. I

Так жил он, руководя из затвора шедшими к нему издале
ка  от міра вѣрующими, жаждавшими спасенія людьми.

И как просто выражается сущность этого руководства в та
ких его слрвах: ■ j

«Дѣлайіе, что попадется под руки, в гажен кругу и в вашей обстановкѣ, —  s  
вѣрьте, что это ест* в будет ваше настоящее дѣло, больше котораго от вас в не тре
буемся. Большое ваблужденіе в тон, когда думают, будто для неба, или для того, чтоб 
сдѣлаіі, и свой вклад в жѣдра человечества, надо предпринимать болъшія и  громкія дѣ- 
ла. Совсѣм нѣт. [Надо только дѣлать по ваповѣдям Господин. Что-же шемно? Ничего 
осоСі-внаго, как только то ,'что  всякому представляется по обстоятельствам іето жизни, 
чего требуют частные случав, с, каждый нз нас вмрѣчающіеся. Это вот как! Участь 
ьаждаіс устраивает Бог, и все течеще жизни каждаго —• тоже дѣло Его всеблагой 
иромьшленш, слѣдовательно, и каждый момент н каждая встрѣча. Воаьмен, прямѣр: к 
вам приходит бѣдный; это Бот его привел. Что вам оділать надо? Помочь. Бог, при- 
всдшій к вал бѣдиаго, конечно, с желаніем, что<  ̂ вы поступили в отношепіи к сену 
бідпому, как Ему угодно, снотрйг .па вас, как вы в самой дѣлѣ поступите. Ему угодно, 
чтоб вы помогли. Поможете? Угодное Богу едѣлаете,. —  . и ' сдѣлаеад так к последней 
цЬііі — наслѣдію неба. Обобщите этот случай —  выйдет: во всяком случаѣ и ори вся* 
кой встрѣчі надо дѣлатъ то, что хочет Бог, чтоб мы сдѣлаля. А чего Он хсчет, это іш  
.течно икаем на предписанных Им заповѣдей». f 

Ш гкози о  слов о книгах преоов_ Ѳеофяя*.
Уже было указано, что он говорил понятно о талях вещах, о воторых до ж ею 

п л с р и л  рчонь мало, и он говорил о них опытно, в сиотѳмѣ, как чоловѣк, прошедпгій 
чреа гЬ ступени духовнаго развитія, которы й он хотѣх провести других.

«Пишу вам о своих книгах, —  говорит он кому-то незадолго до своей смерта, —  
потому что ве знаю, гдѣ-бы еще полнѣе было изложено, все, касающееся яизеи христиан
ской. Другіе писатели и лучше бы написали, но их ванималв другіе предметы». ^

Бот нѣкоторыя "из сочиненій епископа феофана: ,
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Rü крМЯтВвННОІІу tfOrOKAOBlw.

1) Письма о духовной жиани.
2) Письма о ірвогіавской жизни.
3) Ш свма к раэнын лицам о разных предметах вѣры и жповч.
4) Что есть духовна^ гшань в Ras ка м?е настроиться,
5) Путь ко спасеніи (очерк аскетшти). .j
6) О Поваяніи, приіащеніи и исправіеніи жизни.
7) О моштвѣ в трезвеиіи.
По толкованию Священнаго ГѴисанія:

 ̂ 1) Тожвованів почта на всѣ иосіанія ало стола Павла,
2) Тововаяія псалмов 33-го в  118-1 о.
Переводные труды:

1) Доброгоиобіе в пяти томах.
V 2) Древпе яночедкіе уставы.

, 3) Невидимая брань.
•4) Слова преподобного Симеона новаго Богослова.

Невидимо проходила жизнь, наединѣ спустилась и смерть к 
преосв. Ѳеофану.

В послѣдніе годы стало у него ослабѣвать q  ѣніе, ко он не 
отказывался от постоянной работы.

■ Все в том-же строгой чинѣ было раапредѣлено его время.
С вечера келейник готовил все для совершенія литургіи. По- 

сд-ѣ литургш преосвященный стуком в стѣну требовал чаю.
З а  нѣсколько дней до смерти он писал в Петербург: «что дѣ- 

лаю т в Петербургѣ для противодѣйствія пашковцам, ирвиніанам, 
толстовцам? Эти язвы губят многих в Петербугѣ и вездѣ.

