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ПРЕДИСЛОВІЕ.
XYIй вѣкъ въ исторіи русской литературы, сравнительно
съ предшествующимъ временемъ, ^ре^^шетъ довольно
отрадное явленіе и по количеству литературрьіхъ произве
деній и со стороны внутренняго содержанія ихъ. Какъ
всегда, такъ и въ данномъ случаѣ литература явилась от
голоскомъ возбужденія народной жизни и самосознанія. Съ
конца ХѴго стол, у насъ замѣчается особенное оживленіе
въ сферахъ государственнообщественной и умственнорели
гіозной, сильный подъемъ народнаго духа, политическаго и
церковного самосознанія, и все это разностороннее броженіе
такъ или иначе отражалось въ современной литературѣ, ко
торая отзывается своимъ словомъ на существенные инте
ресы и духовныя и матеріальныя потребности тогдашняго
общества. До насъ дошли отъ той эпохи прекрасные и
цѣльные памятники религіознонравственнаго и общественно
политическаго міросозерцанія, семейнаго уклада, обществен
наго и церковнаго благоустройства, обнимавшие современ
ную жизнь со всѣхъ сторонъ ея проявленія и дающіе ма
теріалы для цѣльнаго представленія внутренняго и внѣшняго
быта тогдашней Руси.
Наше изслѣдованіе посвящено одному изъ видныхъ пред
ставителей церковной литературы ХТІго вѣка, Отенскому
иноку Зиновію. Время сохранило до насъ его церковноучи
тельныя и богословскополемическія произведенія, которыя по
своему внутреннему значенію составляютъ цѣнный вкладъ въ
исторію русской мысли и вообще духовной культуры въ

II

нашемъ отечествѣ. Вниманіе изслѣдователя главнымъ образомъ,
останавливаютъ на себѣ полемическіе труды инока Зиновія
Возникшее въ половинѣ ХТІго стол, отрицательнокритиче
ское движеніе грозило серьезной опасностью чистотѣ религіоз
наго ученія и прочности церковныхъ порядковъ. Зиновій
выступить одинокимъ на литературную борьбу съ этимъ вра
гомъ, Церкви и въ своихъ трудахъ представилъ какъ полное
опроверженіе еретическаго ученія, такъ и прочныя обоснованія
и доказательства христианской истины и религіозныхъ отправ
леній. Такимъ образомъ въ его полемическихъ произведеніяхъ
мы видимъ новую, послѣ «Просвѣтителя» Іосифа Волоцкаго,
попытку вмѣстѣ съ опроверженіемъ еретическихъ измышле
ній представить защиту, обоснованіе и связное изложеніе
вѣроучительныхъ истинъ и церковнообрядовыхъ установле
ній. Въ нихъ мы находимъ отраженіе той степени развитія:
и распространенія богословскихъ знаній, какой они достиг
ли у насъ къ половинѣ ХѴІго стол., а также можемъ.
усматривать силу и значеніе тѣхъ средствъ, которыми рус
ская Церковь въ лицѣ Зиновія отстаивала исповѣдываемое>
ученіе.
Помимо своего спеціальнобогословскаго значенія, труды
инока Зиновія даютъ обильные матеріалы вообще для по
ниманія духовнокультурнаго состоянія тогдашней Руси, для.
характеристики современнаго міровоззрѣнія, для исторіи рус
ской мысли вообще и степени распространенія разно
родныхъ знаній среди книжныхъ людей того вѣка.
Это многостороннее значеніе произведеній Зиновія оста
новило на нихъ вниманіе пишущаго и побудило его къ
детальному и тщательному изслѣдованію ихъ. Такъ какъ
личность Зиновія и его труды до сихъ поръ не были съ
надлежащей полнотой обслѣдованы, то чувствовалась нужда
научной и обстоятельной оцѣнки литературной деятель
ности этого выдающегося писателя, которая указала бы ему
подобающее мѣсто въ исторіи русской литературы и бого
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йловской мысли. Наша попытка вызвана желаніемъ удовле
творить этой нуждѣ.
Въ виду того, что главнымъ предметомъ вниманія инока.
Зиновія, побудившимъ его взяться за перо, было еретиче
ское движеніе, озаглавленное именемъ Ѳеодосія Косого, намъ
казалось необходимымъ, для надлежащей полноты изслѣдо
ванія и для полнаго пониманія сужденій названнаго автора,
кратко ознакомить читателя съ этимъ отрицательнокрити
ческимъ движеніемъ. Посему наше сочиненіе естественно
распалось на два отдѣла, изъ которыхъ въ первомъ мы
•скажемъ объ ереси Ѳеодосія Косого, а во второмъ—о лите
ратурныхъ трудахъ инока Зиновія.

■N*3£®®ftesH£
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I.
ѲЕОДОСІЙ КОСОЙ.
1)

внъшняя исторія развитія ереси Ѳеодосія

3) — СООБРАЖЕНІЯ

Косого;

—

2)

его ученіе и

КАСАТЕЛЬНО ГЕНЕЗИСА ЭТОГО УЧЕНІЯ.

1.

Полвѣка прошло съ того времени, какъ московскіе жители были
свидѣтелями небывалаго и ужаснаго зрѣлища— жестокой казни
еретиковъ «новгородскихъ, жидовствовавшихъ», и снова «прозябе
ересь, явися шатаніе въ людехъ». Горячая голова, пылкая увле
кающаяся натура—Матвѣй Семеновичъ Башкинъ—былъ неволь
нымъ виновникоыъ новой церковной г смуты, какая завязалась въ
пятидесятыхъ годахъ ХѴІго вѣка и повела за собой гибель и
осужденіе какъ его, такъ и многихъ другихъ личностей, выдавав
шихся изъ своей среды по развитію, а нѣкоторыхъ и по религіозно
просвѣтительной дѣятельности.—Открылся новый соборъ въ 7062
І1553) году, вставили на защиту православнаго ученія и церковныхъ
рорядковъ и на попраніе еретиковъ. Кромѣ Башкина, на соборъ
предстали въ качествѣ подсудимыхъ бывшій троицкій игуменъ
|А.ртемій, его преданнѣйшій ученикъ Порфирій, просвѣтитель ло
парей—св. Ѳеодоритъ кольскій, почтенные старцы Іоасафъ Бѣ
лобаевъ и Савва Шахъ и многіе другіе. По приговору собора всѣ
ши были осуждены на монастырское заточеніе.
Съ осужденіемъ и ссылкой названныхъ личностей дѣло не пре
фатилось. На заволжскія пустыни этимъ слѣдствіемъ наброшена
іыла подозрительная тѣнь. Съ ними стоялъ въ связи Башкинъ,
'ттуда же былъ взятъ и Артемій, имѣвшій даже у себя учениковъ
приверженцевъ. И тамъ, по всей вѣроятности, производились
вятельныя разысканія слѣдовъ еретичества. Каждый годъ давалъ
)гонибудь на судъ соборный, и эти соборы тянутся непрерывно
) 7066 (1558) года.
і
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Осужденіе и ссылка Башкйна послѣдовала въ декабрѣ 7062
(=1553) года, а Артемія и прикосновенныхъ къ нему лицъ въ
январѣ того же года (т. е. уже въ 1554 г.). сВъ лѣто 7063 иные
явились еретики, два чернеца съ Бѣлаозёра, а привезъ ихъ ста
рецъ Александръ Ивановскій человѣкъ Умнаго» х). Преосв. Макарій
склоненъ видѣть въ этихъ чернецахъ Ѳеодосія Косого и его то
варища Игнатія (вѣрнѣе—Вассіана) 3). «Лѣта 7065» производи
лось соборное дѣло «на Новоозерскихъ чернцовъ, Ортемьевыхъ
учениковъ, на Іону чернца и на попа Оникѣя Еіянского. Лѣта
7066 дѣло торопчанъ (изъ г. Торопца) на Ѳедка Жирина съ то
варищи; да тутъ же 4 тетради (о тѣхъ), которые разосланы по
монастыремъ и въ заточенье и подъ начало; да опросъ старцовъ
Соловецкихъ Василья да Варлама; обыскъ бѣлозерца Тимошки
Оергѣева съ товарищи; списокъ чернца Сергѣя, что прислалъ изъ
Смоленска владыка Симеонъ 3); дѣло старца Нила Еурлятева и
ішыхъ> *).
Еъ несчастію для науки, сохранились одни загадочныя имена
подсудимыхъ, а самыя дѣла исчезли безъ слѣда. Въ числѣ ука
занныхъ именъ обращаютъ на себя вниманіе чернецъ Іона и попъ
Аника Еьянскіи, которые называются учениками Артемія; соло
вецкіе старцы, можетъ быть, были потревожены по поводу его
бѣгства съ Соловковъ. Изъ другихъ лицъ болѣе извѣстно имя
старца Нила Еурлятева, друга Максима Грека и, конечно, сто
ронника тѣхъ же нетерпимыхъ для господствующаго. направленія—
заволжскихъ идей.
Въ этотъ же періодъ былъ предетавленъ" на соборъ и Ѳеодосій
Еосой «съ товарищи». Изъ оффиціальныхъ документовъ по дѣлу
Ѳеодосія сохранилось только одно его имя, да еще извѣстіе о со
борномъ разбирательствѣ его винъ. Можно думать, соглашаясь съ
преосв. Макаріемъ, что онъ былъ привезенъ въ Москву въ 7063 году
(т. е. въ концѣ 1554 или въ 1555 г. по августъ). Еромѣ глухого
извѣстія Волоколамской рукописи о двухъ чернецахъ, привезенныхь
съ Бѣлаозера, за это можетъ говорить опись царскаго архива. Вь
ящикѣ 222 хранились черновые списки собор ныхъ дѣлъ «на
1) Волок, рук. № 134, приводится въ Ист. Рус. Цѳр. преосв. Фила
рета, изд. 4, т. III, пр. 214 и у преосв. Шакарія Ист. Рус. Церкви
т. VI пр. 346.
2) «Многослоен, послан.» стр. 1.
3) Хиротонисанъ 17 мар. 1555 изъ игуменовъ КириллоБѣлоаерскихъ;
онъ былъ въ числѣ обвинителей Артемія на соборѣ (А. Арх. Эксп. I № 239).
*) Опись царскаго архива; ящикъ 190. А. Арх. Эксп. I, стр. 349.
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Матвея Башкина, на Артемья и Ѳедоса Косого и иныхъ стар f
цевъ» 5). А въ ящикѣ 189 хранились списки соборныхъ дѣлъ 7062
и 7063 гг. бѣловые, «подлинные», скрѣпленные митрополитомъ,
на Матѳея Башкина, и Артемья и щтхь 6). При (вѣроятномъ)
допущеніи тожественнаго содержанія черновыхъ и бѣловыхъ спис
ковъ, подъ «иными» можно безошибочно разумѣть Ѳеодосія Ко
сого съ товарищами, такъ какъ здѣсь указанъ кромѣ 7062 г. (когда
осуждены Башкинъ и Артемій) годъ 7063, т. е. когда были при
везены два старца съ Бѣлаозера.
За недостаткомъ оффиціальвыхъ извѣстіи, для изслѣдованія
личности и дѣятельности Ѳзодосія намъ придется перейти къ по
казаніямъ частныхъ лицъ. Съ наибольшей полнотой, цѣльностью
и содержательностью свѣдѣнія о Косомъ передаются въ трудахъ
ипока Зиновія, которые поэтому становятся основнымъ источни
комъ по данному вопросу; затѣмъ, несколько интересныхъ замѣчаній
встречается въ одномъ письмѣ кн. Курбскаго, въ словѣ о св. Ни
китѣ игумена Іоасафа и въ хроникѣ Андрея Венгерскаго. Въ по
казаніяхъ этихъ лицъ есть не мало взаимныхъ противорѣчій,
историческихъ невѣрностей, пристрастныхъ сужденій, искаженій;
имъ не достаетъ надлежащей полноты, и содершаніе ихъ—отры
вочное; притомъ здѣсь факты доходятъ до насъ уже изъ третьихъ
рукъ и являются, понятно, съ окраской субъективной. Въ виду
всего этого довольно трудно представить ясно и определенно
жизнь 'и личность Ѳеодосія и точно и связно изложить исторію
его ученія и выяснить ея генезисъ. Трудность увеличивается еще
тѣмъ, что до сихъ поръ не было сдѣлано нопытокъ къ научному и
обстоятельному освѣщенію всей темной исторіи, связанной съ
именемъ Ѳеодосія 7).
На основаніи существующихъ отрывочныхъ извѣстій о Косомъ
его исторія можетъ быть представлена въ такомъ видѣ. Ѳеодосій
ь ) А. Арх. Эксп. I, стр. 353.
6) Тамъ же стр. 349.
7 ) Внѣшняя исторія ереси Косого на основаніи вышеуказанньтхъ пѳрво
ясточниковъ болѣе подробно и критически изложена г. Малышевскимъ въ
эго статьѣ «Подложное письмо половца Ивана Смѳры къ кн. Владиміру>
въ Труд. Кіѳв. Дух. Ак. 1876 г. т. П начин, съ стр. 515; на эту статью /
лы будемъ не разъ ссылаться дальше). Г. Емельянова въ статьѣ «Ученіѳ
Эеодосія Косого> (Тр. Кіев. Д. Ак. 1862 г., II, 177 — 184) въ сужденій
>бъ его личности только повторяетъ инока Зиновія. — Въ систематическихъ
'рудахъ по церковной исторіи и въ отдѣльныхъ монографіяхъ свѣдѣнія о
'яК.осомъ очень скудны н ограничены.
і* •
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до своего монашества былъ рабомъ у одного московскаго боярина.
«Косой москвитянинъ есть, говорили о немъ клирошане, рабъ еди
наго отъ честныхъ слугъ царевыхъ» 8). Въ. одно время онъ тай
комъ собралъ свое имущество и на принадлежавшемъ ему конѣ
j убѣжалъ въ предѣлы Бѣлозерскіе 9). Съ нимъ бѣжали и другіе
рабы 10 ). Тамъ они приняли постриженіе въ монашество. Это из
бавляло ихъ отъ преслѣдованія ихъ владѣльцевъ и отъ всякаго
наказанія за побѣгъ. Ѳеодосію даже угождалъ въ монашескомъ
званіи бывшій его господинъ "). Бѣжавшіе рабы потомъ соедини
лись на Новоозерѣ; именно указываются Ѳеодосій, Игнатіи, Вас
сіанъ и иніи съ ними> 13).
Всѣ эти обстоятельства, невыгодныя по большей части для
оцѣнки нравственной личности Косого, много говорятъ въ пользу
его религіозныхъ стремленій и умственной пытливости, ясно сви
t дѣтельствуютъ объ его сильномъ характере, энергіи и настойчи
івости воли и изворотливости ума. Если школа рабства создала
изъ него хитраго изворотливаго бродягу—бѣглеца, очень снисхо
дительнаго къ проступкамъ противъ нравственнаго поведенія, то
нельзя отказать ему въ нѣкоторомъ развитіи умственныхъ способ
ностей, которое ставило его выше своей среды. Уже одно то, что
Косой былъ грамотѣемъ, можетъ говорить въ его пользу. На
исключительное положеніе Косого въ домѣ его господина указы
ваетъ то, что онъ имѣлъ своего коня и нѣкоторую движимую соб
ственность (имущество). Все это могло образоваться или чрезъ
подарки его господина, или же было результатомъ его личныхъ
заработковъ 13). Наконецъ, сообщается, что «во мпишествѣ ему
бѣ угождая господинъ его», т. е. даже послѣ коренного наруше
нія владѣльческихъ правъ послѣдняго. По всей вѣроятности, сво
' бодолюбивыя и образовательныя стремлепія Косого не могли
8) Истины показ. 24.
9) Тамъ же, стр. 29.
10) О бѣгствѣ другвхъ рабовъ сообщает ъ «Многословное посланіе> и
слово Зиновія на открытіе мощей свят. Іовы (см. въ приложеніи).
") Ист. пок. 26.
іа ) Многосл. поел. 1.
13 ) Напрасно, по нашему мнѣнію, со словъ Зиновія, бѣгство Косого
обыкновенно соедпняютъ съ кражей. Съ точки зрѣнія Зиновія вахватъ Ко
сымъ имущества действительно былъ воровствомъ. Но едва ли иаъ совре
менныхъ писателей, раздѣляющихъ это обвиненіе Зиновіемъ Косого, ктони
будь присоединится и къ его теоріи объ имуществѳнныхъ правахъ раба. —
Поэтому, намъ кажется, къ самовольному бѣгству Косого нѣтъ основаній
присоединять вину противъ 8 заповѣди.
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ужиться съ рабскимъ, подневольныыъ положеніемъ. Онъ началъ
тяготиться своей зависимостью и задумалъ освободиться отъ нея.
Единственновозможнымъ средствомъ для этого было тайное бѣг
ство и). Мѣстомъ своего укрывательства онъ избралъ предѣлы
бѣлозерскіе какъ наиболѣе удаленные отъ Москвы и наименѣе
обитаемые, и потому болѣе безопасные для бѣглеца. Могли быть
и другія причины, побудившія его скрыться за Волгу. Можетъ
быть, онъ слышалъ о большей свободѣ, какой пользуются монахи
въ заволжскихъ пустыняхъ, сравнительно съ иноками общежитель
ныхъ монастырей, и находилъ болѣе соотвѣтствующими своимъ
стремленіямъ царившіе тамъ порядки, а, можетъ быть, зналъ и нѣ
которыя личности, прославившіяся своею жизнію и учительными
способностями, которымъ онъ хотѣлъ отдаться подъ покровитель
ство и руководство.
Нѣтъ никакой возможности точно опредѣлить время появленія
Косого за Волгой 15). Можно только предположить, что это было
до 1551 года, когда Артемій бнлъ взятъ на игуменство въ Троице
Сергіевъ монастырь. Чтобы имѣть право на названіе учениковъ ]
Артеміевыхъ 16), Ѳеодосію и его товарищамъ необходимо было
болѣе или менѣе продолжительное обращеніе съ Артеміемъ, дол^
гое пользованіе его руководительствомъ, а это возможно только до
1551 года; потому что послѣ оставленія игуменства до приглаше
нія въ Москву по дѣлу Бапшина Артемій провелъ въ пустынѣ
maximum одинъ годъ, а этого недостаточно для того, чтобы
усвоить идеи учителя и вполнѣ отдаться ихъ осуществленію, опре
14) Интересно отмѣтить здѣсь совпадете бѣгства Косого изъ рабства въ
монастырь съ другимъ фактомъ—освобожденія рабовъ самимъ господиномъ
(Башкинызгь). Это можетъ говорить о какомъто особомъ теченіи жизни, ко
торое шло въ раэрѣзъ съ общегосподетвующимъ направленіемъ, о фактиче
ском* протестѣ противъ учрѳжденія, не мирящагося съ нравственнымъ за
кономъ христіанства. И если тамъ инициатива протеста этого исходила отъ
господина, то здѣсь его адѳптомъ явился рабъ.
15 ) Укаваше г. Емельянова на 1552 г. нѳвѣрно и не имѣетъ никакихъ
юенованій.
1В) Въ <Многосповномъ поеланіи» Косой и его сообщники называются
прямо учениками Артѳмія : «Федосей, нарицаѳмый Косой, и Игнатій и Ва
сіанъ ученики Артеміѳвы и иніи съ ними». Согласно съ этимъ говорить и
клирошане: «поамаша самого того Косого, и Васіана. и Игнатія и Пѳрфи
рія (Малаго?) и прежѳ ихъ Артѳмія и иныхъ многихъ» («И. П». 879).
Если здѣсь они всѣ и не называются прямо учениками Артемія, то знаме
нательно самое упоминаніѳ его имени, одного только изъ всѣхъ взятыхъ
прежде старцевъ. Игуменъ Іоасафъ въ своѳмъ словѣ о Никитѣ также на
аываетъ Ѳеодосія ученикомъ Артѳмія.
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дѣлить свое направленіе и вообще имѣть право на названіе уче
ника и послѣдователя. Артемій до игуменства жилъ въ пустынѣ
Порфиріевой l7) и сюда къ нему явился Ѳеодосій.
Артемій не былъ личностью заурядной; онъ далеко выдавался
изъ среды сподвижниковъ на монашескомъ поприщѣ. Слава шла о
J немъ какъ о начитанномъ и умномъ инокѣ и учительномъ человѣкѣ.
Объ его учительномъ дарованіи, богословскомъ развитіи и начі;
. танности прекрасно свидѣтельствуютъ его посланія, и самъ царь,
человѣкъ развитой и образованный, пользовался его наставленіями.
При немъ мы видимъ такого преданнаго ученика, какъ Порфирій,
который въ отзывахъ о своемъ учителѣ могъ изливаться только
въ самыхъ энергичныхъ похвалахъ ему. Такой же оттѣнокъ носятъ
и отзывы кн. Курбскаго 18). Вполнѣ допустимо поэтому предполо
женіе, что и нашъ бѣглецъ Ѳеодосій бтдался его руководительству
въ своемъ образовании, 'Гакимъ образомъ, около Артемы могъ
образоваться кружокъ лицъ, съ нимъ единомысленныхъ и глубока
ему преданныхъ. Вызовъ Артемія въ Москву въ 1551 г. для по
ставленія въ игумены въ Сергіеву Лавру долженъ былъ положить
конецъ этому взаимному общенію. И можно думать, что въ этомъ
же году Ѳеодосій съ другими перешелъ на Новоозеро (по указанію
«Многосл. посланія >). Съ этого времени на долю Ѳеодосія выпадаетъ
роль руководителя и организатора того оппознціоннаго двшкенія,.
какое зародилось въ заволжскихъ пустыняхъ и получило его имя.
Въ его натурѣ была особая способность, дававшая ему, при его
начитанности, энергіи и изворотливости, роль руководителя. Здѣсь
онъ началъ развивать взгляды, усвоенные отъ Артемія и, можетъ
быть, въ это же время довелъ ихъ до тѣхъ крайнихъ предѣловъ,
гдѣ они граничили }же съ ересью. Идеальновозвышенныя, одухо
творенныя высокой религіозной идеей воззрѣнія, усвоенныя Арте
міемъ отъ Нила и переработанныя имъ въ свое собственное міро
воззрѣніе, были переданы и Ѳеодосію. Но, какъ это часто бы
ваетъ, ученику пришлись не по плечу и не по разуму высокія
умозрительный истины и созерцательныя стремленія его учителя;
онъ усвоилъ одно ихъ практическое примѣненіе къ современному
религіозному быту; для него было понятно и осязательно только
критическое осужденіе церковныхъ порядковъ и злоупотребленій,
но едва ли доступенъ тотъ высокій критерій, на основанін котс
раго подвергалась оцѣнкѣ современная религіозная жизнь; онъ по
17 ) Оказавія кн. Курбскаго, изд. 3, стр. 111, 113.
18) Тамъ же, стр. 117— 119, 224.
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нялъ одно, что многое въ существующемъ порядкѣ ненормально
и требуетъ исправленія, и что исправленіе возможно чрезъ устра
неніе не только злоупотребленій, но и того, чѣмъ злоупотребляли.—
Образовался среди монаховъ особый кружокъ, въ которомъ подвер
гались обсужденію и критической оцѣнкѣ разныя стороны рели
гіознообщественной жизни и можетъ быть, тогда же къ протесту
словесному противъ современныхъ ненормальностей въ религіозно
церковной жизни присоединился протестъ и практически: начали
и въ жизнь проводить свои отрицательные взгляды на обрядовую
внѣшность: иконы, посты и проч. Дѣло заволжскихъ старцевъ
Артемія и Порфирія бросило сильную тѣнь на эту сторону и на
правленіе Ѳеодосія не осталось незамѣченнымъ. Онъ съ своими
единомышленниками былъ взятъ въ Москву и помѣщенъ въ од
номъ изъ тамошнихъ монастырей. Это было въ концѣ 1554 или въ
началѣ 1555 года. Изъ здиномысленниковъ Косого, раздѣлявшихъ
его участь, извѣстенъ по имени только Вассіанъ. Игнатій же
избѣжалъ ареста, скрывшись на Двину, а впослѣдствіи мы его
встрѣчаемъ уже въ Литвѣ. Въ Москвѣ вольнодумство Косого под
нерглось соборному разслѣдованію; но, очевидно, дѣло было не
такъ ужъ большой важности, потому что надъ Косымъ былъ уста
новленъ . не особенно строгій надзорі. Во время производства
слѣдствія Косой вошелъ въ довѣріе къ своимъ стражамъ, «прила
скался къ нимъ», по выраженію клирошанъ, и скрылся вмѣстѣ съ
своими учениками. Путь они взяли сначала къ сѣверу, но потомъ
вслѣдствіе какихъто соображеній повернули въ Литву. Они прошли
Псковъ, Торопецъ, Луки Великія. Чтобы не подать подозрѣнія и
не навести на свой слѣдъ тогдашнюю полицію, они прибѣгали
къ разнымъ хитростямъ: очень часто («множицею>) перемѣнялп
себѣ имена, переодѣвались въ мірское платье п т. п.
И въ «Истины показавіи» и въ «Многословномъ посланіи>
передаются извѣстія о пропагандѣ Косымъ своего, ученія во время
бѣгства за границу. Но выраженіе «Многословнаго посланія»:
« вездѣ (во время бѣгства) сѣюще свою злую ересь» общая фраза,
болѣе же опредѣленное сообщеніе другаго памятника кажется
мало вѣроятнымъ. Для нашихъ бѣглецовъ весь интересъ былъ
въ томъ, чтобы какъ можно незамѣтнѣе для московскихъ глазъ и
ушей скрыться за границу и потому едвали можно думать, чтобы
они рѣшились на такой смѣлый поступокъ, какъ пропаганда своего
ученія. Пока они были въ московскихъ предѣлахъ, они были въ
рукахъ у правительства, и малѣйшее неосторожное слово или
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дѣйствіе, способное ихъ выдать, повело бы къ крайне нежелатель
нымъ послѣдствіямъ, тяжесть кОторыхъ несомнѣнно должно было
увеличить бѣгство изъ монастыря. Итакъ, намъ кажется, припи
сывать Косому смѣлость пропагандировать на пути свое ученіе
едва ли можно; по крайней мѣрѣ—очень сомнительно. — Этому
отчасти противорѣчитъ сообщеніе клирошанъ о крайней осторож
ности бѣглецовъ въ нарупгеніи постовъ. Они ѣдятъ молоко и мясо
только ночью и тайкомъ и притомъ только въ обществѣ своихъ
единомысленниковъ, стараясь укрыться въ этомъ отъ посторон
нихъ. — Прежде всего поражаетъ странность этого извѣстія. Ко
нечно, бѣглецамъ приходилось во время своего пути продоволь
ствоваться мірскимъ подаяніемъ или угощеніями разныхъ хлѣбо
сольныхъ страннолюбителей. Выборъ пищи, несомнѣнно, зависѣлъ
отъ гостепріимныхъ хозяевъ, а не отъ странниковъ, и понятно
имъ, какъ монахамъ, предлагалось и соотвѣтствующее угощеніе,
и если наши бѣглецы иногда являлись по наружному виду міря
нами, то они все же нигдѣ не могли встрѣтить въ постные дни
скоромное угощеніе. Вовторыхъ, если допустимъ возможность
таковой скрытности еретиковъ, если они боялись публичнаго обна
руженія своихъ воззрѣній, то, думается, не менѣе опасности было
и въ томъ случаѣ, когда бы они стали и теоретически проводить
свои отрицательные взгляды на посты и другія обрядовыя уста
новленія. — Итакъ, надо полагать, что бѣглецы заботились только
о томъ, чтобы скорѣе выбраться за границу, мало думая на дорогѣ
о пропагандѣ своего ученія.
Въ чемъ состояла ересь Косого въ это время—опредѣленно не
извѣстно, за отсутствіемъ соборныхъ актовъ. Отрывочныя свѣдѣ
нія мы находимъ только въ двухъ похвальныхъ словахъ на откры
тіе мощей свят. Никиты, принадлежащихъ^игумену Іоасафу и иноку
Зиновію 19). Въ ихъ сообщеніяхъ отразились тѣ свѣдѣнія о Косомъ
и его ученіи, какія циркулировали въ народѣ послѣ соборнаго
разбирательства. Здѣсь Косому приписывается руководительная
роль пропагандиста, причемъ Іоасафъ называетъ его ученикомъ
Артемія, а Зиновій видитъ въ немъ послѣдователя лютеранства
I (д. 347 об. и 309 об.); оба они свидѣтельствуютъ о большой рас
19) Слово Іоасафа явилось вскорѣ послѣ 1558 г., списки его по руко
писямъ Соловецкой библіотеки №№ 818 и 222 были доставлены намъ при
любезномъ содѣйетвіи' вавѣдывающаго библіотекой Казанской Дух. Акадѳміи,
которому приносимъ свою благодарность. Слово Зиновія 1565 г. цитир. по
рукоп. С. Петербургской Дух. Акадѳміи—Софійск. № 1356, лл. 306—364.
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пространенности ереси не только среди простого народа, но и
между духовенствомъ. Въ числѣ пунктовъ еретичества указывается *
отрицаніе св. мощеі, невѣріе въ чудеса отъ нихъ, непочитаніе
святыхъ и Богоматери. Вотъ подлинный слова:

Іоасафъ.
Учаху, яко иже отъ вѣка Богу
угодившей святіи по смерти ихъ
ничтоже могутъ сотворити и ни
коеже имутъ дерзновеніе стати
въ день судный предъ Господемъ
еапгимъ Іисусомъ Христомъ и
мнози отъ нихъ станутъ ошуюю
его въ день судный, и невѣрующе
чудесемъ святыхъ, бываемымъ
отъ нихъ».

Згтовій.
«И всесвятую Богородицу съ
святыми всѣми похули, и моля
щимсяимъпомогатиничтожемощи
глагол етъ и равна всѣмъ мертве
демъ преподобныя нарицая, ни
познавшаа истины, чужимъ быти
Бога священныя вся именуамужа».

Зиновій передаетъ ученіе Косого о томъ, «яко не быти благо
честію къ Богу поклоненіе честныхъ иконъ..., идолы именуа чест
ныя иконы и святыхъ мощи мертвецы еллинскіа злословя; почи
тающая же сіа человѣкослужебники и идолопоклонники называше >
(л. 347 об., 311 об.). Оба писателя говорятъ о бѣгствѣ Косого
въ Литву и о женитьбѣ его тамъ (у Зиновія: на еврейкѣ), при
чемъ сообщается о перемѣнѣ именъ во время бѣгства: «многая
имена себѣ наложи безумный Косой..., на всякомъ градѣимѣстѣ
прелагая себѣ имя, тщимое бо ему утаитися гонящихъ его, до
нелѣже прибѣжа въ Литву» (л. 348 об.). Съ бѣгствомъ въ Литву
виновника ереси ея существованіе не прекратилось: Зиновій бро
саетъ на многихъ подозрѣпіе въ тайномъ еретичествѣ, прикры
ваемомъ по наружности благочестіемъ и уваженіемъ къ св. Писа
нію (л. 314 об.). — Сравнительно съ послѣдующимъ это ученіе
Косого можно назвать зародышевымъ, еще не развитымъ; онъ
только еще всталъ на путь отрицанія внѣшнеобрядовой стороны
и съ этимъ отрицаніемъ явился въ Литву.
Литва и Польша того времени были самымъ благопріятнымъ
пристанищемъ для всякихъ вольнодумцевъ политическихъ и религіоз
ныхъ. Нигдѣ болѣе личность не считала себя свободной прене
бречь всѣми стѣсненіями государственнообщественной и церковно
религіозной связи и опереться въ своихъ дѣйствіяхъ лишь на соб
ственную мысль, на собственную волю, и сюда былъ открытъ сво .
бодный входъ для пропагандистовъ всякаго рода. Бее это сек
танты и еретики понимали очень хорошо и, расчитывая на бла
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гопріятныя для себя условія политическая и соціальнаго строя
Польши и Литвы, нахлынули туда со всѣхъ сторонъ около поло
вины XVI в. 2о). Въ виду этого намъ понятно направленіе Ко
сого въ Литву. — По прибытіи въ Литву, наши бѣглецы останови
лись въ мѣстѣ, называемомъ «озеро Усочортъ». Гдѣ было это
мѣсто—неизвѣстно; по всей вѣроятности, не далеко отъ руескихъ
предѣловъ 21 ). Здѣсь они успокоились отъ побѣга, обсудили свое
положеніе и выработали планъ дальнѣйшихъ дѣйствій. Хотя по
«Многословному посланію» какъ будто выходитъ, что здѣсь же
они начали и пропаганду своей ереси, но съ этимъ не позволяюсь
согласиться простыя соображеяія. Люди только что избѣжали опас
ности преслѣдованія, избавились отъ страха за свою жизнь, при
были въ незнакомое мѣсто, въ чужіе края и сейчасъ же приня
лись выкидывать иконы изъ церквей и хулить поповъ и еписко
повъ. Какъ хотите — странно; Такъ же странно пріурочивать къ
этому же времени и женитьбу Косого (какъ думаетъ Малншевскій).
Всего вѣроятнѣе бѣглецы только еще привыкали къ своему но
вому положеніго, присматривались иъ окружающему быту, религіоз
нымъ движеніямъ и оставались въ выжидательномъ ноложеніи.
Нельзя, конечно, привязыватъ ихъ пребываніе къ одному мѣсту;
по всей вѣроятности, бродячая жизнь стала удѣломъ ихъ и въ Литвѣ;
переходили они съ мѣста на мѣсто, наблюдали, запасались опы
томъ, чтобы потомъ принять какіянибудь рѣшительныя намѣренія.
Обстоятельства были благопріятны для Косого. Въ Литвѣ и
пынѣшней Бѣлорусіи въ половинѣ 50хъ годовъ дарилъ проте
стантизмъ преимущественно въ формѣ кальвинизма 22). Укорено
нію здѣсь протестантскихъ идей благо.пріятствовало правленіе ве
дикаго князя литовскаго Сиги змунда Августа, жившаго съ 1544 г.
въ Вильнѣ. Воспитанный на протестантскихъ идеяхъ и неуваже
ніи къ католичеству, онъ проявлялъ индифферентную терпимость къ
религіи. Изъ его библіотеки въ Вильнѣ ходили по рукамъ сочп
ненія Лютера, Меланхтона, Кальвина и др., а его придворные
проповѣдники Іоаннъ Козьминчикъ и Лаврентій Пражницкій (Dis
cordia) проповѣдывали народу ихъ ученіе. Такіе же проповѣдникц
—«~S}>) Будринг. «Антитринитаріи XVI вѣка» Казань 1878 г. П. 230.
. 21) Малышевскгй, стр. 518.
22) Свѣдѣнія о протестантствѣ въ Литвѣ и Польшѣ заимствовано нами
изъ книги г. Любовича «Исторія реформаціи въ Полыпѣ» Варш. 1883. Это
пока единственное пособіе для ознакомлѳнія съ протестантскииъ движеніемъ
въ Литовекихъ предѣлахъ.
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ходили и по всей Литвѣ. Въ томъ же направленіи дѣйствовалъ
и его преемникъ по управленію и шуринъ виленскій воевода Ни
колаи Радзивилъ Черный. Одѣлавпшсь въ 1553 г. кальвинистомъ, 1
онъ съ ревностью началъ распространять кальвинизмъ сначала въ
своей семьѣ, потомъ помѣстьяхъ и королевщинахъ и наконецъ по
Есей Литвѣ. Этому много помогало его вліяніе какъ при дворѣ
короля, такъ и въ Литовскомъ княжествѣ. «Онъ принималъ подъ
свое покровительство всѣхъ отступниковъ отъ вѣры предковъ,
какъ въ Полыпѣ, такъ и въ Литвѣ, и даже нѣкоторымъ изъ нихъ,
особенно ученымъ, назначалъ жалованье изъ собственной шка
тулки... Пасторы сбѣгались къ нему отовсюду густыми толпами,
католическіе священники, сперва осмѣиваемые, потомъ тяжко пре
слѣдуемые, а наконецъ и изгоняемые, должны были отдавать жи
лища свои и храмы безбожнымъ пасторамъ, Еромѣ того, онъ на
рочито приглашай, изъ Польши проповѣдниковъ кальвинизма; такъ
онъ пригласилъ Лаврентія Ерытковскаго въ Несвижъ, Ѳому Фаль
коніуса въ Елецкъ, Жачица въ Брестъ, Вендроговскаго и Мартина
Чеховича въ Вильну. Послѣдняго онъ отправилъ даже въ Швейца
рію, чтобы онъ наглядно вблизи ознакомился съ духомъ, уставами
и литургіею кальвинистовъ, и потомъ ввёлъ ихъ въ церквахъ того
исповѣданія въ Латвѣ. Примѣръ Радзивилла увлекъ почти всѣхъ
къ слѣпому подражанію. Дворянство литовское толпами покидало
религію предковъ, какъ католическую, такъ и греческую (т. е. пра
вославную), и вводило кальвинизмъ въ своихъ владѣніяхъ и коро
левщинахъ, сооружая ему храмы, а также обращая въ нихъ като
лическіе костелы и церкви. И духовенство католическое,, высшее и
низшее, не могло противиться потоку господствовавшаго обще
ственнаго мнѣнія, покидало алтари, принимая новые обряды и
свергая съ себя невыносимое для человѣческой слабости иго без I
брачія. Эготъ жаръ къ реформации распространился изъ собственной
Литвы по Бѣлоруссіи, Полѣсью, Жмуди. Знатныя дворянскія фа
миліи почти поголовно перешли въ кальвинизмъ. Только простой
народъ по селамъ благородно держался вѣры предковъ, особенно
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ принадлежалъ къ восточному исповѣ
данію. За всѣмъ тѣмъ и онъ былъ приневоленъ дворянствомъ къ
принятію кальвинизма, такъ что около 1555 г. по всей Литвѣ
было множество общинъ и соборовъ Гельветическаго исповѣданія,
посѣщать которые принуждали простонародье розличными спосо
бами» аз). Наряду съ кальвинизмомъ здѣсь существовало и люте
23) Такъ говорить Лукашевичъ, историкъ Гельветическаго исповѣданія

— 12 —
ранство и ученіе моравскихъ братьевъ. — Ѳеодосіи, конечно, не
могъ остаться безучастнымъ зрителемъ этого религіознаго движе
нія, имѣвшаго много точекъ соприкосновенія съ его отрицатель
ными взглядами. Возможно, что онъ примкнулъ къ протестант
скому движение, и мы имѣемъ свидѣтельства объ его дѣятельной
и успѣшной пропагандѣ своихъ убѣжденій.
Нѣсколько. эпизодическихъ данныхъ изъ исторіи пребиванія въ
„Іитвѣ нашихъ вольнодумцевъ передаютъ три памятника: «Много
словное посланіе», хроника Андрея Венгерскаго и письмо кн.
Еурбскаго. Въ хронологическомъ порядкѣ послѣднимъ по времени
(1575 г.) должно поставить извѣстіе Еурбскаго, передъ нимъ (въ
началѣ 60 годовъ) свидетельство «Многословнаго посланія» и пер
вымъ (неопределенной даты) сообщеніе Андрея Венгерскаго.
Указаніе на извѣстіе Андрея Венгерскаго 24) находимъ еще въ
словарѣ м. Евгенія; оно заподозрѣно Костомаровымъ, но Малы
въ Литвѣ. Его соч. Dzieje kosciolow wyzn. Helw. w. Litwie, рус. пер. въ Чт.
Общ. Ист. и др. за 1847 г.
2І) Протестантскій священникъ Андрей Венгерскій издалъ лодъ псѳв
донимомъ Адріана Регенвольскаго въ 1652 г. «Историкохронологическуго
систему славянскихъ церквей». Вотъ ея заглавіѳ: Adriani Begenvolseii. Sy
stema historicochronologicum ecclesiarum Slavonicarum per provincias varias,
continens historiam ecclesiastieam. a Ohristo et Apostolorum tempore ad
annum MDCL (1650). Trajecti ad Rhenum 1652; 2ѳ изд. вышло въ 1679 г.
подъ заглавіѳмъ «Slavonia reformata» и съ настоящимъ именемъ автора. —
Извѣстіе объ еретикахъ въ подлинной выпискѣ приведено у Костомарова
въ «Истор. Монофіяхъ», т. I въ статьѣ «Русскіе реіигіозныѳ вольнодумцы
XVI вѣка». въ переводе у Малышевскаго 522—523 и въ «Исторіи цер
квей Гельветическаго исиовѣданія въ Литвѣ» —Іос. Лукашевича, переводъ
которой былъ начать въ Чт. Об. Ист. и Др. 1847, № 8, отд. I. Вотъ
это извѣстіе: In districtu Albae Rnssiae, A. 1552 e media Moscovia, tres
monachi, graecani ritus habitusque. vulgo czerncii, quasi nigritae, apellati,
videlicet Theodosius, Artemius et Thomas, Vitepsciam Albae Russiae, amplis
simam et celeberrimam civitatem, appuierunt. Hi, nulla alia lingua, praeter
matemam, nullisque Uteris aliis, praeter patvias instituti, idololatricos cultus
damnare, idola primum quidem e privatis laribus, mox e publicis delubris
confracta ejicere, populum ad invocaiionem Solius Dei per Christum, auxilio
S. Sancti voce et scriptis, revocavere. Verum, cum in primo, propagandae
purioris religionis fervore, odium et t'urorum superstitiosae, et imagunculis
perquam addictae plebis, qui ferrum et ignem, omnibus eornm sectatoribus
minitabantur, extnlere inde pedem, in interiorem Lituaniam delati, ubi jam
paulo liberius vox Euangelii personabat. Ac Theodosius quidem senio con
fectus, atque octuagenario major, non multo post ad superos migravit. Arte
mius autem ad Georgium Ducem Slucensem et Copylensem se contulit. Porro
Thomas caeteris eloquentior, et cognitione sacrarum literarum instructior, ad
ministerium Euangelii promotus, atque Polociam, paucis post annis, ubi jam
doctrina purior pulullare coeperat, ad instituendos, et in vera cognitione ac
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шевскій его вполнѣ принимаете. «Это извѣстіе, говорите ояъ у
взятое, конечно, изъ преданій и записей литовскорусснихъ по
слѣдователей реформы, интересовавпшхъ Венгерскаго, какъ исто
рика реформы въ славянскихъ земляхъ, въ частности въ Польшѣ,
Литвѣ и Руси, — это извѣстіе заслуживаете вѣры» 25). — Въ сооб
щены Андрея Венгерскаго, песомнѣнно, есть своя доля правды,
хотя оно стоитъ въ противорѣчіи съ другими извѣстіями, вносить
много путаницы въ эту исторію и не можетъ служить во всей цѣ
лости для возстановленія истиннаго хода дѣлъ 2в), такъ что даже
можно поставить вопросъ, о тѣхъ ли именно лицахъ идетъ здѣсь
рѣчь, какихъ мы разумѣемъ. Здѣсь, во 1хъ, невѣрно указанъ годъ
прибытія бѣглецовъ въ Витебскъ, именно 1552й. Артемій только
въ январѣ 1554 года былъ посланъ въ Соловки, а Ѳеодосій и дру
гіе были взяты или въ коицѣ 1554 или въ 1555 году; слѣдова
тельно, первый изъ нихъ не могъ быть въ Витебскѣ раньше
1554 года, а послѣдніе раньше 1555. —Во 2хъ, по указанію Вен
герскаго, Артемій представляется прибывшимъ вмѣстѣ съ Ѳеодо
сіемъ и какимъто Ѳомой, и онъ какъ будто былъ ихъ сообщнн
комъ 'въ пропагандѣ п въ борьбѣ съ иконопочитаніемъ. Но по
слѣдняго ни въ какомъ случаѣ нельзя допустить: это опровергаютъ
всѣ послапія Артемія; сомнительно и первое извѣстіе: трудно
предположить, чтобы бѣжавгаій изъ Соловковъ Артемій могъ со
единиться гдѣнибудь съ Ѳеодосіемъ; это можно объяснить только
pietate confirmandos fideles, missus est. In qua vocatione fideliter per aliquot
annos fungens, et constanter perseveians, morte sua et sanguine, fundamenta
jactae doetrinae conspersit et confirmavit. Cum enim Iohannes Basilides,
Magnus Moscoviae Dux ed Tyrannus, A. 1563 idib. feb. Polociam expugnasset,
et in eives gravius desaeviret, etiam in pro bum ilium Christi praeconem,
exemplum crudelitatis statuere decrevit, eoque gravius, quod bominem suae
nationis suaeque religionis aliquando fuisse, jam autem in diversa de reli
gione sententia et mauere, et constanter perseverare, fando accepisset. Is
igitur eductum in glaedem Dunae fluvii, fuste prius capiti ejus illiso, in
aquam, glacie perfracta, qua flumen erat vorticosius, praecipitandum curavit.
Sed neque ex cordibus Vitepsciensium, verbum a monachis illis, non sine
Divino numine sparsum, rediit vacuum. Nana gustato Verbo Dei, pertaesi
idololatiicorum culfcuum, cum ex Lituania, turn ex Polonia, V. D. Ministros,
et purioris religionis praecones, non multa interposita mora, accergiverunt,
atque domum publicam audiendis saciis concionibus, invocando Divino Nomini,
administrandisque sacramentis, in inferiori castro, prope templum Nativitatis
Christi, unanimiter erexerunt. Ab eo tempore et Polocia, urbs regia, Christo,
ejusque verae Ecclesiae haeteims praebuit hospitium. 202 — 263 стр.
25 ) Цит. стат. 523 стр.
36) Эти противорѣчія и несообразности кратко указаны Костомаровыми
и подробнѣѳ Малышевскгтъ (523—524).
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счастливой случайностью. Впрочемъ здѣсь объ Артеміи сообщается
и вѣрное свѣдѣніе, что онъ поѣхалъ къ Юрію, князю Слуцкому
и Копыльскому. Артемій дѣйствительно жилъ въ Олуцкѣ, что под
тверждаете Курбскій 2 '7 ). — Имя Ѳомы, который представляется
«краснорѣчивѣе обоихъ другихъ и свѣдущѣе ихъ въ Писаніи»,
нигдѣ не встрѣчалоеь доселѣ. Можетъ быть, это былъ мѣстяый
протестантъ, съ которымъ соединился Ѳеодосій для своей пропа
ганды. Во всякомъ случаѣ нѣтъ необходимости и недостаточно
основаній выводить его непремѣнно изъ Россіи и предполагать
въ немъ даже Вассіапа, перемѣнившаго свое имя 28 ). — Въ 3хъ,
о ѲеодосіиВенгерскій сообщаетъ, что опъ, «удрученный старостью,
ибо ему было болѣе 80 лѣтъ, въ скорости умеръ». Овѣдѣніе опять
не подтверждаемое другими, извѣстными намъ источниками. Трудно
предположить, во 1хъ, бѣгство Косого на старости лѣтъ отъ
своего господина, а затѣмъ — изъподъ стражи въ Литву— путь не
особенно близкій и легкій и сопряженный съ немалыми опасно
стями, на что рѣшиться человѣку, имѣющему 8 десятковъ лѣтъ
за плечами, не особенно легко. А во 2 хъ, какъ можно допускать
его женитьбу? какой интересъ былъ вдовѣ выходить за неизвѣст
наго бѣглеца да еще 80 лѣтняго? Наконецъ, этому противорѣчатъ
сообщенія Курбскаго и влирошанъ, по которымъ Ѳеодосій пред
ставляется какъ бы живымъ въ 60хъ и даже въ 70хъ годахъ.
По сообщенію Венгерскаго Ѳеодосій со спутниками явился въ
Витебскъ. Здѣсь они начали свою пропаганду съ отрицанія иконъ
и другихъ обрядовъ церковныхъ, уча призывать Бога непосред
ственно чрезъ I. Христа (отрицаніе заступничества святыхъ). Но
вскорѣ они встрѣтили энергическое противодѣйствіе со стороны
православныхъ, привязанныхъ къ своимъ обрядамъ. Подъ вліяніемъ
священниковъ, послѣдніе изгнали ихъ отъ себя, угрожая имъ кав
нями (<огнемъ и мечемъ»). Косой въ это время былъ еще черне
цомъ и не былъ, значитъ, женатъ. Венгерскій называетъ ихъ мо
нахами греческаго исповѣданія или просто чернецами (tres mo
naclii graecani ritus liabitusque, vulgo czerncii, quasi nigritae,
apellati).
Дѣятельность еретиковъ въ Витебскѣ не прошла безслѣдно:
они оставили по себѣ послѣдователей. «Однакожъ, говоритъ Вен
герскій, въ сердцахъ витебскихъ жителей слово Божіе, посѣянное
тѣми монахами, не осталось безплоднымъ, Ибо возлюбивъ слово
27) Сказанія, 3е изд. 224 стр.
28 ) Шалъгшевскій 524.
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Божіе и возненавидѣвъ идолопоклонническіе обряды, они въ не
нродолжительномъ послѣ того времени пригласили къ себѣ изъ
Литвы и Польши проповѣдниковъ ^.чистой религіи и соорудили
храмъ въ нижнемъ городѣ>. По всей вѣроятности, здѣсь образо
валась кальвинистская община, и проповѣдниками были кальви
нисты.
Упоминаемый Ѳома, «спустя немного лѣтъ» (paucis post annis),
былъ посланъ въ Полоцкъ для поученія вѣрныхъ и 'утвержденія
ихъ въ познаніи Бога и благочестіи. Находясь въ этомъ званіи
нѣсколько лѣтъ (aliquot annos) постоянно и рачительно, онъ своею
смертію и кровію утвердилъ правила новаго ученія>. Проще го
воря, его велѣлъ пустить подъ ледъ Иванъ Грозный, который
14 февраля 1563 г. овладѣлъ Полоцкомъ 20).
Другой эпизодъ изъ проповѣдни ческой дѣятельности нашихъ
еретиковъ передаетъ «Многословное посланіе>, не пріурочивая его
ни къ какому опредѣленному мѣсту и времени. Здѣсь говорится,
что еретики многихъ совратили отъ православной вѣры въ свою
прелесть «не токмо не боящаяся Бога и грѣхолюбныя, но и бого
боязливыхъ смиренныхъ людей» 30). Чтобы подѣйствовать вѣрнѣе
на послѣднихъ и разсѣять ихъ сомнѣнія относительно своего не
честиваго ученія и для внушенія къ себѣ довѣрія, еретики сосла
лись на нѣкоего калугера (Зиновія), говоря, что этотъ калугеръ
знаетъ истину, т. е. мыслить такъ же, какъ они, но молчитъ и
таится. Но это средство оказалось не совсѣмъ удачнымъ, а повело,
вакъ можно думать, къ дурнымъ послѣдствіямъ для самихъ пропа
гандистовъ. «Богобоязливіи людіе» не были легковѣрны и не вда
лись въ обманъ; они написали посланіе къ оговоренному калугеру,
изложили въ немъ весь ходъ дѣла и просили его, заклинающе
именемъ Госноднимъ, сказать имъ истину благочестія, а не умол
чати, не утаити; написали здѣсь, чему училъ Косой съ своими
сдиномысленниками и просили его высказать свое мнѣніе, полезно
ли ихъ ученіе. — Отвѣтъ калугера былъ самый неблагопріятный
для упомянутыхъ проповѣдниковъ. Его посланіе, наполненное громо
29) Историческая вѣроятпость довволяѳтъ допустить прибытіѳ въ Витебскъ
еретиковъ въ самонъ кояцѣ 50хъ годовъ, и до 1563 г. равстояніѳ полу
чится небольшое. Какъ согласить съ этимъ «aliquot aimos» и «paucis post annis>
Венгѳрскаго? Или тутъ ошибка въ хрояологіи, или же онъ напрасно
соединилъ Ѳому съ Ѳеодосіеаъ при появленіи его въ Витебскѣ; Ѳома по
всей вѣроятности былъ раньше прибытія Ѳѳодосіи и по убѣжденіяыъ былъ
тальвинистъ (что пытается докавать и Малышевскій стр. 526).
30) Многословное посланіе, стр. 2.
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выми рѣчами и обличеніями противъ еретиковъ и содержащее
полное и основательное опроверженіе ихъ ученія, конечно, оказало
свое дѣйствіе на русскихъ, и тѣ, разумѣется, постарались изба
виться отъ своихъ непрошенныхъ учителей 31).
Разсмотрѣнныя свѣдѣнія даютъ право считать твердо установ
леннымъ фактъ пропаганды Косымъ своего ученія. — Пропаганда
нагаихъ выходневъ не была явленіемъ одиночнымъ въ Литвѣ того
времени; пбдобныхъ проповѣдниковъ всѣхъ видовъ протестантства
было вообще пе мало и они не встрѣчали препятствій со стороны
правящихъ сферъ; отпоръ имъ давали только низгаіе слои народа,
вѣрнаго религіи своихъ предковъ. — Можно допустить съ полной
вѣроятностыо, что Косой сблизился съ послѣдователями проте
j стантства, найдя въ немъ систематическое и обоснованное выра
женіе тѣхъ отрицательныхъ тенденцій, какія имъ были вынесены
изъ Россіи, конечно, въ довольно смутномъ и неопредѣленномъ
, видъ\ — Въ изложеніи его ученія мы не встрѣчаемъ исключительно
протестантскаго ученія объ оправданіи, можетъ быть оно не было
усвоено или самимъ Ѳеодосіемъ или его слушателями. Но такіе
факты, какъ женитьба Косого, или предпочтительное пользованіе
ветхимъ завѣтомъ прямо отражаютъ вліяніе протестантское; исклю
чительно русскимъ вліяніемъ, вынесеннымъ изъ отечества, многаго
въ его системѣ объяснить нельзя. — Проповѣдническая дѣятель
ность Косого падаетъ на 60е годы; распространеніе свое она
имѣла среди единовѣрцевъ, русскихъ и велась съ не малымъ
успѣхомъ. Уже въ Витебскѣ остались слѣды еретичества; затѣмъ
писавшіе къ Зиновію православные прямо свидѣтельствуютъ, что
еретики «многихъ совратили отъ православной вѣры даже изъ
людей богобоязливыхъ>. Мѣстомъ дѣятельности Косой избралъ
предѣлы близкіе къ русской границѣ, а, можетъ быть, переходилъ
31) Г. Малышевскгй склонѳнъ относить этотъ эпизодъ съ еретиками къ
первому появленію ихъ въ Литвѣ (518 — 519). Но онъ почемуто хочетъ
связать въ одно извѣстія «Многом, посяанія» объ Усочортѣ и Андрея Вен
герскаго о Витебскѣ, полагая ихъ недалеко одно отъ другого, и на осно
ваніи этого онъ посланіе къ калугѳру приписываетъ витебскимъ гражда
намъ (524). Но, по иввѣстію Вѳнгерскаго, витебскихъ обывателей предо
хранили отъ увдеченія еретичѳствомъ Косого свои священники и для нихъ
потому едвали имѣлъ авторитетъ какойто калугеръ. Относить же это со
бытіѳ къ пребыванію еретиковъ въ Усочортѣ было бы слишкомъ рано.. Въ.
письмѣ литовцевъ ученіе Косого представляется въ раввитомъ, систематиче
скошъ видѣ, каковой оно могло пріобрѣсти уже отъ мѣстнаго протестантскаго.
вліянія.
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съ проповѣдыо и самую границу "). Въ пользу перваго говорить
фактъ обращенія литовцевъ къ Зиновію, что показываетъ а) бли
зость къ Новгороду ихъ мѣстожительства и б) знаніе ими инока
Зиновія; а за второе свидѣтельствуетъ распространеніе ереси и
въ Ловгородскихъ предѣлахъ. — Посланіе христіанъ литовскихъ къ
Зиновію и прибытіе къ нему старорусскихъ клирошанъ, имѣющія
одну цѣль и случившіяся почти одновременно [1565—1566 годы],
иоказываютъ ясно, что породившее ихъ явленіе одно и то же,
раздѣленное на два момента незначительнымъ временнымъ періо
домъ и мѣстньшъ разстояніемъ. Для объясненія близкаго знаком
ства старорусскихъ клирошанъ съ ученіемъ Косого и ихъ свидѣ
тельства объ его распространенности необходимо допустить про
повѣдь здѣсь самого Косого. Мы уже говорили о невозможности
такой проповѣди по пути въ Литву, когда Косой спасался изъ
подъ стражи; тогда ученіе его, конечно, не имѣло того 'вида, въ
какомъ усвоили его клирошане. Притомъ, если мы допустимъ, что
Косой успѣлъ заразить своей ересью старорусскихъ клирошанъ
еще во время пребыванія въ Россіи, т. е. до 1555 года, то будетъ
ли сообразно съ действительностью, что они твердо хранили это
ученіе въ теченіе 10 лѣтъ (* Истины показаніе» написано въ
1566 году) и только послѣ этого вздумали идти къ Зиновію спра
шивать его мнѣнія о новомъ ученіи. Всего вѣрнѣе думать, что
они отправились въ Отню пустынь вскорѣ же послѣ того, какъ
ознакомились съ новымъ ученіемъ, и когда оно ввело ихъ въ
смущеніе и вызвало неразрѣшимые вопросы 33).
Въ изложеніи клирошанъ ученіе Косого носитъ явные слѣды
антитринитаріанства. Онъ отвергаетъ троичность Лицъ въ Богѣ, Во
32) Приыѣры пропаганды протестантства въ русскйхъ предѣлахъ бывали.
'Гакъ, напр., кальвинистскій Быховскій синодъ 1560 г. снарядилъ двухъ
мйссіонеровъ in Russiam. (Цвѣтаевъ. Протестантство и протестантизыъ въ
Россіи, 543).
331 Попытка А. Попова установить хронологическую посдѣдовательность
въ развптіи ученія Косого (въ началѣ предисловія къ сЫногосл. посланііо)
должна быть отвергнута, какъ совершенно невѣрная. Ссылка нѣкоторыхъ
на сообщѳніе клирошанъ о появіеніи ученія Ѳеодосія въ лѣто отъ созданія
седмьтысячноѳ и шестьдесятое («И. П.» 15) также не тверда; это сооб
щеніѳ нужно понимать или въ смыслѣ общаго указанія: «шестидесятые
годы» или, если угодно, на этотъ годъ могъ указывать саыъ Косой, какъ
на начальный нунктъ поворота его отъ строгоправославныхъ вѣрованій на
путь вольномыслія. Но совершенно нѳвѣроятно думать, чтобы Косой до
бѣгства въ Литву пропагандировалъ то самое ученіе, съ какиыъ мы знако
мимся ивъ «Истины показанія>.
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жественное достоинство Іисуса Христа и искупительное значеніе
Его дѣла. Однимъ домашнимъ вліяніемъ или самостоятельнымъ
личнымъ измышленіемъ Косого объяснить его ученіе едва ли можно.
Въ этомъ нельзя не видѣть отраженіе литовскопольскаго антитри
!./нитаріантсва 3*). — Въ Литвѣ къ шестидесятому году антитринитаріан
ство пустило уже глубокіе корни. Бывалъ здѣсь и Отанкаръ, оди
ноко носившійся со своимъ ученіемъ о посредничествѣ Іисуса Хри
ста, какъ человѣка; пріѣзжали въ Вильну Лисманини и Вландрата,
жившіе по долгу при дворѣ Радзивилла. Лисманини ") сначала
былъ провинціаломъ ордена францисканцевъ, потомъ подъ влія
ніемъ Лелія Социна (въ 1551 г.) открыто перешелъ въ кальви
низмъ, а къ 1560 г. былъ уже антитрипитаріемъ. Онъ былъ при
дворньшъ капелланомъ въ Ераковѣ. Георгій Вландрата, итальянецъ,
вынужденный удалиться изъ Швейцаріи за свои воззрѣнія Зб), при
быль въ* 1558 г. въ Польшу и здѣсь сблизился съ Лисманини.
Не смотря на неоднократныя предостереженія Кальвина, хорошо
изучившаго этого выходца, Вландрата вкрался во всеобщее довѣ
ріе у польскихъ протестантовъ, именно своей осторожностью и
скрытностью и постоянными увѣреніямп въ солидарности съ Каль
виномъ, а также строгонравственной, безупречной жизнью и своей
удачной практикой (онъ былъ докторъ медицины"). Онъ успѣлъ войти
/въ дружбу съ Радзивилломъ и пріобрѣсти даже нѣкоторое вліяніе
на него, такъ что Радзивилдъ въ началѣ 60хъ" годовъ склонился
въ антитринитаріанство "). Понятно, что онъ теперь легко могъ
сѣять сѣмена своего ученія. И онъ дѣлалъ это чрезвычайно осто
рожно и тактично. Онъ не отвергалъ прямо существующего ученія
о Троицѣ, а обыкновенно указывалъ на мнимыя противорѣчія въ св.
Писаніи объ этомъ или высказывалъ свои недоумѣнія, какъ бы
прося ихъ разрѣшенія, и такимъ образомъ вызывалъ въ умѣ со
бесѣдника сомнѣніе относительно этого догмата. Эта тактичность
много помогла Бландратѣ. Даже прямое обвиненіе его въ ереси
самимъ Кальвиномъ, разсматривавшееся на соборѣ въ Пинчовѣ
'*) Объ этомъ будетъ сказано дальше.
' 5) Объ бѳмъ сы. у Любовича, стр. 69 — 70.
30) Объ пѳмъ см. у Будрина стр. 89 —97 и Любовича 276 — 277 и
327—330 стр.
37) О покровитѳльствѣ Радзивилла антитринитаріанскому движѳнію гово
рить г. Любовичъ ж доказываѳтъ изъ его писемъ отъ 1564 года склонность
его къ этому ученію (<Начало католической реакціи и упадокъ рѳформаціи
въ Польшѣ> Варш. 1890, стр. 113—116).
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(1561 г.), было ловко опровергнуто имъ, и онъ не утратилъ своего
довѣрія среди протестантовъ, его даже защищали предъ Кальви
номъ. Бландрата сдружился съ Лисманини, и когда они замѣтили,
что ихъ ученіе успѣшно прививается и не встрѣчаетъ энергиче
скаго противодѣйствія со стороны протестантовъ, они открыто вы
ступили со своей проповѣдью даже на соборахъ. Такъ на синодѣ
сеніоровъ, собравшемся въ Ераковѣ 10 декабря 1561 г., Влан/
драта и Лисманини совершенно очевидно высказываются противъ
ученія о Троицѣ. Ихъ поддерживали и нѣкоторые другіе. То же
было и на другихъ соборахъ въ Ксянжѣ и Пинчовѣ. — Кромѣ ука
занныхъ лицъ, съ открытой проповѣдью антитринитаріанства въ
Литвѣ выступилъ Петръ Гежка изъ Гонещза (Петръ Гонезій). За
канчивая за границей свое образованіе, онъ познакомился тамъ съ
антитринитаризмомъ и возвратился на родину чистѣйшииъ аити
тринитаріемъ. Онъ поселился въ Вильнѣ и отсюда явился на со
боръ польсколитовскихъ протестантовъ въ Сециминѣ въ 1556 году,
гдѣ изложилъ открыто свое ученіе. Любенецкій передаетъ объ
этомъ слѣдующее. Единственнымъ источникомъ христіанскаго уче
нія онъ призаавалъ одно св. Писаніе, а все остальное (священ
ное и церковное преданіе) суть нововведенія и прибавки послѣ
дующихъ поколѣній, заключающія въ себѣ даже заблужденія и
искаженія св. Писанія. Объ Іисусѣ Христѣ выскавался такъ: с я
не скрываю, какъ и слѣдуетъ благоразумному человѣку, что Отецъ
только для меня есть истинный Богъ, какъ учитъ этому самъ по
сланникъ Его Христосъ, и что Онъ выше Сына, поколику Онъ
Отецъ, а этотъ Сынъ; и считаю только одного того Бога, Бога
Израиля, творцомъ всего, отъ котораго Христосъ получилъ все, и
что Христосъ для меня дѣйствительно сынъ, а также и Богъ, ибо
я вѣрую, что то Aoyos, которое было вначалѣ, снизошло на
Дѣву Марію и обратилось въ плоть, было Богомъ, однако умерло
истинно и дѣйствительно и воздавало честь Богу, было Богомъ
воскрешено и прославлено, и поэтому все полученное возвратило
ему. Впрочемъ я полагаю, что троичность лицъ, единосущность,
соединеніе естествъ и прочее, внесены въ церковь школами, есть
измышленіе человѣческаго ума и потому оно должно быть по
справедливости отвергнуто, чтобы возвратиться исключительно
только къ св. Писанію, которое есть самое надежное основаніе
вѣры. Однимъ словомъ я держусь апостольскаго символа вѣры, по
которому, какъ и вы всѣ, я былъ крещенъ и вѣрую твердо только
ему одному, такъ что въ символахъ вѣры Никейсвомъ и Аѳанасія
2*
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не нахожу никакой нужды» 38). Рѣчь Гонезія должна была про
извести сильное впечатлѣніе на синодъ. Впервые приходилось
 польекимъ протестантамъ слышать на своемъ собраніи такой смѣ
лый критическіи анализъ догмата, которому они привыкли только
вѣрить. Искусно сдѣланное Гонезіемъ указаніе на уклоненіе отъ
первобытной чистоты апостольской вѣры, на вкрадывавшіяся по
степенно въ церковь заблужденія и нововведенія, не могло не за
ронить въ душу того или другого лица, присутствовавшаго на си
нодѣ, сомнѣній въ истинѣ исповѣдуемыхъ имъ догматовъ зэ). 0о
боръ сначала самъ пытался отклонить Гонезія отъ еретичества,
но не успѣлъ, и послалъ его для наставлевія къ Меланхтону, но
тотъ не допустилъ съ нимъ диспута и постарался поскорѣе отъ
него отдѣлаться; онъ впрочемъ написалъ опроверженіе его ученія
и предостерегалъ поляковъ отъ увлеченія имъ. Послѣ этого поль
скіе протестанты на Пинчовскомъ соборѣ (1556 г.) прокляли его.
Не обращая вниманія на отлученія и проклятія соборовъ, Гонезій
и устно и письменно распростравялъ свое ученіе и имѣлъ успѣхъ,
на что указывалъ даже и папскій посолъ Липпомани въ одномъ
письмѣ своемъ 40). Мѣстомъ его проповѣднической дѣятельности
сДѣлалась его родина — Литва.
38) Lubieniecius Hist. Eeform. Polonicae, p. Ill — 112; Любовичъ
«Исторія реформации въ Полыпѣ», 217 — 218; Будринъ, вып. 2, 244. Вь
протоколахъ Сециминскаго синода по этому поводу было написано: Actus
Gonedzii Petri novi ariani et servetiani. Hoc tempore prodiit in medio con
gregations Petrns Gonedzius, qui ex Lithwania venerat cum litteris Illustr.
D. Palatini Nicolai Eadziwil, —qui oiferebat confessionem per se scriptam,
plenam blasphemiarum in Filium Dei et gloriam ejus. Ejus confessionis haec
summa est: Primo, confitetur Trinitatem non esse, immo hoc vocabulum novum
et excogitatum esse. Secundo, symbolum Athanasii a multis temporibus
receptum consonumque verbo Dei impugnabat et humanum commentum esse
dicebat et penitus abiiciebat. Tertio, Deum Patrem esse Solum Deum et,
praeter eum, nullum esse alium. Deum. Hanc suam sententiam probabat
verbo Christi, fflo loco: haec est, inquit, vita aeterna, ut cognoscant Те,
Pater, Solum Deum et quem misisti lesum Christum. Quarto, Christum asse
rebat esse minorem Patre, immo servum Patris dictum illud Christi repetens:
quia tu me misisti, Pater etc.. Quinto, asserebat Аоуоч esse verbum invisibile,
immortale et tempore suo conversum in carnem in utero Virginis. Illud vero
invisibile verbum, dicebat, esse " semen filii incarnati. Sexto, consubstantia
Ktatem negabat (?) Iesu Christi, quam habet cum Patre Deo in Divinitate
(Любовтг, тамъ же прилож. №. 3. p. IV). ¥ Гонезія кромѣ того было со
чиненіе, содержащее его исповѣданіе вѣры, подъ заглавіемъ «О Сынѣ Бога—
человѣкѣ I. Христѣ», но оно не сохранилось до насъ.
зэ) Любовичъ, тамъ же, 219.
іс) Любовичъ, тамъ же, 220 — 221.
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Подъ вліяніемъ указанныхъ личностей и распространяемыхъ
ими сочинееій секта антитринитаріевъ къ 60му году имѣла въ
Литвѣ много послѣдователей изъ лидъ образованиыхъ и видныхъ
и получила возможность открытаго исповѣданія и пропаганды,
когда ей удалось снискать покровительство Радзивилла. Пригла
шенные имъ прежде въ Литву кальвинистскіе пасторы переходятъ
въ антитринитаріанство (таковы: Чеховичъ, Вендроговскій, Будный,
Иекарскій и др.) и соединяются съ польскими аптитринитаріями
для борьбы съ кальвинистами. Послѣ открытаго разрыва съ по
слѣдними на петроковскомъ сеймѣ въ 1562 г. среди антитрини
таріевъ замѣчается особенное оживленіе и ажитація, кипитъ уси
ленная дѣятельность объединительная и пропагандная, собираются
безпрернввые соборы, при всякомъ случаѣ затѣваются диспуты съ
протестантами. Въ 1563 г. 6 пасторовъ, выѣхавншхъ изъ имѣній
Радзивилла на шшчовскій соборъ (Ѳома и Іоаннъ Фальконіи, Ник.
Вендроговскій, Іерон. Пекарскій и др.) устроили диспутъ съ каль
пинистами въ Ераковѣ; на соборѣ пинчовскомъ было болѣе сотни
шляхтичей и 51 проповѣдникъ. Новый диспутъ, затѣмъ, между
той и другой партіей состоялся на Петроковскомъ ссймѣ 1565 года.
Въ томъ же году собирается огромный синодъ въ Венгровѣ, на ко
торомъ присутствуете 47 антитринитаріанскихъ проповѣдниковъ ").
Особенное распространеніе эта секта получила подъ покровитель
ствомъ Яна Кишки изъ Цѣхановичъ, чрезвычайно богатаго литов
скаго магната. Владѣя большими помѣстьями (70 мѣстечекъ и
400 се.тъ), онъ энергично вводилъ новую секту, изгонялъ каль
винистскихъ священниковъ, отбиралъ у нихъ церкви, приглашалъ
■антитринитаріанскихъ проповѣдниковъ и жертвовалъ суммы на
иечатаніе книгъ (Лукашевичъ).
Въ доказательство открытой пропаганды антитринитаріанства
можно указать два примѣра изъ посланій Артемія. Оимонъ Будный,
*') Ею же. «Начало католич. рѳакціи и упадокь реформации въ Полынѣ».
121 стр. Въ это жѳ время распространился въ ЛатвЬ анабаптивмъ; имъ
увлекся Мартинъ Чеховичъ, написавшій сочиненіѳ о крещѳніи дѣтѳй (стр. 131).
На веигровскомъ соборѣ по этому вопросу велись продолжительные дебаты,
но еоглашеніѳ не было достигнуто. Между прочимъ, для характеристики Си
мона Вудпаго въ это время не лишена вначенія выдержка изъ письма Ник.
■Житно изъ Венгрова къ пастору Веидроговскому отъ 29 декабря 1585 года
(приведено у Любовича), онъ пишѳтъ: hoc te certiorem, frater mi, reddere
volui, tit sis errecto in bonam spem animo eos convincendi confutandique.
Coetui tuo invigila. Imminent enim illi isti lupi. Thomas enim aut Simon
Budnaeus destinati sunt tmbando coetui Vilnensi. Lithuania nostra hac lue
jam exundayit>.
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minister клецкой церкви, при содѣйствіи нѣсвюкскаго старосте
Матв. Кавечинскаго и пастора Лавр. Ерышковскаго въ 1562 г.
издалъ кальвинскіі катихизисъ и книгу «Оправданіе грѣшнаго че
ловѣка предъ Богомъ»; одинъ экземпіяръ книги онъ послалъ,
между прочимъ, Артемію, съ которымъ былъ знакомъ и переписы
вался. Артемій, конечно, уже раньше знавшій о склонности Буд
наго къ антитринитаріанству, усмотрѣлъ слѣды этой секты въ нѣ
которыхъ выраженіяхъ книги. Приведя выраженіе «Богу нашему
слава со Отцемъ и Св. Духомъ», онъ замѣчаетг: «не мню азъ
отъ невѣжества тако писати вамъ; каждый бо вѣсть отъ наученыхъ,
яко еже Богъ имя о съвръшеномъ Божествѣ пріемлется, а не о
единомъ лицѣ». По поводу другого выраженія «Богу единому слава
съ Оыномъ и Св. Духомъ» онъ пишетъ: «сице бо исповѣдающе,
на пути погибели сташа; разлучивъ бо естества божественнаго.
единство, извѣщалъ еси смертныя глаголы богохульныхъ ересей» ").
Затѣмъ, тому же Будному онъ писалг: «и се товарищъ вашъ Козьма,,
егоже нарекосте Андрея, въ Витебску ясно объявилъ богомерзское
пынѣшнія ереси проповѣданіе, не треба — глаголя —Троицу имено
вати. И прочая его хулы вѣдятъ все войско, бывшее тогда (въ
1563 или началѣ 1564 г.), и самъ великій гетманъ, и княжата и
панове велиціи. И листъ показалъ тотъ Козьма, яко отъ вашея
сонмища посланъ з Вильны» **). —Такимъ образомъ, значитъ, на
чата была правильная пропаганда и этотъ примѣръ указываетъ ея на
правленіе— въ сторону Россіи— и проповѣдника— русскаго (Козьма).
Весьма легко допустить, что и знакомые намъ Ѳеодосій съ Игна
тіемъ, вмѣстѣ съ своими новыми союзниками, также склонились къ
антитринитаріанству и направились къ востоку съ проповѣдью его,,
можетъ быть заходили и въ новгородскіе предѣлы. Этому помогало
тогдашнее военное положеніе пограничныхъ областей **);
* 2 ) Поелавія Артемія изданы въ IV томѣ Русской Историч. Библіотеки>
см. стр. 1313 — 1315. Антитринитаріи, въ понятныхъ цѣляхъ, конечно, ста
рались формулировать свое ученіе въ искусной прикровенной формѣ, неза
мѣтной для поверхностнаго взгляда, но прозрачной для человѣка предупреж
деннаго. Знакомый съ положеніемъ дѣла Артемій, конечно, не могъ быть
обманутымъ этой внѣшней формулировкой.
*3) Тамъ же, стр. 1315.
**) Крайняя ограниченность наличныхъ свѣдѣній объ антитринитаріанствѣ
въ Литвѣ, недостатокъ фактичвскихъ данныхъ о жввни и дѣятельности раз
ныхъ представителей этой секты и о степени ея распространенности, отсут
ствіе антитринитаріанскихъ сочиненій, истребленныхъ католиками, — все эта
лишаетъ возможности кого бы .то ни было внести какойнибудь свѣтъ въ
эту темную и спутанную исторію. Надо ждать открытія памятниковъ тога
времени, хранящихся какъ въ Полыпѣ, такъ и въ римской куріи.
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Послѣдніе заключительные штрихи для характеристики Ѳеодосія
и Игнатія даетъ письмо князя А. М. Курбскаго къ Кадіану Чаплію,
у котораго имѣлъ пребыванія Игнатій 46 ). Письмо это писано въ
отвѣтъ «на широковѣщательный листъ> пана Чаплнча, въ кото
ромъ послѣдній вызывалъ Курбскаго на отвѣтъ по разнымъ рели
гіознымъ и церковнымъ вопросамъ, носившимъ характеръ ученія
реформатскаго или лютеранскаго. Прежде этого Чаплій у князя
воеводы Корецкаго однажды засыпалъ Курбскаго разными вопро
сами о религіозныхъ предметахъ и самъ высказывалъ свои мнѣнія.
опираясь на свидетельства инославныхъ книгъ. Теперь въ своемъ
письмѣ онъ писалъ Курбскому между прочимъ о томъ, чтобы руко
водиться въ религіозномъ знаніи «единымъ писаніемъ>, отвергалъ,
сіѣдовательно, священное преданіе; писалъ «о епискупѣхъ бога
тыхъ и о мнисѣхъ многостяжательныхъ», просилъ Курбскаго ска
кать, почему онъ называетъ Лютера псевдопрофитомъ. —Въ отвѣтъ
Курбскій, исповѣдуя свою преданность учевію православной церкви,
заключающемуся какъ въ свящ. писаніи, такъ и въ преданіи цер
ковномъ, пишетъ: «а твою милость есми о томъ не просилъ, чего
бы мя есть научилъ, альбо мнѣ толковалъ святое письмо. А наи
паче вѣдая вашу милость, иже еси отъ мутныхъ источниковъ на
поенъ и отъ истиннаго самочанника [«иже есть Игнатій чернецъ
и вторый Ѳеодосій Кривой, а послѣди и аріаниномъ сталъ, иже
развращенъ очима и душею бысть» —въ сп. Синод, и Архив.], ко
торый есть достоинъ нарицатися истиннымъ самочианикомъ, иже
по апостольскимъ уставомъ и памѣстниковъ опыхъ обѣщался былъ
чистоту хранити и нестя?каніе, и паки возвратился въ міръ ко
широкому и пространному пути и жену поялъ. Нечему ему иному
научити васъ, только тому, иже бы ся поживилъ съ женою, и
изгнѣздился у васъ въ домѣхъ, яко змій со ядомъ, и растворилъ
его съ медомъ, сирѣчь смѣшиваючи свое самочинное со священ
ными писаніи: понеже всѣмъ и древнимъ еретикоыъ есть обычаи
смѣшивати ученія свои и укрѣпляти ихъ свидѣтельствы священ
ныхъ писаніи, софистицкія, аки церковническія. А того для, го
сподине, прошу тя, дай ми покой съ тѣми новыми толкованіи: бо
46 ) Личность Кадіана Чаплича каьъ антитрвнитарія и ученика Ѳеодо
еіева сообщника Игнатія важна въ исторіи волынскаго антитринитаріанетва.
Съ этого Кадіана начинается цѣлый рядъ антитринитаріѳвъ въ фамнліи
Чапличѳй, создавшей даже видный центръ для этой секты въ своемъ ямѣнія
Киссѳлинѣ (влад.вол. уѣэда). Малышевскій 546. Въ 3мъ изданіи «Ска
ваній» кн. Курбскаго это письмо помѣщается на стр. 232— 236. Оно дати
ровано 21 марта 1575 г.
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яко апостоли и ихъ ученицы не потребовали толкованій Симоно
выхъ и. Николаевыхъ..., такъ же, господине, и азъ грѣшный и
послѣдній отъ собранія христіанскаго, Меленктона Филиппа и Лю
тера Мартина и учениковъ его Цвиягліана, Кальвина и прочихъ,
которые ажъ еще за живота его съ нимъ не згодились (не согла
сились) въ скверныхъ ихъ догматѣхъ, яко неуставичные (непо
стоянные) отъ неуставичнаго духа движими. Симъ же послѣдуя
нынѣ, панъ Ѳеодосій и панъ Игнатій не такъ ради ученій, яко
зацныхъ для своихъ паней, не согласуютъ имъ, а не пріемлютъ,
не вкушаютъ и не прикоснутся, яже суть во истлѣніе: бо имъ о
томъ не мало тіпаніе, иже бы, вкратишся въ церковь, отъ узкаго
и прискорбнаго пути нѣкоторыхъ слабѣйшихъ нашихъ ко широ
кому и пространному, брюхъ ласкающему пути уловили» "). —
Затѣмъ спрашиваетъ Чаплія, не для того ли онъ хочетъ вытянуть
отъ него отвѣтъ, чтобы «дати пану Игнатію на руганіе нашей
церкви Божіей?» и напоминаетъ ему поговорку о неметаніи бисера.
«Слышимъ, пишетъ онъ, ото многихъ пановъ волынцевъ, яко на
лыцыяхъ, такъ и на съѣздахъ, со жарты и шутками, паразитски,
словеса священныя отъ. божеетвенныхъ книгъ хватаючи лопатами,
не срамляешься... за кубки полными мальазіи, писанныя вѣщати
евангельскія проповѣди, пачежь реку на церковь Бога живаго
хуленіе рыгати. А мы, господине, такъ не обыкли». Замѣтивъ
между прочимъ объ отверженіи имъ богословія Іоанна Дамаскина,
онъ говоритъ: «а мню, ихъ же не читаючи, а ни досвѣдчи, только
слыша отъ претора [на полѣ: преступника, т. е. Игнатія; раньше
онъ писалъ: «Дамаскинъ блаженный, твой непріятель, его же ти
оклеветалъ Игнатій предреченный»], хулишь ю, бо книга его не
иреведена въ словенскій, а^если часть нѣкая и преведена, тогды
такъ отъ нерадящихъ и отъ лренисующихъ запсовано (испорчено),
ижъ не удобно ко выразумѣнію; а у грековъ и у латынъ вся есть:
и ваша милость и учитель твой панъ Игнатій не токмо погрецки,
иле и полатыни, — сподѣваюся (думаю), —a jan_Majp„„He„_yMj>eTe ,
\ только хулити и сваритися искусны есте; можете тамо, на той
'/юдьской барбарпцааученые сѣти робити»...
Письмо это, какъ видимъ, подтверждаетъ фактъ женитьбы
Ѳеодосія и Игнатія и указываетъ на нѣкоторыя черты ученія ихъ,
какъ напр.: порицаніе духовенства и монашества за ихъ стяжа
тельность, отверженіе авторитета свящ. преданія и въ частности
") Мѣсто весьма не ясное.
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ученія Іоанна Дамасігана. Кромѣ этого, оно вноеитъ и новый
черты для характеристики какъ самихъ еретиковъ, такъ и ихъ
пропаганды. — Въ Польшѣ и Литвѣ въ то время было обычнымъ
явленіемъ среди высшей знати имѣть при себѣ проповѣдника и
собесѣдника по религіозньшъ вопросамъ "). Игнатій жилъ у пана
Чаплія въ качествѣ такого религіознаго собесѣдника и нравился
ему своимъ отрицательнымъ, кощунственнымъ отношеніемъ ко
всему, освященному преданіемъ, дерковнымъ употребленіемъ и
благословеніемъ. Особенно оживленны бывали бесѣды за кубками
мальвазіи^ когда сознаніе отуманится и языкъ не знаетъ удержу.
Такова была участь одного изъ;'нашихъ проиагандистовъ— Игнатія.
Можетъ быть, и Ѳеодосій также пристроился къ какому нибудь
пану и успокоился отъ прошлой многомятежной жизни на гото
іюмъ и богатомъ содержаніи тароватаго хозяина.
Какъ въ первоначальныхъ свѣдѣніяхъ объ еретикахъ, такъ и
въ этомъ послѣднемъ Ѳеодосій съ Игнатіемъ упоминаются вмѣстѣ,
значить—эти личности были связаны на всю жизнь единствомъ
мыслей и направленія. И если объ Игнатій извѣстно достовѣрно,
что онъ жилъ у Чаплія, который дѣлается родоначальникомъ анти
трйнитаріанства къ своемъ родѣ, то нужно отнести къ этому же
паправленію и Ѳеодосія_Косрго. —Дальнѣйшая судьба ихъ совер
шенно неизвѣстна; ничего также нельзя сказать и о степени
распространенности и продолжительности существованія ихъ ученія
въ томъ именно видѣ, въ какомъ оно изложено въ книгѣ Зияовія.
Встрѣчаются и впослѣдствіи (въ XYII в.) на Руси отголоски про
тестантскаго ученія, но они могли имѣть своимъ источнивомъ
прямой протестантизмъ *8). Указаніе г. Цвѣтаева **), какъ на по
слѣдователей Косого, на встрѣченныхъ лютеранскимъ пасторомъ
Тиманомъ Бракелемъ во Псковѣ русскихъ единовѣрцевъ его, зани
мавшихся сапожнымъ и рукавичнымъ ремесломъ, не можетъ быть
принято. Эти лица были чистыми протестантами, и ничто не
указываетъ на ихъ отношеніе къ Косому.