Слѣдо-вало бы  противопоставить им духовное воинствова- 
яіе. Вѣдь в  Петербургѣ много среди духовенства Отличных іереез 
по образованно и по нраву. Сдѣлать бы из них трубачей, и іери- 
хонскія стѣиы .пали бы в утѣшеніе вѣрных сынов Израиля и во 
славу Божію». j

В час он обѣдал — в скоромные дни одним яйцом и стака
ном молока. В четыре часа был чай, и тѣм тіища ограничивалась. 
С нерваго января 1891 г. были о  распредѣленіи дня нѣкоторыя не
точности. $  января >891 г. в половинѣ пятаго дня, келейник, видя 
слабость з« эти дни епископа (он, однако* послѣ полудня еще пи
сал), заглянул в его комнату. Святитель лежал на кровати без
дыханным. Л ѣвая рука его покоилась на груди, правая была сло
жена, как для архіерейскаго благословенія.

Три дня стояло тѣло в маленькой келейной церкви, и три 
дня в  соборѣ —  и -тлгѣнія не было. Когда его облачили в . епиокоп- 
скія ризы, лицо ночившаго озарилось радостной улыбкой. Прео
священный Ѳес.фан скончался 79 лѣтним старцем. j

Он погребен в холодном Казанском соборѣ'. 11
В келіях преосв. Ѳ еофана все было чрезвычайно просто, д а 

же бѣдно, . ѵ_ _ . ; " J i
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Стѣны без обоен, мебель ветхая’ шкаф, оцѣненный в рубль, 
комод в два рубля, старый стол, старый аналой, складная желѣз- 
ная кровать, диваны березоваго дерева с жесткими сидѣніями. Вот 
ящик с инструментами, токарными, столярными, переплетными; ф о 
тограф ически аппарат, станок для пиленія, верстак. Вот сѣрый 
ситцевый подрясник, деревянная панагія, деревянный крест для 
груди, телескоп, микроскоп, а:мтомическій атлас и географическій. 
А потом книги, книги и книги без счета, без конца, на русском, 
славянском и греческом, французском, нѣмецком, англійском язы 
ках' I

Среди книг полное собраніе св. отцов, богословскія энци- 
клоіпедія на французском языкѣ в 150 томах. Исторія Россіи — Со- 
Л 'вьева, Всіліірная Исторія Шлоссера, Сочиненія философов Геге
ля, Фихте, Якоби и др., естествовѣдов Гумболта, Дарвина, Фихта 
и др. - I

Вспоминаются его слова: «Хорошо уяснить себѣ строеніе ра- 
стеній, животных, особенно челсвѣка, и законы жизни, в них про- 
являющіеся — великая во всем премудрость Божія!» Громадное 
количество икон, изображеніе пр. Серафима Саровскаго. Многія 
иконы писаны рукою самого затворника.

Всликій святитель скрылся дэт нас тѣлом, но дух его живет 
в оставленных нам печатных богомудрых твореніях его.

В лицѣ святителя Ѳеофана, по словам архіепискоііа Вилен- 
скаго Никандра, мы имѣем общаго христіанскаго учителя при его 
безмолвіи; общественнаго дѣятеля — в затворѣ; церковнаго про- 
повѣдника, всюду слышимаго, хотя и не являвшагося в послѣднее 
время на церковной, каѳедрѣ; миссіонера-обличителя сектантских 
заблужденій, хотя и не вступавшаго на поприще, открытой миссіо- 
нерской дѣятельности; яркаго свѣтильника ученія Христова для на
рода право слав наго, хотя и укрывшагося' от взоров нарЪдных; 
никакого почти достатка матеріальнаго не имѣвшаго, но всѣх бога- 
тившаго и богатящ аго духовность достояніем ученія своего; не 
искавшаго временной, земной славы, но прославленнаго теперь и 
людьми, и наукою и цѣлыми учрежденіями: ,

КОНЕЦ ВТОРОГО ТОМА.
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О Г Л  А В Л Е Н І Е .

ПРЕДЦСЛОВІЕ 3—4.

ПАТРІАРШЕСТВО в  р о с с іи .

ЦАРЬ ѲЕОДОР, Характеристика. Прибытіе в Москву Антіохійснаго патріарха 

Іоакима, Пожеланіс )ч^ежденія патріаршвства. Пріѣзд пагр!арха Кон- 

стагнтинопольскаго —  Іереміи 11-го. Посвящсніе Іо ва . в сан патріарха 

(26 янв. 1589 г.) Двор патріарха, патріаршая область. Его.игтул. БіогрЬ* 

фичеснія свѣдЬн^я о первом патріархѣ. Смерть Ѳоодора Іоанновнча.