*7) Малыиіевскій, стр. 533.
48) Напр. Хворостининъ (А. А. д., III, № 147; С. Г. Г. III, № 90).
<9) < Протестантство и протестантизмъ въ Россіиэ, 33 — 34, 540.
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2.
Ученіе ѲеодОсія Косого 1) передается въ трудахъ инока Зи
новія; апологетическая цѣль этихъ трудовъ обусловила то, что мн
знакомимся изъ нихъ только съ отрывками этого ученія и притомъ съ
отрицательной стороны, о положительномъ же содержаніи его можно
дѣлать только догадки и выводы. И по существу дѣла, какъ возникшее
изъ протеста, его ученіе должно было принять тонъ отрицательный
по отнотенію къ господствующимъ вѣрованіямъ и порядкамъ. Онъ
заявлялъ свой протестъ противъ вошедіпихъ будто бы въ практику
и ученіе Православной Церкви нововведеній, злоупотребленій и
ненормальностей и опирался въ своей критикѣ этихъ порядковъ
на отдѣльныя мѣста изъ книгъ свящ. писанія и твореній отече
скихъ, понятия имъ узкоодностороане и своеобразно; при этомъ
онъ доводилъ свое отрицаніе до самыхъ крайнихъ предѣловъ, до
откровеннаго еретичества, такъ что въ его устахъ и богооткровения я
истина принимала уродливопреувеличенный, извращенный смыслъ.
Выходя изъ установленнаго Опасителемъ начала поклоненія Богу въ
духѣ и истинѣ и принимая во вниманіе крайне не сложное и еще
не богатое обрядами, не сформировавшее внѣшней стороны рели
гіозныхъ отношеній, состояніе первобытной христіанской Церкви,
, Косой, на основаніи этого, отвергалъ всякое значеніе за всей об
| рядовой внѣшностью религіознаго культа, начиная съ храмовъ,
иконъ и кончая молитвами, церковными обрядами и благочести
выми подвигами. Онъ прямо заявлялъ, что истинная религія за
слонена обрядами, вмѣсто вѣчнаго Бога люди чтутъ тлѣнные пред
меты и поклоняются мертвецамъ. Вся обрядовая сторона своимъ
^діроисхожденіемъ обязана церковной іерархіи, она не имѣетъ за
себя авторитета Божественнаго, есть измышленіе человѣческое,
особая форма идолопоклонства, заслонившая для людей внѣшнимъ
нультомъ непосредственное общеніе съ Богомъ 2).
5) Ученіѳ Косого наиболѣѳ подробно изложено въ статьѣ г. Емельянова.
«Ересь Башкина и Ѳеодосія Косого» (Труд. Кіев. д. Акад. 1862, II,
184— 202) съ критическими замѣчаніями на вего (212 — 215), ватѣмъ, въ.
«Историч. монограф.» И. И. Костомарова (т. I, 1863 г., 464— 473), въ.
статьѣ < Великорусск. религіоаныѳ вольнодумцы въ XVI в.»; въ «Истор.
Русск. Церкви» преосв. Макарія (т. VI, 271 —274), въ статьѣ проф. Ма
лышевскаго «Подложпое письмо половца Ивана Смеры къ вел. кн. Влади
міру (Труд. Кіев. дух. Акад. 1876, И, 519— 521) и П. Ѳ. Николаевскимъ
(по «Мн. посланію»—въ Дух. Вѣстникѣ 1865 г. Май).
2) Мы будемъ излагать ученіѳ Косого, пользуясь равномѣрно обоими
источниками, въ которыхъ оно и аходится: «Истины показаніемъ» и «Много
слоен ымъ посланіемъ».
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«Не права у васъ вѣра, говорилъ Косой христіанамъ, вы только
ирогнѣвляете Бога своимъ мнимымъ благочестіемъ. Не должно
быть ныпѣ церквей, объ нихъ не писано ни въ евангеліи ни въ
апостолѣ; писано тамъ, что апостолы въ горницу всходили, а не
въ церковь, не бѣаху бо церкви при апостолѣхъ; едина церковь
во Іерусалимѣ древняя, еяже о разруіленіи Христосъ рече: не
останетъ камень на камени и пр.; нынѣ не церкви сіа създаны, j
но куыирницы и златокузницы (потому что въ нихъ стоятъ иконы, '
мощи, имѣются дорогіе сосуды и украшенія). Златоустъ въ словѣ
о «еже предста царица> глаголетъ: церковь не стѣны, но вѣр
ныхъ съборы; той же и въ Маргаритѣхъ глаголетъ: не храмъ
освящаетъ сходящихся, но сходящіися храмъ святъ сотворяютъ» *). —
Вмѣстѣ съ храмами Косой отвергъ и всѣ принадлежности ихъ,
священные предметы и прежде всего иконы. Въ основаніе этого
онъ опирался, на то, вопервыхъ, что иконы не зановѣданы въ
повомъ завѣтѣ, ни въ евангеліи, ни въ апостолѣ 4) и, вовторыхъ,
прямо запрещены Богомъ въ завѣтѣ ветхомъ. Ветхозавѣтныя за
прещенія идолопоклонства онъ прилагалъ къ новозавѣтнымъ ико
намъ. Прежде всего здѣсь для него опорой служила вторая запо
вѣдь: «Моисею Богъ заповѣда не сотворити всякаго подобія елика ^
на небеси, елика на земли и елика въ водахъ и подъ землею
(Исх. 20, 4; Второз. 4, 16—19), такимъ образомъ, нынѣ пишутся
иконы и поклоняются имъ вопреки положительной заповѣди, кото
рая перстомъ Божіимъ на скрижалѣхъ писана 5). —Затѣмъ онъ
праводилъ направленныя противъ идолопоклонства слова Давида,
Соломона и пророческихъ книгъ. Въ псалмахъ писано: «идоли
языкъ сребро и злато, дѣла рукъ человѣческихъ, очи имутъ и не
видятъ, уши имутъ и не слышатъ, ноздри имутъ и не обоняютъ,
уста имутъ и не глаголютъ, руци имутъ и не осязаютъ, нози
имутъ и не ходятъ» (Пс. ИЗ, 12 — 15=134, 15 — 17); ВС'Э это,
замѣчаетъ Косой, Давидъ писалъ объ иконахъ, «иконы бо, якоже
и идоли, очи имъ нисаны, и уши и ноздри, и уста, и руки, и
ноги, и ничтоже ими дѣйствуютъ, ни могутъ двигнути» G). —И въ
Премудрости Соломона писано: «нечестиви же суть, и въ мерт
3) «Мног. посл.> 13 — 14, ср. 43 пр. 1 и 202 пр. 1. Ист. пок. 44,—
Жидовствовавшіе тоже отвергали храмы, говоря, что самъ чѳловѣкъ церковь
(1 Кор. 3, 16; 1 Кор. 6, 16) и также ссылаясь на Златоуста («Просвѣти
тель> изд. 2, 172—173).
*) Мн. поел. 69, 80, Ист. пок. 478.
5) Ист. пок. 391, 402, 44; Мн. поел. 68; ср. Шросвѣтит.». 133— 134.
6) Ист., пок. 357; Мн. поел. 68; «Просвѣт.» 150.
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выхъ уііованіе ихъ, иже именоваху боги дѣло рукъ человѣческихъ,
•злато и сребро, ума обрѣтеніе, и подобіе животнымъ... не сра
мится глаголати съ бездушннмъ, за исцѣлёніе бо немощнаго мо
лится и за животъ молитъ мертваго, и въ помощь призоветъ и
пути проситъ у него, иже ходити не можетъ, и о снабдѣніи и о
дѣлаиіи и о всей потребѣ проситъ, той же ни себѣ помощи мо
жетъ» (13, 10, 13 — 19). Прилагая эти выраженія къ иконамъ,
Косой говорилъ: «не красками ли суть помазаны иконы и позла
щены такоже, и обитаніе иконамъ такоже сотворяютъ... и нѣсть не
но идольскому ничтоже о иконахъ сътворяемо; яже глагола Оо
' ломонъ о идолѣхъ, таяже видимъ о иконахъ сотворяемо> 7). — На
конецъ, третье свидѣтельство приводилось изъ посланія Іеремін
ивъ Вавилонъ (ст. 4 — 5, 14 — 17, 20 — 21. 54—57): «нынѣ же убо
въ Вавилонѣ узрите боги сребря ны и златы и древяны, на рамѣ
несомы, кажюще страхъ странамъ, не убойтеся ихъ..., яко же бо
сосудъ человѣческъ сокрушенъ нетребѣ бываетъ, таци же суть
бози ихъ, утверженомъ имъ въ храмѣхъ, очи ихъ полни еста
праха отъ ногу восходящихъ, храмы ихъ утвержаютъ жерцы двермп
и ключи, яко не отъ разбойникъ окраденп будутъ. Очераѣло есть
лице ихъ отъ дыма храмнаго, по тѣлесемъ ихъ и по главамъ па
рятъ нетопыре нощніи, ластовица и птица. Царю же и ратнымъ не
станутъ противу: како бы мнѣти или прозывати я, яко бози суть?
Ни отъ разбойникъ, ни отъ рати избавятъ себе бози древяніи и
сребряніи и позлащеніи, ихже содолѣвшіи и вземше злато и ризы
ихъ отъидутъ, и сами себѣ не помогутъ. Егда падетъ огнь на
храмѣ боговъ древяныхъ и сребреныхъ и позлащеныхъ, жерцы
ихъ пробѣгнутъ и уцѣлѣютъ, а они яко слѣмена сгорятъ». Не
такъ же ли, говорилъ Косой, носятъ кресты и иконы и не замы
каютъ ли ихъ такоже въ церквахъ ихъ, и прахъ отъ ногъ не по
крываетъ ли ихъ такоже? Сице же и ратніиитати, ограбивши съ
пихъ злато и сребро, такоже отходятъ; и зажжется церковь, аще
не изнесутъ кресты и иконы, такоже и сгараютъ» ?). Отожествивъ
такимъ образомъ иконы съ идолами, Косой выводйлъ, что иконы
находятся подъ прямымъ запрещеніемъ Божінмъ, и пигдѣ нѣтъ
въ писаніи повелѣнія или заповѣдн объ иконахъ, посему грѣшно
почитать иконы Христа, Богоматери, ангеловъ, мученниковъ и
отцевъ 9). Указаніе православныхъ на чудодѣйственную силу нѣ
7 ) Ист. пок. 371—372, Мног. поел. 68.
8) Ист. пов. 384—385; Мн. поел. 68—69.
8) Мн. поел. 69, 67; Ист. пои. 402.
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которыхъ иконъ Косой опровергал^ говор», что чудеса эти могли
быть и ложныя, поддѣльныя или производимы силою діавольскою,
«якоже и Никонъ пишетъ въ своей квизѣ о ложныхъ знаменіихъ,
яко отъ сопротивнаго дѣйства ложныя чудеса бываютъ на прель
щеніе» |0). —Употребленіе и почитаніе креста Косой тоже отвер
гала «Какую святость имѣетъ крестъ? спрашивалъ онъ. —Крестъ —
простое дерево и какъ всякое дерево или столпъ не имѣетъ свя
тости и поклоняться ему вовсе не слѣдуетъ. Это такое же идоло
поклонство, какъ и поклоненіе иконамъ, противное заповѣди о по
клонепіи единому Богу (Втор. 6, 13) и ). Неужели православные
почитаніемъ креста думаютъ угодить Богу. И толико не разумѣютъ,
елико и отъ себе познати есть: аще бо кто кому сына палицею
убіетъ на смерть, еда убо можетъ человѣкъ палицу ону любити,
еіоже сынъ ею убіенъ бысть? и аще кто тую палицу любить и
цѣлуетъ, не возненавидитъ ли отецъ убитаго и того, любащаго
палицу ону, еюже убіенъ сынъ его? Та ко и Богъ ненавидитъ
креста, яко убиша Сына его на немъ; такоже прогнѣвается Богъ
и на почитающихъ крестъ—убійцу Сына его» 12). Истинный крестъ
Хрястовъ есть тотъ, о которомъ самъ Господь сказалъ: возьми
крестъ свой и по мнѣ гряди, а не тотъ, который руками дѣдаютъ
и поклоняются; о томъ же ішсалъ и ап. Павелъ (Тал. ТІ, 14) 13).
Выходя изъ того же принципа духовнаго поклоненія единому
Богу, Косой отвергалъ почитаніе мощей святыхъ и иконъ ихъ, а
вмѣстѣ съ тѣмъ и вообще почитаніе и молитвенное призываніе
святыхъ. По его словамъ, и это есть также идолопоклонство
и человѣкослуженіе, совершаемое вопреки заповѣдямъ Божіимъ.
«Въ церквахъ, говорить онъ, въ особыхъ ковчегахъ положиша
(епископы) мертвецевъ, назвавши ихъ преподобными, праведными
и святыми; Божію честь на мертвыя возложигаа... и молятся мерт
вымъ человѣкомъ аки Богу и просятъ отъ нихъ помощи; написали
житія ихъ, нарисовали иконы, установили имъ каноны и пѣнія,
свѣчи предъ ними зажигаютъ, кадило приносятъ, л тѣмъ произ
водятъ соблазнъ въ народѣ, отводя его отъ Бога къ почитанію
мертвецевъ; и люди въ томъ обычаи Бога забыша, токмо едино
lu) Ист. пок. 476; здѣсь разумѣѳтея 43 глава Пандѳктъ.
11 ) Мн. поел. 256, Ист. пок. 521; Просвѣтит. 133.
12 ) Ист. пок. 509. —Интересно, что такой же взглядъ на крестъ ииѣли
богомилы; см. «бесѣду Козмы пресвитера» напр. въ рукоп. библіотѳки Спб.
дух. Акад. Кирилл. М 160 /і227, л. 256; напечатана въ Прав. Собес. 1864 г,
I и П; данное мѣсто на стр. 494 книги 1й.
13) Мн. поел. 2Г.6; Ист. пок. 519 — 520.
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человѣкослуженіе мертвымъ навыкоша служити; Бога же и не вѣ
дятъ, ниже могутъ вѣдати, понеже во идолослуженіе впадоша че
ловѣческихъ ради преданій» 14). Нѣтъ въ писаніи повелѣнія о
томъ, чтобы почитать умеріпихъ, а въ евангеліи есть прямая за
повѣдь Господня, запрещающая украшать гробы праведныхъ (Матѳ.
XXIII, 29) 15).—Кромѣ того почитаніе тѣлъ умершихъ запре
щается и церковными правилами. Такъ, правило патр. Никифора
гласитъ: «яко отселѣ аще и преизящно постничество покажетъ
или мученикъ будетъ, яко мертвецъ да поминается, а не яко святъ».
И въ житіи Антонія Великаго разсказывается, какъ онъ боролся
противъ укоренившагося въ Египтѣ обычая оставлять тѣла умер
шихъ непогребенными въ домахъ.— «Антоніе многажды о семъ и
епископы моляше заповѣдати людемъ и обладающая возражаше;
и женамъ прещаше, глаголя: нѣсть законно, ниже всячески по
добно суще се, патріаршеская бо гробница пребываютъ доселѣ и
самого же Господа тѣло во гробѣ положиша и камень положный
покры и, донелѣже воста тридневно, глаголя показаше, яко без
законно творяще, еже не скрываютъ тѣла умершихъ, любо и
<;вята суть, что бо болѣ или святѣе тѣла Господня? Мнози же убо
«лыгаавше скрыша подъ землею и благодарствія даяху Богу добрѣ
научени» 16 ). Поэтому не слѣдуетъ поклоняться и почитать умер
шихъ и прославлять ихъ въ службахъ, если бы даже и праведни
ками были, какъ это дѣлаютъ православные, измысливши имъ все
нощныя, каноны и тропари "); не слѣдуетъ и память ихъ празд
новать, потому что это грѣшно "). Не должно читать ихъ житій
и описанія мученій, потому что тамъ много соблазнительнаго; въ
мученіяхъ писано, что святые укоряли мучителей, что вовсе не
прилично христіанамъ 19); затѣмъ, въ нихъ описываются чудеса и
пророчества, между тѣмъ самъ Спаситель сказалъ, что пророче
ства только до Іоанна Крестителя (Матѳ. XI, 12 — 13) и послѣ
него поэтому не можетъ быть пророчествъ; точно также послѣ
апостоловъ нѣтъ больше чудесъ, а описываемы» въ житіяхъ чудеса
ложны, которымъ вѣритъ не слѣдуетъ, по Никону черногорцу а0).
Щ
15 )
16)
17 )
18)
19)
203
на 43

Ист. док. 413.
Ист. пок. 435.
Тамъ же, 489—490.
Тамъ же, 487, Мн. поел. 240, пр. 2. Просвѣт. 84.
Мн. поел. 222.
Тамъ же, ср. стр. 244 прим.
Тамъ же, 221, 136 пр. 2; Ист. пок. 918. Здѣсь Косой опять ссылается
слово Пандектъ Никона, которая говорить «о творящихъ внашенія и
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Между прочимъ, ссылаясь на Максима Грека, Косой отрицалъ до
стоинство нѣкоторыхъ русскихъ святыхъ именно эа нарушеніе ими
заповѣди нестяжанія. Онъ говорилъ: сяко прельстишася нарекшіи
преподобными Еирила, Пафнотія, Никона и прочихъ стяжавшихъ
села, по Максиму бо они чюжи спасенія. О онѣхъ речено во еван
геліи, яко во онъ день мнози рекутъ ми: Господи не твоимъ ли
именемъ силы многи сотворихомъ, и твоимъ именемъ пророчество
вахомъ. И рекутъ имъ: не вѣмъ васъ, отъидите отъ мене... и прочая
лютая яже тамо отвѣта» (Матѳ. VII, 22— 23) 21 ). И Іоаннъ Лѣст
вичникъ говоритъ, что «множицею и недостойаіи должнн услышани
быти потребѣ бывши, да на велицѣмъ судищи безотвѣтни обря
пророчествующихъ ила сонія видящихъ яо понущенію Вожію, яко не по
добаетъ блюсти на таковая и отъ сихъ имѣти святы творящая, но на вѣру
праву и дѣланіѳ заповѣдѳй Господнихъ. Яко мнози отъ вѣряыхъ, развра
щенно житіѳ имуще, внаменія и чудеса сотвориша и творятъ, и откровѳнія
и пророчества, яко да энамѳній ради прельстнтъ многы, яко да дѣланію ихъ
лукавому послѣдуюгъ глаголющѳ, яко се есть путь жизни, имже тіи ходятъ
ж сѳго ради знаменія сотвориша и творятъ и тіи якожѳ они отъ бѣсовъ по
спѣшествуеми, аа еже составити свою ерѳсь>. — Бъ этомъ словѣ между прочимъ
приводится такая тирада изъ Анастасія синайскаго: < Вопросъ: впамѳнія и
чудотворѳнія и пророчества бывающая отъ сопротивная мудрствующихъ отъ
коея силы творимы суть? Отвѣтъ: знаменія и чудотворѳнія и прорицанія
множицею и недостойными по нѣкоей потрѳбѣ или смотрѳнію бываготъ,
якожѳ при Валааиѣ и жеаѣ волшѳбнѣй, и паки апоитоли обрѣтше нѣкоѳго
нѳвѣрна, о имени Христовѣ изгоняща бѣсы... Тѣмжѳ да не вѳліѳ что
вмѣниши, ащѳ кого недостойна или зловѣрна внамѳніе видиши творяща...
Мнози бо многажды не токмо православии и грѣшнацы, но и ѳрѳтицы, и
яевѣрніи зиамѳнія сотвориша и пророчествоваша по нѣкихъ смотрѳніихъ,
якожѳ рѳчеся, попущѳни быша Богомъ... и Духъ Св. дѣйствуѳтъ въ нихъ,
недостойнымъ и сквѳрнымъ сущимъ, винъ ради благословенныхъ. Нѳдостоитъ
бо православна мужа отъ знаменій, пророчѳствъ искушатп, яко святъ есть
но отъ жительства его... и отъ плодовъ, якожѳ рѳче Господь..., плоды же
истиннаго духовпаго мужа показа апостолъ (Гал. V, 22—23); кромѣ же
плодъ сихъ творяй знаменія или пророчествуя ѳдинъ есть отъ иже въ день
онъ глаголгощихъ: Господи, Господи, не твоимъ ли именемъ силы многы
сотворихомъ, и слыша: аминь глаголю тѳбѣ, никогдажѳ тя видѣхъ, отъиди
отъ мине дѣлатѳлю бѳз8аконія»... Изъ Аѳанасія алѳксандрійскаго приводится
«вопросъ: како еретицы творятъ множицею знаменія? отвѣтъ: се васъ нѳ должно
есть удивлѣвати, слышахомъ бо Господа глаголюща (Матѳ. VII, 22 — 23),
многажды не жительству чудотворящаго есть исцѣлѳніѳ творящее, но вѣра
приходящнхъ, пишѳтъ бо, яко вѣра твоя спасла тя есть. Обаче подобаѳтъ
ти се вѣдати, яко' многажды нѣціи зловѣрніи труды многы постначествокъ
Богу принесоша и возмездіѳ свое пріяша въ нынѣшнемъ нѣцѣ отъ Бога,
исцѣлѳнія давъ, яко въ будущемъ вѣцѣ услышать, еже воспріялъ еси бла
гая (Лук. XVI, 25).—Пандекты, изд. 1670 года, л. Зі7об. — 318 об., 333 об.
21) сИст. пок.> 908, 913. —Косой вдѣсь воспользовался словами митр.
Даніила, который обвинялъ Максима въ хулѣ на русекихъ чудотворцемъ
См. Прѣніѳ на соборѣ въ Чт. Общ. Ист. и Др. 1847 г. № 7, отд. П.
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щутся; еда како и преподобніи они, по Лѣствичнику, должна
бывше услыіпани быти и услышашася, на велицѣмъ же судищк
стяжанія ради селъ безотвѣтни будутъ» 22).— Вообще поклоненіе
прилично только Богу, людямъ же не слѣдуетъ кланяться не только
ыертвымъ, но и живымъ. Въ Дѣяніяхъ сказано, что ап. Петръ вос
претилъ поклоненіе ему Корнилія (X, 25 — 26), а въ Апокали
псисѣ ангелъ возбранилъ такое же поклоненіе Іоанну (XIX, 10) 23).
Тѣмъ болѣе, значить, не слѣдуетъ кланяться тѣламъ умершихъ,
оправдывая на себѣ слова пророка: «живые отъ мертвыхъ помощи
взыскуютъ». Апостолы живые помогали людямъ, мертвые же ни они,
ни мученики, ни св. отцы помочь никому не могутъ, какъ и всѣ
остальные мертвецы 21). Да и прилично ли христианину вмѣсто
Бога молиться умерпшмъ людямъ; презирая государя, молиться
рабу и отъ него ждать помощи. Это, съ одной стороны, беззаконно,
такъ какъ совершается вопреки Божію повелѣнію, а съ другой
стороны— и безполезно, что указано и самимъ Спасителемъ. Онъ
говорилъ, что Авраамъ не могъ помочь живой братіи умершаго
богача, хотя послѣдаій горячо и долго молилъ его объ этомъ 25).
Какое же, поэтому, правоелавіе можетъ быть на Руси, когда
люди, оставивши Бога, обоготворили мертвецовъ, молятся имъ и
помощи отъ яихъ просятъ, уклонившись отъ истины, творятъ (это)
въ суетѣ ума ихъ, не искушени о вѣрѣ, темни о свѣтѣ, глаго
люще вѣдати Бога, дѣлы же его отмещутся, прибѣгающе къ мер
твецемъ». Косой же учитъ истинѣ «не прибѣгати къ мертве
цемъ, боготворяще человѣки, просящи помощи отъ нихъ, но паче
учитъ прибѣгати. къ единому Богу и отъ того помощи просити и
освободиться отъ осужденія въ томъ, что живые отъ мертвыхъ по
мощи взыскуютъ» 26).
Вмѣстѣ съ почитаніемъ всѣхъ святыхъ Косой отвергалъ и по
читаніе Богоматери. «Не подобаетъ много почйтати рожшую Хри
ста, глагола бо Христосъ: кто суть мати моя и братія моя? иже
сътворитъ волю пославшаго мя сей братъ мой и сестра и мати
ми есть. И посему мати Христова нѣсть честна, но якоже и вси
жены, тако же и она: честна, егда имѣ Христа въ утробѣ, а по
внегда родити ей Христа, не имѣетъ святости. Ибо чересъ внегда
22) «Ист. пок.» 914 — 915. «Лѣствица прѳп. о. н. Іоавна» М. 1851 г...
стр. 297, ел. 26, п. 131; ивд. 1647 г. л. 221 об.
23 ) Ист. пок. 502.
зі) Мн. поел. 222.
S5) Тамъ же, и Ист. пок. 449.
2в) Ист. пок. 438, 439—440.
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полнъ сребреницъ, тогда съблюдаемъ есть, егда испразнится сре
бреницъ, тогда той же чересъ яко ничтоже презираемъ бываетъ:
сице и мати Христова повнегда роди, яео и вси жены бысть» 27).
Установивши принципомъ духовное понлоненіе Богу, Косой по
слѣдовательно, вмѣстѣ съ храмами и иконами, подвергъ отрица
нію и богослужебные обряды и таинства и вообще внѣшнія сред
ства общенія съ Богомъ. Службы церковный онъ прямо называлъ
«идольскою службою». Онъ училъ <къ попамъ не приходити, и молебг
новъ не творити, и молитвы ихъ не требовати, и не каятися, и не
причащатися, и темьяномъне кадитися, и на погребеніи отъ еписко
повъ и отъ поповъ не отпѣватися и по смерти не поминатися...,
подобаетъ поклонятися духомъ Отцу, а не (тѣлеснѣ) поклоны
творити, ли на землю падати и поклонятися, ни проскуры, ни
кануны, ни свѣчи приносити» 28). Истинная молитва въ томъ,
чтобы отступить отъ неправды, ибо Богъ истязуетъ токмо сердца
чиста, а не молитвы; знаетъ Богъ и безъ молитвы, въ чемъ мы
нуждаемся и чего просимъ «прежде прошенія нашего», зачѣмъ
намъ учить Бога 39 ). Всѣ эти обряды и молитвы —выдумка идоль
скихъ жрецовъ и ложныхъ учителей 30 ); и октоихъ, и мѣсячныя
святымъ пѣснопѣнія, и уставы глаголютъ, — та вся растлитыхъ
человѣкъ умомъ списанія и человѣческая преданія, которыя не
имѣютъ основаній въ св. писаніи и противорѣчатъ Божествен
нымъ заповѣдямъ 31). Между прочимъ, Косой съ насмѣшкой ука
зывалъ на ектеніи, говоря: «како на враги молятся, Христосъ
повелѣваетъ любити враги и молитися за нихъ» 32 ). — «И вся
приносимая въ церковь— свѣщи и прочая ненавидитъ Богъ и то
приношеніе на грѣхъ есть приносящимъ. Нынѣ приношенія Богъ
не взыскуетъ, въ ветхомъ таковая биша, нынѣ жертва Богу —духъ
сокрушенъ, по писанному. Всѣ таковыя приношенія жертва идоламъ
есть» м). —Не различая таинствъ отъ обрядовъ, Косой и ихъ под
вергъ отрицанію наряду съ послѣдними. Крещеніе, говорилъ
онъ, совсѣмъ не нужно людямъ, глаголетъ бо апостолъ, яко об
27) Мн. поел. 255. Формулировка отрицанія принадлежит» Константину

Копрониму. Ср. соч. Максима Грека, I, 500.
23) Ист. пок. 41 — 42. Отвергалъ Косой и праздвики, Мн. поел. 123, лр, 1.
29 ) Мног. поел. 95.
30) Ист. пок. 42.
") Мн. поел. 95—96, 136 пр. 3.
32) Тамъ асе. 96,=137, пр. 1.
33) Тамъ же, 143, Ист. пок. 42. Значитъ, Косой отвергалъ и ветхоза
вѣтные обряды.
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рѣзаніе ничто же есть и необрѣзаніе ничтоже есть **). Причаща
лись еретики простымъ хлѣбомъ («торговыми колачами»), прелом
ляя ихъ за своими столами на трапезахъ ,5). И къ причащенію
тѣла и крови Христовой не подобаетъ поститися или очищатися
или омыватися, нѣсть бо тѣло Христово или кровь, Христосъ
глаголы предаде, а не тѣло свое, ни кровь свою, и то причастіе
простой общій хлѣбъ, и ясти его якоже и общій хлѣбъ не прі
уготовляяся> 36).
Не признавалъ Косой тѣлесныхъ подвиговъ благочестія и
воздержанія, въ родѣ постовъ зт). «Ето дни раздѣли на постные
и не постные? спрашивалъ онъ; дни изначала Богомъ единакы
сотворены, и Господь въ евангеліи глагола: не могутъ сынове
брачніи поститися, донелѣже съ ними женихъ есть —Христосъ. И
того ради не подобаетъ поститися наиъ, и заутра ясти достойно,
ибо и ученицы Христовы заутра класы стираху и ядяху. Глагола
Іисусъ: не входящая въ уста сквернитъ человѣка и пр., сего ради
не подобаетъ поститися николиже; и апостолъ писа: вся чиста
чистымъ; и Петру въ плащаницы всяко животно показавъ Богъ
повелѣ ясти.—Что убо посты, что же ли средаи пятокъ? нѣсть
ничтоже, и еже ясти мяса по вся дни ничтоже есть. Глаголетъ
бо Златоустъ: не рече Христосъ— поститеся, но будите милосерды,
якоже и Отецъ вашъ небесный милосердъ есть; и паки тойже: въ
чесомъ познаютъ вы, яко ученицы мои есте? во еже ли мертвый
воскрешати и прокаженныя очищати? но что — аще любите другъ
друга >. И Косой надсмѣхался надъ тѣми, которые относились къ
постникамъ съ уваженіемъ. —Такому же отрицанію подвергъ Косой
и другіе подвиги благочестія, возлагаемые на себя христіанами
въ цѣляхъ достиженія болѣе чистой и совершенной жизни, для
побѣды духа надъ страстями, въ видахъ безпрепятственнаго ше
ствованія по пути добродѣтели. Человѣческимъ преданіемъ назы
валъ онъ воздержаніе отъ брака, дѣвственную жизнь и сюда же
примѣшивалъ омовенія послѣ брачнаго соитія, которыя ему каза
лись почемуто предосудительнымъ обычаемъ зв). Онъ прямо гово
31) Мн. поел. 143=168 пр. 2, 184 пр. 1, 200 пр. 1.
35) Мн.поел. 188, прим.; 193, пр. 3; 199 пр. 2.
зв) Тамъ же, 143=184 пр. 3, Ист. пок. 843—846.
") Ист. пок. 876, Мн. поел. 95 — 96, 144.
38) Мн. поел. 144=Ист. пок. 846. Зиновій говорить: «ѳщѳ жѳ и ни
чтоже не трѳбовати очшценіе отъ скверны глаголюща его (Косого) рѳкоетѳ>
и подробно опровергаетъ вто учѳніе, Ист. пок. 846 — 848, 855 — 858.
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рилъ: «чернечествовати и не женитиея и блудивши съ женами—
омыватися,—вся та человѣческая преданія, и сего ради подобастъ...
не дѣвствовати и по блудѣ не измыватися, честенъ бо бракъ и ложе
нескверно, и вся чиста чистымъ, пишетъ апостолъ» зэ). Въ силу
логической послѣдовательности Косой "естественно пришелъ къ
отрицанію иноческаго образа жизни, состоящаго въ указанныхъ
подвигахъ воздержанія отъ брака, пищи и пр. «Чернечество от
куда пріяша? говорилъ онъ; ни въ евангеліи, ни въ апостолѣ оно
не узаконяется, напротивъ, ап. Павелъ монагаескіе обѣты назы
ваетъ внушеніемъ діавола и принимающихъ ихъ отступниками отъ
вѣры (1 Тим. IY, 1 — 3) 40). Обычаи и уставы монастырскіе не
узаконены Богомъ, а суть измышленія человѣческія: «монастыри —
человѣческая преданія, и въ нихъ законы и уставы предаша по
своихъ волей обычаю. Въ Постныхъ же (т. е. Постнической книгѣ)
Василій Великій повелѣваетъ удаляться отъ своевольныхъ обы
чаевъ» "). Но главнымъ основаніемъ для нападокъ на монастыри
служилъ острый въ то время вопросъ объ имущественныхъ владѣ
ніяхъ, которыя были прямымъ отрицаніемъ монашеекихъ обѣ
товъ. «Монастыри, говорилъ Косой, преступаютъ заповѣдь нестя
жанія, владѣютъ селами. Въ евангеліи и апостолѣ не писано о
томъ, чтобы принимать села въ монастыри или къ церквамъ, и
это есть человѣческое измышленіе; при апостолахъ въ Іерусалимѣ,
напротивъ, села продавались, а не покупались, а это указываетъ
на нестяжаніе апостоловъ "). Свое отрицаніе Косой подкрѣплялъ
ссылкой на авторитетъ Максима Грека и Вассіана Патрикѣева *3):
«Максимъ Грекъ зѣло принуждаетъ хранити заповѣдь нестяжанія
н сего ради слово списа о покаяніи душа своея, въ немже стя
жанія помногу осуди..., много же о томъ щіса отъ лица любостя
жателя и отъ лица нестяжателя прерочно, еще же сповѣдая и
нестяжанія образъ нѣкій монастырь въ латынстѣй странѣ нѣ
коей; и о томъ добрѣ писа князь —инокъ Вассіанъ **).
Итакъ, вся внѣганяя обрядовая сторона православной религіи
была отвергнута Косымъ. Храмы, иконы, мощи, богослуженія,
3D) Мн. доел. 144.
*°) Мн. поел. 143, Ист. пок. 888, 846. — <Просвѣтит.> 253.
41) Ист. пок. 888.
і2 ) Тамъжѳ, 921, 923.
■*3) Тамъ же, 890, 908.
44) Указанный слова Максима въ собр. его сочиненій II, 119, 89 и III,
178 стр. Иввѣстныя сочиненія Вассіана изданы Павловыагь въ Правоел.
Собес. 1863, III; см. стр. 105..., 185 и ел., 20G и ел.'
3*
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1 молитвы и пѣніе, поклоны и кажденія, церковныя приношенія,
посты, дѣвство, монапіеетво, таинства,—все это, по его словами,
человѣческія измышленія и преданія, не заповѣданныя Вогомъ *5),
поэтому не слѣдуетъ придавать имъ никакого значенія, ихъ должно
избѣгать, по слову Басилія Великаго, который указывалъ на ихъ
вредное вліяніе для людей, говоря: «тѣмже прельстилъ естьнасъ
злѣйшій обычай и великимъ злымъ вина намъ бысть развращенное
человѣческое преданіе» і6). Не оставилъ Косой безъ нападокъ и
мнимыхъ виновниковъ этого преданія— епископовъ, которые будто
бы корыстно требуютъ себѣ повиновенія въ исполненіи измышлен
ныхъ ими предписаній "). Онъ прямо запрещаетъ всякое послу
шаніе имъ, называя ихъ «идольскими жрецами, ложными учите
лями», о которыхъ Златоустъ писалъ: «нынѣ попы не суть св;:
щенницы Божіи, но лицемѣрствуются священствомъ» и къ нимъ
вполнѣ приложимы слова Спасителя: «горе вамъ книжники, фари
сеи, лицемѣры» iS ). Измышляя самовольно разные уставы и пра
вила и настаивая на ихъ выполненіи, они и сами небрегутъ ис
полненіемъ заповѣдей Христовыхъ и вѣрующихъ отвращаютъ отъ
истинной христіанской жизни и правой вѣры. Къ нимъ онъ при
лагалъ слова Василія Великаго: «въ нихже ни единоиысліе ис
правляется, ниже союзъ мира соблюдается, ни яже въ дусѣ кро
тость хранится, но раздвоеніе и пря и ревность обрѣтается, много
убо дерзость будетъ уды Христовы именовати, или отъ него на
чальствоватися глаголати: простою же мыслію со дерзновеніемъ
рещи: якО держитъ тамо и нарствуетъ плотское мудрованіе» 1э).
«Они токмо пѣнію и канономъ прилежатъ, ихже въ евангеліи нѣсть
писано хранити и творити, а великой евангельской заповѣди —
любви не исполняютъ. Они насъ, называя еретиками, преслѣдуютъ,
гонятъ, истязуютъ, въ тюрьмы затворяютъ, не давая учить истинѣ;
Какъ прежде гнали апостововъ, такъ нынѣ гонятъ насъ за то,, что
мы познали истину и проповѣдуемъ ее, и они возбраняютъ намъ
проповѣдывать слово Божіе 50). Въ евангеліи же мучити и ерети
ковъ не повелѣваетъ иже въ притчи плевелъ сельныхъ, они же
насъ гонятъ за истину. Они не любятъ истины и въ ревности
ІЪ)
46)
*7)
48)
*9)