Труды и подвлгн nafpiapxa Іова в дни царствования Бориса Годунова

пр!и появденіи самозванца. 5 16.

ВНЪШ НІЯ ОТЛИЧІЯ РУССКИХ ПАТРІАРХОВ. Амвой, 12-«ѵненнинов, жезл св.

Петра, Санное; митра —  корона с крестом наверху; бѣлый' клубок, 

патріаршая иантія; двъ панагічі. Количество и состав лиц, онружвших 

патр.'орха при его священнодѣйствіях. Отличія патріархов при выходах и 
богослуженію, _  npif погребеііік. 16— 2Ѳ.

лАТРІАРХ ИГНАТІЙ. <ПрнзнанІе им и вѣнчаніе Самозванца. Его нэв'ержеЫе из

сана, заключение в Чудов монастырь и бѣгство. 26—27.

ПАТРІАРХ ГЕРМОГЕН и русское духовенство в их служені* отечеству в смут

но«! времія. Его святительское служвнЕе в Казани. Перенесено иа Москвы 

мощей св, Германа, отнрытіе мощей — миссіонеров Гуріа и ВарісонофІ’я. 

ВыдЬмЮе еіпархіи Астраханской в самостоятельную enffpoüm. Вызов в

Москву для участія. в «освященном соборі». Его эанлючен4е за обличения 

Лжрди’митр^я. Постановление Василія Ивановича Шуйскаго в цари и при- . 

зыв на наеедру патрі&рѵа Гермогена в '1606 г. Трудности пер^живіаема- 

го віреігіёни. Второй Самозванец. Его письменные призывы к поддержа

ли» царя Шуйскаго. Вынужденное отреченіе 16 10  г. Шуйскаго от 

престола. Предъявляв патриархом требования Владиславу, чтобы он

njplxMfui православие. Призыв народных «іолченІЙ. Нижегородское 

ополчсінів Минина и Пожарскаго. Содѣйствіе архипастырей и прОч.

духовенства Гермогену в его служеніи отечеству. Митроп. Еерюм, 

ми.тр|, Филаріег Нинитьевич, еписяоп КоломенснІЙ Іосиф, Арсеній —  

грек. Подами Троице-Сергіевсной лавры, Бѣлое духовенство в роли 

защитников и помощников спасенія Родины*; Смерть Гермогена. 27—52,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПР. ДІОНИСІЯ, АРХИМАНДРИТА ТРОИЦЕ-СЕРГІЕВСКОЙ  

ЛАВРЫ , Его діятелькость по спасен;ю отечества и дѣя+ельнойп. позавѣдышнію 

печатным двором, Трудности дѣлэ. Об4инен?е митр. Юной Д'орифя в

І то», что он сне исповѣдует Духа Св. яно огнь есть», МуЧенІя ДІони- 

сія, рпдовдйіе по Ходатайству Іерусалимснаго патріарха Ѳеофана о*г



подозрѣній в ереси и возвраіденіе в Троице-Сергіевсную лавру: его труды 
ІА улравЛенію. <

ПРОСЛАВЛЕНІЕ ПАТРІАРХА ГЕРМОГЕНА.

ФИЛАРЕТ НИКИТЬЕВИЧ ВЕЛИКІЙ ГОСУДАРЬ И ПАТРІАРХ. (16 19 — 1633), 

Біографическія свѣдЬнія. Насильное постришені« Ѳеюдора Никиіъевича. 

Посвященіѳ в митрополиты Ростовснгѳ, Его служение И подвиги в смут-* 

нов время. ДЪятельность в посольств^ к Сигизмунду, Избраніе Михаила 

веідоровича на царство (21 февраля 16 13  г.). Прибыгіо (14  Іюня 

16 19  г,)^в Москву. ВстрЪча с даріем — сыном. Посвящѳніе в -патріар- 

Хи (24 іюня 16 19  г.) Его роль в государственных дЬлах. и1 забота об 

устроеніи дЬл цйрногіных, Устроюнів приказов: I) патріаршаго разряда, 

^фазенный приказ и дворцовый. Учреждені« Элинно-Славянской школы 
/ в Чудово« моінастырѣ.

УЧРЕЖ ДЕНІЕ КАѲЕДРЫ В ТОБОЛЬСК* —  Н АЗН АЧ ЕН А  ПЕРВАГО СИ- 

БИРСКАГО ЕПИСКОПА КИПРІАНА. Труды перваго іерарха в Сибири, Услр- 

вія пастырсно^ дѣятЪльности. Второй архіепископ Сибирски  ̂ —  Маиа- 

рій, Кончина Филарета .(1633 г. 1-го онткбря). .