Мног. доел. 143 — 145, Ист. пок. 525.
Ист. пок. 44, ссылка на «Слово о вѣрѣ», Ист. пок. 525, 563 — 564.
Ист. пок. 874, Мног. поел. 144.
Мног. поел. 276.
Ист. пок. 875—876.
") Ист. пок. 876—877. Мн. поел. 276, 279.
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прятся и отлучаютъ насъ, любви не храняще 51). Нарушаютъ они
и ту заповѣдь, которой повелѣвается прощать грѣхи .согрѣшив
шему брату до 70 кратъ седмерицею, если только онъ покается,
и даже въ церковныхъ правилахъ предписывается кающихся при
нимать и тотчасъ же сподоблять ихъ причастія» 52). Можно думать,
Косой совсѣмъ отвергалъ церковную іерархію; за это говорятъ,
помимо вышеизложеннаго, такія выраженія: «не подобаетъ пови
новатися властемъ и попомъ, понеже пигаетъ: не нарицайтеся на
ставницы: единъ есть вашъ наставникъ Христосъ», и ложность
учительства православныхъ епископовъ и священниковъ подтверж
далъ тѣмъ, что будто бы они учатъ своимъ измышленіямъ, а не
по книгамъ св. Писанія и даже нарочно скрываютъ свящ. книги;
<самъ же Косой посему истинна учителя себе сказуетъ, понеже
въ руку имѣя книги и тыя разгибая, комуждо писанная дая са
мому прочитати, и сія книги разсказуетъ> s3j. Лишая всякаго
авторитета церковную іерархію, Косой очень высоко ставилъ свое
ученіе и свои авторитетъ. Опираясь въ своихъ измышленіяхъ на
выраженія книжныя, вырванныя изъ текста безъ связи и смысла и
превратно истолкованныя, онъ, несомнѣнно, дѣйствовалъ неопро
вержимо и убѣдительно па слушателей, для которыхъ книжное
выраженіе имѣло священный авторитетъ, а для анализа и крити
ческаго отношенія къ нему не было и смѣлости, и умѣнья и раз
витія. И потому ученіе Косого было «многими пріемдемо и по
хваляемо, какъ истинное». И самъ Косой о себѣ самоувѣренно
заявлялъ, что онъ одинъ «истину паче всѣхъ вѣсть» и истина
въ томъ, чему онъ учитъ, своимъ ученіемъ онъ «паче Богу честь
приноситъ... и тщится ему угодити и наипаче прославити> 54); и
какъ прежде гнали за истину апостоловъ, такъ теперь гонятъ
насъ за то, что мы познали истину и ее проповѣдуемъ 55). По
слѣдователи его прямо заявляли: «у насъ разумъ духовный, по
тому что мы познали истину, и истину никто такъ не позналъ
какъ мы, и потому мы сынове Божіи. Всѣ тѣ, которые не съ
нами, а которые ходятъ въ церкви и слушаютъ человѣческія пре
данія, пси суть и внѣшніи, уклонившіеся отъ истины, для нихъ
не открылось благовѣствованіе; они погибшіе, и даже хотя бы
51 ) Ист. пок. 877, 879.
52 ) Тамъ же, 883.
Щ Ист. пок. 42—43 и Мн. поел. 144—145.
в *) Ист. пок. 48, 439.
ьі) Мн. поел. 276, 279.
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вели жизнь добродетельную, не могутъ спастись, если не прииутъ
нашего духовнаго разума, и аще кто нашъ разумъ имѣетъ, братъ
духовный и чадо есть» **).
Изъ частныхъ мнѣній Косого нужно указать слѣдующія. Онъ
отвергалъ значеніе родительской власти, оевобождалъ своихъ по
слѣдователей отъ всякихъ сыновнихъ обязанностей по отношенііо
къ родителямъ. «Не подобаетъ, говорилъ онъ, рожьшихъ почитати,
ниименовати, пишетъ бо: не нарпцайте себе отца на земли, единъ
отецъ вашъ Богг» 5Т). Считалъ не согласньшъ съ христіанскимъ
званіемъ существованіе гражданскихъ властей и обязательства по
отношевію къ нимъ въ видѣ «даней»; отвергалъ необходимость
войны, считая причины раздоровъ несогласными съ евангеліемъ.
«Въ церквахъ, говорилъ онъ, попы учатъ по книгамъ и по уста
вамъ ихъ человѣческая преданія и повелѣваютъ... земскихъ вла
стей боятися и дани даяти имъ; не подобаетъ же въ христіанохъ
властемъ быти и воевати, писано: отъ взимающаго твоя не истя
зуй» 5S). Странно и малопонятно воззрѣніе Косого на нищенство и
на благотворительность. «Велятъ попы имѣніа приносити и нищимъ
подаяти, а нищіа псы, не подобаетъ имъ подаяти, пишетъ бо:
нѣсть добро отъяти хлѣба чадомъ и поврещи псомъ. И чада мы
есмы, яко познахомъ истину, занеже у насъ разумъ духовный... и
къ намъ подобаетъ приносити имѣнія, якоже пишетъ въ Дѣяніахъ:
яко приношаху имѣаія и полагаху предъ ногама апостолъ» 50).
Наконепъ, должно отмѣтить крайне свободное воззрѣніе Косого
на религіозныя убѣжденія людей. Послѣдователи его говорили
«про вся вѣры, иже суть во всѣхъ языкохъ, яко вси людіе едино
суть у Бога: и татарове, и нѣмцы и прочіи языцы; глаголетъ бо
ап. Петръ: во всякомъ языцѣ бояйся Бога и дѣлаяй правду пріатъ
ему есть» 60). Въ религіозной жизни Косой, слѣдовательно, выдви
галъ на первый планъ моральную сторону, нравственнодѣятельныи
элемента, давая второстепенное значеніе теоретическимъ воззрѣніямъ
5в) Тамъже, 144, 145.
67) Мног. поел. 145, Ист. пок. 41.
5S) Мног. поел. 144.
ss) Тамъ же, 144, 216. Можетъ быть, желая подражать первенствующимъ
христіанамъ, когда была развита общественная благотворительность и имѣнія
приносили къ ногамъ апостоловъ и когда не было нищенства, Косой въ
своемъ обществѣ хотѣлъ устроить такое же общевіѳ имуществъ, такъ чтобы
бѣдняки жили на общественный счетъ; и нвщіѳ, не принадлежавшіе къ его
общинѣ, были для него «внѣшними л псами >. То же самое мы встрѣчаемъ
у богомиловъ въ Болгаріи.
60) Тамъ же, 143.
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людей на Божество; хотя, какъ замѣтилъ Зиновій, онъ становится
здѣсь въ противорѣчіе съ высказаннымъ имъ взглядомъ на лицъ,
не принадлежащихъ къ его кружку и не принимающихъ его духов
наго разума ").
Относительно источниковъ вѣроученія воззрѣнія Косого не
выражены ясно; можно установить съ достовѣрностью только тотъ
фактъ, что свящ. преданіе въ его глазахъ не пользовалось авто
ритетомъ, какъ противорѣчащее будто бы слову Божію и измыш
ленное епископами, и онъ въ своихъ доводахъ пользуется только
св. писаніемъ. Елирошане объ немъ говорили, что онъ «книги
столповыя даетъ прочитати и носитъ ихъ всегда въ руку, понеже
истина то книги столповыя, а иныхъ книгъ не подобаетъ прочи
тати, понеже истина не въ нихъ», а столповыми онъ называлъ
книги Моисеевы м). Но это не значитъ, что онъ отвергалъ осталь
ныя книги св. писанія. Изъ ветхозавѣтныхъ книгъ онъ ссылался
на псалмы, премудрость Соломона, посланіе Іереміи, а изъ ново
завѣтныхъ —весьма часто на евангелія, Дѣянія и посланія апостоль
скія (вообще «апостолъ»), за исключеніемъ посланія къ Евреямъ,
которое онъ не соглашался приписать ап. Павлу 63). —Отвергая оте
ческія творенія, какъ «человѣческое преданіе», Косой однако
пользовался нерѣдко ими въ своей аргументаціи. И это странное
явленіе вѣрно понялъ и объяснилъ авторъ «Многословнаго по
сланія». Въ предисловіи онъ пишетъ: «книгы святыхъ отецъ и
правила церковная ложнымъ писаніемъ именуютъ (еретики), токмо
едины книгы повелѣваютъ ветхіа прочитати и евангеліе и апо
столъ, и Великаго Василія Постническую книгу и Златоустовъ Мар
гарита; токмо сіа же книгы едины прочитати сего ради повелѣ
ваху, понеже изъ нихъ строки избирающе и по развращенному
своему разуму ложно толкующе сіа, прелыцаютъ неразумѣющйхъ
писанія въ свою пагубную ересь, прочая же книгы святыхъ отецъ
и мученіа святыхъ и житія и ученія не повелѣваютъ прочитати» ві ).
Сужденіе вполнѣ основательное и съ нимъ нельзя не согласиться:
отрицательными цѣлями, можно думать, и ограничивалось все зна
ченіе, какое придавалъ Косой отеческимъ книгамъ. Для подрыва
православна™ ученія онъ пользовался книгами, наиболѣе распро
**) Тамъ же, 147.
02 ) Ист. пок. 206, 208.
63) «Косой не повелѣваетъ прочитати посланія Павлова къ Евреомъ,
нонежѳ мудро, еще же мнится не ап. Павла посланіе, но иного нѣкоего
Павла», говорили клирошане (Ист. пок. 353 — 354).
*4) Мн. поел. 2.
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страненными и почитаемыми въ православной Церкви, лежащими
въ основѣ ея бытоваго устройства и установлены, и находиіъ
противорѣчіе съ ними въ существующихъ порядкахъ и практикѣ
церковной.—Еромѣ Василія Великаго и Іоанна Златоуста мы у
него встрѣчали съ этой тенденціей ссылки на Іоанна Лѣствичника,
43 слово Пандектъ Никона Черногорца, правило патр. Никифора
и житіе Антонія Великаго. Изъ напгахъ отечествееныхъ писателей
онъ указывалъ на благопріятные для него взгляды Максима Грека
и Вассіана Патрикѣева и вооружался противъ книги Іосифа Во
лоцкаго, подрывая ея значеніе ссылкой на 1 правило 7го вселен
скагО собора, которымъ будто бы запрещено подъ клятвой писать
книги, и потому книга Іосифа «написана законопреступнѣ и чи
тать ее не слѣдуетъ» °5).
Всѣ указанные пункты ученія Ѳеодосія касаются преимущественно
внѣганеобрядовой и нравственнодѣятельной сторонъ христіанской
религіи; но онъ не остановился на одномъ этомъ, его отрицаніе
простерлось и на догматическое ученіе прав. Церкви: отвергнувъ
догматъ св. Троицы, онъ проповѣдывалъ единство Вожіе и послѣ
довательно отрицалъ догматы искупленія людей Сыномъ Божіимъ
и освященія Духомъ Святымъ.
Встрѣчая въ «столповыхъ книгахъ» напоминаніе Израилю о
еданствѣ Божіемъ, повторяемое часто въ видахъ отклоненія людей
отъ идолопоклонства, Косой сдѣлалъ поспѣшный выводъ, что Богъ
единъ, а троичность Лицъ есть многобожіе. <Вогу единому быти,
а не многнмъ, говорилъ онъ, якоже и въ Бытіи пишетъ: и единъ
Богъ сотвори небо и землю, (Быт. I, 1) и въ законѣ заповѣда: слыши,
израилю, Господь Богъ твой Господь единъ есть (Втор. 6, 4), и
самъ Богъ глаголетъ: азъ есмь Богъ и развѣ мене нѣсть Богъ
инъ (Исх. 8, 10), азъ есмь Господь Богъ твой, изведый тя
изъ земли Египетскія, да не будутъ тебѣ бози иніи и пр. (Исх. 20,
2 — 3; Втор. 5, 6 — 7) в6). — Утверждая единство Божіе, Косой
естественно отвергъ Божеское достоинство Сына Божія Іисуса
Христа и находилъ для этого мнимую опору въ книгахъ новоза
вѣтныхъ. Онъ указывалъ изъ книги Дѣяній слова ап. Петра: «да
разумѣетъ весь домъ Израилевъ, яко и Господа и Христа сотво
рилъ есть Богъ сего Іисуса, его же вы распясте» (2, 36) и спра
шивалъ: «како дерзнуша напйсати и выну глаголати въ «Вѣрую
во единаго Бога> рожеиа. а не сотворенна Христа? Петръ же
55) Ист. цок. 927.
66) Ист. пок. 44, 74, 110, 206. «Просвѣт.> 24, 40, 45.
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глаголетъ, яко Христа и Господа еотворилъ есть Богъ сего Іисуса,
а не глагола Петръ, яко роди Богъ»; затѣмъ указывалъ еще на
слова ап. Павла: «единъ есть Богъ и единъ ходатай Богу и че
ловѣкомъ—человѣкъ Іисусъ Христосъ» (1 Тим. 2, 5) 67). Трудно
сказать, какъ представлялъ себѣ Косой Іисуса Христа и за кого
Его считалъ; клирошане заявляли, что «онъ исповѣдуетъ Христа
во нлоти пришедша» и въ тоже время говорятъ, что онъ призна
валъ Его не Богомъ, а простымъ человѣкомъ es ). Косой не ви
дѣлъ и нужды въ воплогценіи Сына Божія. Хотя онъ и опирался
въ своихъ воззрѣніяхъ на книги Моисеевы, но, очевидно, не до
статочно проникъ въ сущность даже первыхъ главъ ихъ и съ его
точки зрѣнія воплощеніе оказывалось совсѣмъ не нужнымъ, такъ
какъ онъ не понималъ всего значенія прародительскаго паденія.
По крайней мѣрѣ его адепты— клирошане заявили полное свое не
вѣжество относительно этого предмета. Они спрашивали Зиновія:
«что убо глаголеши часто поновити Богу обетшавшій образъ свой
и созданіе его падшее воздвигнути ему и исправити, не глаго
леши же, что обетшаніе образу, что же ли зданію падёніе, како же
ли поновленіе и въздвиженіе и исправленіе ему?.. Да како образъ
Божій въ человѣчествѣ истлѣ, человѣкомъ живущимъ единако и
пребывающимъ якоже и отъ начала,, такоже и по Христовѣ при
ліествіи тоже человѣкомъ пребывающимъ и живущимъ, рожающимся
и умирающимъ? Елиды естествомъ здравы бываху человѣцы, здрави
и до смерти пребываютъ; елицы же человѣци впадаютъ въ недуги,
тіи истлѣваютъ различно. Которое убо тому поновленіе или воздви
женіе есть, такоже пребывающимъ человѣкомъ, якоже до прише
ствія Христова такоже и по пришествіи Его? — Что убо ты глаго
леши, яко созидая человѣка Богъ вначалѣ поможеніе поползнутію
его изготова? Что убо человѣкъ, или что есть сіе, еже умретъ
человѣкъ? Не умираютъ ли рыбы великія въ мори, и гады и киты,
такоже и птицы небесныя, и звѣри, и львы и слоны великія на
земли? Вся та созданіе Божіе, якоже и человѣкъ. Буди убо яко и
восхотѣ Богъ человѣву помощь изготовати, да чесоже убо ради Сыну
Его воплотитися, а не послати Богу иного кого на помощь худости че
ловѣчестѣй, яко же и царь человѣкъ свой образъ хитрецемъ или испра
вить или поновитъ? Если Богъ рукою своею создалъ человѣка, можаше
бо'рукою своею и паки поновити образъ свой и не воплотився; создав
67) Тамъ же. 43, 216—217.
6S V Тамъ же, 214, 216 — 217. с ІІросвѣтит. > 50.

"y^wSb

U^**4**K&

— 42 —
шій все словомъ своимъ могъ однимъ словомъ восстановить и свое
падшее созданіе; для чего же нужно было воплощаться Сыну Бо
жію? и гдѣ убо въ законѣ проповѣдано СынуБожію воплотитися?..
Странно и тяжко слышати Бога пребывша во чревѣ женстѣ; и
како сія достойно будетъ Богу въ мѣстѣ такомъ калнѣ лежати и
таковымъ проходомъ пройти нечисто непщуемо всѣми> 6в). — Итакъ,
клирошане отказывались понять, въ чемъ выразилось паденіе че
ловѣка и искаженіе въ немъ образа Божія, а затѣмъ и возстанов
леніе этого образа, искупленіе людей Христомъ. Они во внѣшней
жизни людей не видѣли особенной перемѣны; какъ до Христова
пришествія люди рождались и умирали, тотъ же порядокъ и до
селѣ неизмѣнно продолжается, перемѣнъ никакихъ не произошло,
и въ чемъ же, слѣдовательно, выразилось искупленіе? Смерть лю
дей, на которую указывается какъ на слѣдствіе грѣха, есть неиз
бѣжное естественное явленіе, дѣйствію котораго необходимо под
лежитъ и человѣкъ наряду со всей органической природой, и
послѣ искупленія онъ также подчиняется этой необходимости.
Изъ этого ясно, что ученіе о благодати для клирошанъ было terra
incognita. —Если Косой, по изложенію Зиновія, не касался ученія о
третьемъ Лицѣ Св. Троицы, то этимъ игнорированіемъ дѣйствій и
даровъ Св. Духа онъ прямо отрицалъ его бытіе и дѣятельность
по отношенію къ роду человѣческому.
Изложенное отрицательное ученіе Косого даетъ возможность
представить отчасти и положительную сторону его проповѣди. Не
однократныя ссылки на обычаи первенствующихъ христіанъ и на
заиовѣди евангелія и апостола въ противовѣсъ «человѣческимъ
преданіямъ» и обрядовымъ установленіямъ—даютъ поводъ думать,
что Косой въ своемъ ученіи стремился возстановить христіанство
въ его первобытной чистотѣ, какимъ оно было при апостолахъ,
хотѣлъ видѣть осуществленнымъ на дѣлѣ, въ самой жизни ученіе
Христа, которому, по его мнѣнію, противорѣчила дѣйствитель
ность, далеко отошедшая отъ евангельскихъ принциповъ, и кото
рое было будто бы заслонено ученіемъ и правилами религіозно
нравственныхъ руководителей народа — епископовъ и священниковъ.
Такъ, онъ неоднократно говоритъ о высшей заповѣди Христовой
морали, о законѣ взаимной любви и братства людей, отсутствіе
которой въ представителяхъ Христова ученія онъ строго обличалъ
и осуждалъ; осмѣивалъ также богослужебныя ектеніи, будто бы
в») Тамъ же, 276—277, 262—263, 275, 285, 250, 286, 45.
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противорѣчившія въ нѣкоторыхъ прошеніяхъ заповѣди о любви къ
врагамъ; вражды между людьми и войнъ быть не должно, когда
люди воплотатъ въ себѣ заповѣди евангелія. Истинные ученики
Спасителя, по его слову, познаются именно чрезъ взаимную лю
бовь и подражаніе въ милосердіи Отцу небесному, а не черезъ
посты, молитвы и другіе подвиги внѣшняго благочестія. Въ хри
стіанскомъ обществѣ, проникнутомъ взаимною любовію членовъ,
стушевываются всѣ плотскія—родственныя и начальственныя— от
ношенія, всѣ члены между собой духовные братья и дѣти одного
Отца небеснаго. Общеніе ихъ съ Богомъ возможно только ду
ховное и непосредственное, безъ внѣшнихъ видимыхъ знаковъ и
внѣигаихъ посредниковъ. Богъ требуетъ чистаго сердца и духа со
крушеннаго, а не поклоновъ и принопгеній, «молитва оное едино—
еже отъ неправды отступим ». Нравственная жизнь и дѣятельность
согласная съ евангельскими заповѣдями могутъ снискать у Бога
благоволеніе человѣку, какихъ бы теоретическихъ воззрѣній на
Божество онъ ни держался; слѣдовательно, при отрицаніи праро
дительской порчи человѣческой природы эта тенденція поставляла
оправданіе человѣка предъ Богомъ въ зависимость отъ его воли
и силъ. Поэтому Косой отвергъ, какъ ненужныя, самую Церковь
и ея іерархію. Онъ основалъ свое общество на началахъ ученія
Христа и апостоловъ, слишкомъ буквально и односторонне имъ
понятаго, и самоувѣренно заявлялъ, что онъ одинъ постигъ истину,
что среди его послѣдователей обитаетъ духовный разумъ, и что
истинное вѣдѣніе Бога и жизнь по евангелію дѣлаютъ ихъ сы
нами Божіими.
Крупицы истины, запавшія въ душу Косого въ заволжскихъ
пустыняхъ, заслонены въ его ученіи узко и односторонне выра
женными и грубо проведенными въ жизнь измышленіями его соб
ственнаго невѣжества и вольномыслія и перепутаны съ раціона
листическими взглядами, навѣянными протестантствомъ и анти
тринитаріями въ Литвѣ. Попытка указать слѣды этихъ разнообраз
ныхъ вліяній на образованіе всего еретическаго ученія Косого
будетъ представлена въ слѣдующей главѣ.
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3.
Вопросъ о генезисѣ ереси Косого, ея причинахъ, церковномъ
и общественномъ значеніи имѣетъ столько рѣшеній въ нашей ли
тературѣ, сколько ихъ вообще можно допустить. Одни видятъ въ
ереси Косого явленіе самобытное, русское, выросшее на націо
нальной православной почвѣ, другіе присоединяютъ къ вліянію до
машнему участіе элемента иновѣрнаго, западноевропейскаго, на
конецъ третьи находятъ невозможнымъ объяснить это явленіе при
чинами внутренними, домашними и всецѣло выводятъ его изъ ино
земнаго и иновѣрнаго вліянія *). Что касается значенія церковно
общественнаго, то нѣкоторые склонны придавать этому движенію глу
бокое реформаціонное значеніе, другіе, напротивъ, отказываютъ ему
въ какомълибо значеніи, кромѣ отрицательнаго. — Представляемъ
здѣсь болѣе выдающія ея рѣшенія этихъ вопросовъ разными лицами.
Я. Рудневъ, авторъ «Разсужденія о ересяхъ и расколахъ, быв
шихъ въ русской церкви» (М. 1839), сравнивая ереси Башкина и
Косого, выводитъ 1) самое близкое взаимное отношеніе между
ними и 2) что та и другая должны быть видоизмѣненіями одного
и того же коренного начала (132). Ученіе жидовствовавшихъ ере
тиковъ и ученіе , Башкина и Косого въ сущности одно и то же
(136); въ ереси жидовствовавшихъ два элемента: раціональный и
жидовскій (137), но главное направленіе ея раціональное (142);
кромѣ того онъ указываетъ на однородность ереси Башкина и Ко
сого съ ученіемъ социніанъ.
Преосв. Макарій 2) рѣшительно заявляетъ, что нѣтъ никакихъ
данныхъ выводить лжеученіе Косого съ запада Европы. Оно, по
его мнѣнію, есть послѣднее слово того антихристіанскаго напра
вленія, которое началось у насъ въ концѣ XV вѣка съ ересью
жидовствовавшихъ и продолжалось до половины XVI стол. По
своему существу и началу оно однородно съ ересью жидовствовав
шихъ, но имѣетъ еще болѣе отрицательный характеръ и доведено
до послѣднихъ крайностей; однородно и съ лжеученіемъ Башкина,
которое развивалось и укрѣплялось подъ вліяніемъ вольномыслія,
уже существовавшая между заволжскими старцами. Здѣсь же,
*) Интересно, что издатели трудовъ инока Зиновія радикально разошлись
между собою въ рѣшеніи этого вопроса. Бъ предисловіи къ «Мног. посла
нію» ересь Косого называется «самрбытнымъ религіознымъ броженіемъ», а
въ предисловіи къ < Истины покаванію» она производится «съ запада, отъ
раціонализма> , напр., социніанъ и вообще реформаторовъ римской церкви, и
что на Руси самобытно не могла явиться.
2) Исторія Русск. Церкви VI, 274, 275;
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на Вѣлоозерѣ, началъ свое ученіе и Косой, и онъ прямо называется
ученикомъ Артемія. Такъ какъ онъ былъ слишкомъ дерзокъ, то
принятое отъ другихъ распространялъ съ возмутительною нагло
стію. Кромѣ чистотеоретической сиязи въ воззрѣніяхъ на хри
стіанскіе догматы, преосв. Макарій въ ереси Косого видитъ связь
съ предшествующими ересями и во взглядахъ на разные церковные
вопросы; по его словамъ, эта ересь есть крайняя степень развитія
тѣхъ антицерковпыхъ идей, наиравленныхъ въ особенности противъ
властей церковнихъ за преслѣдованіе еретиковъ, противъ мона
шества, противъ церковныхъ и мопастырскихъ имуществъ, которыя
(идеи) такъ долго и упорно отстаивалъ князь — старецъ Вассіанъ.
Е. И. Костомаровъ 3), указывая на общераспространенное мнѣ
ніе о преемственной связи ереси Ѳеодосія Косого съ вольнодум
ствомъ Башкина, говорить, что она имѣла связь болѣе общую
1) по тому умственному броженію, изъ котораго возникли разно
родные толки и въ томъ числѣ толки Башкина и Косого, а во
2) потому, что Ѳеодосій жилъ въ заволжскихъ пуетыняхъ, гдѣ со
средоточивалось это умственное движеніе; тѣсноі же догматиче
ской связи между ними не видно. Затѣмъ онъ отмѣчаетъ харак
теръ того антагонизма, въ какой встали между собой защитники
вольнодумства Косого (клирошане) съ представителемъ православ
ной Церкви (Зпновіемъ) въ своихъ стремленіяхъ и со стороны
самыхъ основаній того и другого направленія. Одно направленіе
требуеть довольства установленным^ другое порывается къ чему
то иному; одно опирается на покорноеть авторитету, другое воз
мущается во имя свободной мысли; одно, признавая божественное
происхожденіе за откровеніемъ, строгологически и послѣдова
тельно почитаетъ его крайнимъ предѣломъ мудрости въ томъ видѣ,
въ какомъ оно сохраняется со всѣмъ своимъ развитіемъ, совер
шившимся подъ признаннымъ непосредственнымъ участіемъ вер
ховной силы, —другое, напротивъ, отступаетъ отъ логической по
слѣдовательности, признавая за ученіемъ божественное происхо
жденіе, однакоже допускаетъ свободное дѣйствіе человѣческаго ума
и тѣмъ самымъ подрываетъ ту божественность, которую взяло за
исходный пунктъ своего размышленія.—Наконепь, онъ отмѣчаетъ
въ этомъ явленіи элементъ соціальный. «Вольнодумство у насъ,
нагулявшись въ религіозномъ кругу вопросовъ, переходитъ къ
г) Иеторич. шонографіи т. I, 1863 г. <Русскіе религіовные вольнодумцы
XVI вѣка>, 459462.
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общественнымъ и политическими. И оба вышеуказанныя напра
вленія (еретическое и православное) имѣли возможность высказаться
ro взглядѣ своемъ на соціальныя отношенія, какъ, напримѣръ, на
рабство.
Г. Иконниковъ *) разсматриваетъ дѣятельность Еосого по
скольку она имѣла отношеніе къ состоянію общества, съ точки
зрѣнія социальной. Въ біографіи Еосого онъ отмѣчаетъ мѣсто
доявленія и зарожденія его ереси— именно «въ томъ же притонѣ,
гдѣ долгое время сосредоточивалось религіозное броженіе, проби
вавшееся послѣдовательно въ еретическихъ толкахъ. Указываете
онъ и другіе источники, имѣвшіе вліяніе на воззрѣнія Косого.
«Косой, какъ видно, принадлежалъ къ мыслившимъ книжникамъ.
Еще вѣроятно въ Москвѣ онъ т,ерся въ кругу книжниковъ и по
знакомился съ разными писаніями, потому что и его коснулось то
литературное движеніе, которое почти съ начала XVI вѣка сосре
доточивалось тамъ и волновало московское общество. Въ этой же
литературной борьбѣ и притомъ въ произведеніяхъ лучшихъ ея
представителей Максима Грека и Вассіана на жизнь и стремленія
духовенства было наложено много темной тѣни... Сочиненія (ихъ)
расходились въ обществѣ и возбуждали толки, которые сами со
бой вели къ различнымъ заключеніямъ. Если Максимъ обличалъ
духовенство за его нравы, недостойные тѣхъ лицъ, которые брали
на себя право учительства, и обличалъ его за исключительную
заботливость только о мірскихъ стяжаніяхъ; если Вассіанъ хотѣлъ
дать своимъ требованіямъ даже каноническую силу и, во имя
одного изъ основныхъ положеній религіи, грозилъ проклятіемъ
отступникамъ, — то можно было ожидать, что при возбужденномъ
настроеніи общества явится чедовѣкъ, который всѣ эти заявленія
приведетъ къ конечному выводу. Такъ и поступилъ Ѳеодосій Ко
сой. Онъ только дѣлалъ выводы изъ того, на чемъ тѣ останавли
вались.—Въ такое тѣсное отношеніе ставитъ авторъ отрицатель
ные выводы Косого съ обличеніями Вассіана и Максима и съ
фактами самой жизни, которыми обусловливались тѣ и другія.
Въ своемъ изслѣдованіи «о нультурномъ значеніи Византіи въ рус
ской исторіи» г. Иконниковъ пигаетъ: «ученіе Косого предста
вляете намъ крайнее развитіе обоихъ направленій (съ одной сто
роны на немъ видно вліяніе учеьіія новгородскихъ еретиковъ, съ
другой — Максима Грека и Вассіана) съ присоединеніемъ новыхъ
4) «Русскіе общественные дѣятели XVI вѣка» въ Кіѳвекихъ Универе.
Извѣст. 1866 г. № 2, 20—24.
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элементовъ, проявившихся въ Россіи подъ вліяніемъ реформаціон /
наго движенія въ сосѣдней Литвѣ и Ливояіи» (451).
Г. Цвѣтаевъ 5) говорить, что «вольномысліе Башкина и Косого
било дальнѣйшимъ развитіемъ прежнихъ раціоналистическихъ до
машнихъ лжеученій и лишь отчасти, быть можетъ, раздутое приш
лымъ учепіемъ со стороны». Ни сами обвиняемые, ни судьи ихъне
указывали на вліяніе протестантства. сЭтимъ мы не хотимъ отвер
гать возможности нѣкотораго тайнаго воздѣйствія протестантства
на нашихъ вольнодумцевъ, хотя въ противоположность мнѣніямъ
гг. Емельянова и Соколова (указаны дальше) не считаемъ его и
прямо доказаннымъ»; такъ неопредѣленно высказывается авторъ.
Г. Малышевскій в) на возбужденіи религіознаго вольнодум
ства ХУІ вѣка видитъ вліяніе идей западнаго вольномыслія
(основанія: ссылка Башкина на латинпиковъ, поѣздка Арте
мія въ Нейгаузъ), но слѣдуетъ признать, говоритъ онъ, въ
этомъ движеніи и оживленіе вольномыслія, остававгаагося въ мо
сковской Руси отъ времени жидовствовавлгихъ (ересь которыхъ, по
его мнѣнію, была возбуждена литовскими евреями, хотя заключала
въ себѣ и элементы самороднаго раціонализма), на что указываетъ
жизнь вольнодумцевъ въ заволжскихъ пустыняхъ, гдѣ между стар
цами преимущественно обозначилось броженіе вольныхъ мыслей,
не затихавшее съ указаннаго времени. Но затѣмъ, несомнѣнно,
что въ новыхъ открывшихся теперь вольнодумцахъ сильно рабо
тала и собственная мысль, стремившаяся критически отнестись къ
явленіямъ современной имъ церковнонародной вѣры и жизни и
просвѣтить себя касательно самыхъ основаній этой вѣры и жизни.
У однихъ эта мысль, сдерживаемая живымъ чувствомъ вѣры и
благочестія, умѣла найти извѣстныя границы для своей пытливо
сти, какъ то видно у Башкина и еще болѣе у Артемія; у дру
гихъ она необузданно устремилась къ крайнему раціонализму и от
рицание, какъ то видимъ у Ѳёодосія, Игпатія и ихъ единомыслен
яиковъ. Но во время пребыванія въ Россіи ихъ различныя напра
вленія еще не определились, не выяснились, и потому послѣдніе
называли Артемія даже своимъ учителемъ. Они могли сходиться
между собой въ общемъ стремленіи къ познанію истины, въ су
жденіяхъ по отдѣльнымъ вопросамъ, каковы — вопросы о крайно
стяхъ обрядовой набожности, о монастырскихъ имѣніяхъ, о казни
еретиковъ и т. п. Время само собой развело бы ихъ, обнаруживъ
б) «Протестантство и протестантизмъ въ Россіи» М. 1890, 533 — 534.

в) Труды Кіев. дух. акад. 1876, II, 515—518.
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все различіе ихъ направленіи, но время предупредило московское
правительство, подвергнувъ ихъ взысканіямъ. Бѣжавшіе въ Литву
вольнодумцы могли найти тамъ болѣе свободы для пропаганда
своего ученія и естественно должны были сойтись на этомъ по
прищѣ съ мѣстнкми сектантами самой Литвы. Здѣсь антитрината
ріанство развивалось изъ двухъ источниковъ: съ одной стороны, оно
шло съ запада, а съ другой—было явленіемъ своимъ, мѣстнымъ,
задолго упредившимъ западное вліяніе и ноеившимъ характеръ юда
изма (528). Наши новгородцы жидовствовавшіе явились подъ воз
дѣйствіемъ литовскихъ евреевъ и во время преслѣдованія сами
бѣжали туда, зналитъ въ Литвѣ уже тогда существовали жидов
ствовавшіе. Съ этими еретиками авторъ ставитъ въ связь яозд
нѣйгаую пропаганду полужидовствовавшихъ, открывающуюся также
почти одновременно въ московской Руси и литовской (513 — 515,
III, 117). Представитель ея у насъ, Ѳеодосій Косой воспроизво
дилъ въ своемъ ученіи исходное начало ереси жидовствовавшихъ—
монотеизмъ въ іудейской формѣ (517), тому ?ке онъ учнлъ и въ
Литвѣ и даже женился на жидовкѣ (519). Здѣсь его пропаганда
встрѣтила и соединилась съ пропагандой другихъ антитринита
ріевъ (529); вчастности, онъ сошелся съ Будньтмъ, который въ
концѣ пришелъ къ ереси полужидовствующихъ, и авторъ сарапш
ваетъ, въ обращеніи Буднаго и его товарищей въ антитриніі
таріанство не участвовалоли вліяніе московскихъ сектантовъ, упре
дившихъ ихъ своимъ антитринитаріанствомъ? (538). — Вообще г.
Малышевскій представляетъ ересь Еосого прочно выработанной
системой уже на Руси (не показывая подробно и доказательно ея
генезиса) и примѣненной только въ Литвѣ, гдѣ она оказалась
«рѣзче и радикальнѣе» всѣхъ другихъ групиъ антитринитаріан
ства (III, 177).
Въ близкой зависимости отъ г. Малыіпевскаго о томъ же раз
суждаетъ г. Левицкій въ компилятивной статьѣ: сСоциніанство въ
Польшѣ и югозападной Россіи» 7).
Профессоръ П. Знаменскій въ <руководствѣ къ русской церковной
исторіи» (Каз. 1870) говоритъ, что «ереси Бакшина и Косого
опирались на авторитета Максима Грека, обдичавшаго религіоз
ныа нестроенія, но онѣ приняли въ себя, кромѣ Максимова уче
нія, доведеннаго ими до крайности, еще разные элементы изъ
ереси жидовствующихъ и изъ западныхъ протестантскихъ мнѣній,
7) Кіѳвская старина 1882, П, 40—41.
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а протестантскія идеи заходили къ намъ преимущественно изъ
Литвы, откуда всегда было много переселенцевъ въ Россію. Косой,
кромѣ того, принялъ горячее участіе въ мнѣяіяхъ бѣлозерскихъ
старцевъ, какія они отстаивали въ спорахъ съ іосифлянами, и раз
вивая ихъ (миѣнія) до крайности, зашелъ въ еретичествѣ еще
дальше Башкина (191 — 192).
А. П. Щаповъ видѣлъ въ ереси Башкина и Косого отраженіе.
идеи протестаптскихъ 8 ). — Тотъ же источникъ указываетъ и г. Со
коловъ въ книгѣ «Отношеиіе протестантизма къ Россіи въ XYI
и XYII вѣкахъ» (Ж. 1880). Его соображенія по этому вопросу
излагаются въ двухъ мѣстахъ (55, 57 — 60 и 264 — 271) и притомъ
крайне спутанно, протпворѣчиво, съ курьезными ошибками, вообще
какъ п многое другое въ названной его книгѣ. Его основная
тенденція — объяснять западнымъ вліяніемъ всѣ наши нестроенія
въ религіозно  церковной жизни (55). Въ религіозномъ дви
женіи XYI вѣка онъ видитъ отражение протестанстства; Баш
кина, Артемія и др. признаетъ «первыми протестантствующими
вольнодумцами». «При всемъ своемъ нерасположеніи къ правосл.
Церкви, они не думали совершенно отрекаться отъ нея; въ духѣ
новаго моднаго ученія они желали реформировать ее, привнести
въ нее, повидимому, то, что было лучшаго въ протестантствѣ,
благотворительный человѣколюбивыя учреждения (!), болѣе внутрен
нее духовное поклоненіе Богу, но мало по малу перешли къ край
нимъ отрицательнымъ воззрѣніямъ реформатства» (55 — 60). Отно
сительно Косого нашъ авторъ даетъ самыя смутныя и спутанныя
свѣдѣнія. Онъ держится опгабочнаго мнѣнія (повтореннаго изда
телемъ «Многосл. посланія»), что будто клирошане (называемые
у него то заволжскими— 264, то— Опасскаго н Хутынскаго мо
настырей— нрим. 43 на стр. 18) передавали ученіе Косого, вы
работанное нмъ на Руси, а въ «Многосл. посланіи» изложено его
ученіе, проповѣданное въ литовскихъ предѣлахъ. Отъ этого и вы
шло, что на Руси Косой «былъ самьгаъ эксцентричнымъ и послѣд
нимъ выразителемъ того вольнодумства, которое получило начало
свое въ ереси стригольниковъ и находило себѣ постепенное раз
витіе въ ереси жидовствующихъ, Башкина, Артемія», а по пере
ходе въ Литву образумился и переродился: отбросилъ свои догма
тическія заблужденія и сдѣлался простымъ протестантомъ (266 —
267, 270). Это перерожденіе авторъ объясняете вліяніемъ среды.
8) РусскіВ расколъ старообрядства, Каз. 1859, 174.
4
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въ которую попалъ здѣсь Косой. Образованіе Косого на Руси был»
не богато, но такъ какъ «это била весьма мыслящая голова, пе
редовой умъ своего времени», то «неудивительно, что переселясь,
въ Литву и десятки лѣтъ вращаясь въ просвѣщенной средѣ рус
ской и иностранной, онъ многому научился, и еслибъ онъ не былъ
образованнѣйшимъ проповѣдникомъ своего вѣка, то предъ нимъ
не растворялись бы такъ гостепріимно чертоги Чапліевъ и дру
гихъ знатныхъ вельможъ» (264—265). Авторъ особенно настаи
ваетъ на томъ, что въ ученіи Косого нѣтъ ничего социніанскаго
(59, 267) и осуждаетъ за противное мнѣніе г. Емельянова (прим.
39 на стр. 18).
Г. Емельяновъ, авторъ спеціальнаго изслѣдованія <о происхож
деніи ученія Башкина и Косого на Руси» э), рѣшительно отетаи
ваетъ западное вліяніе на это ученіе. «Въ половинѣ XVI стол,,
такъ начинается статья, мы встрѣчаемся на Руси съ такимъ явле
ніемъ, которое трудно произвести изъ кореннаго характера рус
скаго народа и скорѣе можно объяснить вліяніемъ чуждымъ, кото
рому подверглась Русь вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ
времени и своего географическаго положенія. Это ереси Ѳеодосія
Косого и Матвѣя Бакшина или Башкина 10). По характеру своему
онѣ сродны между собою и обѣ являются съ антицерковными и
даже рационалистическими воззрѣніями » . Изложивши, далѣе, уче
ніе Косого (кратко) и Башкина (подробно, по соборной гра
мотѣ) "), онъ замѣчаетъ, что оно не могло гармонировать съ
древнимъ русскимъ религіознымъ бытомъ; трудно выработаться та
кому ученію собственно на русской церковнорелигіозной почвѣ.
Такого отрицанія коренныхъ догматовъ вѣры и такого критиче
скаго отношенія къ церковному statu quo, въ смыслѣ самобытнаго
воззрѣнія, принадлежащаго собственно нашимъ нредкамъ, никогда
не возникало на Руси въ предыдущую пору да и не могло воз
никнуть при томъ характерѣ религіознаго сознанія, съ какимъ
является древняя Русь въ исторіи вплоть до времени Башкина п
Косого». Затѣмъ онъ выясняетъ этотъ характеръ религіознаго со
знанія. Онъ говоритъ, что наши предки неспособны были къ до
9) Труды Кіѳв. дух. акад. 1862, I, 265—309.
10 ) «Бакшинымъ» Матвѣя называлъ, кажется, тольно Татищевъ; древ
ность же (во всѣхъ актахъ) знала только Башкина.
1Г) Артемій у него называется ученикомъ Башкина. Если г. Соколовъ
произвелъ Башкина въ дьяки (57), то г. Емельяновъ ссылаетъ его въ Со
ловки.

гматическому и созерцательному ученію, а болѣе занимались внѣш
ней обрядовой стороной вѣры. Церковнообрядовое направленіе
сказалось въ особенной любви къ церковному богослуженію и ко
всему, что соприкасалось съ нимх: храмамі, иконамъ, богослужеб
ньшъ книгамъ и къ духовенству. Это обрядовое направленіе съ те
ченіемъ времени перешло въ крайнюю привязанность къ самымъ
мелочнымъ подробностямъ и формальностямъ, и породило обрядо
вую нетерпимость. Самую вѣру предки наши понимали по боль
шей части не какъ совокупность догматовъ, а какъ совокупность
дѣйствій, такъ ила иначе относящихся къ церковной внѣтности.—
При такомъ складѣ и направленіи религіознаго быта древней Руси
странно вообразить ноявленіе въ немъ самобытнаго раціонализма,
и авторъ поэтому ставитъ его въ генетическую связь съ реформа
ціоннымъ движеніемъ въ Датвѣ. Затѣмъ онъ дѣлаетъ «бѣглый
обзоръ умственнорелигіознаго состоянія литовскоиольскаго обще
ства въ 15 и 16 ст»., описываетъ ноявленіе и распространеніе
тамъ протестантизма и антитринитаріанства и заключаеть свою
статью такъ: «если, такимъ образомъ, раціоналистическія ученія п
въ частности социніанство дѣйствовали во времена Башкина и
Косого въ Литвѣ, то весьма статочно, что они заняли свое ученіе
оттуда. Башкинъ называлъ своими учителями въ ереси аптекаря
Матюшку литвина и латынянина Андреяна Хотѣева. Косой не на
зываешь своихъ учителей, но по всему видно, что и онъ тоже
Литвѣ обязанъ своей еретической наукой. На это сильно наме
каетъ его бѣгство въ Литву изъ московскаго заточенія и продол
жительная проповѣдническая деятельность тамъ. Видно, что онъ
хорошо понималъ сходство своего ученія съ нѣкоторымд литов
скими общинами, когда разсчиталъ, что его ученіе можетъ приго
диться между ними. Косой жилъ сначала въ Кирилловѣ монастырѣ
(ни откуда не видно), который находился неподалеку (!) отъ ли
товской границы. Нѣтъ удивительнаго въ томъ, что онъ могъ по
бывать оттуда въ Литвѣ; нѣтъ ничего удивительнаго также и въ
томъ, что Башкинъ могъ видѣть литовскихъ выходцевъ, проповѣ
дывавшихъ социніанство у себя дома (см. Соколова op. cit. пр.
39 на 18 стр). Социніанскіе проповѣдники сильно любили распро
странять свою пропаганду; это было въ ихъ характерѣ>...
Этотъ взгдядъ г. Емельянова" на происхожденіе ереси Башки на
и Косого повторенъ въ предисловіи къ печатному издапію «Истины
показанія>.
Какъ можно видѣть изъ этого,— конечно, далеко не полнаго.
4*