ПАТРІАРХ ІОАСАФ (1634— 1642 г.) Уназа^іе Филаретом замѣстителя себѣ в. 

лицЪ Іоасафа. Строгость, лроявленная против Суздалъскаго архіелиско- 

па Іосифа. Мѣры к благочинію в пѣніи и поведен1; и, Назначены третьяго 

епископа в Сибирь —  Нвктарія. Условія пастырской дѣятельности. Уста- 

новленГв праздникіа Абалансиой Б. М. 

nATPlÄPX ІОСИФ. (1642—1652). Его избраніе жребіем. Полемика лроѴив люте

ранства. Смеріть Михаила ввЦоровича,, Вступленіе на престол* Алексія 

Михайловича, Сложность поставленных временем задач политической, об

щественной и цері^овноі| жизни. Указы о воскресном днѣ. Многогласие в 

, церковной службѣ. Заявленіе Іерусалимскаго патр. Паисія о нововведе-

ніях в русской церкви. Заявлен!е о том же Константинопольскаго патр4- 

арка Аѳанасія; сожигеиіе аоонсними монахами книг московской печати- 

Ограничены судебных прав церновнаго вѣдомства Уложеніем царя 

АлексЬя Михайловича и еоздакіем монастырскіаг^ приказа.

СВЯТЪЙШ ІЙ НИКОН, П А ТРІА РХ. ВСЕРОССІЙСКІЙ (1652— 1667 г.). БІографи- 

чеснія свѣдѣнія. Нинон, архимандрит Кожеозіерснаго монастыря, митро

полит Новгородски, возвѳденіе его в' сан патріарха. Дружба патріарха 

с царей, Присоіеднненіе Малфроссіи и война с Польшей. Чума * 

Моснвѣ. Исправленіе книг. Появленів протеста против исправления 

книг. Аввікук, ЛогііЦн1, Іоанн Неронов, Собор 1654 г. для суждеиі« 

об ислравЮніи книг, Обращѳніе за санкціямм по ^исправлению к Кон- 

' * стантинолольсному патріарху Паисію. Поставленіе новых лиц: Еплфа-

нія СлавЬнециаго, Арсенія Сатановснаго, Діонисія и Арсенія —  Гре

на. Созыві собора в 1656 г. для исправлены обрядов. ВограотанІ« 

оппозиции исправлен!» книг и обрядов, Исторія и псиіхологиЧ « скі’я  осно

ван! я раскола. «Дѣло патріарха Никона»' Райпря царя, с патріархом 

Никоном 1658— 1666 г. Основанія вліянбя Нинона на царя. ПрГЬзд Ли- 

гарида в. Моснву и его выступУеиіе против ^іатріарха. Собор 1666 г. 

Пріѣзд патріаріхов Александрійскаго ПаибЫ и Аитіохійскаго Макарія,

52—6 1,

61—64,

64—80.

80—85,

85—9 і,
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flpMroBOj) Суда, Иэверженіе mj сама и обращеніе в .простые мона

хи Никона, Ирн.нципіальмый возрос о вэаимоотноигѳнСях властей госу

дарственной и церковной. Занлюченіе ѳго в Ѳорапонтов монастырь.

Смерть АлексЪн Михайловича. Кончин* Никогіа. (1681 г.), Отназ

патріарха Іоанима отпѣвать Никона патріаршим чином и разрЪиіеніе 

этого митрополиту Корнолію, Х л о п о т ы  царя от патриаршем возстановле- 

кім 'Никона в з.ваніи патр,!арха и Удовлетворіеиіе этого со стороны 

восточных патріархов. 92—126.

ПАТРІАРХ ІОАСАФ II (1667— 1672 г )  И ПИТІИРИМ (1672— 1673 г.). Собор 

1667 г. с нлятвами ha ослушников против исправленія4 книг и обрядов, 

i Письма Аввакума н царю и его назнь. Забота патріарха об испра

влены богослужебных н,ниг. Заботы о Сибири, - Постройка в 1671 г.. 