перечня различныхъ взглядовъ, большинство рѣшеній высказывается
въ пользу отечественнаго происхожденія ереси Косого, которая за
тѣмъ была усилена вліяніемъ протестантизма и даже антитрини
таріанства. Подобное рѣшеніе кажется и намъ наиболѣе справедли
вымъ потому, что противоположное мнѣніе разрѣшается въ голо
словное «невозможно и указываемая имъ причина этого (обрядо
вое направленіе русской религіозной жизни) съ большей вѣроят
ностью можетъ быть взята для доказательства противнаго, яакъ и
было на самомъ дѣлѣ.
Разсмотрѣнная ересь, конечно, не была личной вспышкой Ко
сого и не можетъ быть объяснена изъ однихъ его индивидуальныхъ
особенностей и стремленій, его общественнаго положенія и воспи
танія. Несомненно что корни ея нужно искать въ глубинѣ умственно
религіозныхъ стремленій, которыми была проникнута одна часть
общества,—въ основахъ того направленія, которое ставило себѣ
иные принципы въ теоретическихъ воззрѣніяхъ и активной дея
тельности, сравнительно съ общепризнаваемыми, традиціонными.
Послѣднія десятнлѣтія XY вѣка были ознаменованы особен
нымъ возбужденіемъ во всѣхъ сферахъ жизни тогдашней Руси —и
въ государственной, и общественной и религіозноцерковной. На
почвѣ этого всеобщаго возбужденія возникло особое умственноре
лигіозное движеніе съ отрицательнымъ характеромъ и критиче
скими направленіемъ, которое однимъ изъ современниковъ огульно
было названо именемъ «жидовства». Широко разлившись въ обла
стяхъ московской и новгородской, это движеніе привлекало къ себѣ
сочувственное или отрицательное вниманіе во всѣхъ слояхъ
тогдашняго общества, начиная высшимъ придворнымъ кругомъ и
кончая простыми монахами и поселянами. «Аще кто и не отступи
въ жидовство, говорить тотъ же современникъ, то мнози научи
шася отъ нихъ писаніа божественная укоряти, и на торжищахъ и
въ домѣхъ о вѣрѣ любопрѣніе творяху и съмнѣніе имѣяху»; яви
лись смѣлыя попытки «веществовати умолчанная (въ св. писаніи)
п истязати сокровенныя> 12), и, конечно, никакія преслѣдованія и
казни не могли остановить и заглушить начавшейся въ иэвѣст
номъ направленіи работы мысли. Но если это движеніе дошло до
крайностей въ своихъ стремленіяхъ и было осуждено, какъ ерети
ческое, то тѣже потребности времени и запросы мысли вызвали
къ жизни направленіе по своей сущности строго православное,
12) <Просвѣтитель> стр. 13.
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которое также пыталось ввести иныя начала въ основу церковно
общественной организации и житейскихъ отношеній, указывало
иные пути для пытливой мысли, неудовлетворявшейся традиціон
иымъ содержаніемъ, и ставило новыя задачи для умственнорели
гіозныхъ стремленій и нравственной дѣятельности, сравнительно
съ господствовавшими тогда, традиционными.
Мы говоришь о направленіи «заволжской партіи», начало ко
торому далъ великій старецъ Нилъ, основатель Сорской пустыни .
Не богата событіями жизнь этого старца, не былъ онъ ни пло
довитымъ писателемъ, съ огромной начитанностью, съ горячимъ
словомъ убѣжденія, съ неопровержимою логикою доказательствъ,
не былъ и общественнымъ дѣятелемъ, не выступалъ на борьбу съ
противниками въ тогдашнее бурное время; онъ жилъ смиренно и
тихо въ своей пустыни, раздѣляя время между молитвой и бесѣ
дами съ своими учениками. Не много написалъ онъ и не иовыя
мысли открылъ, но сказалъ въ этомъ немногомъ—многое и вліяніе
имѣлъ громадное. Не считая нужнымъ вдаваться въ подробныя
указанія и обстоятельное разсмотрѣніе направленія Нила Сорскаго,
взятаго въ его цѣломъ объемѣ и огромномъ знач:еніи для совре
менниковъ 13), мы укажемъ только болѣе выдающіеся въ немъ
пункты, которые, при условіи ихъ осуществленія и развитія, могли
стать основаніемъ радикальныхъ реформъ въ общественной и ре
лигіознонравственной жизни общества, сдѣлаться исходнымъ нача
ломъ для выхода изъ того неподвижнаго формальнообрядоваго
строя, на какой обрекала русскую жизнь и мысль повсюду царив
шая косность традиціи. Разсматриваемыя въ этомъ своемъ значеніи
идеи Нила Сорскаго, послѣ его смерти опредѣлившія направленіе
такъ называемой «заволжской партіи», шли въ противорѣчіи съ
общимъ теченіемъ тогдашней жизни, стояли въ оппозиціи съ тѣмъ
направленіемъ, какое одинаково охватывало веѣ стороны церковно
общественной жизни, и естественно поэтому, что онѣ были мало
терпимы и не пользовались вниманіемъ въ сферахъ гоеподствуго
щаго церковнаго порядка. На мѣсто безусловнопокорнаго ог
ношенія ко всякимъ пасаніямъ, которыя облекались названіемъ
«божественныхъ>, Нилъ ставить принципъ критическаго изслѣдо
ванія, испытанія писаній, потому что «писанія многа, но не вся
божественна». Въ основу всѣхъ писаній онъ полагалъ евангеліе
13) Это уже сдѣлано въ прекрасной книгѣ г. Архателъскаго: «Нилъ
Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ; ихъ литературные труды и идеи въ древней
Руси. Часть I. Преп. Нилъ Сорскій>. Спб. 1882.
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Христово, которое и должно было служить критеріемъ для оцѣнки
всѣхъ ихъ. Оно должно быть положено и въ основу всей жизни и
деятельности людей; его требованія всеобщей любви и духовной
свободы должны стать руководительными началами поведенія лич
паго и общественнаго; вся жизнь должна быть расположена по
этимъ требоваяіямъ. Опираясь на нихъ, онъ полагалъ главное до
стоинство иноческихъ подвиговъ въ духовномъ, нравственномъ
самоусовершенствовапіи («умномъ дѣланіи»), въ постоянномъ бодр
ствованіи надъ своей духовной природой и упражненіи въ «умной»
молитвѣ, для достиженія такого настроенія, когда душа превра
іцается въ одинъ молитвенный вздохъ, обращенный къ Богу, когда
она доходитъ до ощущенія тѣснаго союза съ Богомъ, до общенія
съ нимъ, до созерцательности. Въ виду этого для истиннаго хри
стіанина имѣютъ весьма мало значенія внѣпшеобрядовыя дѣйствія
и упражнеаія 14). Они служатъ только воспитательнымъ средствомъ
для лицъ еще не окрѣпшихъ духомъ, для Младенчествующихъ въ
вѣрѣ. Поэтому Нилъ относился отрицательно къ обрядовой внѣт
ности, допуская ее въ необходимыхъ и самыхъ умѣренныхъ раз
мѣрахъ; храмы у него были безъ лишнихъ украшеніи и дорогихъ
сосудовъ; богослуженіе совершалось три раза въ недѣлю; постъ
онъ полагалъ не въ избѣжаніи или выборѣ извѣстныхъ родовъ
пищи, а вообще въ тѣлесномъ воздержаніи, чтобы плоть не пре
обладала падъ духомъ. —Духовная свобода проникаетъ всѣ требо
ванія Нила въ его преданіи о монастырскомъ устройствѣ. Вмѣсто
строгой регламентами и дисциплины, практиковавшихся въ дру
гихъ монастыряхъ, онъ предоставлялъ каждому иноку полную сво
боду въ своемъ духовномъ подвижничествѣ, и игуменъ здѣсь не
имѣлъ подавляющей власти падъ другими, онъ былъ только primus
inter pares. При этомъ Нилъ требовалъ сознательнаго отношенія
къ иноческимъ подвигамъ; инокъ долженъ проходить это подвиж
ничество не въ силу предписаній, а «съ разсужденіеыъ, съ pas
смотрѣніемъ», послѣ собственного убѣжденія въ его необходи
мости. Здѣсь, такимъ образомъ, мы видимъ признаніе правъ лич
наго разумѣнія вмѣсто безотчетнаго, и безусловнаго послу
іпанія . и покорности — главныхъ требованій другихъ иноческихъ
уставовъ. — Христіанская, чистоевангельская любовь выражалась
въ его крайней снисходительности и терпимости къ согрѣгааю
н) Іосифъ Волоцкій, наоборотъ, заповѣдалъ: «прежде о тѣлесномъ бла
гообразіи попечемся, потомъ же и внутрьнемъ храненіи» (Духовная грамота
его въ Чет. Мин. митр. Маварія подъ 9 сентября).
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щимъ, заблуждающимся и даже еретикамъ. Въ своемъ ученіи и
жизни Нилъ старался идеальныя требованія религія провести хоть
отчасти и въ жизненную практику, и такое его направленіе, не
сомнѣнно, имѣло весьма важное значеніе не въ одномъ иноческомъ
кругу, но и для всего русскаго общества. «Его идеи будили мысль
человѣка, давали ей болѣе свободное развитіе, болѣе духовное,
болѣе широкое содержаніе> 15), говорить г. Архангельскіі. «Си
стема Нила скрывала въ себѣ задатки самаго возвыгаеннаго и
могущественнаго вліянія на общество», говорить одинъ знатокъ
древнерусской жизни 1в). «Вся она основана была на самобытности
личности. Она выносила тогдашнему обществу свѣтъ личной само
бытности, свободы, — который тогда померкалъ на пространствѣ
всей Руси». «Въ воззрѣніяхъ Нила Сорскаго, читаемъ у г. Жма
кина 17), открываются для русской мысли начала живой дѣятель
пости, начала болѣе свободнаго и разумнаго развитія русскаго
народа. Вмѣсто безусловнаго довѣрія древнимъ традиціямъ..., въ
воззрѣніяхъ Нила выступаетъ въ качествѣ одного изъ критеріевъ
истины собственное личное убѣжденіе, самоубѣжденіе. Точно
также и въ области строгонравственныхъ воззрѣній Нила право
личности, какъ нравственнаго существа, послѣдовательно выдви
гается имъ и не стушевывается предъ массою внѣшнихъ предпи
саний. Все достоинство человѣка, по Нилу, заключается въ его
духѣ, въ его свободной волѣ, отъ собственной личной энергін
котораго зависитъ все благо человѣка. Вообще Нилъ вносить въ
жизнь человѣка саморазвивающееся свободное начало нравственной
деятельности». — Такое направленіе Нила Сорскаго, сдѣлавшееся
послѣ его смерти направленіемъ заволжскихъ пустынь, шло въ
разрѣзъ съ господствующими воззрѣніями, выразителемъ которыхъ
въ жизни и въ литературѣ явился Іосифъ Волоцкій, создавшій
также свое направленіе. Этотъ антагонизмъ между ними усилился
еще отъ противорѣчія по вопросамъ о монастырскихъ владѣніяхъ
и объ отношеніи къ еретикамъ. — И вотъ все мыслящее общество
раздѣляется на два далеко не равномѣрныхъ лагеря, примыкая къ
одному изъ кориѳеевъ этихъ противоположныхъ направленій. «При
тогдашнемъ состояніи у насъ просвѣщенія и гражданской свободы
паправленіе Нила Сорскаго легче всего могло доводить до ереси,
15) Архангелъскій. — «Нилъ Сорскій», введѳнів.
1G) М. О. Кояловичъ. Рѣчь на торжеств, актѣ С. Петербургской духов.
Акадѳміи въ 1871 году, стр. 55.
17 J «Митроп. Даніилъ», стр. 33.
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а направленіе его антагониста Іосифа могло казаться надежнѣй
шимъ средствомъ къ охраненію отъ кривовѣрія и своеволія. Строгое
охраненіе господствующего устава и безусловное подчиненіе —
вотъ идеалъ, который предлагался русскому обществу Волоколам
скимъ монастыремъ, и русское общество того времени весьма
скоро и хорошо поняло это направленіе. Какъ бы въ соотвѣтствіе
преобладанію тогда единодержавнаго склада, направленіе Іосифа
возобладало, а направленіе Нила быстро стало падать и вскорѣ
даже заклеймено было названіемъ еретическаго» 1S). — Непродол
жительнымъ торжествомъ въ церковной жизни заволжское напра
вленіе обязано личности Вассіана Патрикѣева. Онъ взялъ въ руки
знамя Нила Сорскаго и стойко боролся съ «осифляшши» за девизъ,
на немъ начертанный. Но только покровительство великаго князя
Вассіану и могло дать перевѣсъ заволжскимъ идеямъ; партія про~
тивоположная была гораздо многочисленнѣе, сильнѣе и могуще
ственнѣе, и Вассіанъ скоро палъ, а съ ниыъ пало и защищаемое
имъ дѣло. Но этимъ оффиціальнымъ осужденіемъ нельзя было
убить начатое движеніе и ему не грозила скоропостижная смерть,,
потому что его проникала животворная сила, обезпечившая ему
широкое распространевіе въ обществѣ. Живучести этой много
способствовало соотвѣтстіе его идей задугаевнымъ требованіямъ
чистой человѣческой натуры, соотвѣтствіе сердечнымъ порываыъ
и идеальнымъ стремленіямъ всякаго человѣка, хоть немного воз
вышавшагося своимъ духомъ надъ повсюду господствовавшими
внѣшнематеріальными интересами. Эти идеи получали свою живу
честь и оттого, что опирались на жизненный источникъ, слова
Божіе, евангельскія заповѣди, которыя вытекаютъ и основываются
на возвышеннѣйшихъ а чистѣйшихъ требованіяхъ незапятнанной
человѣческой натуры, и которыя входятъ въ сознаніе каждаго че
ловѣка какъ единственножелательный для него идеалъ не только
чистохристіанской, но и вмѣстѣ истинночеловѣческой жизни,
какъ напоминаніе того, чѣмъ долженъ быть человѣкъ, къ чему
долженъ стремиться, чего искать и надѣяться. Вслѣдетвіе этогота
заповѣди Нила, наиболѣе достунныя всѣмъ по своей простотѣ и
несложности, приходились одинаково по душѣ какъ инокамъ, такъ
равно и мірянамъ, и у тѣхъ и у другихъ находили себѣ отзвукъ,,
отголосокъ въ лучшихъ сторонахъ ихъ природы, въ незапятнан»
ныхъ, чистыхъ тайникахъ души и въ добрыхъ расположеніяхъ.
) М. О. Кояловичъ, таыъ же. стр. 56.
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На это же время падаетъ дѣятельность знаыенитаго въ исторіи,
нашего проевѣщенія ученаго грека Максима, для котораго Русь
сдѣлалась невольнымъ отечествомъ и который всю жизнь боложилъ
па борьбу съ ея безпорядками и неустройствомъ и умеръ въ этой
борьбѣ. Къ Максиму вполнѣ приложимо названіе великаго обли
чителя XVI вѣка. Его обличительный голосъ, не умолкая, строго
карательно, рѣзко и безпощадпо раздается въ продолженіе 35 лѣтъ
и заставляетъ прислушиваться къ себѣ всѣ классы народа отъ
князя до простолюдина. Стоящій на твердой почвѣ евангельскихъ
началъ, одушевленный идеей борца за добро, справедливость и
истину, онъ не сдается ни предъ какими запрещеніями, не оста
навливается передъ препятствіями, не кладетъ своего обличитель
наго пера при какихъ бы то пи было тяжкихъ обстоятельствах^
Его голосъ безпощадно громитъ всѣ злоупотребленія властію, пра
вомъ, преимуществомъ; онъ выставляетъ на общій позоръ коры
столюбіе, лицемѣріе, эгоизмъ и другія неправды и всѣхъ призы
ваетъ къ правдѣ, милости и духовнонравственному совершенство
ванію. И чѣмъ сильнѣе и выше была личность или корпорація,
чѣмъ дальше распространялось ея вліяніе, тѣмъ большей карѣ
предаетъ ее суровый критикъобличитель. Наконецъ, вся система го
сударственной и общественной жизни и строя подвергается критикѣ,
и онъ рисуетъ печальную картину Руси подъ образомъ женщины
(Василіи), сидящей на распутьи и окруженной хищными звѣрями.
Въ духовноцерковной сферѣ онъ обличаетъ привязанность къ цер
ковнообрядовымъ отправленіямъ и забвеніе закона духовнаго, ка
раетъ суевѣрія и предразсудки, незнаніе истинъ религіи, невѣже
ство пастырей, ихъ корыстолюбіе и пороки и проповѣдуетъ живое
и просвѣщенное отношеніе къ релнгіи. — Этотъ критическиобли
чительный голосъ ученаго и уважаемаго старца, конечно, не въ
пустынѣ раздавался. Около него составился кружокъ приверженцевъ
изъ высокаго званія; несомнѣнно также, что и другія сферы, —
духовныя и свѣтскія, — чутко внимали его обличеніямъ. Его кри
тика раскрывала мыслящимъ людямъ глаза на всѣ ненормальности
общественной и религіознонравственвой лшзни, будила въ нихъ
общественное сознаніе и голосъ нравственнаго закона и побуждала
къ исканію выхода изъ ненормальнаго положенія. — Но люди по
добнаго направленія, эти неспокойныя головы, волнующія люд
скую мысль, открывающія другимъ глаза на злоупотребленія и не
порядки, не терпятся обществомъ. Не прошли даромъ обличепія и
Максиму. Едва было замѣчено нежелательное направление, какъ
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признали нужнымъ положить предѣлъ его церковнопублицистиче
екой дѣятельности. Средство въ рукахъ нашихъ охранителей было
одно для всѣхъ: объявить еретикомъ и засадить въ тюрьму. То и
другое легко выполнялось. Можно было обвинить въ ереси даже
Максима. И вотъ онъ чрезъ 6— 7 лѣтъ по прибытіи въ Россію
отъ княжеской ласки и милостей попадаетъ въ монастырское зато
ченіе. И началась для него горемычная жизнь подъ вѣчнымъ над
зоромъ, въ постыдномъ заключеніи, съ клеймомъ еретика чи от
ступника. При сознаніи своей полной невинности и нравственнаго
превосходства надъ судьями такую жизнь нужно было переносить
до самой смерти, въ теченіе 30 лѣтъ!
Общественное значеніе заволжскихъ идей, повидимому, совер
шенно стушевалось послѣ заточенія Вассіана и его друга и сто
ронника Максима Грека, и совсѣмъ должно было прекратиться,
■ограничиваясь только своимъ, такъ сказать, домашнимъ распро
страненіемъ. И эти идеи тамъ не умирали; напротивъ, онѣ при
влекли къ себѣ новыя силы, и силы не дюжинныя, въ числѣ ко
торыхъ выдался игуменъ Артемій. Зависимость Артемія отъ Нила
Сорскаго не требуетъ особенныхъ доказательству при поверх
иостномъ даже знакомствѣ съ его взглядами, выраженными въ его
иосланіяхъ, или поставленными ему въ вину на соборѣ, видно тоже
самое направленіе, какое проводилъ старецъ Нилъ. У него мы
видимъ такое же предпочтете внутренняго, духовнаго самосовер
шенствования внѣшнимъ, чистообрядовымъ обязанностямъ и тре
бованіямъ; свободное отношеніе къ обрядовымъ постановленіямъ
при неумолимой строгости къ своимъ внутреннимъ душевнымъ
движеніямъ; тотъ же принципъ обоснованія своихъ мыслей и дѣя
тельности на Божественномъ писаніи, преимущественно новоза
вѣтномъ и строгокритическое отношеніе къ «писаніямъ не боже
ственнымъ», — тѣ же мысли о спасительности умной молитвы, о
предпочтеніи скитскаго образа иночества другимъ и пр.; наконецъ,
онъ сходился съ Ниломъ въ воззрѣніяхъ на монастырскія стяжанія
и отношеніе къ еретикамъ. Артемій былъ виновникомъ того, что
заволжское направленіе снова выступило на сцену исторіи, заняло
на время вниманіе общества и снова вызвало на борьбу съ собой
духовное правительство, которое окончательно признало его вре
доноснымъ и осудило какъ еретическое.— Въ 1551 году Артемій
по желанію братіи и по волѣ царя былъ поставленъ на высокій
и важный постъ игумена Оергіева монастыря; но онъ ни по жизни,
ни по убѣжденіямъ не подходилъ подъ установившійся здѣсь строй

монастырской жизни и потому черезъ годъ добровольно аоканулъ
игуменство и снова водворился въ одной изъ пустынь за Волгой.
Другое появленіе его въ Москвѣ было гибельно для него, Онъ
былъ призванъ въ качествѣ обличителя новоявленнаго <еретика»
Матвѣя Башкина.
М. Башкинъ былъ богатый московскій житель, не чуждъ онъ |
былъ и образованія, доступнаго тогдашнимъ грамотѣямъ. Любовь .
къ книжному дѣлу была у Башкиныхъ семейной добродѣтелью; его
братъ оставилъ намъ псалтирь, писанную его рукою 1 '). Башкинъ,
можетъ быть, остался бы обыкновеннымъ книжнымъ начетчйкомъ,
какихъ вырабатывала тогдашняя система обученія, если бы не
одно постороннее вліяніе, давшее толчекъ и направленіе его мы
слямъ. Подъ этимъ вліяніемъ онъ отдалъ предпочтете одной
янигѣ лредъ другими и увидѣлъ въ ней не только матеріалъ для
тгеоретическаго познаванія, но и единственно надежный моральный
кодексъ для жизненнаго осуществленія. Такой книгой былъ Новый
Завѣтъ. Увлеченіе имъ Башкина сопровождалось цѣлымъ перево
ротомъ во всей его духовнонравственной природѣ, результатомъ
«го была радикальная перемѣна его умственнаго міровоззрѣнія и
нравственнопрактическихъ идеаловъ. Оно расширило его интел
лектуальный и моральный кругозоръ и заставило иначе, чѣмъ прежде,
взглянуть на себя и окружающія сферы. По отношенію къ послѣд
нимъ его мысль получила критическое направленіе, онъ увидѣлъ,
какъ далеко отстоитъ современная ему жизнь отъ закона, начер
таннаго Христомъ, и потому, естественно, долженъ былъ отне
стись отрицательно ко многимъ явленіямъ современности. По от
ношенію къ собственной личности это увлеченіе Башкина вы
разилось въ стремленіи къ точному соотвѣтствію евангельскимъ
требованіямъ въ своей жизни, и прямымъ, естественнымъ послѣд
ствіемъ этого былъ возвышенный, чистохристіанскій взглядъ на
человѣческую личность. Онъ понялъ, въ какомъ противорѣчіи съ
основной христіанской заповѣдью стоитъ института рабства, и от
пустилъ на волю всѣхъ своихъ рабовъ, предоставляя ихъ собствен
ному выбору оставаться у него, или идти куда угодно. Несомнѣнно,
что и въ другихъ жизненныхъ отношеніяхъ онъ старался отвѣчать
евангельскому закону. Тоже онъ хотѣлъ видѣть и въ окружающемъ
10 ) Въ «Описаніи слав, рукоп. Москов. Синод, библіотеки» (Отд. II,
Ч. 1, № G5) читаемъ, что 12го Ноября 1546 года братъ Матвѣя Ѳедоръ/
Семеновичъ закончилъ списаніе Псалтиря съ толкованіеиъ Аѳанасія Алѳ
ксандрійскаго .
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обществѣ. Радикальнымъ средствомъ для нравственна™ перевосшь
танія общества ему казалось пастырское воздѣйствіе духовенства
на народъ, нравственное руководительство, ученіе словомъ и
жизнію. —Такимъ образомъ, чтеніе Башкинымъ евангелія дало тол
чекъ его мысли, которая начала работать по преимуществу въ
области религіозной, охватывавшей и проникавшей въ тѣ времена
всѣ формы частной и общественной жизни. 9га работа не могла
остановиться на полпути, она гнала Башкина къ выработкѣ поло
жительныхъ заключений, къ достиженію практическихъ результа
товъ. Но эта безпокойная голова сама была не богата содержа
ніемъ, и потокъ новыхъ понятій, ворвавшихся въ ея неширокую
область, произвелъ въ ней путаницу, такъ что Башкинъ личными
силами не могъ разобраться въ своемъ умственномъ багажѣ. Не
обходимо было обратиться за помощью и руководствомъ къ лю
дямъ свѣдущамъ, компетентнымъ, и Башкинъ идетъ съ своими
недоумѣніями къ православному придворному іерею Симеону, за
тѣмъ черезъ него проситъ указаній самого Сильвестра. Но о
Башкинѣ. }же носилась по Москвѣ «недобрая слава», которую онъ
составилъ своими необычными въ то время поступками (освобожде
ніе рабовъ) и рѣзкими сужденіями по религіознодерковнымъ во
просамъ, какія онъ развивалъ въ кругу своихъ пріятелей и едв>
номышленниковъ. И вотъ онъ былъ взятъ на доаросъ и по раз
слѣдованіи дѣла былъ осужденъ, какъ еретикъ, на заточеніе въ
монастырѣ.
Относительно вліянія, которому обязанъ былъ Башкинъ своимъ
направленіемъ, мнѣнія ученыхъ колеблятся между сторонами инозем
ной и отечественной. Намъ думается *), изъ указанныхъ имъ источ
никовъ слѣдуетъ отдать перевѣсъ вліянію отечественному, какъ это
поняли и на соборѣ, «Онъ на старцевъ на заволскихъ говорилъ,
что его злобы не хулили и утвержали его въ томъ», оговаривалъ
онъ и лично нѣкоторыхъ изъ этихъ старцевъ и въ томъ числѣ.
Артемія. Отцы собора воспользовались случаемъ наложить караю
щую руку на заволжскія пустыни. — На соборъ были представлены
въ качествѣ обвиняемыхъ даже такія личности, какъ Ѳеодоритъ,
просвѣтитель лопарей, Савва Шахъ, Іоасафъ Бѣлобаевъ, а вмѣстѣ
съ ними и бывшій игуменъ Артемій съ ученикомъ Порфиріемъ. —
Артемій по своимъ убѣжденіямъ не подходилъ подъ тонъ су
*) Соглашаясь съ доводами проф. Павлова въ его книгѣ
очеркъ сѳкуляризаціи церк. земель въ Россіи». Од. 1871

«Историч.
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ществующаго направленія религіозноцерковной жизни, притомъ
онъ, какъ видно, не стѣснялся высказываться отрицательно по
отношенію къ порядкамъ церковнымъ и монастырскимъ, . такъ
что во время его игуменства въ Сергіевѣ монастырѣ (типа ультра
стяжательнаго) въ его рѣчахъ замѣтили коечто несогласное съ
господствующими воззрѣніями. Дѣло Башкина было прекраснымъ
средствомъ для испытанія совѣсти Артемія и его пригласили
обличать еретаковъ. Но онъ скоро изъ обличителя попалъ въ
подсудимые и карьера его была кончена. Слишкомъ много яви
лось противъ него обвинителей и въ январѣ 1554 года онъ былъ
отправленъ на заточеніе въ Соловецкій монастырь. Вины его пе
речислены въ соборной грамотѣ, при которой онъ былъ отпра
вленъ 10).
Изъ представленнаго краткаго и блѣднаго очерка внутренней
церковной жизни мы видимъ, что съ конца XV столѣтія устанавли
ваются въ ней два направленія: господствующее, строгоконсерватив
лое и направленіе протестующее, прогрессивнораціоналистич:еское.
Первое съ теченіемъ времени все больше и больше отвердѣваетъ
въ своихъ охранительныхъ задачахъ, все большей и усиливающейся
нетерпимостью проникается по отношенію къ рационалистическому
1Я) Акты Арх. Экеп. I, № 239. Вотъ въ чемъ обвинялся Артемій:
1) не считалъ за еретиковъ сожженныхъ въ 1504 году Курицына, Рука
вого и др., а также Башкина (нѣкоторыя мнѣнія, приписанныя Вашкину,
онъ прямо назвалъ ребячествомъ); 2) не держалъ строгаго поста въ четы
редесятницу и наканунѣ Воздвижѳнія (ѣлъ рыбу за царскимъ столомъ);
'6) укавывалъ ошибку въ <Просвѣтителѣ» Іосифа Волоцкаго; 4) не прида
валъ догматичѳскаго значѳнія крестному знаменію,' считая безразличнымъ
такое или иное его ивображеніе; прежде, говорилъ онъ, изображали крест
ное знашеніе только на челѣ; 5) говорилъ, что нѣтъ пользы пѣть панихиды
л обѣдни за умершихъ, если они жили растлѣннынъ житіеыъ и людей гра
били, тѣмъ они муки не избудутъ и Богъ не примѳтъ тѣхъ приношѳній; 6) въ
такомъ же смыслѣ говорилъ про Іисусовъ канонъ: сговорятъ въ канунѣ:
Іисусе сладкій. и услышатъ слово Ihcj^cobo о заповѣдехъ Его, какъ велѣлъ
быти, и они въ горесть прелагаются, что заповѣди сотворитя >; точно также
говорятъ: «радуйся да радуйся, чистая! а сами о чистотѣ нѳрадятъ и въ
празнословіи пребываютъ; ино то обычаемъ точію водими глаголютъ, а не
истину» (Ср. Максима Грека. П, 213, 241); 7) ѣздилъ въ нѣмецкій го
родъ Нейгаузъ для разсужденій о вѣрѣ съ латинскими богословами, хотя
онъ долженъ былъ знать, по замѣчанцо собора, что <наша истинная вѣра
греческаго закона, а латинская вѣра св. отцами отъ православной вѣры
отречена и проклятью предана:»; 8) наконецъ Башкинъ говорилъ на него
<о иконномъ поклонѳніи и о причастіи тѣла Христова и чего деи въ еван
гельѣ и во апостолѣ не писа и того деи держати не нужно, и о преданіи
св. отецъ»...
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движенію, а представители послѣдняго насильственно сходятъ съ
исторической сцены и проповѣдываемня ими начала окончательна
низводятся въ разрядъ вольнодумства и явнаго еретичества 20).
Въ той же средѣ заволжской и въ частности подъ вліяніемъ
Артемія получило свое начало отрицательнораціоналистическое
направление Ѳеодосія Косого. Если въ міровоззрѣніи такихъ лич
ностей, какъ Максимъ Грекъ, Вассіанъ или самъ Нилъ,— свобод
ное съ отрицательнымъ оттѣнкомъ отношеніе къ внѣшнеобрядовой
сторонѣ религіознаго быта и нѣкоторымъ аномаліямъ, обусловли
ваемымъ этимъ формализмомъ и обрядностью, если ихъ критиче
скія воззрѣнія на господствующіе порядки церковной жизни не
выходили изъ границъ православнаго ученія, напротивъ, даже
должны быть поставлены на высшую ступень религіознаго созна
нія, какъ вытекающія непосредственно изъ евангельскихъ требс
ваній чистодуховнаго, внутренняго совершенствованія предпочти
тельно предъ обрядовымъ благочестіемъ, то нельзя этого же ска
зать о всѣхъ приверженцахъ направленія Нила Сорскаго; не всѣ
они обладали такимъ же религіознонравственнымъ и умственнымъ.
развитіемъ, чтобы стоять на высотѣ чистохристіанской морали и
духовнаго вѣдѣнія. Для лицъ не высокаго умственнаго ценза и
не особенно глубокой проникновенности духомъ евангельскаго уче
нія проповѣдь Нила Сорскаго становилась своего рода буквой,
мертвой формулой, которая усвоялась только съ внѣшней стороны
и прямолинейно проводилась въ жизнь до своихъ крайнихъ пре
дѣловъ. — Рѣзкій примѣръ этого представляетъ Ѳеодосій Косой.
Натура эта была не изъ глубокихъ по своимъ духовнымъ каче
ствамъ. Покладливость его нраветвенныхъ воззрѣній доказывается
фактами изъ его біографіи, а не особенно высокая умственная
стоимость объясняется его слишкомъ поздно начавшимся разви
тіемъ. Школой образованія для него, очевидно, былъ уже только
монастырь, и поступилъ онъ въ эту школу далеко не въ гаколь
номъ возрастѣ, а въ такихъ лѣтахъ, когда неразвитый умъ теряетъ
свою гибкость, эластичность, проницательность и способенъ только
къ пассивному воспріятію постороннихъ вліяній. . И мы видимъ,
что Ѳедосій постепенно проходитъ подъ несколькими вліяніями,
zo) Объ этихъ направленіяхъ спеціальная статья г. Лімакина въ Журя.
Мин. Нар. Проев. 1882, № 4, см. также изслѣдованія: его же о митр.
Даніилѣ, объ Іосифѣ Волоцкомъ свящ. Булгакова, стр. 13 — 15, о Нидѣ
Сорскомъ (гл. IV) г. Архангелъскаго, о Сѳрапіонѣ Владимірскомъ г. Лѣ
тухова (гл. VI), Жури. Мин. Нар. Проев. 1882 г. № 9, стр. 205, и мн. др.
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изъ которыхъ каждое оставляетъ въ немъ свой слѣдъ, и изъ об
щей суммы всего этого сложилось то ученіе, какое мы изложили, —
ученіе довольно оригинальное, въ своемъ цѣломъ не похожее на
аналогичныя ему раціоналистическія теченія на Руси и въ Поль
скоЛитовскомъ государствѣ.
Въ бѣлозерскихъ краяхъ, въ тамошнихъ иноческихъ пустыняхъ,
царили еще идеи великаго старца Яйла и послѣ половины ХУІ
столѣтія. Его духъ, вылившійся въ строговозвышенныхъ чисто
христіанскихъ требованіяхъ отъ иноческаго житія, былъ еще живъ
и дѣятелееъ во всѣхъ обителяхъ, устроенныхъ по образцу Лиловой.
Въ сферу вліянія этихъ идей и попалъ Ѳеодосій прежде всего.
Мы вправѣ полагать, что онъ явился въ бѣлозерскіе предѣлы,
послѣ бѣгства отъ своего господина, съ большой жаждой учиться,
но едвали съ какимилибо прочно установившимися убѣжденіями
и выработанными взглядами. У него, благодаря книжньшъ заня
тіямъ (чтенію), могла развиться любознательность къ религіозно
нравственнымъ предметамъ, могли родиться вопросы и недоумѣ
нія, но разобраться съ ними онъ, какъ и Башкинъ, былъ не въ
состояніи. чИ вотъ онъ сначала отдается вліянію окружающей
среды, становится ученикомъ наиболѣе виднаго представителя ея—
Артемія.— Выдѣлить первые зародыши отрицательнаго направле
ния, развившіеся во время пребывавія Ѳеодосія въ заволжскихъ
пустыняхъ изъ наслоеній послѣдующихъ—дѣло хотя и трудно вы
полнимое, но не невозможное. Не претендуя на указаніе всѣхъ
подробностей и слѣдовъ домашня го критицизма въ ученіи Ѳеодо
сія, мы попытаемся сдѣлать нѣсколько сближеній и сопоставленій
между этимъ ученіемъ и взглядами сторонниковъ заволжской партіи.
Прежде всего, какъ на чисторусское явленіе, мы должны ука
зать въ системѣ Косого на его взгляды по вопросамъ о монастыр
скихъ поземельныхъ владѣніяхъ и объ отношеніи къ еретикамъ.
Въ первомъ случаѣ онъ даже прямо ссылается на русскихъ писа
телей — Вассіана и Максима Грека. И по второму вопросу онъ
высказался какъ сторонникъ заволжскихъ идей. Для сопоставленія
приведемъ выдержки изъ пнсаній Вассіана. Оправдывая свое за
ступничество за еретиковъ, опъ говоритъ: сяко не еретическую
злобу заступающе, но о Спасовѣ заповѣди правильномъ ученіи
поборающе, правильнѣ глаголемъ казнитися имъ (еретикамъ), а
не въ главу, якоже вы хощете, паче св. отецъ уставленій мудр
ствующе, отъ чрева вашего, а не отъ писаній глаголюще, не
пріемлюще въ разумъ евангельскую притчу, яже не попусти слу
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гамъ владыка дому отътръгнути привсѣяни плевелы лукавымъ въ
чистой пшеницы, но оставите имъ повелѣ до времени жатвы. Отъ
нея же убо притчя възбрапяемы богоносніи отцы наши не токмо
они сицево что на еретиковъ не повелѣвапта бывати, но и хри
столюбивіи царіе, священнымъ отцемъ съглашающе, въ заточеніе
ихъ отсылаху, умѣренѣ пръвѣе біеныхъ бывшихъ бесчестно на
вѣрѣ людехъ обведеныхъ по граду, якоже является въ житіи св.
Амѳилохіа. Что же ли по васъ и блажеппый Іоанъ Златоуста за
зрѣнію великому и осужденію достоинъ, возбраняя еретическую
смерть, внихже изъявляетъ плевельную притчю? Рече бо сицаявѣ:
не подобаетъ убивати еретика, занеже брань пеумирима хотяше
во вселенную вводитися; или сіе глаголетъ, яко аще хощете ору
жіа взимати и закалати еретиковъ, нужа и многимъ .святымъ съ
ними погублятися; или яко отъ тѣхже плевелъ многимъ мощно
прелагатися и быти пшеница; и паки тойже: не убо стѣсняти
еретиковъ и заущати и освѣняти... Подобаетъ еретиковъ святи
телемъ и всему священному собору проклинати, аще которіи не
каются, или паче насилующе съпротивляются; царемъ же п
княземъ сихъ подобаетъ заточати и казнити, а кающихся иовелѣ
ваютъ св. писаніа пріимати на покаяніе, аще ли святители не
учнутъ имъ давати покаянія, сихъ св. писаніа изврѣщи повелѣ
ваетъ и къ ереси Новатовѣ, римскаго попа, причитаетъ (ссылка
на 47 гл. Никона Черногорца), которымъ еретикомъ кающимся,
не пріемля ихъ покаянія, казнили ихъ, сіи суть мученицы, по
неже нѣсть грѣхъ непрощаемъ, аще кается» 21 )."
Мы приводили выше содержаніе отрицательныхъ взглядовъ
Косого, заявленпыхъ имъ еще въ отечествѣ; онъ отвергалъ покло
неніе иконамъ, почитаніе мощей и держаніе постовъ. Эти отри
цательные взгляды на обрядовую сторону христіанства также ко
21 ) Прав. Собесѣд. J 863, III, J 99— 201, 203—204; ср. отзывы Арте
мія о казненныхъ въ 1504 еретикахъ, указанные въ соборной грамотѣ. —
Приведемъ еще мѣсто о томъ же изъ святоотеческаго творѳвія, которымъ
пользовался ж Артемій: св. Діонисій Ареопагитъ пишетъ Димофилу по по
воду грубаго обращенія его съ однимъ свящевникомъ: «Божествѳннѣйшій
нашъ священноположникъ кротостію учить повелѣваетъ противящихся уче
нію Божію; учити бо, а не мучити подобаетъ невѣдущая, якоже и слѣпыя
не ыучимъ, но наставляѳмъ . . . Бейвлобивъ есть и милостивъ: не възоветъ,
нѳ въскричитъ, и тъй кротокъ и тъй оцѣщеніе есть о грѣсѣхъ нашихъ.
Тѣмже не пріемлемъ твоя нѳреввительная устреыленія, ниже аще тмами
въспріимеши Финееса и Илію, сія бо слышащу Іисусу не вътодъ бяху крот
каго тогда и благаго духа непричастни ученицы (Чет. Минеи митр. Макарія,
изд. Арх. Комм. окт. I, 762).
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вечно зародились у Косого въ заволжскихъ пустыняхъ. Осужденіе
обрядоваго благочестія наполняло труды Максима Грека. «Общій
фонъ идей Нила Сорскаго, основная, существенная черта его міро
воззрѣнія — перевѣсъ внутренняго, духовнаго, идеальнаго надъ
внѣшнимъ и обрядовымъ» *). Послѣднему элементу онъ отводитъ
мѣсто второстепенное, считая его нужньшъ только для начинаю
щихъ духовное совершенствованіе. Далѣе, извѣстно, что еще Іо
сифъ Волоцкій обвинялъ Нила въ неуваженіи и похуленіи св. чу
дотворцевъ именно по той причинѣ, что Нилъ подвергалъ крити
ческому редактированію житія святыхъ и выпускалъ изъ нихъ ка I
завшіяся ему предосудительными чудеса. Вассіанъ Патрикѣевъ прямо
отвергалъ достоинство святости за нѣкоторъгаи новопризнанными
святыми (митр. Іоной, Макаріемъ калязинскимъ) и митр. Даніилъ
на судѣ обвинялъ его: «а чудотворцевъ называешь смутотворца,
потому что они у монастырей села имѣютъ и люди» 22). То же
митр. Даніилъ на соборномъ судѣ говорилъ Максиму Греку: «да
ты же, Максимъ, святыхъ чудотворцевъ Петра и Алексія и Іоны
митрополитовъ всеа Русіи и преподобныхъ чудотворцевъ Сергія,
я Варлаама, и Кирилла, и Пафнотія, и Макарія укорявши и ху
лиши, а говоришь такъ: занеже они держали города и села и
люди, и судили, и пошлины и оброки и дани имали, и многое
богатство имѣли, ино имъ нелзѣ быти чудотворцомъ» 23 ),Д кромѣ
этого мы зваемъ не мало примѣровъ недовѣрчиваго или неуважи
тельнаго отношенія къ святости вѣкоторыхъ угодниковъ 2і). Отри
цаніе иконъ. особенно рѣзко заявленное еретиками новгородскими,
*) Архингельскій, стр. 130; въ частности о постѣ см. 71, 105 и прим. 76.
22 ) «Преніе м. Даніила съ Вассіаномъ Патрикѣѳвымъ> напечатано въ
<Чт. Общ. Ист. и Древн.» 1847 г. № 9.
23) «Преніѳ м. Даніила съ Максимомъ Грекомъ» тааъ же № 7 ср.
с Ист. показ.> 908 и 913.
2 *) Напрвм., архіеп. новгородскій Сергій неуважительно отнесся къ мо
щамъ еп. Моисея (П. С. Р. Л. III, 183 — 184); еп. ряванскій Каесіанъ—
къ мощамъ Димитрія прилуцкаго (Чт. О. И. и Др. 1847, № 3, отд. II);
его преемникъ въ Юрьевѣ монастырѣ архим. Йларіонъ къ мощамъ Іоны
новгородскаго; многіе сомнительно отнеслись къ мощамъ новгородскаго ѳп.
Никиты (объ этомъ дальше въ гл. 4); какойто Іовъ философъ — къ Евфро
сину псковскому (рукоп. Софійск. б. № 1428, л. 263). Ростовскій еп. Три
фонъ вырази лъ сомнѣніе относительно святости кн. Ѳѳодора Ярославскаго и
сыновъ его Давида иЕонстантина (Ключевскаго «Житія святыхъ» стр. 171,
421). См. еще Памятники стар. рус. Литер. IV, стр. 48: «чудо о попѣ
невѣрующемъ » ; Некрасова сДревнерусскій литѳраторъ» въ 1 вып. «Бе
сѣдъ въ Обществѣ любителей россійск. словесности» 1867 г. стр. 48 — 49,
Архангельского, стр. 267 — 268, прим.
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входило въ число обвиненій Башкина и Артемія. Примѣры неува'
жительнаго отношенія въ иконамъ увазываютъ, напр., г. Рущин
скій 25) и г. Архангельский 26). Тавимъ образомъ, отрицательное
отношеніе Косого къ обрядовой сторонѣ христіанства могло по
лучить толчекъ въ отечествѣ и, можетъ быть, оно вытевало изъ
протеста противъ крайностей тогдашняго обрядоваго направленія,
какой раздавался наиболѣе громко изъ устъ Максима Грека и
всегда сосредоточивался въ пустыняхъ заволжскихъ.
Въ ученіи Косого, какъ непосредственнаго ученика Артемія, нужно
искать отраженія взглядовъ его учителя, и слѣды такого отраже
нія мы действительно усматриваемъ изъ сличенія взглядовъ Косого
съ нѣкоторыми мѣстами сохранившихся до насъ посланій Артемія.
Намъ извѣстны три' посланія Артемія "), распространенныя въ
заволжскихъ пустыняхъ, многія мѣста изъ которыхъ буквально
повторяются Ѳеодосіемъ. Это— 1) «посланіе утѣшительно въ скорби
сущимъ слова ради Божія> (1359 — 1373), 2) посланіе къ какомуто
«благочестивому въ человѣцѣхъ> (1390— 1399) и 3) с посланіе
въпросивіпему слова Божія» (1400 — 1420). Третье посланіе напи
сано въ отвѣтъ на письмо какогото лица, просившаго Артемія
«послати Господнихъ заповѣдей воспоминаніе ему и сущимъ съ
нимъ братіямъ, иже суть единаго нрава 28)». По всей вероятности
это посланіе писано Артеміемъ въ заволжскую область во время
его игуменства въ Сергіевомъ монастырѣ или, можетъ быть, еще
до этого. Оно могло, конечно, разойтись тамъ въ нѣсколькихъ
спискахъ и съ нимъ могъ ознакомиться и Ѳеодосій. Туда же пи
сано и первое «посланіе утѣшительно»; происхожденіе его, судя
но содержанію, должно относить ко времени судебныхъ допросовъ
Артемія на московскомъ соборѣ 1553 года. Къ тому же году от
носится и второе поеланіе, которое проникнуто болѣе грустнымъ
тономъ, чѣмъ предыдущее, и болѣе раздражител ьнымъ въ то же
івремя; авторъ представляетъ себя «въ язяхъ желѣзныхъ» и под
вергшимся отлученію (1393, 1394). Посланіе писано къ какомуто
«благочестивому въ человѣцѣхъ», который скорбѣлъ о заключеніи
Артемія (1390); Артемій проситъ его, чтобы это посланіе было
прочитано и другими «Христовыми рабами», а онъ бы прочиталъ
посланіе, писанное къ нимъ, т. е. вышеуказанное (1392).
25) Чтен. Общ, Ист. и Дрѳвн. 1871, Ш, 78—79.
36) «Нилъ Сорскій>,стр. 206, пр. 51; еще наприш., А. Ист. I, № 159, 261.
21 ) Изданы въ IV т. «Русской Исторической Библіотеки>.
2S ) Обычное названіе, какое давалъ Нилъ Сорскій своимъ ученикамъ и
еподвюкнакамъ. См. Прѳдисловіе къ <Преданію> его.
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Мы моженъ указать сдѣдующіе пункты совпаденій во взглядахъ
Косого и Артемія. Отвергая почитаніе мощей, еретика спраши
вали: «гдѣ писано—тѣлеса нетлѣнна? гдѣ писано воздаяніе пра
веднымъ преже общаго воскресенія? не воздаетъ Христосъ воздая
<ніа праведнымъ до всемірнаго воскресенія» 29). Артемій въ своемъ
иосланіи къ «благочестивому въ человѣцѣхъ», укоряя русских*
іерарховъ за свое преслѣдованіе, сопровождавшееся съ ихъ стороны,
•будтобы, «ложными клеветами, неправдами и лжесвидетельствами»,
говорить, что они «иноголѣтныя безсловесне бываемыя обычаа че
ловѣкомъ глаголютъ и сими прелщаютъ ненаученыхъ. Еда не
знали отцы наши и чудотворца? О неразуміа! О прелести глубо
і;іа! Вправду речеся, яко невѣрнымъ отечество законъ. Здѣ отъ
самыхъ вашихъ глаголъ лжа прелести обличается. Гдѣ пишетъ
нетлѣніе тѣлесемъ, или въздаяніе съвръгиенио преже обгцаго
ѵсѣмъ воскресенія, якоже вы глаголете и свидѣтеля безвѣстны при
водите, якоже забывгае глаголющаго: аще и мы сами или ангелъ
съ небесе благовѣститъ вамъ паче, еже благовѣстихомъ вамъ,
проклятъ да б\гдетъ. И сего ради Духъ Св. написа намъ предастъ
Христова благовѣстіа, яко да не отведены будемъ безбожными, зем
ная мудрствующихъ преданій, и страха ихъ не убоимся» (1397 —
1398). —Косой отрицалъ истинность чудесь и ивонъ отъ мощей,
объясняя ихъ обманомъ или дѣйствіемъ злой силы 30) и ссылался
на свидѣтельство Никона Черногорца. Святость праведныхъ онъ
нодрывалъ ссылкой на слова Спасителя (Матѳ. YII, 22 — 23) и Іоанна
Лѣствичника о томъ, что многіе и недостойные бываютъ услышаны
Богомъ и творятъ знаменія, но на страганомъ судѣ будутъ отверг
нуты Богомъ 31). Вотъ что пишетъ Артемій о вѣрѣ, основываю
щейся на чудесахъ. « Нѣкіи чудесъ ради вѣроваша, якоже самаряне.
благовѣствующу Филиппу, тѣмже и не пріяша Духъ Святъ кре
«тившеся. Муринъ же онъ прилежаше писанію, сего ради крестив
шуся ему абіе нападе нань Духъ Св. Ввра бо истиннаа отъев,
писанія, а не отъ чудесъ познавается. Елмаже и въ день онъ и
нѣціи отъ сотворшихъ знаменіа и чудеса именемъ Христовымъ,
отслани будутъ отъ лица его, ихже и дѣлателя неправдѣ наре
четъ. Якоже во благовѣстіяхъ навыкохомъ самому Господу рекшу:
яко востанутъ лжехристи и лжепророци и дадутъ знаменія и чудеса
якоже прельстити, аще возможно, и избранпыя. И Никонъ Вели
м) Мног, поел. 222, 206 пр. 1.
30 ) Ист. пок. 476, Мн. поел. 221 — 222.
31) Ист. пок. 913, 914—915.
5*
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кій въ43 словѣ сказуетъ многа о творящихъ знаменіа»... И Васи»
лій Великій говоритъ: «не всякъ пророчествуя преподобенъ, ни всякъ
бѣсы изгоняя святъ, но якоже Господь научи рече: отъ плодъ ихъ
познаете ихъ» (1407— 1408). Въ томъ же духѣ писалъ Вассіанъ
объ Іосифѣ Волоцкомъ: с а ты, Іосифе, именуепга себе свята и зна
меноносца, и, пророчествіа даръ пріатъ, и ученици твои о тебѣ
тоже проповѣдаютъ, а ты преступарь заповѣди Божіа сице именуе
шися. О таковыхъ пишетъ чудотвореніихъ и знаменіихъ ложныхъ
въ Никонстѣй книгѣ въ словѣ 43, бѣсовская се есть чюдотвореніа
и знаменіа по Вожію попущенію, имиже вѣсть судьбами Богъ, а
намъ не подобаетъ на таковая вѣровати; въ Матѳ. зач. 22 о лож
ныхъ пророцѣхъ... и въ 2 словѣ Златоустаго еже на ложныя про
роки и ложныя учители» и пр. 32).
Мы знаемъ, что Косой самоувѣренно приписывалъ себѣ позна
ніе истины и благочестія 33), онъ обладаетъ разумомъ духовнымъ.,
а не имѣющіе этого разума суть погибшіи, и такъ какъ эти внѣш
ніе не любятъ истины, то они и гонятъ его за истину, какъ въ
древности гнали апостоловъ 3*), называя его еретикомъ и запре
щая учить слово Божіе. Церковныхъ іерарховъ онъ называлъ «лож
ными учителями, лицемѣрствующимися священствомъ» и прилагалъ
къ нимъ слова Спасителя, обращенныя къ книжникамъ и фарисеямъ,
лицемѣрамъ. Не должно повиноваться попамъ и называть ихъ настав
никами, говорилъ онъ, потому что одинъ наставникъ Христосъ 35).—
Въ этихъ взглядахъ мы опять видимъ отраженіе словъ Артемія.
Въ своихъ посланіяхъ Артемій довольно подробно распространяется
о томъ, что истинньшъ рабамъ Христовымъ нести страданія наземлѣ
вполнѣ естественно. Они во всемъ противоположны внѣшнему міру
и живущимъ по мірсвимъ законамъ. «Путь Божій—крестъ повсе
дневный есть». Для сравнения указываетъ на примѣръ 'гонимыхъ
апостоловъ, св. мучениковъ и самого Спасителя, приводить слова
32) Прав. Собес. 1863, Ш, 205. — А что были причины говорить о лож
ныхъ чудесахъ, свидѣтельствуетъ кн. Курбскій. Въ предисловіи къ Марга
риту онъ пишетъ: «мнихи грубые и писанію неученые вмѣсто истинныхъ
чудесъ о святыхъ бываемыхъ, мечтателныя обаятелныя прѳведѳніа пріем
лютъ, овы многаго ради глупства и неискусства, нѣцыи же отъ нихъ ко
рыстованія ради и сквернаго снисканія, простые народы прельщающе» (рукоп.
Ундольскаго, № 187, л. 351 об. Цит. у Архангелъскаго «Творенія св. оо.»
въ Журн. Мин. Нар. Проев, т. 257, стр. 225). См. еще П. С. Р. Л. VI,
198, случай подъ 1474 г.
33) Ист. нок. 48, 439, Мн. поел. 145, 279.
Зі ) Мн. поел. 145. 279, Ист. пок. 879.
Зб ) Мн. поел. 145. 276.
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Христовы объ испытаніяхъ и скорбяхъ, ожндающихъ его послѣдо
вателей, и затѣмъ дополняетъ свое сравненіе, переносясь мыслію къ
своимъ преслѣдователямъ. Въ отзывахъ объ нахъ онъ рѣзокъ и без
пощаденъ. «Аще бо п христіане мнятся гонящей насъ, но вѣмы извѣ
стно, яко словесе ради Христова гоненіе умышляютъ на насъ, понеже
не всіа имъ свѣтъ благовѣствованіа славы Христовы. Почто бо, рече
Господь, бесѣды моея не разумѣете? Занеже не можете слышати сло
весе моего (1392); аще и христіане мнятся быти иже словесе ради Бо
жія мучащіи насъ, вѣсте, яко плотски не пріемлетъ духовная (1364).
Мы не смотреливно духовная Христова словеса иже плотьская
мудрствующимъ подложивше, стражемъ отъ нихъ..,, но ниже самъ
Господь нашъ или избранный его съсудъ, вѣдый духовнымъ при
лагати духовная, пребыша кромѣ скорбен въ мірѣ семъ, коль паче
мнѣ грѣшному (1371=1391). Ныпѣ видимъ нѣкихъ не токмо не
зіогущихъ слышати слово Его (Спасителя), но и гоненіе умы
шляютъ и убити начинаютъ сіе глаголющахъ. Не глаголютъ же
«его явственно, но лицемѣруютъ ложными клеветами спокрывающе,
и глаголютъ, яко въ Христа не вѣруютъ, подобно нѣчто глаголю
щимъ: нѣсть сей человѣкъ отъ Бога и паки: мы вѣмы, яко той
человѣкъ грѣшенъ есть. Аще бо яко глаголютъ они: < въ Христа
не вѣруютъ», откуду слово Христово вселися въ нихъ ,s;? А
сказующеся быти вѣрни что ради слова Христова не разумѣюгъ,
ниже слышати вмѣщаютъ. Не явленно ли отпаденіе вѣры и здоб
пыя зависти прикровеніе, отъ неяже рожается убійство! И притво
реніеиъ благочестіа мнящеся отмщати Бога, своя страсти испол
няютъ, снѣдающе люди Бо;еія въ хлѣба мѣсто (1369)... Сіи же
окаяпіи и несвященіи и чюжіи посѣтители... не точію пребы
ваютъ въ ученіи Христовѣ, но ниже могутъ слышати слово Его,
ниже безъ мученіа тръпятъ оставити глаголютъ или творити про
изволяющнхъ заповѣди Христовы и обличающахъ самозаконную
ихъ лесть, Аще бо и Христовымъ пролыгаются именемъ и симъ
яко овчиною прикрываютъ внутръняго влъка хищеніе, обаче оть
дѣлъ Познани суть внимающимъ, яко тайна дѣйствуется въ тако
выхъ антихристова беззаконіа мучительство. Гдѣ повелѣ Христось
своимъ ученикомъ или вообрази что таково, еже мучительствомъ и
гоненіемъ приводити въ разумъ Божій? «И учити бо повелѣ Го
сподь, а не мучити непокающихся, якоже и слѣпыхъ не мучатъ,
но и наставляютъ зрячей». И притча плевелъ сельныхъ явленнѣйпш
36) Здѣсь можно видѣть возраженіе на обвинѳнія Башкина и другихъ въ
«твержѳніи Владыка Христа.
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нредставЛяютѣ сіа (1395—1396). Ониходятъ по плоти, невѣдуще,
ни яж*е гдаголютг, ни о нихже утвержаются, учаще яже не по
добаетъ... и вмѣсто божественныхъ человѣческая предающе, и стар
ческіа басни, и ложнаа списанія на противленіе истинѣ предла
гающе. Истиннаго божественнаго писавія, якоже татіе свѣта, сице
и они гнушаются, не возмогающе же стати противу премудрости
Духа, имже глаголютъ отъ нихъ обличающей ихъ. На убивство и
язгнаніе устремляются царскою помощію, я ко и древніи мучители k
ничтоже имуще глаголати, точію еретикъ, дказати же явственно
не могутъ, но якоже обычай есть ииъ, ложныа клеветы съставляти
и писати неправды, и лжесвидѣтелей накупанное и мзду суетны»
ихъ власти студную славу обѣщаваютъ» (1397) 37). — Эти рѣзкіе
отзывы о цѣломъ священяомъ соборѣ русскихъ іерарховъ, конечно,
должны были оказать свое вліяніе на лицъ вродѣ Ѳеодосія Косого.
И если у Артемія они вырвались подъ вліяніемъ раздраженія
и оскорбленнаго чувства собственной невинности, въ виду при
страстныхъ (по его мнѣнію) обвиненій, допущенныхъ собором^
то у Ѳеодосія они получили аподиктическое значеніе и смыслъ
безусловной истины, и онъ распространилъ ихъ на всю правосл.
іерархію. Онъ такъ и принялъ за чистую монету, что истина от
крылась только ему, какъ солидарному во взглядахъ съ Артеміемъ,.
а его преслѣдователи заблуждающіеся невѣжды и ложные учители^
собственное его невольное заточеніе, понятно, усилило эту вражду
къ гонителямъ.
Въ вышеприведенныхъ тирадахъ изъ посланій Артемія есть.
мѣста, которыми можно объяснить усвоенное отъ него Косымъ
предпочтете книгъ ев: писанія, въ частности евангелія, творе
ніямъ очеческимъ, которыя вообще были въ болыпемъ употреблен
ніи (домашнемъ, разумѣется) у его православныхъ современниковъ,.
чѣмъ библейскія книги. Въ своихъ посланіяхъ Артеміи развивалъ
взгляды Нила Сорскаго, и мысли, имъ высказанныя по этому во
просу, запечатлѣны строгоправославнымъ разумѣніемъ, не носятъ
на себѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ того вольномыслія и крайностей,
какими отличается ученіё Косого. Въ отвѣтъ спрашивавшему о
томъ, како не заблудити отъ истиннаго пути, Артеміи отвѣчаетъ
словами ср. Нила: ссвяжь себе законы божественныхъ писаній и
послѣдуй тѣмъ, писаніемъ же истиннымъ и божественнымъ; писа
ніа бо мпога суть, но не вся божественна. Ты же истинная нз
37) Подобяыя рѣчи у Вассіана Патрикѣева (Прав.
104—105).

Соб.

1863, Ш,

— 71 —
вѣстне испытавъ отъ чтеній сихъ и бесѣдъ духовныхъ и разумныхъ
мужей, понеже не вси, но разумніи разумѣваютъ; сихъ разум
ныхъ же глаголемъ имущихъ сущій истинный разумъ. Есть и
лжеименитъ разумъ; всякъ разумъ не слагающійся по вѣрѣ Бо
жію евангелію — плотское мудрованіе (1406). Вся яже смотрител
не отъ отецъ содѣяна или написана не достоитъ въ обдръжная
пріимати, но точію законное писаніе, глаголю же: св. благовѣстіа
и посланіа апостольска и дѣяніа написана Лукою евангелистомъ и
отеческая списанія, иже симъ послѣдуютъ, и правила апостольская
и съборная правила, слагающаяся съ божественнымъ писаніемъ, а
идѣже обрѣтаются правила съпротивна божественному писанію,
сихъ никакоже пріимати, понеже многи умолестьци и самозакон
ницы учатъихже не подобаетъ, не вѣдуще, яжетворятъ» (1419, 1399).
Такой широкій принципъ давалъ Косому полный просторъ въ дис
кредитированіи св. преданія, какъ будто несогласнаго съ еванге
ліемъ и апостоломъ. —Но отвергая все церковное преданіе, Косой,
какъ мы видѣли, въ нѣкоторыхъ случаяхъ ссылается на.Василія
Великаго и Іоанна Златоуста. Если мы снова обратимся къ посла
ніямъ Артемія, то найдемъ тамъ объясненіе этого страннаго об
стоятельства. Въ посланіи къ царю, который повелѣлъ Артемію
«написати о Божіихъ заповѣдѣхъ и отеческихъ преданіихъ и о обы
чаяхъ человѣческихъ», онъ рекомендуетъ ему читать Постническую
книгу Василія Великаго (1388) и отмѣчаетъ нѣкоторыя мѣста въ
ней. «И смотри прилежно въ предсловіи, которую глаголетъ вину
церквамъ и другъ къ другу несъгласія: къмуждо бо, рече, отъ Гос
пода нашего учительства отступающе, помысли же нѣкіа и уставы
своя самовластіемъ препирающе и отъ непокорства начальствовати
Господемт, нежели начальствоватися отъ Господа хотяще (л. 10) 3S).
И многи виды неразуміа ищетъ, и рече: тѣмже прельстилъ насъ
8лый обычай и великимъ зльшъ виновно бысть развращеніе чело
вѣческое преданіе зэ). И паки: чюжуся, рече, вако о упражняе
мыхъ убо и престающихъ толико имутъ человѣци тщаніе и устра
шеніе» *°) и т. д. И аще на время Моисеомъ данный законъ отъ
3S) Листы указаны по Постнической книгѣ Острожскаго ивданія 1 594 года.
39) л. 21 об., ср. Ист. поЕ. 44, 525, 563—564, 566.
40) л. 37, ср. Ист. пок. 790—791. Артемій любилъ приводить этотъ
текстъ для обличенія отсутствія любви, главной добродѣтели христіанской
(1403 — 1404), это же выраженіе онъ прилагаетъ и къ слюторскимъ учите
телямъ» съ прибавкой по ихъ адресу «о неравуміи и лѣности не добре мудр
ствующихъ о сихъ» (т. е. преданіяхъ писанныхъ, 1263).
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Бога младенческому смыслу уподобися, мужу во всемъ совершенну
евангельскій разумъ. Что речемъ о иже нннѣ взаконеныхъ отъ че
ловѣкъ? и паки глаголетъ: отскочивше отъ своихъ волей обычая*1)
и пр. И въ 70 главѣ глаголетъ: яко слышателемъ слова науче
нымъ писаніемъ искушати отъ учителей глаголемая и съгласная
божественному писанію пріимати, съпротивная же отрѣвати> и пр.
(1389).—Можно думать, что если Артемій такъ рельефно подчер
кивалъ нѣкоторыя мѣста изъ твореній Василія Великаго въ посла
ніи къ царю, особенно мѣста, содержащая нелестную критику на
современные религіозноцерковные порядки и духовенство, то по
нятно, что онъ и въ частныхъ бесѣдахъ опирался на эти же вы
раженія въ своихъ критическихъ и обличительныхъ отзывахъ о не
нормальное яхъ въ церковной жизни. И Косому оставалось только
цѣликомъ воспользоваться этими аргументами изъ книги всѣми
уважаемаго церковнаго авторитета и распространить объемъ ихъ на
весь обрядовый строй христіанской религіи и всю православную
іерархію.
Ко всему сказанному о вліяніи Артемія на поворотъ Ѳеодосія
въ сторону критицизма и отрицанія въ религіозной сферѣ нужно
прибавить еще извѣстіе объ уклоненіи самого Артемія на путь
вольномыслія. Онъ не разъ говорить объ этомъ своемъ прежнемъ
заблужденіи (1399, 1372, 1394) и всего яснѣе въ посланіи <къ
брату отступившему и жену понявшу» (въ которомъ склонны ви
дѣть Ѳеодосія или Игнатія). Онъ пигаетъ: «возлюбленному брату
и въ всѣхъ страданіихъ нашихъ съобещнику, его же ради и пи
сати дръзаю къ тебѣ, яко понуженъ есмь отъ братскіа любве и
болѣзни сръдечныя, понеже къ неправеднымъ наукамъ приложился
еси, ихже иногда и мы сами, не ощутивше сущая въ нихъ пре
лести антихристова духа, не дръзнухомъ хулити, но въ нѣкихъ рѣ
чахъ не разнствовахомъ. Для того попустилъ намъ Богъ страдати
таковая къ обращенію лучшему и своему познанію, аще въсхощемъ
смиритися предъ Богомъ, хотящимъ вся человѣки спасти и въ по
знаніе истины пріити> (1420). Это собственное сознаніе Артемія
усиливаетъ и подкрѣпляетъ вышеприведенныя выдержки изъ его
посланіи, въ которыхъ онъ, подъ вліяніемъ оскорбленнаго и воз
мущеннаго чувства, слишкомъ увлекается въ своихъ отзывахъ о
православной іерархіи въ лицѣ ея высшихъ представителей и до
ходить до крайности отрицанія за ними всякаго достоинства и зна
4| ) л. 26 об., ср. Ист. пок. 888.
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ченія уыственнаго, нравственнаго и административноіерархиче
скаго; затѣмъ, не православны приведенный выше его мнѣнія о
мощахъ, объ опредѣленіи участи умершихъ до всеобщаго суда,
а также о значеніи чудеснаго элемента въ области религіозныхъ
вѣрованій. По всей вѣроятности, эти * заблужденія его вообще не
выходили изъ области обрядовой внѣшности и явились какъ про
тестъ противъ крайностей церковной обрядности, какой всегда
господство валъ въ заволжскихъ пустыняхъ. Въ сферѣ другихъ чисто
теоретическихъ вѣрованій характера догматическаго и нравствен
ныхъ требованій онъ, несомнѣнно, не заслуживалъ упрека. Онъ
самъ свидѣтельствуетъ о непоколебимости своихъ догматическихъ
р.ѣрованій. «Вѣсте бо мудрованіе наше, пишетъ онъ къ братіи
въ посланіи утѣшительномъ, якоже никогда же глагола или съ
мнѣхся въ православной вѣры святыя единосущныя Троицы, яко
нѣціи лжутъ на насъ. Олово же наше всегда есть къ хотящимъ
снастися о заповѣдяхъ Христовыхъ. И еликаже сопротивна, яже отъ
невниманія писаній привнійдоша на пакость житію, не похваляемъ»
(1372). Съ этой характеристикой и долженъ остаться Артемій въ
исторіи.
Всѣ предшествующія разсужденія, думается намъ, ясно гово
рятъ за то, что еретичество Косого въ первой стадіи его развитія
слѣдуетъ признать домашнимъ, національнымъ, самобытнымъ явле
ніемъ, возросшимъ на родной почвѣ и воспитавшимся соками оте
чественной обстановки, среды и условій. Въ выясненіи его гене
зиса нужно принимать во вниманіе не одну своеобразную личность
его представителя, но и ту среду, въ которой онъ вращался, и
условія окружающей жизни, которыя онъ переносилъ. Нѣтъ нужды
ставить въ непосредственную связь ученіе Косого въ его зароды
шевой формѣ съ вольнодумствомъ <новгородскихъеретиковъ>, такъ
наз. «жидовствовавшихъ>, потому что оно находить достаточное
объясненіе въ вышеуказанныхъ источникахъ. Сходство между тѣмъ
и другимъ есть не малое,—сходство больше по общему характеру
и направленію, чѣмъ въ деталяхъ ученія, но они могли зародиться
отъ однихъ и тѣхъ же причинъ независимо одно отъ другого.
Условія для возникновенія ереси Ѳеодосія были тѣ же самыя и
измѣненіе ихъ можно допускать развѣ только въ смыслѣ усилен
паго и болѣе обостреннаго ихъ обнаруженія; слѣдов., если на
почвѣ русскаго православія возможно было появленіе раціонали
стическаго отношенія къ религіозноцерковнымъ установленіямъ въ
концѣ XV вѣка, то тѣмъ легче было ему явиться чрезъ полстолѣ
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тіе, когда русская мысль успѣла сдѣлать шагъ впередъ какъ ьъ
признаніи за собой свободы мышленія, такъ и въ усвоеніи крити
ческаго отношенія ко всему тому, что до того было принимаемо
по традиціи и по довѣрію.
Убѣжавши въ Литву, Косой попалъ въ сферу наиболѣе бла
гопріятствовавгаую его воззрѣніямъ. Въ протестаитизмѣ, раз
лившемся тогда по всей Полыпѣ и Литвѣ, онъ нашелъ много
сходнаго и однороднаго съ своимъ направленіемъ и ему уже не
трудно было поддаться его вліянію и стать на ту наклонную
плоскость, которая привела его въ концѣ концовъ къ анти
триеитаріанству. Всѣ отрицательныя воззрѣнія его на церковно
обрядовыя установленія, таившіяся прежде въ зародышѣ, подъ
вліяніемъ протестантизма получаютъ  свою окончательную форму
и выражаются въ положительномъ отверженіи всего обрядоваго со
става богослужебной практики и религіознонравственной дѣятель
ности. Объяснить всѣ крайности отрицательныхъ воззрѣній Косого
отечественнымъ вліяніемъ нѣтъ возможности и остается только одно
объясненіе чрезъ вліяоіе протестантизма такихъ пунктовъ, какъ
напр. отверженіе монашества и женитьба Косого і2), св. преданія
и послаяія an. Цавла къ евреямъ, почитанія и призыванія святыхъ
и пр. Въ виду всеобщей извѣстности протестантскаго ученія, намъ
не видится нужды дѣлать сближеніе между нимъ и взглядами Ко
сого, но считаемъ не лишнимъ сопоставить некоторые пункты уче
нія Косого съ указаніями того же Артемія, находящимися въ его
посланіяхъ, гдѣ онъ указываетъ иразбираетъ отрицательные взгляды
протестантства, господствовавшего въ Литвѣ iZ ), которые весьма
близко напоминаютъ ученіе Косого. Прежде всего онъ отмѣчаетъ край
нюю раздробленность протестантскихъ ученій и сильную степень
отрицательнаго элемента въ количественномъ и качественноыъ смы
слахъ. сЛютеранская ересь, говорить онъ, многоглавна есть, а не
единственна, —многи преже бывшая проклятыя ереси въ собѣ съ
*2 ) Случаи женитьбы монаховъ бывали и у насъ; объ ннхъ читаеыъ въ
грамотахъ митр. Фотія и Іоны (Памяти, древнерусск. канонич. права въ
«Русек. Истор. Вибліот.» т. VI, № 51 н 77, стр. 433, 606).
*3 ) Извѣстно нѣсколько полемическихъ посланій Артеыія; 1) «къ лютор
скимъ учителемъ» (1'202 — 1266), 2) къ кн. Чарторижекому (1266 — 1273),
3) къ Ивану . Зарѣцкому (1273— 1287), 4) еще къ какомуто князю (Конст.
Острожскому? 1328— і 359), 5) къ Евстафію Воловичу (1441 — 1448) и
6) два посланія къ Симону Будному (1287 — 1328, 1423— 1432). Обѣщалъ
онъ написать полное опроверженіе господствовавшвхъ въ Литвѣ ересей (1273),
но онъ или не исполнилъ обѣщанія или его сочиненіе до насъ не сохранилось.
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затв0рянМцй\ обнбвляти начинаетъ; ови бо отъ нихъ Аріева мудр
ствуютъ, ови же Македоніева, ини же иныхъ ересей наслѣдуютъ;
друзіи же съвръшенне жидовствуютъ, точію еще не обрѣзаются, о
святѣй же единосущнѣй Троицѣ не дръжатъ якоже православ
ніи» и ). Интересны его объясненія разныхъ фракцій въ проте
стантствѣ, которыя овъ раздѣляетъ подобно современнымъ полит н
ческимъ партіямъ вг конституціонныхъ государствахъ *5). Про
тестантское учеаіе въ отрывкахъ Артемій передаетъ во многихъ.
мѣстахъ своихъ посланій, но болѣе связно и подробно на стр.
1250 — 1251. Мы приведеиъ эту выдержку въ сопоставленіи съ.
другими мѣстами и ученіемъ Ѳеодосія. Онъ пишетъ: «слышахъ.
васъ множицею глаголющихъ, яко мы евангельское ученіе . лю
демъ проповѣдуемъ и елици слушати будутъ нась, сіи евангель
скіа дѣти *6), таже слышимъ главнѣйшая ученія ваша десятосло
віе 47). Потомъ глаголете: не почитай образовъ, не кланяйся ико
намъ, суть идоли язычестіи, дѣло рукъ человѣческихъ, владость.. 4S),
такожде и кресту Христову не покланяйся, то есть висѣлица,
и крестяаго знаменіа на лицѣ не чини, не мотай руками "),
литоргіа не требѣ, аще ли восхощетъ кто причащатися, то козно
дѣя (т. е. проповѣдникъ) даетъ хлѣбъ прежде, а потомъ вино 50)г
а пръвая служба и все церковное пѣніе не добре > 51); изъ дру
гаго посланія видно, что еретики совершали богослуженіе въ
частныхъ домахъ и отвергали храмы: сне потреба церквѣ спхъ
видимыхъ, пишетъ бо Павелъ: вы есте церкви Бога жива S2),
таже и преданныя посты отъ церкве въ общину не поетити 53), а
") Стр. 1329, 1313.
45) 1426, 1339—1340.
40 ) тоже на стр. 1212; ср. Мн. поел. 144 — 145, 279, 282, Ист. пок.
48, 439.
d7) Указаніе на цредпочтеніе десятословія евангельскому закону нахо
дится во многихъ мѣстахъ: 1205, 1226, 1231, 1243, 1245, 1267, 1278
1292, 1309, 1332, 1350; ср. Ист. нок. 208.
ІВ ) 1211, 1243, 1244, 1354: называли иконы «болванами языческими»
(1445— 1446"), а христіанъ <болванниками> и < идолопоклонниками > (1247),.
въ основаніе ссылались на ветхій завѣтъ (1302, 1305), въ частности на 2
заповѣдь (1270), 113 псаломъ (1295, 1306); иконопочитателей нужно ивби
вать (1247, 1248); ср. Мн. поел. 67—69, Ист. пок. 44, 391, 357, 402.
40) 1211, 1295, 1335, 1445; ср. Мн. посл.256, Ист. пок. 509, 519—520.
50) 1276—1277, ср. Мн. поел. 143, Ист. пок. 846.
81 ) 1211, они признавали одну духовную молитву: 1244, 1246. 1299 г
1444—1445, ср. Мн. поел. 95, Ист. пок. 42.
52 ) 1280: церковь называли «болваницею» — 1211, ср. Мн. поел. 13 — 14,
53 ) 1210, 1255, 1358, ср. Мн. поел. 95—96, 114.
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опитеміи за грѣхи не требѣ, токмо покланяніе истинно, и крещеніе
и всяко послѣдованіе древнее и молитвы, прежде писаныя отъ
святыхъ, яко непотребны оставити &і), постническое житіе. рекше
отшельничество міра, отнюдь ни на кою же пользу, занеже всего
того во евангеліи не писано» 55). Въ другомъ посланіи онъ добав
ляетъ слѣд. пункты еретическаго ученія: «отшедшихъ святыхъ...
ни въ чтоже вмѣняете и умрълыхъ святыхъ нарицаете 56), яко
праздно за умръшихъ молитися или приношенія или милостыня
творити» 67); наконецъ, еретики отвергали свящ. преданіе, какъ
произведете и измышленіе человѣческое 58). —Для характеристики
протестантскаго движенія и его пропаганды можетъ служить еще
слѣд. мѣсто изъ посланія Артемія къ Будному. Онъ пишетъ объ
еретикахъ: «они, которіи любятъ зватися отъ человѣкъ учителмн,
иже сами презвитерми ся поставляютъ и бископы ся прозываютъ,
въ воторыхъ въ словесихъ царство Божіе, а не въ силѣ, Бога бо
исповѣдаютъ вѣдати, дѣлы же того отметаются; которіи не пре
бываютъ въ своихъ мѣрахъ, иже отъ великіа гордости надуты къ
высокимъ подносятся, аже отъ св. апостолъ преданыя церковныя
уставы и . богопосныхъ отецъ св. Духомъ потверженная и отъ
всѣхъ православныхъ христіанъ согласно повсюду хранимыя разо
ряти покушаются; въ нѣкихъ же мѣстѣхъ и разориша попуще
ніемъ Божіимъ, прельстивше нѣкоторыхъ отъ владущихъ и вмѣсто
божественныхъ онѣхъ правилъ своя вымыслы, — паче же истиннѣе
рещи—свою самозаконную лесть пишуще и услажающе слухи бо
гатыхъ въ лѣности сущихъ ласкательными словесы свободу имъ обѣ
щавающе, сами раби страстемъ» (1290 — 1291). Нѣчто подобное
читали мы въ письмѣ кн. Еурбскаго.
Это сопоставленіе ученія Ѳеодосія Косого съ протестантскими
воззрѣніями, распространенными въ его время въ Дитвѣ, свидѣ
тельствуетъ о близкомъ сходствѣ между ними и о зависимости
перваго отъ послѣднихъ. Если, затѣмъ, принять во вниманіе, что
послѣдователями протестантизма сдѣлалось много лицъ изъ пра
вославныхъ западноруссовъ, то высказанное положеніе о присое
диненіи Косого къ одной изъ партіи протестантства получитъ
5І) Ср. И. П. 41—42, Мя. поел. 143.
ъъ ) Отшельниковъ за скотину и звѣря дивыя вмѣняете, 1211, 1223, ср.
Мн. поел. 143—144, Ист. пок. 888.
5G) 1212, 1285; ср. Ист. пок. 413, 438, 439—440, Мн. поел. 221—222.
57}1287, ср. Ист. пок. 42.
,s } 1267, 1278, 1356; ср. Мн. поел. 221, Ист. пок. 525,563—564.
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большую достовѣрность; національное единство облегчало для него
переходный шагъ но нримѣру своихъ единовѣрцевъ,—Но въ уче
ніи Косого есть пункты, которые нельзя вывести изъ вышеуказан
ных! двухъ источниковъ. Его догматическія заблужденія: отрица
ніе св. Троицы, Божескаго достоинства Іисуса Христа, паденія и
искупленія людей, св. таинствъ — заставляютъ допустить третью
ступень, которую онъ прогаелъ въ развитіи своей ереси — вліяніе
антитринитаріанства. Правда, встречались и въ руссвихъ предѣ
лахъ подобные отрицательные взгляды S9). Такъ, жидовствовавшіе
не признавали св. Троицы и Божественности Іисуса Христа; но
въ ихъ ученіи ясно просвѣчиваетъ оттѣнокъ юдаизма. Св. Троицу
они отрицали на основаніи ветхаго завѣта; Сына и Св. Духа, по
подобію души человѣческой они понимали какъ обыкновенныя слово
и дыханіе и ожидали въ будущемъ пришествія Мессіи. <А его же
писаніа наричутъ Христа Сына Божія, тотъ еще не родился есть,
егда же родится, тогда наречется Сынъ Божій не по существу,
но по благодати, якоже Моисей и Давидъ и прочіи пророцы, а
егоже глаголютъ христіане Христа Бога, тотъ простъ человѣкъ
есть, а не Богъ и распятъ бысть отъ Іудей и истлѣ въ гробѣ>.
Они не понимали нужды воплощенія и искупленія и проповѣдывали
о необходимости держать законъ Моисеевъ 60). — За этимъ искдю
ченіемъ, ученіе о св. Троицѣ въ сознаніи русскихъ было твердо
запечатлѣно и никѣмъ не оспаривалось. Извѣстно впрочемъ нѣ
сколько сомнительныхъ выраженій о Сынѣ Божіёмъ; такъ, Вас
сіанъ Патрикѣевъ признавалъ плоть Его нетлѣнною, отличною
отъ человѣческой еі), Кассіанъ рязансвій будто бы не хотѣлъ на
звать Іисуса Христа Вседержителемъ 62); о Башкинѣ съ товари
щами говорили, что они устраняютъ Владыку Христа, считая Его
неравнымъ Богу Отцу. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, очевидно, дѣло
касалось или однихъ выраженій, неточныхъ, неправильныхъ и
даже неосторожныхъ, или частныхъ пунктовъ учеція о Лицѣ Іисуса
Христа, что вполнѣ понятно при отсутствіи тогда богословскаго
ученія и невыработанности терминологіи; но ясно выраженнаго и
точно обоснованнаго еретическаго ученія по этимъ вопросамъ не
59 ) Въ 1390 г. митр. Кппріанъ лишилъ епархіи епископа тверского Евѳи
мія, между прочимъ, и за то, будто онъ лжемудрствовалъ о Христѣ какъ
Арій, о Богородицѣ—какъ Несторій (Ист. Россіи Соловьева, IT, прим. 33).
60) сПросвѣтятель» стр. 5, 24, 32, 40, 45, 50, 69, 80, 84.
61 ) Чт. Общ. Ист. и Др. 1847, № 9, отд. IT. Прѳвіе Даніила съ Вассіа
номъ старцеыъ— Жмакинъ. Митр. Даніилъ, М. 1881, стр. 227 и 321.
в2) Тамъ же № 3, отд. II, стр. 1.
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было. — У Ѳеодосія Косого мы не видймъ іудейскаго элемента.
"Хотя онъ устанавливзлъ единство Божества и опирался на книги
Моисеевы, но въ то же время не отвергалъ книгъ новозавѣтныхъ;
не считая Іисуса Христа Вторымъ Лицомъ св. Троицы, онъ при
нималъ Его ученіе, стремился основать свою общину на началахъ
'Евангелія. У него мы видймъ тенденцию возстановить первобыт
ную христіанскую церковь (чтб составляло задачу и антитринита
ріевъ) и вовсе нѣтъ мысли о пришествіи Мессіи и Его царство
ваніи на землѣ, о чемъ мечтали жидовствовавшіе и полужидов
•ствовавшіе. Всего вѣрнѣе, поэтому, поставить его въ связь съ
одной изъ фракцій литовскаго антитринитаріанства. — Вначалѣ
антитриннтаризмъ въ Литвѣ и Польшѣ не имѣлъ прочно вырабо
танной однообразной системы, но каждый проповѣдникъ обыкно
венно отличался въ нѣвоторыхъ пунктахъ ученія отъ всѣхъ дру
тпхъ, такъ что къ этой ереси вполнѣ приложимы слова Артемія,
что. она была «многоглавна»: сколько головъ, столько умовъ. Уже
только въ 70хъ годахъ, когда прибылъ въ Польсколитовское го
сударство Фаустъ Социнъ, ему удалось сплотить это движеніе и
дать ему однообразный характеръ и одно наименованіе «социвіан
ство>. — Но при всемъ разногласіи всѣ антитринитаріи сходились
въ отрицаніи троичности Лицъ, хотя различно понимали Сына и
Св. Духа. Одни изъ нихъ признавали эти Лица за свойства Божіи
только, другіе, считая Св. Духа за свойство Бога Отца или же
вовсе не касаясь вопроса о немъ, все вниманіе сосредоточивали
на Второмъ Лицѣ, которое тоже понимали не одинаково. «Лицо
Іисуса Христа, говорить проф. Будринъ, становится тѣмъ средо
точнымъ пунктомъ, по отношенію къ которому антитринитаріи ни
какъ не могли выработать какуюлибо общую формулу и который
лослужилъ къ раздѣленію ихъ на двѣ огромныя партіи, изъ ко
торыхъ одна доказывала предсуществоваяіе I. Христа до нисше
■ствія на землю, не допуская однакоже его собезначальности и со
вѣчности съ Богомъ Отцемъ, другая не менѣе упорно отвергала
бытіе I. Христа до нисшествія на землю и доказывала начало
этого бытія лишь со времени рожденіи Его отъ Дѣвы Маріа (уни
таріи). — Не менѣе разногласно былъ рѣшаемъ вопросъ, непосред
ственно вытекающій изъ ученія о Лицѣ I. Христа, т. е. слѣдуетъ
ли воздавать Ему божеское поклоненіе и призывать въ молит
вахъ 63). Помимо этого, въ антитринитаріанствѣ не было одно
) Будринъ. Антитринитаріи, стр. 286—287.
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•образнаго ученія по вопросамъ о сатисфакціи, о необходимости
или безполезности добрыхъ дѣлъ, о предопредѣленіи и свободномъ
изволеніи, о крещеніи водою и пр. Ко всему этому обнаружилось
тліяніе анабаптизма (вопросъ о крещеніи дѣтей); на Вепгровскомъ
соборѣ 1565 г. врещеніе дѣтей было отвергнуто; это ученіе пе
чатно защищалъ Мартинъ Чеховичъ, а также проповѣдывалъ ж
Гонезій в*). Изъ частныхъ пунктовъ антитринитаріанства можно
указать на то, что раковскіе сектанты объявили недозволенными
для христіанъ истинной церкви, т. е. своей общины, несеніе госу
дарственныхъ должностей и общественныхъ обязанностей, вообще
пользованіе «влаетію, а также употребленіе оружія, потому что
представляли свою церковь духовнымъ обществомъ 65).— Въ виду
такой неустановленности и неопредѣленности антитринитаріан
скаго ученія въ частностяхъ и отсутствія сочиненій его первыхъ
проповѣдниковъ и вслѣдствіе отрывочности дошедшаго до насъ
ученія Косого, едва ли можно привести детальныя и определен
ный данныя въ пользу тождества этихъ ученіи, кромѣ указаннаго
совпаденія въ общихъ чертахь, въ нѣкоторыхъ аргументахъ и са
момъ характерѣ того и другого.
Общая скудость свѣдѣвій объ ереси Ѳеодосія Косого лишаетъ
изслѣдователя твердой опоры, оставляя его на колеблющейся почвѣ
догадокъ и предположений, и потому довольно трудно выяснить
ея генезисъ, указать точно причины ея происхожденія и развитія и
степень распространена и опредѣлить ея церковнообщественное
значеніе. Изъ разсмотрѣнія самаго содержанія этой ереси и на
основаніи предшествующихъ соображение о разныхъ вліяніяхъ,
содѣйствовавшихъ ея развитію, наиболѣе вѣроятнымъ кажется намъ
тотъ выводъ, что она возникла на почвѣ домапшяго критицизма,
направленнаго противъ крайностей внѣшнеобрядоваго благочестія
и нравственныхъ непорядковъ, была рѣзкимъ и уродливымъ выра
женіемъ того обличительнаго направленія, какое характеризуете
всю литературную деятельность Максима Грека и, которое, сосре
доточившись въ заволжскихъ пустыняхъ, наиболѣе рельефно п
рѣзко было заявлено Вассіаномъ Патрикѣевымъ и игуменоиъ Дрте
міемъ. Въ смутномъ и неопредѣленномъ видѣ вынесенное изъ оте
чества въ Литву это отрицательное направленіе Косого получило
тамъ для себя теоретическое обоснованіе подъ воздѣйствіемъ про
64) Любовичъ. Католическая реакція, стр. 131,
65) Малыгиевскіщ цит* статья, стр. 496.
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/ тестантства и было усилено вліяніемъ антитринитаріанскихъ идей.
Въ этой своей окончательной формулировкѣ ученіе Косого про
никло на Русь и, можно думать, не имѣло здѣсь широнаго и про^
должительнаго распространенія; значеніе его для нашего отече
ства было только отрицательное: оно вызвало на свѣтъ бого
словскополемичесБІе труды инока Зиновія.