близ Албазйна Спасснаго монастыря. Соловецкій 'бунт. Кончина патри

арха Іоасафа и занятіе каеедры ПиГиримом; его кратковременное на 

Ней пребывала. ■ 126— 130-,

ПАТРІАРХ ІОАКИМ >(1673— 1690 ‘ г.) СвЪдѣиія о ном, ПОдниненів КІевской 

китрополіи Московскому патррарху, Вопрос о грамотности и об обра

зованы среднем и высшем, СозданіеРтищевым в МосквЬ (1646— 49) 

шноль .̂ Обращѳніѳ Паисін Лиглрида с увѣщаиіем создать училище гре- 

ческаго, латкненаго и славянсиаго яэынов. Школа- Симеона Полоцнаго.

ЕпифаМй Славиницкій и его учении Евфимій ратоборцы грЬческа- 

го обрадованія. Отцрытіе обоих тиАов школ: Сельверстом Медведевым

—  «грамоты славяHçHaroi ученія и латыни» Ефиміем, при типографіи,

—  греческой школы. Окончательная побѣда гречбекрй школы, Пріѣзд

бр. Лихудов. Открьп|іе «Славяно-грАм-латинсной анадеміи» (1687 г.) 

Обнаружен« хлѣбоаонлоннической «реси. Обвкнёніе Лихудов, их 12-лѣт-

t  нее заключен!«, Падсніе школы,' Забота о благоустроеміи богослуже-

нія и труда против;“ раскола «Цвѣт Духовный». 130— 142
ПАТРІАРХ АДРІАН. (1690—1700 ). Назначеніо в 1686 г. на наоедру в Казань,- '  

расхождение ç Потром Великим. Недовольство Петра патріархом за '  

отсутствіе помощи в реформах. Его смерть 16  октября 17.00 г. Отло

жение На время избранія замѣстителя и поручение Стефану Яворсному 

« містоблюстительства Патріариіаго престола, 14 2 --14 5 .

ВРЕМЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

ПЕРІОД СѴНОДАЛЬНАГО УПРАВДЕНІЯ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Характеристи

чна Петра Волина-о. Порядок церновнаго управл«нія, Монастырсній 4 

приказ, Выдвиженіе на архерейскіе посты малорусских, ученых мона

хов. 146—152.

МИТРОПОЛИТ СТЕФАН ЯВСРСКІЙ ; борьба его с протестантизмом; дѣло Куль-

мюиа и Тівзретинова «Камень віры», 152—154.

СВ. МИТРОФАН, ЕПИСКОП ВОРОНЕЖСЮЙ. Ж ИТІЕ.  ̂ 154— 155

СВ. ДИМИТРІЙ РОСТОВСКИЙ. Ж ИТІЕ. 155—166,

ѲЕОДОСІЙ ЯНОВСКІЙ И Ф ЕО Ф ІН  ПРОКОПОВИЧ, и it4 характеристики, 166— 167

СВ. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ СѴНОД7 Открыт)« в 1721 г. Органы Сѵнодалі»на-



396

го Управленія, Положен I в Сѵнода в Государств*,, его значонк, Цв|ь 

ковяая политика Петра, Духовный регламент. Органы Сѵнодальнаго 

Управленія- 167—178.

ВРЕМЯ ПОСЛЬ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

ПЕРЕМЪНЫ В СѴНОДЪ ПО СМЕРТИ ПЕТРА. ИМПЕРАТРИЦА- ЕКАТЕРИ

НА I. СВ. СѴНОД ПРИ П Е ТР * II И ПРИ АННЪ ІОАННОВНЪ. БОРЕЦ ЗА '  

ПРАВОСЛАВІЕ ѲЕОФИЛАКТ ЛОПАТИНСКІЙ. Усиление прогествнтснаго вліяк.я 

и трудности борьбы с ним. Дѣло Мадкслла Родыіревскаго, архимандр. 

Куряжснаго монастыря, Ллатона Малиновскаго, 178—180.

ПРЕОСВЯЩ ЕННЫЙ СѴМОН ТОДОРСКІЙ, АРХІЕПИСНОП ПСКОВСКІЙ И 

НАРВСКІЙ. Біографическія свѣдѣнія, Родился 1701 г. Полученіе образованы 

в Киевской анадеміи. Путешествіе для совершенствован^ в наунах 

заграницу. Его возвращеініе в Кіев —  профессура в Кіевсной акаде

мии, Воспитатель наслѣдника престола Петра Ѳедоровкча. Урони За

кона БожІя с  принцессой Ангальт Цербтсною (впосл. Екатериной ІІ) ,

Участіе в исправленіи славянской Биб/] и. Его болѣзнь и смерть в 

1754 г. Его ученыя труды, 189— 190,

ЦАРСТВОВАНІЕ АННЫ ІОАІІНОВНЫ И ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. Общій по

литически обзор событій воцареінія Анны Іоанновньц Засилье нѣмцев,

‘ Отношение к Церкви и в частности унижение Св.- Сѵнода, Церковные 

разборы в военную службу. Результаты государствен, мѣропріятій в 

отнош^ніи І^ернви: 700' опуОгЬвціия церквей и 9.000 праздных мѣст 

в церковных лричтах. Отношеніе к* монашеству. НедЪйствительность мЪр 

против раскола. Смерть Анны Іоанновны. Назначеніе преемником Іоан- 

на Антоновича регенств«, Бирона, его свержѳніе^, ПЕРЕВОРОТ В- ,  

ПОЛЬЗУ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. ЕЯ ЦАРСТВѲВіАНІЕ (17 4 1—1761 

г,) Св. Сѵнод при ИмпЪратрицЪ Елизаветѣ. 199—207.

ІОАСАФ БѢЛГОРОДСНІЙ, Б?ографическія свѣдѣнія. Его рождеЫе —  1705 г.

Обученіе в Кіево-Братской Могилянсной* аквдсміи. ПостриженІе в

Кіевсном Межигорском монастырь, Опредѣлеиіе на БЪрогородскую на*»
ведру, Его заботы ло устроепіи епарх,іи. Его смерть в 1754 г. Просла

влена святителя Іоасафа в 19 11  голу, описаиіе торжеств лрославлекія. 207—213, 

ИСПРАВЛЕНІЕ СЛАВЯНИНА ГО ПЕРЕВОДА БИБЛІИ, ЗА В Е РШ ЕН А  ЭТОГО 

ТРУДА В ЦАРСТ)рОВАНІЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. Исторія вопроса. Указ

Елизаветы 1744 г. Печатная Биб.гя 1751 г, 2 13— 23Q-

ИМПЕРАТОР ПЕТР III И ПЕРЕВОРОТ 1762 года. Характеристика Петра III,

_  его низложеніе и смерть. Заняге высших церновных постов великорос

сами. ОтоОраійв в назпу монастырских имѣній и введеніе монастырских 

штатов. Закрытіе 4 /5  всѣх монастырей и открытие новых только с

раэрѣшенія Императрицы.

А^СЕНІЙ МАЦІЕВИЧ —  ПОБОРНИК ЗА ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Е ПРАВА МОНА- '  

СТЫ РЕЙ , БІоірафичоскія свѣдѣнія. Его письменные труды против расколымиов 

 «ебличѳніе неправды раскольничьей», напечатанное в 1745 г. Недоброже

лательство Екатерины II н Арсенік». Протесты против отнятія у иона-



т .

ётырец имущест*. Дололненіе прошенія с анаеемой и« «насилую

щих и обидящих Церкви Божіи». Суд нсд Арсеніем и его низложение. Г
Заключен;« в Ревель с именем Андрея Враля: смерть его 1772  г-

Смерть Императрицы Екатерины,. Павел Конасневич, митрополит То- 

бо(*Сн|й. ДУХ «АРХИЕРЕЙСКОЙ ВЕЛЬМОЖНОЮТИ», .РАЗВИВ

ШЕЙСЯ В ЕКАТЕРИНИНСНІЙ ВЪК. МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН. Его 

труды по исторіп церкви. «Увѣщаніе и раскольникам, правила едино- 

вѣрія и инструнц|и благочинным». ОТНОШЕНІЕ А РХ'ЕРЕЕВ К ПОД

ЧИНЕННОМУ ДУХОВЕНСТВУ,- '  230—248.

СВ. ТИХОН ВОРОНЁЖСКІЙ. БіОіграфичесиІя свЦѣнія, Бѣдность окружавшая 

f lb te iB o  святителя. Мысль о переводѣ на руссній язык. С в, Писанія,

Er» посвящен le в 1761 г. на Новгородскую епархию; его перевод а 

1763 г. в Воронеж. Уход на поной в ЗадОнощй Монастырь, Его со- 

чиненія: «OK истинном христіанствѣ», «Сокровтце духовное, от міра

собираемо«^ Смерть в 1783 г. 248—251,

ПОЛОЖЕНІЕ СВ. СѴНОДА В ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОСЛѣ ЕКАТЕРИНЫ II ВРЕ

МЯ. Развитее мистикоічпротестантских идей и борьба с ними.