II.
ИНОКЪ ЗИНОВІИ

ГЛАВА Г.
Свъдшя,

отнасящіяся къ біографіи инока ЗиновіЯо

Очень мало свѣдѣній сохранилось до насъ о внѣшней жизни
инока Зиновія. Мы ничего не знаемъ ни о родителяхъ его *), ни
о мѣстѣ и времени появленія на свѣгь. На основаніи особенно
стей его говора можно догадываться, что онъ былъ родомъ йзѣ
Новгородской области 2). Достовѣрно извѣстно его продолжительное
J) Въ словѣ о свят. Никитѣ Зиновій называетъ себя «носелянішомъ»,
Бо изъ одного этого названія нельзя еще заключать объ его крестьянскоыъ
происхожденіи, какъ думалъ бы г. Арханірлъскш, который въ этомъ
ссылается на стр. 215, Прав. Соб. неизвѣетнаго года («Налъ Сорскій» стр. 3
прим. 7J. Между тѣмъ, въ. томъ же Прав. Собес. 1859, II, 353, 354, по
селянинъ опредѣляется какъ житель села, соотвѣтственно слову горожанинъ,
гражданинъ — житель города. И напр. родители св. Зосимы поселяне вла
дѣли рабами и имѣвіемъ (ib. 363). —Это выраженіѳ постепенно теряло свой
прямой смыслъ и сдѣлалось стереотипной формой древнихъ книжниковъ для
емиреннаго заявленія о своей неразвитости, необразованности, умственной и
нравственной грубости (срав. нынѣшнеѳ «деревенщина», «деревня»), и оно
постоянно встрѣчается въ еоѳдиненіи съ эпитетами «грубый», сневѣжа> и
съ такимъ качественнымъ значеніемъ, кажется, и нужно брать слово «по
еелянинъ». Если, напр., въ Патерикѣ Пѳчерскомъ о Спиридонѣ просфорникѣ
написано, что онъ былъ «невѣжа словомъ, но не разумомъ, ибо не изъ
города лришелъ онъ въ монастырь, а нэъ какогото села», то здѣсь смыслъ
выраженія прямой и ясный: въ селахъ не было школъ, слѣдов. поселяне и
не учены (Голубинскій, Ист. Рус. Церкви I, 1, 602). Но когда, впослѣд
ствіи, этотъ эпитетъ прилагали къ себѣ такія лица, какъ Нилъ Сорскій
(Архангельскій, ibid. стр. 3), ыитр. Давіилъ (Опис. рукописей Синодал.
библіотеки II, 3, стр. 151), старецъ Филоѳей (Пр. Соб. 1861 г., II, 84),
инокъ Силуанъ въ предисловии къ переводу толкованій Златоуста на еван
геліе Матѳея (Изв. II отд. И. Ак. Паукъ VIII, стр. 324), и разные опи
сатели жптій и похвальныхъ'словъ, то, конечно, въ сыыслѣ переносномъ.
2) Такъ вездѣ въ его трудахъ пишется зило вмѣето зѣло, и произвокныя
отъ него: зильный, зильность..., оцистило вм. очистило; и самъ онъ гово
рить, что ничего не знаетъ, кромѣ «новоградска гласа» (Слово о свят.
Никитѣ, рукоп. библ. С.Петерб. дух. Академіи Софійск. № 1 ЗоГ>, л. 407).
6
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пребываніе въ Отней пустыни, сдѣлавшейся мѣстомъ его вѣчнаго
унокоенія. Наконецъ, единогласное свидѣтельство древности на
вываетъ его ученикомъ преподобнаго Максима Грека 3), а митр.
Евгеній къ этому прибавилъ, что Зиновій былъ сосланъ въ Отен
скую пустынь послѣ заточевія своего учителя около 1526 года и
тамъ въ 1568 году скончался 4). Здѣсь, такимъ образомъ, указы
вается причина появленія Зиновія въ Отней пустыни и отмѣ
чаются двѣ хронологическія даты, изъ которыхъ первая сомни
тельна (дальше прим. 8), а вторая ничѣмъ не можетъ быть про
верена. Въ самомъ монастырѣ свѣдѣнія о Зиновій исчерпываются
надписью недавняго происхожденія 5), которая гласить: «Препо
добный Зиновій ученикъ бѣ преподобнаго Максима Грека, бывшаго
Афонскія горы архимандрита (!), который преставися отъ сотво
ренія міра. 7064, отъ рождества Христова 1556 и положенъ въ
Сергіевѣ радонежскомъ монастырѣ, гдѣ о немъ и лѣтопись по
вѣствуетъ. А сей преподобный Зиновій преставися въ Отнѣ пу
стынѣ, коя прежде, до обновленія святителемъ Іоною, именовалась
обитель Харитона архимандрита, въ лѣто отъ сотворенія міра
7066, отъ рождества Христова 1558 и положенъ въ той же церкви
неподалеку отъ чудотворцевыхъ мощей; преставленіе жъ его послѣ
довало послѣ угодника Божія сто одинъ годъ спустя». Здѣсь по
слѣднее указаніе (101+6979=7080) не согласуется съ первымъ
(7066), которое въ свою очередь опровергается датой «Истины
Показанія» (7074, стр. 56 и 57).
На основаніи этихъ отрывковъ, неясныхъ и противорѣчивыхъ,
трудно представить внѣшнюю судьбу инока Зиновія; ихъ можно
дополнить только нѣкоторыми соображеніями. — Общій голосъ древ
ности ставить Зиновія въ близкія отношенія къ Максиму Греку,
называя его «ученикомъ преподобнаго старца». Это сообщеніе
довольно важно для освѣщенія личности Зиновія и характеризуетъ
его съ выгодной стороны. — Оригинальная личность Максима Грека
одиноко стоитъ среди нашего книжнаго міра того вѣка, онъ рель
ефно выдѣляется на общемъ фонѣ тогдашней Руси. Его высокая
образованность, аскетическое направленіе жизни, знакомство сь
3) Эхо иввѣстіѳ передаетъ надписаніѳ, общее всѣмъ спискамъ 2й редакція
«Истины показанія» и «книга о святыхъ> (Бареуковъ. Источники рус.
агіографіи, 203).
*) «йсторическій словарь писателей духовнаго чина>, 200.
5) Написанная на холстѣ и вдѣланная въ раму, она виситъ въ притворѣ,
направо отъ входа въ церковь.
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бытомъ иностраннымъ и характеру отзывчивый на всѣ вопросы
мысли и жизни, вскорѣ же по прибытіи его на Русь привлекли
на него внимааіе изъ всѣхъ слоевъ общества. Къ нему естественно
стремились всѣ тѣ, кого интересовали предметы вѣры и церков
наго благочинія, вопросы политики и общественной жизни, нако
нецъ, кого влекла простая любознательность и научная пытливость.
Его ученая личность была привлекательна и по своей оригиналь
ной новизнѣ сравнительно съ нашими обычными книжниками и на
четниками. Превосходя поелѣднихъ богатствомъ и основательностью
•свѣдѣніі и своимъ умственньгаъ развитіемъ, онъ держался совсѣмъ
иного метода въ духовномъ воздѣйствіи на другпхъ. Глубокое по
ниманіе св. писанія, основательное знакомство съ отеческой ли
тературой, пользованіе данными свѣтскихъ наукъ и, наконецъ,
жіізнепнопрактическій характеръ его наставленій двлали его
бесѣду интересной и увлекательной. И такое положеніе вполнѣ
отвѣчало его натурѣ и характеру, онъ былъ по преимуществу чело
вѣкъ критики, обличееія, наученія, публицистическая дѣятельность
была его потребностью, оиъ нуждался въ слупхателяхъ и собесѣд
никахъ, съ которыми ему можно было бы дѣлиться своими мыслями
и взглядами. И мы видимъ, дѣйствительно, что общенія и бесѣды
съ Максимомъ ищутъ мпогія высокопоставленные и знатныя лица 6),
п около него образуется кружокъ непосредственныхъ учениковъ н
приверженце въ; въ числѣ ихъ могъ быть и пашъ Зановій. Въ
своей книгѣ онъ съ болыпимъ уваженіемъ отзывается о Максимѣ,
называетъ его «благоговѣйньшъ (893, 898, 904), преподобнымъ
(905), премудрымъ (894), добрымъ (895, 898)», свидѣтельствуетъ
объ его учености (964); онъ знаетъ о личной жизни Максима (899)
и нѣкоторыхъ обстоятельствахъ изъ его спеціальнаго труда по
псправленію книгъ (953, 964—967). — Но нельзя указать въ тру
дахъ Зиновія точно и определенно слѣдовъ зависимости отъ Ма
ксима; напротнвъ, онъ даже радикально расходится съ нимъ по
такому важному въ то время вопросу, какъ право монастырей на
владѣніе имуществами. Но это отсутствіе слѣдовъ вліянія пись
менныхъ трудовъ Максима на литературную дѣятельность Зиновія
ни мало не опровергаетъ образовательной зависимости одного отъ
■ °) Такія именно лица упоминаются въ судебномъ показаніи Максимова
келейника Дѳанасія (А. Арх. Эксп. 1, 141), конечно, потому, что они
больше интересовали судебную власть, чѣмъ личности незначитаятГаыя —Не
сколько другихъ лицъ указано еще въ книгѣ г. Иконникова о Максимѣ Грекѣ
(Кіев. Унив. Изв. 1865, № 7, стр. 28).
»
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другого чрезъ устное общеніе. Можно предполагать общее про
свѣтительное вліяніе Максима на Зиновія, которое, помимо умствея
наго воздѣйствія, выражалось и въ разныхъ методологнческихъ и
экзегетическихъ указаніяхъ и въ направленіи къ критическисозна
тельному, осмысленному усвоенію книжнаго матеріала. Можно усма
тривать слѣды такого вліянія въ свободномъ пользованіи Зиноьія
разсудочными доказательствами и свѣдѣніями не церковнаго харак
тера, въ примѣрахъ умѣлаго и правильнаго экзегезиса и широкомъ
понимапіи библейскаго текста, затѣмъ, въ филологическихъ и грам
матическихъ поправкахъ текста книги, какія неоднократно дѣлаются
имъ на основаніи общаго смысла и связи рѣчи. Помимо чисто
образовательнаго вліянія Максимъ имѣлъ, несоынѣнно, значеніе
для Зиновія и въ нравственновоспитательномъ отношеніи, именно
своими аскетическивозвышенными воззрѣніями и строгонравствен
ными требованіями. Зиновій, дѣйствительно, какъ увидимъ, является
крайне строгимъ въ оцѣнкѣ людей и ихъ дѣятельности, онъ руко
водится въ этомъ главнымъ образомъ нравственно аскетическимъ
критеріемъ и съ точки зрѣнія такой оцѣнки судитъ и о всемъ че
ловѣкѣ. — Но при этомъ не надо забывать, что близкая зависимость
отъ Максима была ослаблена продолжительнымъ періодомъ само
стоятельная развитія Зиновія въ Отней пустыни, когда у него
была полная возможность выработать свои собственныя воззрѣнім
и освободиться изъподъ вліянія своего учителя, общеніе съ которымъ
у него едва ли могло быть продолжительнымъ, такъ какъ Максимъ
жилъ на свободѣ только лѣтъ шесть 7) (1518 — 1525). Ссылка
Максима въ Волоколамске монастырь въ 1525 году разлучила его
со всѣми его собеседниками: приверженцами и учениками. . Въ
1531 году онъ вторично былъосужденъ соборомъ, и тогда же опала
постигла и близкихъ къ нему людей: подверглись ссылкѣ Михаилъ
Медоварцевъ и Оилуапъ и, можетъ быть, Зиновій, хотя для этого
и нѣтъ никакихъ данныхъ 8). Какъ бы то ни было, Зиновію при
шлось доживать свой вѣкъ въ Отней пустыни.
7) Если мы примѳмъ безъ всякаго прѳреканія годъ смерти Зиновія (1668),
жмѣющій за себя только авторитетъ митр. Евгенія, то со времени равдуче
нія его съ Максимомъ (1025) до смерти получается разстояніе въ 42—43
года, а до написанія «Истины показанія» — годовъ 40. Такой періодъ вполнѣ
доетаточевъ для выработки собственнаго міровоззрѣнія.
8) Мы считаемъ болѣе вѣрнымъ этотъ годъ ссылки Зиновія, а нѳ 1526
(указанный ш. Евгеніемъ), когда еще никто изъ друзей Максима нѳ подвер
гался гоненію, можетъ быть, потому, что былъ еще въсилѣ инокъ Вассіанъ
Патрикѣегъ.
■■■
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Историческія извѣстія объ Отней пустыни идутъ съ 1420 года,
когда юрьевскій архимандритъ Харитонъ устроилъ въ ней церковь
Николая чудотворца 9). Можетъ быть, это было и началомъ са
мой пустыни, потому что она называлась сперва с обителью архи
мандрита Харитопа». Затѣмъ въ благоустроенное и цвѣтущее со
стоите она была приведена свят. Іоною, бывшимъ архіепископомъ
Новгородскимъ. Здѣсь Іона принялъ постриженіе и заботился объ
•об.отели во всю жизнь. Избранный на святительскій престолъ Ве
ликаго Новгорода въ мартѣ 1458 года 10 ), онъ не забылъ полю
бившейся ему обители. Онъ построилъ въ ней три церкви "}, сна
бдилъ ихъіу тварью и книгами и обогатилъ монастырь имѣньями
и всякими угодьями. Въ Отней пустыни яашелъ Іона и вѣчный
покой своему тѣлу. По смерти 12) его похоронили, согласно его
волѣ, въ построенной имъ здѣсь церкви Іоанна Крестителя; въ
сѣ верной стѣнѣ ея онъ приготовилъ мѣсто для своего гроба Щіщ
Время свят. Іоны было золотнмъ вѣкомъ для Отней пустыни. Даль
яѣйшая судьба ея удивительно несчастна. Она неодинъразъ исче
зала подъ пепломъ пожара или отъ нападеній непріятельскихъ
шаекъ. Такъ, въ 1553 году пожаръ истребилъ монашескія кельи
и нѣкоторыя церкви; онъ же послужилъ поводомъ къ открытію
мощей свят. Іоны, что описано Зановіемъ. 9 марта 1600 года
а ) 3 Новг. лѣт. стр. 237 въ П. С. Р. Л. Ш,=4 Еовг. л. стр. 119
■въ П. С. Р. Л. ГѴ,,гдѣ объ Харитонѣ нѳ упоминается.
І0 ) Архіеп. Евѳимій умеръ въ мартѣ 1458 года (6936 — П. С. Р. Л.
Ш т.) Въ тотъ же годъ «марта 1!}, въ день недѣльный, на память св. му
ченика Хрусаньфа и Дарія знаменаша жрѳбія: жребій Іонинъ, игумена св.
Николы, вторый жребій Лѳонтѣѳвъ, игумена св. Спаса Хутынского и третій
жребій мужа честна Варлаама Коневьскаго». Остался на престолѣ жрѳбій
Іоны, который тотчасъ же былъ введенъ <въ церковь св. Софіи на владычь
ство» (П. С. Р. Л. XVI, 197 стр.).
") Виѣсто деревянной церкви свят. Николая въ 1463 г. была постав
лена каменная съ трапезою цоддѣ нея, вновь построены въ 1462 г. церкви
Іоанна Предтечи и Онуфрія великаго каменныя же [3 Новг. лѣт.=П. С. Р.
Л. Ш, стр. 241] по сторонамъ церкви трехъ святителей, воздвигнутой архіеп.
Евѳиміемъ въ 1452 г. [П. С. Р. Л. Ш, стр. 141. 210]. Въ настоящее
время эти церкви соединены въ одну съ 3мя престолами, а слѣва при
строена церковь въ честь свят. Іоны.
12) Іона умеръ 5 ноября 1470 (6979) года, хотя лѣтописи разногласятъ:
8 нол5ря:2 Соф.=ЛІ. С. Р. Л. VI, 19; Воскр. л.=П. С. Р. Л. ѴГД, 159;
3 ноября: 2 Новг. л.=П. С. Р. Л. Ш. 159; Лѣт. Новгор. Віад.= П. С.
Р. Л. Ш, 183; а во 2 Псков. л.=П. С. Р. Л. V, 35 указанъ годъ 6978.
13 ) Віографія свят. Іоны изложена въ рукописномъ житіи XV вѣка,
изданномъ въ сПамятн. стар, русск. литер. > т. IV по рукописи Новгор. Соф.
библ. XVI в.
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снова весь монастырь и съ церковнымъ имуществомъ внгорѣлъ. Во
время шведскаго нашествія (1614 г.) монастырь былъ до тла разо
ренъ неаріятелемъ, имущество его разграблено, а монагаествующіе
и крестьяне побиты. Возстановленъ онъ былъ по грамотѣ царя
Михаила Ѳедоровича (въ 1617 г.). — Отъ случившегося снова въ
1699 году 13 сентября пожара монастырь совсѣмъ было запустѣлъ,.
а потому 12 марта 1706 года былъ приписанъ къ новгородскому
архіерейскому дому, на средства котораго и былъ возстановленъ.
Новый пожаръ 14 апрѣля 1730 года истребилъ все, за исключе
ніемъ каменныхъ стѣнъ u). Послѣдняя реставрація монастырсннхъ
храмовъ и зданій была произведена уже въ началѣ нынѣшняга
столѣтія. —Такія многократныя опустошенія, конечно, не оставили
для нашего времени ничего изъ старинныхъ принадлежностей
Отней пустыни; не сохранилась и библіотека, въ которой, несо
мнѣнно, были экземпляры сочиненій инока Зиновія, такъ что те
перь приходится отыскивать по разнымъ библіотекамъ позднѣйшіе
и чужіе списки этихъ сочиненій и доказывать ихъ принадлежность
Зиновію.
Мѣстоположеніе Отенскаго монастыря крайне неудобное и за
холустное даже въ настоящее время 15); кругомъ его непроходимая
болотистая поча, покрытая густымъ лѣсомъ; климатъ сырой и не
здоровый; наружный видъ его свидѣтельствуетъ о бѣдности и убо
жествѣ, потому онъ скуденъ и иноками; и теперь сюда посылаютъ
на исправленіе провинившихся священнослужителей. Въ такомъ
захолустномъ, убогомъ монастырькѣ заживо погребенъ былъ инокъ
Зиновій, этимъ самымъ отрѣзанный отъ тогдашняго «цивилизован
наго» міра и отъ всякой общественнопросвѣтительной дѣятель
ности. Не смотря на такія неблагопріятныя условія, Зиновій н&
зарылъ таланта въ землю, а принесъ его на пользу церкви. Онъ
заявилъ себя блестящей литературной деятельностью и оставилъ
по себѣ славное и громкое имя богословаполемиста и плодови
тато писателя. Раціоналистическое броженіе въ религіозноцер
ковныхъ сферахъ, отмѣченное въ исторіи назвавіемъ ереси Ѳеодо
сія Косого, встрѣтило въ немъ строгаго и безпощаднаго обличи
теля, и онъ во всѣхъ своихъ извѣстныхъ трудахъ касался этого
явленія. Потомство ему обязано какъ за подробное раскрытіе этого
14) Преосв. Лмвросія «Исторія русск. іерархіи», ч. V, стр. 394—418.
15) Онъ расположенъ верстахъ въ 10 отъ селенія Шевелева, стоящаг»
на правомъ берегу Волхова.
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вольнодумства и его внѣшней исторіи, такъ и за тѣ образцы бо
госло векополемической литературы, какіе онъ оставилъ.
За перо Зиновій взялся уже въ послѣдніе годы своей жизни 1е).
Первымъ по времени его произведеніемъ было похвальное слово
еп. Никитѣ на открытіе его мощей. Событіе это происходило 30
апрѣля 1558 года и описано было вскорѣ же, по порученію епар
хіальеой власти, игуменомъ Данилова монастыря Іоасафомъ. Тво
реніе Зиновія явилось уже только въ 1565 г. Это обширное слово>
обильное въ тогдапгаемъ вкусѣ краснорѣчивыми мѣстами, но бога
тое и содержаніемъ, проникнутое притомъ полемическимъ характе
ромъ противъ распространившагося вольномнслія, должно, было
обратить вниманіе слушателей и читателей на его автора. Имя
Зиновія, несомнѣнно, сдѣлалось извѣстнымъ на большое простран
ство, а обнаруженныя имъ въ словѣ богословскія познанія, мо
ральноучительныя стремленія и замѣтная литературная талантли
вость прибавляли къ этому имени эпитеты ученаго богослова, крас
норѣчиваго проповѣдника, стойкаго полемиста и вообще человѣка
учительнаго. Эта извѣстность Зиновія, можетъ быть, была причи
ной того, что однажды къ нему явились изъ Старорусскаго мона
стыря клирошане — монахи Герасимъ и Аѳанасій съ иконописцемъ
Ѳеодоромъ, прося его высказать свое мнѣніе по поводу распро
странявшаяся съ такимъ успѣхомъ «новаго ученія> Ѳеодосія Бо
сого. Неизвѣстно точно время прибытія клирошанъ, приблизительно
это могло быть въ 1565 пли 1566 году. Зиновій былъ уже въ глубо
кой старости, такъ что сталъ тугимъ на ухо 1Ѵ). Клирошане
представились Зиновію въ церкви трехъ святителей. Въ концѣ
службы они подошли къ нему и обмѣнялись обычными монаше
скими привѣтствіями. На вопросъ Зиновія они сообщили свои
имена и свое мѣстожительство. Затѣмъ монахъ Герасимъ, который
прежде другихъ прибылъ въ монастырь и очевидно игралъ первен
ствующую роль въ этомъ кружкѣ, сотворилъ три метанія и умо
лялъ Зиновія съ заклинаніемъ: «Бога ради не отрини отъ себе,
ни скрый пользы, рцы како спастися». Такое заявленіе со стороны
монаховъ удивило Зиновія и онъ прямо выразилъ имъ это, говоря,
что клирошанамъ должно знать свящ. книги, въ которыхъ указано
ясно, какъ намъ спастись. — Клирошане указали на непонятность
книгъ («книги писаны закрыто»). — Зиновій замѣтилъ, что напро
16) Говоря такъ, мы иыѣемъ въ виду только дошедшія до наеъ и не
сомненно принадлежащая Зиновіго сочиненія.
11 ) «Истины показаніе», стр. 938.
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тивъ < открыто (т. е. ясно, понятно) зило божественное евангеліе
и отеческая словеса и всякому хотящему готово разумѣти есть». —
Тѣ' отвѣчали, что, пожалуй, понятно людямъ образованньшъ, на
читаннымъ, « непросвѣщеннымъ же зило закрыто». — «Всякому и
неученому сущу кому книгамъ, возразилъ Зиновій, удобь разумно
божественное евангеліе и отеческая словеса».—Тогда клирошане
перешли къ главному предмету, который привелъ ихъ къ Зиновію.
«Есть нынѣ ученіе, сказали они, и мнозн похваляютъ (его), понеже
открыто, а отеческое ученіе закрыто и того ради отеческое ученіе
прочитати неполезно; глаголетъ же нынѣшнее ученіе, яко во отече
скомъученіи естьичеловѣческаяпреданія,Василіе же Великійвъ своей
книгѣ возбраняетъ послѣдовати человѣческому преданію; молимся,
рцы намъ ты истину, а не отрини насъ Бога ради». — Зиновій
отвѣчалъ: «отеческое ученіе знаю хорошо, равно и книгу св. Ва
силія; нынѣшняго же ученія, о которомъ вы говорите, не знаю и
не слышалъ его».—Тѣ снова начали умолять его сказать истину
объ этомъ ученіи, естьли оно божественно, согласно ли съ Бо
жіими заповѣдями; «добро бы нынѣшнее ученіе, понеже возбра
няетъ послѣдовати человѣческимъ преданіемъ, послѣдовати же учитъ
нисанію, столповымъ книгамъ». —Такая настойчивость кл ирошанъ
и необычность ихъ просьбы .привели Зиновія въ крайнее удивле
ніе; онъ началъ отказываться, говоря, что это не его дѣло, а цер
ковное. Но тѣ продолжали настаивать, и Зиновій, считая дальнѣй
шее упорство неделикатнымъ и даже несогласнымъ съ монашескимъ
званіемъ, согласился побесѣдовать съ нами послѣ обѣда 1S). Сой
дясь на монастырскомъ дворѣ, онъ и началъ тѣ длинныя и затя
нувшіяся на много дней бесѣдн, какія мы читаемъ въ его книгѣ.
Бесѣды, какъ видно, запнтересовали самого Зиновія, затянули его
важностью своего содержанія и онъ, не смотря на утоиленіе и
свою дряхлость, не бросилъ этого дѣла, пока не довелъ до конца;
и кромѣ того, не ограничившись устными разсужденіями, взялъ на
себя огромный трудъ письменнаго изложенія этихъ бесѣдъ и на
писалъ свою замѣчательную книгу.
Къ послѣднимъ же годамъ жизни Зиновія должно отнести эпи
зодъ, обусловивши собою появленіе другого его обширнаго поле
мическаго труда: «Многословнаго Посланія». Попавшіе въ Литву
наши вольнодумцы при распространеніи своей ереси ссылались на
Зиновія, какъ своего единомысленника и согласника. Литовскіе
ls) сИстины показаніе>, стр. 11 — 14.
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православные захотѣли провѣрить это обстоятельство и послали
Зиновію письмо съ изложеніемъ ученія Косого, прося его выска
заться по поводу этой ереси. Зиновій не замедлилъ отозваться на
это письмо и написалъ обширное посланіе, въ которомъ по пунк
тамъ разобралъ и опровергъ все отрицательное ученіе Косого. —
По причинѣ отсутствія всякихъ данныхъ о жизни Зиновія прихо
дится оставить необъясненнымъ этотъ эпизодъ, вызывающій не
мало вопросовъ и недоумѣній. Чѣмъ вызвано было указаніе Косого
на авторитета Зиновія—неизвѣстно.
Открытіе мощей св. Іоны въ 1553 году было описано Зино
віемъ, а впослѣдствіи онъ присоединилъ къ нему нредисловіе, за
мѣчательное по строгообличительному тону, свѣжести и жизнен
ности содержанія. Въ 1568 г. (по свидетельству митр. Евгенія)
или 1570 (по записи въ Отенскомъ монастырѣ) Зиновія уже не
было. Его похоронили невдалекѣ отъ усыпальницы свят. Іоны въ
церкви Іоанна Предтечи; онъ признается преподобяымъ, хотя и
ие канонизованъ 19).
Такъ скудны наши свѣдѣнія о внѣшней жизни инока Зиновія.
Конечно, подобный недостатокъ составляетъ большое лишеніе для
науки, но личность Зиновія, не взирая на это, достаточно вы
ясняется предъ нами изъ его произведеній. Въ нихъ онъ оставилъ
богатые матеріалы для изображенія его внутренняго міра: его ха
рактера и направленія, его умственнаго развитія и убѣжденій, его
отношенія къ общественны мъ и религіозноцерковнымъ вопросамъ
и потребностямъ того времени. И для насъ Зиновій можетъ пред
ставлять интересъ именно съ этихъ сторонъ, по своему общему міро
воззрѣнію, какъ одинъ изъ представителей умственнорелигіознаго
состоянія тогдапшяго общества. Онъ является, съ одной стороны,
какъ выразитель извѣстныхъ взглядовъ, убѣжденій и воззрѣній со
временнаго ему монашества, которое въ древности стояло во главѣ
просвѣтительнаго движенія, и затѣмъ, съ другой— какъ интелли
гентная личность, выдавшаяся по своимъ способностямъ и образо
ванію изъ окружающей среды и заявившая о своей индивидуаль
ной самобытности, переработавшая въ свою личную собственность
воззрѣеія, идеи и понятія, какія удалось ей усвоить чрезъ чтеніе,
19) Преподобньшъ онъ навванъ въ указанной уже надписи въ Отенскомъ
ыонастырѣ и въ рукописи вѣка ХѴІІго того же монастыря, гдѣ переписаны
по областямъ россійскіѳ святые. Преосв. Серггй причисляетъ его также къ
преподобньшъ (Мѣсяцеелов. Востока т. II, ч. 3, 62).
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собесѣдованіе и наблюденіе. Такимъ образомъ, характеристика всего
міровоззрѣнія Зиновія получаетъ двоякое значеніе: прежде всего—
для уясненія его личности, а во вторыхъ, его личность, расширяе
мая до типичнаго представительства извѣстной среды, имѣетъ зна
ченіе (въ связи съ другими подобными характеристиками) и для
изображенія общаго состоянія умственнорелигіозной жизни того
времени, состоянія русской мысли( и самосознанія на той ступени
ихъ развитія, какой они достигли къ половинѣ ХТІ вѣка. —Мате
ріалы для такой характеристики инока Зиновія даютъ его произ
веденія, къ разсмотрѣнію которыхъ мы и переходимъ.
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БИБЛІОГРДФИЧ.ЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ.

Капитальнымъ сочиненіемъ инока Зиновія, создавшимъ ему
имя русскаго писателябогослова, было его опровержение ереси
Ѳеодосіа Еосого подъ заглавіемъ «Истины показаніе къ вопросив
шимъ о новомъ ученіи».
До нашего времени сохранилось нѣсколько списковъ этого со
чиненія, идущихъ отъ XVII вѣка, и самый его автографъ. —Списки
эти не однообразны; ихъ можно раздѣлить на два типа, во мно
гомъ различающееся между собою. Хотя эти различія касаются не
столько самаго содержанія, сколько и главнымъ образомъ внѣшнеи
стороны сочиненія, — его изложенія, тѣмъ не менѣе они ясно ука
зывают!, 1) что сочиненіе это выдержало двѣ редакціи и 2) что
надъ той и другой редакціей трудилась одна и таже рука ихъ
автора Зиновія; мысль о вмѣшательствѣ въ это дѣло посторонняго
лица совершенно неумѣстна. Очевидно, Зиновій, неудовлетворив
мись первоначальной формой своего труда, сдѣланнаго на скоро
и потому съ неизбѣжными промахами и ошибками, взялся потомъ
за исправленіе текста и въ результатѣ мы получили эту вторую
его «исправленную» редакцію.
Мы даемъ здѣсь перечень всѣхъ списковъ, какіе удалось намъ
видѣть въ библіотекахъ или только въ описаніяхъ ихъ.
СПИСКИ ПЕРВОЙ РЕДАКЦІИ.

1. Во главѣ всѣхъ списковъ долженъ быть поставленъ авто
графъ Зиновія, хранящейся въ Императорской Публичной Библіо
текѣ [0. I. № 63. —Описан, рукоп. гр. Толстаго, Отд. III, № 64].
Рукопись писана мелкой, но четкой и разборчивой скорописью на
узенькихъ листахъ in 8° [снимокъ съ нея приложенъ къ «Много
словному посланію>, издан. А. Поповымъ въ 1880 г. въ 2 книгѣ
Чтеній въ Общ. Ист. и Древн. и отдѣльно]. Самый текстъ зани

— 92 —
иаетъ 452 листа и на 5 листахъ написано предисловіе и огла
вленіе. —На первомъ чистомъ листѣ видна надпись: «отъ тщатель
ства и писанія рук' старца Зиновія на Федоса Косого». Начи
нается рукопись такимъ предисловіемъ автора: «Иже аще вОлитъ
прочитати случшуюся намъ бесѣду, яже писана въ книжицахъ
сихъ, не буди ему неирилѣжно прочетшу и осудим писаннаа здѣ.
но да прочтетъ вся и до конца, и разсмотривъ въ нихъ прилѣжное,
тогда да отдасть подобающая лежащимъ въ нихъ. не о красотѣ
бо слова бѣ тщимое, но о истинѣ показаніеі ниже о побѣдѣ под
вигъ бываемое, но разсуженіе есть подобающимъ достойное, и
иже аще по лѣпотѣ произведеся слово, Боговн есть благодать,
аще ли недостаточно обрящется въ немъ, отпущеніе грубыни буди.
Къ удобизненому же знаніа обрѣтенію евангельскимъ, н апостоль
скимъ, и пророческимъ и Васнліевымъ словесеыъ знаменіе отъ
краевъ строкъ на больпгемъ поли запятыя, вонрошшихъ же сло
весемъ знаменіе отъ краевъ строкъ на заднемъ поли запятые,
преже же предложити числомъ иже въ нихъ сущихъ главъ добро
бьтти непщевахъ. яже суть сія>. Затѣмъ слѣдуетъ оглавленіе 56
главъ, а за нимъ, на особомъ листѣ, предисловіе для списыва
телеи. «Иже аще волить кто коея ради потреби преписати что
отъ книжицъ сихъ, молю не пременяти въ нихъ простыхъ рѣчей
на краснѣйшаа пословици, но преписовати тако, якоже лежать
здѣ рѣчи и точки и запятые, аще ли же начнеши ты, добрый и
мудрый писарю, пословицы и точки и запятые пременяти, будутъ
убо книжица сіа ниже твоа ниже предложившаго ихъ. и твоа бо
краснѣйшіа пословицы изгибнутъ въ грубыхъ пословицахъ сихъ,
и грубыа сіа пословици твоимъ мудрованіемъ смятутся, и будутъ
того ради книжица сіа внѣ истины, сего ради молю тя преписо
вати тако просто, якоже лежатъ рѣчи и точки и запятые, да бу
дутъ не внѣ истины книжица сіа».
Самая книга имѣетъ такое полное заглавіе: <Истины локазаніе
къ вопросившимъ о новомъ ученіи. И прерочно паки вопросив
шимъ о правомъ мудрованіи. I о двою зановѣди второй и первой,
иже на богописанвыхъ . скрыжалѣхъ. I о божественнѣй славѣ [на
полѣ: і о богословам] иже въ книзѣ бытіа. и иже въ ней о про
ображёніи грядущимъ. і о апостол ъск ихъ глаголехъ нѣкихъ. I о
оправданіахъ, яже христіанство имать. I о человѣческомъ преданіи.
еже писа Василіе кесаріискій. I о здравѣй вѣрѣ и благочестивѣй
славѣ, иже въ Постныхъ его. I о ииыхъ свѣдѣніихъ иже въ хри
стіанст вѣ > .
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Главы надписаны вездѣ киноварью н помѣщаготся въ текстѣ,
между тѣмъ надписавія отдѣловъ каждой главы писаны обыкно
венными чернилами и помѣщёны внизу, а иногда вверху страницъ.
Во всей книгѣ Зиновіи строго соблюдаетъ свое правило объ
отмѣткѣ словъ библейскихъ и возраженій собесѣдниковъ; первыя
отмѣчены вертикальнымъ рядомъ запятйхъ на внѣаінемъ полѣ
страницы,, а слова клирошанъ — запятыми на полѣ внутреннему
у корешка.
Вся рукопись представляетъ довольно пріятное явленіе средп
нодобныхъ ей памятниковъ, оставлениыхъ намъ древностью. Она
очень тщательно, даже изящно, переписана, почти совсѣмъ лишена
поправокъ и помарокъ; почеркъ мелкій, четкій и разборчивый и
отчасти своеобразный, не похожій на другіе. Все это можетъ
говорить за то, что надъ ней трудилась любовная рука самого
автора, который вообще ревниво относился къ чистотѣ и правиль
ности смысла своихъ словъ, какъ можно это видѣть изъ его пре
дисловія. Онъ хотѣлъ представить свое созданіе на судъ читателей
безупрепнымъ даже и съ внѣшней стороны. Не 'заинтересованный
въ трудѣ, безучастный переписчикъкопіистъ, конечно, не сталъ
бы терять своего времени на то, чтобы такъ тщательно, аккуратно
и крайне опрятно переписать чужое произведете. — Во всѣхъ
прочихъ спискахъ явно обнаруживается небрежность механическаго
труда.
Помимо указаннаго, конечно далеко не важнаго въ этомъ смыслѣ,
признака, за принадлежность рукописи Зановію можетъ говорить
приведенная выше надпись, украшающая первый листъ манускрипта:
она ясно свидѣтельствуетъ, чья' рука трудилась надъ этими листами.
Затѣмъ, — самое важное — мы въ ней имѣемъ списокъ самый ранній
по времени, сравнительно съ другими (XVI вѣка), и кромѣ того
самый полный и самый исправный. Оказывается даже, что этотъ
именно списокъ послужилъ оригиналомъ для всѣхъ другихъ спис
ковъ, — посредственно или непосредственно, доказательства чего
будутъ представлены далѣе.
Въ виду неисправпости текста рукописи, съ которой было
сдѣлано печатное изданіе, притомъ сильно искаженнаго при пе
чатаніи *), мы предприняли неблагодарный и утомительный трудъ
*) Насколько неисправенъ печатный текетъ —показываюсь 6 страницъ
опечатокъ, првложенныхъ къ книгѣ. Но небольшое сличеніе печатнаго текста
съ рукописнымъ (№ 61) убѣдило меня, что указанное количество опечатокъ
очень и очень скромное.
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провѣрки этого изданія по автографу и нашли много такахъ особен
ностей въ послѣднемъ, которьтя необходимо имѣть въ виду при
пзученіи этого сочиненія. Важнѣйіпіе результаты нашего сличенія
мы представляемъ въ нрибавленіи къ этой главѣ.
2. Рукопись Московской духовной Академіи [фундаменталь
ной библіотеки № 61] въ листъ, писанная скорописью въ первой
половинѣ XVII вѣка 2). По листамъ этой рукописи находится
надпись: «лѣта 7173 (т. е. 1665) далъ въ домъ Живоначальные
Троицы въ Сергіевъ монастырь сіго книгу келарь старецъ Симонъ
Азарьинъ во вѣки неотъемлемо никому> 3). — Начинается рукопись
обычнымъ предисловіемъ: «Hate аще хощетъ прочитати>..., затѣмъ
слѣдуетъ «сказаніе главамъ> и рѣчь къ списывателю (не вся), въ
концѣ которой другими чернилами и почеркомъ приписапо: <и о
семъ писано въ самой книги Зиновьевы для того что взята его
книга его рука и та его книга взята къ Москвѣ царю Василію
Ивановичу (Шуйскому) всеа Русіи». Съ этого списка было сдѣлано
редакціей <Правосл. Собесѣдника» печатное изданіе книги Зиновія
въ 1863 году.
3. Рукопись той же академіи [№ 336 по рукописному ка
талогу рукописей, посту пившихъ изъ Московской Синодальной
библіотеки], скоропись XVII в. in 4°— Начинается она оглавле
ніемъ, затѣмъ слѣдуетъ «рѣчь старца Зиновія къ преписующимъ
книгу сію». — Передъ заглавіемъ книги надпись: «Книга сія глаго
лемая инока Зиновія всечестныя обители Отии пустыни». — Истины
показаніе...
Списокъ этотъ совершенно полный и во всемъ сходенъ съ
вышеуказанными.
4. Рукопись библіотеки Хлудова № 89 (въ Никольскомъ
единовѣрческомъ монастырѣ къ Москвѣ). Списокъ полный, писанъ
четкой и разборчивой скорописью in 4° (на 479 листахъ), относятъ
его къ XVII вѣку. По листамъ существуетъ надпись: «лѣта
7071 (=1563?) мѣсяца декабря 20 день положилъ есмя воупри
) Ом. «Свѣдѣнія о славянскихъ рукописяхъ, поступивших^ изъ книго
хранилища СвятоТроицкой Сѳргіевой лавры въ библіотеку Троицкой ду
ховной семинаріи въ 1747 г. и нынѣ находящихся въ библіотѳкѣ Москов
ской духовной Академіи», — состав, арх. Лѳонидомъ. Изд. Общ. Ист. и Др.
1887 г., вып. И. стр. 223 — 224.
3) Келарь Симонъ Азарьинъ обладалъ огромной библіотѳкой, что можно
заключать изъ множества пожертвованныхъ имъ въ лавру книгъ съ этой
обычной надписью: «далъ сію книгу... во вѣки неотъемлемо никому». См.
«Описаніе рукописей библіотеки ТроицеСаргіевой Лавры > іер. Арсенія. 1879 г.
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жладъ на вѣчной поминокъ Васка Ключаревъ ростовецъ>. Передъ
заглавіемъ книги надпись золотой вязью: с Книга глаголемая
Зиновія мниха собрано отъ многихъ святыхъ отецъ сбранно» (?).
€писокъ подобенъ вышеуказаннымъ.

СПИСКИ ВТОРОЙ РЕДАКЦІИ.

5. Рукопись Казанской академической (бывшей Соловецкой)
библіотеки Ж 605 (по новому «Описанію» № 321), писанная
скорописью около половины XVII в. Она имѣетъ такую приписку:
«Сія книга счинена подвигомъ и трудами нѣкоего черноризца киръ
Зиновія, житіе имуща въ Россійстѣй земли, славнаго и великаго
Новаграда въ монастырѣ зовомомъ Отня пустыня, ученика быв
іпаго старца Максима Грека, на новоявльшуюся ересь Ѳеодосія Ко
сого и ученикъ его, послѣдующихъ тому же его злому ученію, иже L
бысть въ' лѣто отъ созданія міра 7060» . Далѣе заглавіе и оглавf
леніе. По листамъ рукописи надпись: ссія книга Соловецкаго мо
настыря соборнаго старца Иранарха Тарбѣева келейная. По смерти
моей взяти въ книгохранительную соловецкую казну, прочитающимъ
въ пользу выдавати и меня грѣшнаго во святыхъ вашихъ молитвахъ
поминати. Подписалъ своею бренного грѣховодимою рукою 7188
(1680) маія въ 9 день».
Эта рукопись представляетъ особый типъ сочиненія Зиновія,
отличный отъ вышеуказанныхъ. Въ ней опущены толкованія словъ
Василія Великаго (главы 38 — 43), послѣ слова о вѣрѣ сразу слѣ
дуетъ «пришествіе девятое клирошанъ» (опущены 728—868 стр..
печати, изданія); другіе варіанты этого типа списковъ указаны въ
примѣчаніяхъ печатнаго изданія книги Зиновія.
6. Рукопись Московской Синодальной библіотеки № 783,
писанная полууставомъ XV Д вѣка (въ «Описаніи» Рорскаго и Не
воструева Отд. П, 3, «№ 270). На первомъ бѣломъ листѣ вверху
позднѣйпшмъ почеркомъ: «Киръ Зиновія, ученика Максима Грека».
По листамъ внизу подпись: «сия книга глаголемая мниха Зинона
(sic) думново діяка Михаила... (фамилія вытравлена). На оборотѣ
послѣдняго листа написано: «171 г. августа въ 12 день продалъ
сію книгу Ельца города монастыря Пречистыя Богородицы Влади
мірскія черной попъ Венедиктъ, а подписалъ азъ Венедиктъ своею
рукою за чисто. Рукопись имѣетъ надпись, что она «списъ не съ
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его руки>, т. е. не съ автографа Зиновія» 4). Передъ заглавіемъ
таже надпись: ссия книга очинена подвигомъ и труды нѣкоего
черноризца киръ Зеновія»,.., въ рукописи такъ же недостаетъ
средины, какъ и въ вышеуказанной.
7. Рукопись библіотеки Ундольскаго № 491, половины ХТІІ в.
въ листъ, писана красивымъ мелкимъ полууставомъ. На первомъ
листѣ надпись: «сія книга счинена» и пр. Кругомъ ея наклеена
красивая заставка, вырѣзанная изъ старопечатной книги, съ изобра
женіемъ вверху Деисуса, которому поклоняются Іоаннъ Златоуетъ
и Іоаннъ Дамаскинъ. На оборотѣ этого листа подъ заставкой пре
дисловіе: «иже аще волитъ прочитати>..., кончается оно замѣткой:
«написася сія книга въ лѣта отъ созданія міра 7180> (отъ Р. Хр.
1672). Слѣдующіе пять листовъ занимаетъ оглавленіе не только
главъ, но и отдѣловъ ихъ. — Самый текстъ занимаетъ 224 листа.
Начинается обычнымъ заглавіемъ подъ красивой раскрашенной за
ставкой.
8. Рукопись, принадлежавшая купеческому сыну Вас. Мпх.
Солодовникову, въ *Д листа, безъ оглавленія въ началѣ. Мы ея не
видѣли, а о существовали ея узнали отъ сдѣлавшаго съ нея ко
пію (слѣд. Щ.
9. Рукопись изъ библ. Ундольскаго № 493 въ 7°. 1827 г.
переписана для С.Петербургскаго купца Ивана Лаптева его дѣтьми
Ольгой и Аполлономъ, съ рукописи Солодовникова, а недостающая
въ ней средина (а также оглавленіе) выписана изъ рукописи гр.
Толстаго— автографа (выше № I), выписка эта сдѣлана Спб. куп
цомъ Сем. Гавр. Калининымъ. Въ концѣ рукописи сдѣлана объ
этомъ надпись 5).
*) На листѣ 7 об. поелѣ сдовъ къ переписчику приписано: <сіѳ надппса
ніе лежитъ въ самой сея книги творца его руки писма вся книга старца
Зановія, монастыря Отни пустыни великомъ Новѣградѣ. А сіа книга списъ
несьего рука, потому знатно, что точки и запятыя во многихъ мѣстехъ сто
ять не по лѣпоте».
5) Здѣсь между лрочимъ есть нѣсколько словъ о самыхъ рукописяхъ.
<Графскои списокъ противъ Солодовниковскаго дрѳвнѣе и пространнее, ибо
Солодоввиковскій вначалѣ не ямѣетъ оглавленія или сказанія главамъ и
по 37 главу онныя въ оглавленіяхъ и началахъ и окончаніяхъ по нескольку
строкъ поправлены новѣйпіимъ нарѣчіемъ, а въ срединѣ же поправокъ мало
находится, а на другихъ главахъ оглавленія совсѣмъ выкипуты или пропу
щены, а что въ графскомъ спискѣ подъ страницами по нескольку строкъ
имѣются замѣчанія слитерными выносками тѣми же черными чернилами,
таковыя замѣчанія изъ подстраницъ въ Оолодовниковскомъ спжскѣ внесены
въ срѣдину страницъ красными чернилами споправленіями впротивеость
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СПИСКИ НЕИЗВѢСТНОЙ РЕДАКЦІИ.