ПЕРЕМ ЕНЫ  В ЕПАРХІАЛЦНОМ УПРАВЛЕНІИ. ОРГАНЫ ЕПАРХІАЛЬНА«

ГО УПРАВЛЕНІЯ, Число елархій. ОтмЪна должности поповских старост 

(1764 г.). Прз образование Духовнаго приказа в династерію. Распро

странен^ дикастерій в епархіях. Переименован^ в 1744 г, дикасте- 

Р!'й в конснсторіи.

ИСТОРІЯ УПРАВЛЕНІЯ ВОЕННЫМ ДУХОВЕНСТВОМ. 251—254.

ЦАРСТВОВАН'Е ПАВЛА I. Условія, при ноих Павел принял власть. Акт о
» <

пргстолонаслѣдіи of 1797 г.

ВВЕДЕНІЕ ЕДИНОВгЬРІЯ. Ун Vi Св. Сѵнода от 1798 г. Исторія единовѣрія,

- Первая единовѣрческая церновь в Казани. РогожСцое нладбище, их 

t  ходатайство в 1799 г.

ОБЫЧАЙ НОШЕНІЯ ДУХОВЕНСТВОМ ОРДЕНОВ. Исторія вопроса. Общій

тон церновньи мѣропріятій при Павлѣ. 254—260.

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР І-Ы Й. ХараніЪристии*. Личность Александра. Раз- 

витіё в русском обіі(ествѣ мистицизма. Министр духовных дЬл и народ- 

иаго просвѣщеНія кн. А. Н. Голицын; БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО.

ИСТОРІЯ ПЕРЕВОДА БИБЛ>И НА РУССКІЙ  ЯЗЫК. БОРЬБА С РЕ- 

ЛИГІОЗНЫМ ВОЛЬНОДУМСТВОМ, МАСОНСТВОМ И МИСТИКАМИ 

XVUI И НАЧАЛА XIX ВЕКА, Изданіе сочиненій в оп|>оввржегі(е эаблу- 

ждбній. —  Закрытие библййскаг^ общества,

АРХИМАНДРИТ ФОТІЙ. Его борьба против Голицына. 260—279.

МОНАШЕСТВО Х>Х ВЕКА. Труды Паисія Величновснао-о. «Старчество», «Опти- 

на Пустынь», О литературной деятельности Опти'н'ой пустыни. Издание 

свягоо;тече«ких творен', й. АВМРОСІЙ ОПТИНСКІЙ, ВлГяніе Оптиной 

пустыни на пѵгг.ное общество и в частности на писателей: Гоголя, 

Досцоввскаго, Л, Толстого и др. 275— 286.

ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ I. Обстоятельства начала царстве*. 

в«ЫІя, Характеристика царствованія, Забота о маі*ер№лъноаг иодо- 

ж'вніи духовенства. Уназ о том Сѵноду 1828 г. Назначеніе назммаго



жалованія с 1843 г. Забота о духовном образованій дуковенства.

Открытіе женских училищ для дѣтей духовенства, \ 28G— 298.

СОСТОЯНІЕ ПРАВОСЛАВИЯ В ЗАПАДНО-РУССКИХ ОБЛАСТЯХ, ПРИНАДЛЕ

ЖАВШ ИХ ПОЛЬШЪ ДО ПРИ СО ЕД ИН ЕН ^ ИХ Н РОССІИ. Исторія возсоединенія 

уніатов с православною церковью при Екатьринѣ II и Николаѣ I.

Три раздѣла Полыни (1773, 1793 и 1794 г. г. г.) 298— 301.

МИТРОПОЛИТ ЛИТОВСКІЙ И ВИЛЕНСКІЙ ІОСИФ СЪМАШКО. Біографід, 

Об,разоцаніе в . -Виленсном Университетѣ. Посвящен!« СЬмашно грено- 

уніатсним епископом Яновом Мортусевичом в іеріеіи (1821 г.). Его •. 

служба в Петёрбургѣ. Возведете его в сан епископа Мс!кс.:.всіі8го. 

а .засим Литовским, Подчинение уніатсной церкви вѣдѣнію обер-проку

рора Св. Сгиода. Собор в 1839' г. в Полоцнѣ о воэсоЬдипеніи' уніатов с 

православною церковью. Возведен/е Іосифа в сан архіепископа Литов- 

снаго и ВиленСкаго, засим митрополита. Его смерть 1868 г. ОБО- 

ЗРЪНІЕ ЦЕРКОВНАГО МАТЕРІАЛА епархій, церквей священнослужи

телей! в царствованіе Николая I, ОснованГѳ церновно-приходских шнол. 30 1—307.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ГРИГОРІЙ, МИТРОПОЛИТ НОВГОРОДСКІЙ И

С .-П ЕТЕ Р Б У Р ГС К ІЙ ,’ Біографическія свѣдѣнія. Его учюные труды —  по 

расколу, его мѣры к образованно Кадра противораснольничьих дѣятелей.

Характер его прЬтиворасколЬничьей дѣятельности. Его научно-лисатольскіе 

отклики на жи'знемиыя явленія. Борьба с атеизмом, Мит, Григорій| основа

тель «Христ(анскато Чтекія» в 1821 г, «Православнаго Собесѣдника», «Ду

ховной Бесѣды», преосв, Григорій почетный член Анадеміи Наун, Казанснаго *" 

и СПБ. Университета, Его кончиіна 1860 г. 307—313.

ИННОКЕНТИЙ. АРХІЕПИСИОП ХЕРСОНСЮЙ И ТАВРИЧЕСКІЙ. В мру Ален- 

сЪй Борисов, род. 1800 г. Его образованге в Кіевскпй Академ:и Его 

профессорснія занятія в СПБ. Дух. Анадеягіи. Его сочикенія «Жизнь - 

ап. Павла» «Жизнь св. мученина Кипріана» «Послѣдніе дни жиани: Госпо- ^ 

да |. X » . Отзыв митрк Манарія о дароваініях Иннкшентія, Вудающіяся 

политичоснія способности. Издание ИнногіеіМем «Воснреснаго Чтенія*. 

Н а зн а ч а в  в 1848 г, на Херсонско-Таврическую ^пархіюі. Его работа в 

войіну 1854 г. Смерть архівлископа Иннонфнтія, 313—325-

ПРЕП. СЕРАФИМ САРОВСКІЙ; МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИ И 

ПРОТ. ІОАНН НРОНІІТАДТСКІЙ, — Общій обзор. 325— 329,

ПРЕП. СЕРАФИМ САРОВСКІЙ> Жіитейныя свѣдЬнія, ПосТупленіе в Саровсную 

обитель в 1778 году, ПродожденГе послуиіанія, пустынный подвиг. Духов

ный дарованія проз-рѣнія, знаніе Св. Писанія. Жизнерадостное настрое- 

нТе. Кончина прво. Серафима (18 33 г ) .  329—346.

ФИЛАРЕТ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКІЙ. Время рожденія — 1782 г. в семьѣ 

діакона Дроздова. Приняріе в 1808 г. Монашества с име*нем Филарета.

Переход в СПБ Духовнуіо Академию, Результаты его. учёной деталь

ности: «Записка на ннигу Бытія», начертаніе церновнп-библейсной исто- і 

р'и». Парёвод в Моснву 1821 г. Выход зЬаменитаго труда «Христіансній 

Катихизис». Осужден!« нѣноторыми - работ Филарета по переводу Слова 

Божіп на русс^ій язык и противодЬйствіо »тому. Обаяиіе, коим пользо

вался Филарет у современников. Его кончина 1867 г, неправильная



/
і оцЪнка нѣноторыми соврекМшккам*- личнобтя Филарета, Его взгляды 

на вэаимоотноиіснія церкви и государства. «Мнѣиія и отзывы иятр. 

ФШлареГа». Мнѣнія. о ФиларетЬ историка С, М, Соловьева, 348— 368.

ПРОТОІЕРЕЙ О. ІОАНН КРОНШТАДТСКІЙ. Біографич<еснія свЪдЪнія. Служен^ 

в Андреевском Соборѣ г, Нроінштадта, Характер пастырской деятель

ности о, іоаика. efo собесѣдованііе о том с Іореяии г, Сарапула, Общая .п 
, исповѣдь. Кончина и отзывы современников об о. I, Крониітадтском, 368— 382.

ЕПИСКОП ѲЕОФАН. браня рождѳнія — 18 15  г. Его образовав« в Киевской 

Духовной Акадсміи, Ректорство в СПБ. Дух Академія, Постановление 

1859 г. на епископскую наеедру, 1861 отнрытіе мощей Тихона Задон- 

снаго. У вольней іе, по прѵшенію, на покой и жительство в Выиіенской 

пустыни. ' Уход в- уединеніе, 28>лЪт*н«б~~Т«динЬнное жительство. Смерть 

Ѳеофана 1891 г, Сочиненія Ѳоофана. 382—391,

399
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