10 П. М. Строевъ указываетъ «хоротій списокъ книги Зиновія
въ библіотекѣ Толгскаго монастыря» (Ш 207, въ 4 д. л. на 447 л.
скоропись XYII в.) в). Мы внимательно осматривали небогатую
библіотеку этого монастыря и не нашли тамъ ни одной рукописи,
кромѣ неваяшаго сборника поздняго времени. О судьбѣ рукописной
библіотеки никто не могъ дать намъ никакихъ свѣдѣній.
11 Игнатій, архіеп. Воронежскій, въ своей «Исторіи о раско
лахъ въ церкви Россійской» (Спб. 1863, стр. 119, пр. 4) сообщаетъ
о видѣнной ими рукописи книги Зиновія въ Петрозаводск, въ
частной библіотекѣ у одного старообрядца.

Отрывки

сочиненія

Зиновія.

12. Сборникъ древлехранилища Погодина № 1568 (въ Импер.
Публ. библіотекѣ), скоропись XYII в. 7 ). На листахъ 90—99 по
мѣщенъ отрывокъ, содержащей въ себѣ лишь начало бесѣды Зи
новія и прерывающійся на словах^: «внегда новому ученію яви
тися или быти когда, сия глаголавъ, вопросихъ ихъ паки»... (стр.
22 печат. изданія). На листѣ, предшествующемъ тексту, надпись:
«сія книга счинена подвигомъ и труды черноризсца нѣкоего киръ
великаго Зиновія» и пр... Затѣмъ идетъ предисловіе; оглавленія
нѣтъ, равно какъ нѣтъ и въ текстѣ надписаній главъ и отдѣловъ.
Списокъ 2й редакціи, какъ и слѣдующій.
13. Недостающія въ спискѣ Солодовникова (8) оглав
леніе и средина книги Зиновія, переписаны въ отдельной руко
писи, кажется, уже со списка Лаптева (9), съ прибавленіемъ и
послѣсловіемъ на 203 л. въ 4ку для библіотеки Ундольскаго (№ 492).
14. Въ сборникѣ XYII вѣка библіотеки Царскаго (теперь гр.
Уваровой) № 425 есть небольшой отрывокъ изъ книги Зиновія
отъ издателя подъ заглавіемъ молящаго нѳ перемѣнятъ, но преписовати
якожѳ лежитъ здѣ речи строчьки и вапятыя, но въ Солодовниковекомъ на
поляхъ запятыя во многихъ пропущены, а въ другихъ мѣстахъ поставлены
противъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ графской не видиться>...
6) сБибліологическій словарь и черновые къ нему ыатеріалы П. Ы.
Строева>, издан, подъ рѳд. А. Ѳ. Бычкова въ прилож. къ XLI т. Зап. И.
Ак. Наукъ 18*2 г. и отдѣльно.
7) «Описаніе церковнославянсквхъ сборниковъ Импер. Публ. Бпбліотек:і,
сост. Аѳ. Ѳ. Бычковы.цъ, 1882 г. № XX.
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(л. 148—205) съ тою же подписью: «сія книга счинена подвигомъ
и труды черноризца киръ Зиновія...»
15. Рукопись казанской академической (бывшей Соловецкой)
библіотеки XVII вѣка № 324 (606) л. 1 — 109, содержащая «Слово
обличительное на ересь новыхъ развратниковъ православныя хри
стіанскія вѣры, Лютора глаголю и Кальвина и Феодосія чернца, ре
комаго Косого и еретика. Списано же сіе слово інокомъ Зиновіемъ
боголюбезнѣйшимъ Отни пустыни» s).
16. Такое же «Слово обличительное» имѣется въ «Собор
никѣ о чести святыхъ иконъ», хранящемся въ Синодальной биб
ліотекѣ JN° 263 и писанномъ красивымъ уставомъ, и въ расколь
ническомъ сборникѣ ХѴШ в. Имп. Публичной библіотеки (Q. XYII,
U 199, л. 159) D).
17. Это ?ке слово цѣликомъ было напечатано въ сборникѣ подъ
заглавіемъ: «Слова избранныя свят, отецъ о поклоненіи и о чести
св. иконъ», издан, въ 7150 (1642) году in 4° при патр. Іосифѣ.
Слово Зиновія помѣщено въ концѣ книги съ особымъ счетомъ ли
стовъ (1 — 164); въ немъ мнѣнія Ѳеодосія Косого приписываются
Лютеру и Кальвину и опровергаются какъ въ книгѣ Зиновія. На
чинается оно такъ: «Глаголютъ еретицы, посему ложни учители
рустіи епископы и попы, понеже учатъ книги въ руку не держатъ.
Лютори же и кальвини посему истинніи суть учители, понеже въ
руку имѣюще книги... (Начиная съ 42 стр. печатнаго издан, по
конецъ 45, затѣмъ съ 206 (п. 3)— 215, все разсужденіе объ ико
нахъ, о почитаніи мощей и креста (стр. 357 — 524); начиная съ
л. 160 по конецъ слова сдѣланъ выборъ мѣстъ изъ объясненія Зи
новія слова Басилія Великаго «о вѣрѣ» —стр. 777 и 739, кончая
текстомъ изъ поел. Корине, (стр. 740). — Здѣсь опущены имена
клирошанъ и личныя выраженія Зиновія («азъ»), а вмѣсто этого
на поляхъ существуютъ надписи: «рѣчь еретическа», «отвѣтъ
вѣрныхъ», «вопросъ христіанъ», «отвѣтъ еретическій». — Напр.
слова клирошанъ (на стр. 214) напечатаны съ такимъ прибавле
ніемъ: «сіе же слышавше ученики Мартиновы и Кальвиновы, гла
голагаа, яко исповѣдуета Мартинъ и Кальвинъ Іисуса Христа во
плоти пришедша»...
8) Подобную статью внесъ въ свой каталогъ Сильвѳстръ Мѳдвѣдѳвъ съ
имѳнѳмъ Зиновія. «Оглавленіе книгъ, кто ихъ сложилъ> № 82 въ Чт. Общ.
Ист. и Др. 1846, № 3.
D) Въ томъ жѳ сборнвкѣ л. 201 указаны выписки <изъ книги киръ Зи
новія Отни пустыни, ученика Максима Грѳка> (Отчетъ Имп. Публичной'
Библіотеки за 1890 г. Прилож. 1, № 46).
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18. Въ «Скрижали», изданной при натр. Никонѣ на іистѣ ш
«отъ книги монаха Зиновія, бывша ученика премудраго Максима
Грека, яже написана во обличеніе ереси Ѳеодосія Косого,
иже бысть въ лѣта 7060» [изъ книги Зиновія гл. 52 до возраже
яія клирошанъ, напечатано буквально съ самыми незначительными
пропусками, да еще въ началѣ Захарія названъ клирикомъ] . —Отры
вокъ напечатанъ съ полемической цѣлью противъ старообрядцевъ,
на что указываетъ надпись внизу страницы: «внимай прилѣжно,
ако въ древнихъ русскихъ книгахъ не было писано прялога еже
<истиннаго» (т. е. въ 8 членѣ Символа вѣры).
шлв — ш& л. «Тогоже отъ 47го слова». Начинается словами:
«Святый седьмый вселенскій соборъ заклятъ не спроста всяку книгу
не писати» (стр, 931 печ. изд.) и кончая: «такоже и святый все
ленскій 6 соборъ и вселенскій святый седмый соборъ такоже
утвердиша и закляша ни приложити ни отъяти что отъ святаго сим
вола, но невредно соблюдати изображеніе святыя вѣры» (стр. 934).
Внизу замѣтка: «зри приписуяй новое что въ святый символъ».
Далѣе приводятся выдержки изъ твореній Нила Кавасилы, Іоанна
Дамаскина, и рѣчь кончается общимъ заключеніемъ о томъ, что
въ греческихъ подлинникахъ и древнихъ русскихъ переводахъ сим
волъ вѣры писанъ безъ прибавленія слова «истиннаго».
19. Въ Сборникѣ Ими. Публ. библіотеки (Q. I, № 261 скоро
пись XVII вѣка) на л. 332 «Разсмотреніе о воспѣвании
Господьския молитвы во святыхъ таинахъ» («Истины показаніе,
968—974 стр.).
Л. 336 об. «Рассмотрение о начертании Бога иже во образѣ
Давидовѣ Гса сѣдяща на крестѣ всеоружена како премлется»
(«Ист. пок.> стр. 974— 1000).
.1. 355. «Противъ сего сказанія глаголетъ Зиновие: Образъ
Спасовъ еже ветхій деньми написанъ» и пр...
Такой же отрывокъ изъ конца книги указываетъ Снльвестръ
Ыедвѣдевъ, который, очевидно, не зналъ полнаго сочиненія ипока
Зиновія. (См. <Оглавленіе книгъ, кто ихъ сложилъ» № 82, Чт.
Общ. Ист. и Др. 1846, № 3).
20. Въ сборникѣ Имп. Публ. библіотеки (Q. I. № 254), писан
номъ крупнымъ полууставомъ XYII вѣка въ числѣ другихъ статей
помѣщены тѣ же трактаты Зиновія, что и выше (№ 19), есть
здѣсь и списокъ самаго сказанія объ образѣ Давидовѣ.
По листамъ этой рукописи сдѣлаиа надпись: «лѣта 7182 году,
генваря въ 11 день. Великій Госиодинъ преосвященный Александръ,
7*
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епископъ Вятцкій и Великопермскій положилъ сію книгу Макси
мова ученика Зиновія въ свое обѣщаніе въ Коряжемской мона
стырь».—Не понятно, почему эта книга названа Зиновіевой. При
надлежать ему она не могла, потому что содержитъ статьи позд
нѣйшаго происхожденія (XYII вѣка); обыкновеніе называть сборники
по первой статьѣ также ничего не объясняетъ, потому что первая
статья написана, конечно, не Зиновіемъ; она носитъ заглавіег
«Слово преболыпее начинаемъ о превышнемъ, пребезначальнѣмъ,
божественнѣмъ и живоначальнѣмъ существѣ пребезначальнаго Бога
Отца» и т. д. Это слово напечатано А. ІІоповымъ въ 4 книгѣ
Чтеній въ Общ. Ист. и Древн. за 1880 г. съ именемъ монаха
Эразма. Неболыпіе отрывки изъ книги Зиновія едвали могли дать
имя огромному сборнику.
21. Г. Еарповъ въ своемъ изслѣдованіи объ «Азбуковникахъ»
указываетъ еще отрывокъ изъ книги Зиновія въ рукописи ХТІІ в.,
поставленной у него подъ № 17, л. 135 и ел. (стр. 119 — 120).
Вотъ все, что удалось намъ отыскать сохраненнаго временемъ
изъеписковъ «Истины показанія». Мы имѣемъ 11 полныхъ списковг,
изъ нихъ— одинъ —автографъ, одинъ—принадлежитъ настоящему
столѣтію, остальные всѣ ХѴІІго вѣка; и 10 отрывковъ изъ на
чала, средины и конца книги; почти всѣ относятся къ ХТІІму
столѣтію.
Когда мы различаемъ двѣ редакціи сочиненія Зановія, то
имѣемъ въ виду только его первую половину (до 525 стр.). Въ
спискахъ второго типа совсѣмъ выпущена средина, начиная съ
толкованія «предисловія къ Постнымъ Василія Великаго> и до
9го пришествія (т. е. гл. 37 —42), а послѣдняя часть во всѣхъ
спискахъ одинакова и, несомнѣнно, писана съ одного оригинала.
Встрѣчающіеся здѣсь варіанты довольно незначительны сами но
себѣ и внолнѣ объяснимы погрѣшностью переписчиковъ, такъ
напр. пропуски, вслѣдствіе такъ наз. «единоокончаній», нѣсколь
кихъ словъ или фразы въ № 61 на стр. 941, пр. 5; 954, 3; 965, 3;
988, 6; 998, 6 и въ № 605 стр. 919, 4; 958, 5; 961, 4; 971, 3;
затѣмъ' въ № 605 несходное обозначеніе главъ вслѣдствіе про
пуска 43 главы (стр. 887, пр. 5), отнесеніе дальше заглавія по
слѣдней главы сравнительно съ № 61 (стр. 992, пр. 2. въ авто
графѣ совсѣмъ нѣтъ этого заглавія), пропускъ I 1/» строкъ (стр.
989, пр. 1) также могутъ быть отнесены на счетъ небрежности
переписчиковъ и ни мало не опровергаютъ высказаннаго положенія,
въ пользу котораго, притомъ, есть и довольно вѣское свидѣтель~
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ство: во всѣхъ спискахъ въ одномъ мѣстѣ (стр. 937, пр. 1, сн. 948)
встрѣчается полная безсмыслица въ текстѣ, происшедшая отъ того,
что въ подлинникѣ здѣсь листы были перемѣгааны и въ такомъ
видѣ списаны; а это обстоятельство даетъ право заключать, что
всѣ они посредственно или непосредственно имѣли для себя въ
этомъ случаѣ одинъ оригиналъ, и оригиналомъ этимъ былъ, какъ
оказывается, указанный выше автографъ Зиновія. Въ немъ одинъ
листъ, начинающійся словами: «апостола Павла, внегда помоли
тися ему»... и кончая: «боголюбны быша всѣмъ сердцемъ и всѣмъ
умомъ и всею душею своею» (т. е. съ 3ей строки 937 стр. и
кончая 8 строкой 939 стр.), поставленъ не на своемъ мѣстѣ, а
дальше, между листами, изъ которыхъ одинъ кончается словами:
«отъ подающаго всѣмъ вся Бога Духа въ богодухновенномъ пи
саніи»..., а другой начинается продолженіемъ: «...озарився въпра
шающимъ сказывати не отрицаюся» (11 строка 948 стр.) 10). Пе
реписчикъ списалъ такъ, какъ лежали листы, и его ошибка упорно
сохранилась во всѣхъ спискахъ, даже въ лаптевскомъ, гдѣ одинъ
подобный случай перемѣшанныхъ листовъ въ томъ же автографѣ
отмѣченъ .
Такимъ образомъ, въ разсужденіи о признакахъ отличія двухъ
редакцій сочиненія Зиновія послѣдняя его половина можетъ быть
оставлена безъ вниыанія, равно какъ и «предисловіе Василія Ве
ликаго», списанное, конечно, съ одной книги и потому не имѣю
щее варіантовъ, и рѣчь поэтому будетъ только о первой половинѣ
книги (до 525 стр.).
При первомъ наружномъ сличеніи списковъ прежде всего
бросается въ глаза характерная приписка: «сія книга счинена
подвигомъ и труды нѣкоего черноризца киръ Зиновія» и пр.,
существующая только въ сцискахъ 2й редакцій. — По спискамъ
1й редакцій указывается девять «пришествій клирошанъ», при
чемъ они надписываются въ предложномъ падежѣ: «о... пришествій
клирошанъ», а по спискамъ второй—десять «пришествій», которыя
пишутся въ именит, падежѣ: «пришествіе... клирошанъ». Неровный
счетъ произошелъ отъ пропуска въ однихъ спискахъ заглавія
третьяго пришествія (стр. 216) и третьимъ названо уже четвертое
по списку второго типа. — Въ спискахъ первой редакцій глава 5
представляетъ начало новой бесѣды—утромъ, а въ спискахъ 2й—
10) Въ печатвомъ изданіи поправка сдѣлапа не точно: слова «въ бого
духновенномъ писаніи озарився» поставлены не на своемъ мѣстѣ.
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строки 13 — 20 (стр. 50) пропущены, такъ что бесѣда совсѣмъ не
прерывается.—Наконецъ, въ спискахъ второго типа сравнительно
съ первымъ есть пропуски или сокращенія въ текстѣ, иногда
сдѣланы вставки и добавленія, встрѣчаются перефразировки и даже
измѣненія самаго смысла рѣчи. Всѣ эти различія будутъ показаны
черезъ нѣсколько строга, а теперь естественно возникаетъ вонросъ:
если обѣ. редакціи произошли отъ самого автора, то которая изъ
нихъ ранняя и какая поздняя. — Внимательное сличеніе списковъ
обѣихъ редакціи направило наши мысли къ тому выводу, что авто
графъ Зиновія должно признать представителемъ первоначальной
редакціи, которая затѣмъ подверглась исправлеаію: значительная
часть варіантовъ второй редакціи носитъ характеръ именно попра
вокъ и).
Здѣсь мы встрѣчаемъ а) добавленія: 12. 1 (названіе монастыря,
изъ котораго пришли клирошане), 37. 4, 41. 6 (въ ученіи Косого),
44. 3, 55. 3, 115. 3, 150. 5, 280. 5, 311. 3, 313. 2, 413. 1.
б) Пропуски: 26. 5 (оженися жыдовынею), 50. 2— 5, 51—52. 4
(довольно туманное мѣсто), 54. 6 (басня о фениксѣ), 56. 1 (темное
мѣсто), 57. 4=59. 7, 62. 1, 96. 3, 106. 1, 107. 5. ИЗ. 3—4,
127. 4 (довольно сомнительное соображеніе). 159. 5 — 160. 2,
173. 1 — 3, 235. 4, 237 — 238. 5, 244—245. 2—3, 258. 4 (не
вѣрное соображеніе), 260. 1, 263. 1— 2=270. 3, 264. 1 (фраза
сомнительная), 283 —284. 4 (оримѣръ внѣ связи), 289. 3, 291. 4>
302. 1, 315. 4, 350. 8, 361. 3, 363 — 365. 11, 4. 1, 381. 1,
387. 6, 390. 4, 391. 3, 401. 12, 410. 10, 415. 4, 424. 3 — 4,
432—433 (NB), 443—445 (NB), 446. 6, 447. 5, 451—452 (NB),
466.. 7, 468. 7, 470. 6, 472. 5, 473. 4, 475. 7, 480—482, 501. 1,
502. 4. 504. 8, 508. 4.
в) Сокращенія въ текстѣ: 58. 1, 3, 6, 61. 2, 65. 4 — 68. 2,
88. 1, 95. 2, 98. 5, 104. 3, 120. 4—5, 134. 3, 149. 3, 151. 2,
178—181. 5, 230. 1, 232. 3—7, 233. 6—10. 288. 4—5, 321. 5,
337. 1, 376. 6, 394. 4—5, 410 — 411, 420. 1, 466. 3, 469.
3—7, 510. 2.
г) Перестановки: 69. 3 (возраженіе иконописца умѣстнѣе здѣсь,
чѣмъ на 74 стр., гдѣ оно внѣ связи, а здѣсь оно служитъ пере
ходомъ для Зиновія къ ученію о св. Троицѣ); съ 174— 177 пере
несенъ текстъ на 158 стр. къ двумъ другимъ, а дальше имъ дается
п) Къ счастію, рѳдакція «Правосл. Собесѣдника» издала оба текста
чѣмъ значительно былъ облегченъ трудъ ихъ сличенія.
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раздѣльное объясненіе; 193 — 195 (перестановка сдѣлаиа согласно
хронологической послѣдовательности); переставлены заглавія къ
лучшему: 24. 7, 80. 2, 91. 2, 100. 1, 3—4, 102. 4, 255 — 256
489. 5 и др.
д) Поправки: 14. 1. 17. 3, 98. 7, 100 4. 118. 6 — 7, 119.
2, 3, 6, 142, 147. 1, 182. 6, 231. 2, 4, 282. 45, 293. 6—8,
317. 1, 4, 320. 5, 325, 351. 3, 358. 5, 359. 4—6, 365 — 371,
379. 3, 382. 2 — 5, 393. 7, 403 и 405. 5. 1] 416. 5, 423. 7,
480. 1, 500, 7, 505. 5, 507. 3, 521. 1.
Представленныя указанія, конечно, не исчерпываютъ всего
числа поправокъ, но и они говорятъ о значительной передѣлкѣ
первоначальной редакціи, хотя эта передѣлка коснулась исключи
тельно только внѣганей стороны сочиненія. Чтобы наглядно иллю
стрировать эту мертвую цифровую таблицу, мы приведемъ изъ
нея здѣсь два —три примѣра, которые покажутъ, какую редакцію
слѣдуетъ признать исправленной и совершенной.

№ 61 — 1 редакція.
стр.
119.

«Показоваше роженное
слово умомъ, и слово родив
шаго его ума показоваше».
251.
«Уповающе на силу жи
вотворящаго Духа... отвѣ
щаю вамъ, о нихже рекосте
ми, якоже проуставивше вна
чалѣ сами себѣпещися исти
ною единою, а не коварнѣ».
256.
«Богъ хотяше послати
(Слово свое) сего ради, въ
еже спасти человѣка погиб
ша, обновити въ немъ по
добное истлѣвшее и наздати
паки съкрушенный свой
образъ».
452. «И нѣсть се, яко умрый мо
ляшеся о живой братіи своей
и сего ради не услышанъ
бысть; но понеже богатый
нѣсть отъ праведныхъ, ниже
о подобающихъ моляшеся,
осужену уже ему и въмукахъ
сушу, и дерзоваше грѣш
ный умрый о грѣшныхъ мо

№ 605 — 2 редакція.
«Показоваше роженное слово
умъ и ума родившаго слово по
казоваше духъ».
с Уповающе... отвѣщаю вамъ,
яко истиною единою пещися про
уставившеся сами себѣ вначалѣ,
се и нынѣ точію творяще, а не
коварнѣ».
«...обновити въ немъ престу
пленіемъ истлѣвшій свой образъ
и подобіе наздати паки иже со
крушившееся прегрѣшенми».

«Й не се, яко умрый моляшеся
за братію и сего ради не услы
шанъ бысть, но понеже богатый
умрый нѣсть отъ праведныхъ,
но отъ осуженныхъ сый, дерзо
ваше молити святаго о грѣш
ныхъ грѣшный, въ мукахъ уже
моляшеся, тѣмже и не пріятъ
помощи, • яко нѣсть пріяти по
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лити святаго, тѣыже и не
пріятъ помощи, яко нѣсть
отъ достойныхъ сей, не кра
сна бо пѣснь во устѣхъ грѣ
шника, глаголютъ словеса>.
371.
«Рекохомъ и преже, яко
икона есть образъ нѣкоего,
имать икона первообразное
оно, егоже £сть образъ, и
нѣсть како нарещи икона
богомъ, имже икона имать
первообразное».
■471.

«Сію зря славу правед
ныхъ, Косой съ сотоною по
скрежеташа зубы своими,
разгнѣвавгаеся, норастають
и желаніе ихъ погибнетъ. И
аще бы вѣровалъ Косой пи
санію, не бы слѣпъ былъ,
яко не видѣти ему въ кни
гахъ писаннаго, но видѣлъ
бы въ законѣ писанное, яко
Іосифъ...

мощи осужену уже ему и въ му
кахъ сущу, не красна бо пѣснь
грѣшника, глаголютъ словеса».
«Глаголахомъ и преже, яко
икона образъ есть, не именуется
бо икона богомъ и нѣсть бо како
нарещи иконы Богомъ, понеже
икона есть образъ аѣкоего и
имать икона первообразное оно,
его же есть образъ; и се есть
икона».
*Ж сей Косой, зря славу пра
ведныхъ, и поскрежета зубы сво
ими. И носитъ убо книги закон
ныя въ руку своею, ослѣпѣ же,
яко не видѣти ему писаннаго въ
книгахъ. Аще бы вѣровалъ Косой
нисанію, видѣлъ бы писанное въ
законѣ, яко Іосифъ...

Представляемъ здѣсь важнѣйшіе результаты сличенія печатнаго
текста книги Зиновія съ его автографомъ.
Стр. строка. Печатный текстъ.
9.
2.
пріятно
»
7—8.
—

12.
17. хотящему спастися
» 19, 22. зѣло

IS.
»
20.

18. ' не Моисеево есть
,21.
аки воскъ
3.

Автографъ.
пріято.
40 гл. надписана такъ: «Пред
реченьтмъ вмалѣ отвѣщаніе. И
о великого Василіа иже о со
браніи Господнихъ заповѣдей».
хотящему какъ спастися.
зило(вездѣ пишется такъ, равно
и производныя слова: зильный,
зильпость, зилостность, ср. № 61,
стр. 988. 3).
нѣтъ
аки снѣгъ
«чудесъ» нѣтъ; протйвъ этой
строки цифра г и заглавіе
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€тр. строка. Печатный текетъ.
»
7.
паки нынѣ новое
8.
не обрѣтается нову
не повѣда вся
4.
1.
зѣло отступивпіу
7—8. отпусти бо...
14.
Чтоже? Косого...
10. Еда бо ласка
15. промынгленія
будетъ учитель
при многихъ лю
3 Н? 25 Ѵі дехъ въ посты...
млеко
отай
»
5.
■41. 18 — 19. но на небеси Бога
Отца себѣ имено
вати
» 21—23. ни поклонятися...
идолы
44 12—13. Не подобаетъ. . . пре
данія
47.
1.
ублажить

51.

10.

(пропущено)

52.

12.

53.
55.

19.
19.
8.

быти
наразумѣ
ваются
откуду? Аще...
вразумляется
(пропущено)

27.
3.
16.
24.
3.

ученно
Богъ быти не мо
жетъ
таково могутъ
единако ино
слита стихія

10.

(аропущено)

15.
10.
8.
9.

умаленіе
по своему
совѣщающее
равносильныхъ,
единочестныхъ ему.

Автографъ.
паки ино новое
не обрѣтается иному нову
не повѣдавъ ся
зило отпустившу
отпусти въ бо...
Чтоже убо Косого...
Еда обласка
помышленія
« учитель > нѣтъ
нѣтъ этихъ словъ ~}
■

отай нощію
нѣтъ
нѣтъ
нѣтъ
(пропущено) предста всякому
пути не благу
да не будетъ знаемъ Творецъ
всяческихъ Богъ, да не будетъ
человѣкъ...
несамобытпа разумѣваются
откуду, аще...
вразумляетъ тя
и живо бывгае и плодъ отъ себе
изведше никогда же...
самоученно
Богъ быти не ложенъ не можетъ
тако возмог утъ
едина ко иной
стихія прочее не будутъ стихія
изводити весну
Божіа естества съестествену и
Духу Божію сущу, яковоже Божіе
естество, того же естества без*
плотнаго...
умаленъ есть
по своему образу
совѣтующее
и равносильныхъ, еще же и еди
ночестныхъ себѣ.

—ш—
Стр. строка. Печатный текстъ.
93.
8.
(пропущено)

.98.

17.

См. пр. 7 по № 61.

110.

7.
13.
14.
11.
17.

въ ручку
горе
и духоыъ устъ
и ботѣніе
божества. Въ пло
тянѣ...

>

119.
120.
124.

>
18.
128. 18. скрываются
150: 16—22 . а не глаголати...
сына своего
2.
151.
абіе
155. 12. воскланяшеся... и еже
164.
9.
(пропущено)

>
20.
святителемъ
172. 10. нераздѣльно
178. 10— 13. заглавіе.

12.
20.
26.

Бога убо сходяща.
иного уби...
(пропущено)

13.
13.
14.
7.

Поставляемаго
Іванна
божественнаго
(пропущено)

Автографъ.
сотворимъ человѣка, понеже рече
Богъ: сотворимъ человѣка по
образу нашему и по подобію. не
убо по образу токмо ихъ, но и
по подобію рече Богъ сотворити
человѣка. Являютъ книги, яко
не къ слугамъ рече Богъ сотво
рити по образу нашему и по
подобію, но указуетъ, яко...
послѣ <образъ Божій—и не бу
детъ единъ человѣкъ образъ Бо
жій, но мнози...
въ руку
горѣ
и духъ отъ устъ
и ботѣніе времени
божества, въ плотянѣ
Послѣ «человѣцѣ» точка.
скрыются
нѣтъ
съ небесе
въсланягаеся... и о еже.
ѵ
Образъ Божій, и взыде ему солнце
егда отъиде образъ Божій
спасителемъ.
не раз^ѣли бо
яко Моисею въ купинѣ рече
писаніе явлыпагося ангела Го
сподня разумѣвается быти Божію
Сыну, понеже тойже ангелъ
исповѣдая себе Бога Авраамля,
Бога Исаакова, Бога Іаковля
ангелы же восходяща глаголетъ.
иного убивающе емуже кто аще
предъ тобою Господь, ставъ бо
предъ нимъ воззва именемъ Го
споднимъ. здѣ же минувъ предъ
лицеыъ его Господь и призва
Господа
прославляемаго
(вездѣ) Іоанна
блаженнаго
преже всѣхъ человѣкъ рожается
отъ Отца и преже всѣхъ чело
вѣкъ въскресе отъ мертвыхъ.
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строка.
10.
22.
16.
5.
11.
12.
13.
15^
20.
7.
10.

279.
281.

282
»
283.

285.

286.
299.
300.
>
304.
306.
309.

Печатный текстъ.
Автографъ.
Еако вѣру
како въ вѣру
въистину Троицу
въ Троицу
прообразное
пообразное
чаа
чаеши
умерщвленнаго
умертвеннаго
сіа
всіа
да шедшу
дошедшу
упещренъ
украшенъ
; презритъ
презрѣтъ
проображеніе
произображеніе
исправляютъ падшій образъ свей
(пропущено)
не своею рукою и поновляютъ
: истлѣвшей образъ царскій, но
хитреци
Адама первому грѣху въ персти
5.
(пропущено)
истлѣвшу ветхаго Адама, новый
; Адамъ безъ грѣха сый смерть
пріемъ безъ тля съвоскреси на
себѣ ветхаго Адама, омывъ грѣ
хи его кровію своею.
16. истлѣ
і ИСТЛИ
Христосъ иже отъ послушаніа
16 — 17. (пропущено)
j къ Отцу своему Богу смерть юже
, отъ преслушаніа прибывшую че
I ловѣку упраздни,
койждо яже содѣла
12— 13. и кождо якоже
туне
умретъ
14. ту умретъ
въ
твари,
иже възможетъ хода
4.
(пропущено)
тайствовати къ Богу о немъ. но
нѣсть иныа твари ближайти
усвоеніемъ.
иже вся могій, и якоже подобно
16. (пропущено)
тако усмотрися Божін прему
I дрости, рукою своею создати че
ловѣка, сице же подобно бысть
15— 16. Внемлете... глаго Внемлите... глаголетъ се
лется
благоволеніе есть
19. благоволеніемъ
наставиши
4.
наставити
17. нашествіе размѣ ! на сшествіе къ размѣшенію
шенію
изнесе быліа
9.
изнесе бытіе
! отроча рожающу, не невѣруепга,
2.
(пропущено)
| слышавъ дѣвицу безъ мужа ра
! жающу. Якоже бо тогда...
! въчеловѣченіе
11. въ человѣчество
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Стр. строка. Печатный текстъ.
311.
9.
на небесѣ и высотѣ
319. 18. дѣйствовати
320. 17. (пропущено)
323.

2.

>
326.
337.

23.
13.
1.

писаніе же не показа
учителя
|
(пропущено)

339.

3.

(пропущено)

j
|
I
j
і

366.
369.
382.
391.
393.
413.

7.
4
15.
5.
9.
10.
12.

и кровопролитію
обезчестившу ему
разсудно
возмогоша
изучився
ангелъ
(пропущено

415.

15.

(пропущено)

425.
434.
449.
467.

17.
22.
6.
3.

праведныхъ
погребоша
не подобаетъ
(пропущено)

472.
479.
480.

2.
6.
8.
15.
11.
1.
17.
6.

честны
Возмите
преданія
написанная
разоряеми
(пропущено)
избыти
непомогающу
мощи

»

»

494.
506.
512.
514.

(пропущено)

|

Автографъ.
на небеснѣй высотѣ
чудодѣйствовати
Давидъ отъ Іуды, Іудѣ бо речено
отъ Іакова (на полѣ: Іаковомъ):
отъ лѣторасли
яже азъ сотворю тебѣ, рекше
я же азъ сътворю въплощеніемъ
по твоему пророчеству
Но убо писаніе по сихъ не сказа
утѣшителя
племени Оимеони. племени Ру
внмову жены въ племени Симе
они, ниже въ Левгіинѣ, ни въ
Іудинѣ
Богъ есть боряйся мужь съ Іако
вомъ, понеже боряйся съ Іако
вомъ мужь самъ повѣдася.
и любя кровопролитіе
обезчестившему
разумно
не возмогоша
и учився
глаголъ
къ мертвецемъ, и люди въ томь
обычаи Бога забыша, токмо едино
служеніе мертвецемъ и иконамъ
навыкоша служити.
господина своего, и можетъ го
сподину своему възпоминати о
нихъ, обрѣтаася предъ лицемъ го
сподина своего паче рабовъ
прочихъ
преподобныхъ
стребиша
не подобаетъ притчу
нѣсть мертвъ. И аще Петръ
нѣсть мертвъ, понеже
не чисты
Вонмите
оправданія
неписанная

гроби разоряеми
См. № 605, пр. 1.
избѣжати
I не могущу помощи сынови
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(пропущено)
522.
2.

524.
529.

1.
13.

познати

531.
541.
551.

7.
21.
6.

оставляетъ
(пропущено)
(пропущено)
I
I
I

>

12.

(пропущено)

355.
564.

24.
6.

вниде
въ нихъ. Аякоже...

)69.
>73.
576.

29.
13.
5,

разногласіе откуду
видѣхъ же
I
1
(пропущено)
і

)82.
)83.

21.
22.
5.

595.
500.

17.
'8.

Арія не пріяша
и заповѣдемъ
Арія не правовѣр
ныхъ
приводятъ
(пропущено)

»
512.
520.

15.
13.
14,

>

молящеся
Тѣмже инжая

(пропущено)

521. 20. 21. дивныя, дивнаго
333.
14.
534.
т>

3.
—

да умретъ

|
|
I
S

Автографъ.
Славу Христову, покланяются
кресту Христову, яко тѣмъ
показати
противъ этой строки надпись на
полѣ: «смотритй въ старыхъ и
греческихъ переводѣхъ>.
уставляетъ
см. стр. 657.
Св. Духа; понеже благодати ради
и человѣколюбіа благоволи Богъ
Отецъ послати Сына своего еди
нороднаго во плоти, дѣйствомъ
Святаго Духа въ еже спасти
миръ
познати истин}; истину же гла
голетъ православную вѣру.
низпаде
въ нихъ, якоже непщуетъ онъ.
Слышасте...
разногласіе отъинуду
въ нихъ же
царствіа убо исказища, и сами
растлѣша, и такова подъемлю
щимъ о еже творити праваа
предъ очима своима. ..
аріане пріяша
и къ заповѣдемъ
аріане правовѣрныхъ

привводити
предстояти Господу и людемъ
являющеся ходатае быти къ Го
споду
! мнящеся
Тѣмъ и лжаа братія
влагая непрощенъ судъ (на полѣ:
рекше мученіе] на ня...
дивія, дивіаго
Для выписки изъ кн. lac. На
вина объ Ахарѣ оставлено мѣсто,
какъ въ № 61.
да будетъ
Послѣ текста изъ Числъ (15, 32)
пустое мѣсто; оно, вѣроятно,
получилось такъ: оставлено было
раньше мѣсто для текста, но онъ
замѣстилъ только половину его.
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637.
»
638. 12. въ нихъ
644.
14. неподобна
22. разрастаетъ пре
зрѣніе
17. безъ вѣрства
654
смерть
19
» 20—21. въ нихъ глаголетъ
»
22. (пропущено)
Поспѣшати прира
жающіися.
(пропущено)

655.

11.

660.

3,

665.
666
671.

26.
1'7.
24.
2.

оставляетъ
христіанства
престается

672.
»

9.
>

намъ
(пропущено)

680.

23 .

(пропущено)

687.
697.

23.
12.

ненаказающимся
(пропущено)

698.

16.

700.

9.
24.
10.
11.
15.

бѣ(ша)
архіепи
скопи
сотвориша
всячески

701.
715.
732.
737.

гласы
(пропущено)
имеяемъ

Автографх.
заглавія нѣтъ
внити
подобна
възрастаетъ прегрѣшеніе
безъ разньства
месть
въ сихъ глаголехъ
согрѣгаенія малаа и великаа,
якоже многаа согрѣшеніа, тако
же и единое согрѣшеніе
Поспѣшающш же приражатися
Устраптаетъ же ихъ и отъ иже
въ вѣцѣ семъ зилнаго Божія
суда по иже въ ветхомъ на со
грѣшающаа
остаетъ
Христова ученія
пресѣкается
Послѣ «есть» запятая, а послѣ
«изъяснивъ» точка; буква П на
писана киноварью
самъ
человѣческая преданія, яко град
скіа законы человѣческаа преда
нія суть
согрѣшившему, что же ино есть
изъятися, аще не точію лютою
смертію скончатися смертію со
грѣшившему.
некающимся
правыя вѣры, Богъ бо учитъ че
ло вѣка разуму, той и вразуми
его взыскати правыя вѣры. изъ
яви самъ...
бѣаху и епископи
сътворшіа
всяческихъ убо
Точка послѣ «разумѣти есть».
глаголы
служеніе, но духовнаго, егоже
Духъ Овятый апостолы завѣща,
словесное служеніе
и лаеніемъ
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приличными
741.
7.
743. 28. прелагатаи

744.
748.
749.
752.
»

754.
760.
761.
»

765.
»

768.
770.
773.
774.
775.
776.

о
О.

8.
11.
12.
25.
26.
10.
18.
11.
22.
16.
15.
22.
11.
7.
о

О.

6.
782. 15.
783784.
«

правовѣрныхъ
существа единъ,ро
женъ же
Прим. 1.
(и) на ересь
ина которыя
писати
малы воскуренія
изумися
имъ
(пропущено)
чистымъ
въ цророцы
за сія вся
реченія
како его
яко свѣтъ
не настоящее
имѣти
якоже яко

794.

15.

796.
798.
800.
801.

14.
18.
20.
22.
1.

или
осмидесятехъ
евангелію
изложити
Слово истинѣ (про
пускъ)

816.

14.

(пропущено)

824.
831.

15.
20.

отъ полныхъ
низлагаетъ

>

Автографъ.
прилѣжными
яко и прелагатаи (къ этому слову
выноска внизу стран.: с прелага
таи и сходникъ едино есть, на
шеа страны рѣчь сіа лазука или
измѣнникъ»)
кривовѣрныхъ
тогоже существа сущи единоро
денъ же
пропуска нѣтъ и мысль ясна
инаа ересь
инако тыя
искати
мглы воскуренія
усумнися
умъ
несъсуженнѣ. и въ зерцалѣ зришь
свѣтъ, но ничто же...
чистіи
въ троици (неясно поправлено)
заклався
раченія
како есть
яко святъ
не стоящее
и лѣтъ
яве же се, яко
Всѣ поправки сдѣланы согласно
съ автографомъ, кромѣ 784 (21
стр.) «благочестіи».
Правовѣрнымъ—буква П напи
сана киноварью, ибо передъ этмъ
стоитъ точка
ими же
осминадесятихъ
ученію. И сія сказавъ...
разорити
Олово истины, и имать нужу
стоати , противу еъпротивляю
щихся истинѣ и братися о ис
тинѣ правовѣрія
въ покаяніе. глаголетъ бо Іоанъ:
азъ крещаювы въ покаяніе, гря
дый же...
отъ постныхъ
излагаетъ

112
Стр. строка. Печатный текетъ.
5.
832.
Прим. 1.

833.
836.

11.
24.

зѣльнаго
вопросъ 52

855.

1.
16.
13.
24.
27.

толика истина
ни жевѣ
наказующ имея
шедше
(пропущено)

»

863.
>
*

867.
868.
877.
878.
880.
881.
884.
885.
»

7.
согласии
оба и
11.
14,19. /
> митрополиты (мн.
6.
10. она
5.
Пр. 1.
повелѣся
9.
въ покааніе
6.
27. глаголютъ

U).

892.

2.

»
»

12.
19.
16.
23.
20.

894.
898.
907.
919.

(пропущено)

любопріятъ
Аще
якоже
сребъницъ
Пр. 2.
Пр. 2, 5.
Прим. 1.

942.
948.

11.

(пропущено)

950.
954.

19.
15.

судъ
Господа истиннаго

Автографъ.
Замѣчаніе это есть и здѣсь на
писанное внизу страницы, кото
рая кончается словами «животу
нашему» (3 стр.), выноснаго
знака нѣтъ.
дѣльнаго
вопросъ 59; въ № 61 снф вышло
потому, вѣроятно, что стоящая
передъ нф обратная запятая была
принята за букву с.
толика и истиннымъ
и къ ікенѣ
некающимся
съшедша
въ постныхъ его съ правилы его
явственно и въ вопросѣ 56го
правила въ посныхъ его,
несогласны
обои правила
число единств.
ока
какъ въ j\[° 605
повелѣнъ
въ познаніе
глаголющихъ
я же въ мірѣ, обаче и сія запо
вѣдь безъ разньства глаголетъ
всѣмъ не любити міра и яже въ
мірѣ
любопрится
Еще
такоже
сребреницъ
такъ же и здѣсь
такъ же и здѣсь
Эти слова такъ же написаны на
полѣ съ выноской къ слову «очи
стивше».
Бога Духа въ богодухвовенномъ
писаніи озарився
студъ
«Господа» нѣтъ и не нужно.
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956,

'962.
979.
938.
»

990.
992

26.
4.
20.
10.

Живу
Пр. 1. 3.
Пр. 2.
осязатися
ереси сложна

995. 24—25.
999. 24.
1000. 7.

возсія
явѣ отъ апостолъ

Автографъ.
Внизу этой стран., кончающейся
въ рукописи словами: на преслу
оіающая Божіе велѣніе» (стр.
23), написано: «бысть же Ва
силіе не посдѣ втораго собора,
по преже при Уаленту. соборъ же
вторый бысть при Ѳеодосіи ве
лицѣмъ> .
какъ въ № 605
здѣсь такъ же
здѣсь тоже въ текстѣ
осязати я
ересей сложенъ
заглавія нѣтъ
Оловомъ «писати» кончается стра
ница и нѣтъ никакого знака;
слѣдующая стр. начинается ма
ленькимъо: «отъ нѣкоихъ»... (по
хоже на то, что здѣсь пропускъ,
см. пр. 2).
Точка стоитъ послѣ «и на ико
нахъ».
въсія
явѣ, яко отъ апостолъ

Труды инока Зиновія до сихъ поръ не были предиетомъ осо
баго научнаго изслѣдованія, имъ отводилось только скромное мѣсто
въ общихъ обзорахъ исторіи и литературы его времени, причемъ
все дѣло ограничивалось краткой характеристикой личности Зино
вія, какъ писателя, и небольшими выдержками или пересказомъ
изъ его сочиненій. Но и такихъ общихъ характеристикъ можно
указать не особенно много, и притомъ всѣ онѣ носятъ печать
■однообразія, голословный характеръ, составлены преимущественно
въ хвалебномъ тонѣ и касаются по большей части тѣхъ духов
ныхъ средствъ, какими располагалъ нашъ авторъ; изрѣдка, впро
чемъ, выясняется характеръ и значеніе его главнаго труда «Истины
показанія», обыкновенно по сравненію съ «Просвѣтителемъ» Іосифа
Волоцкаго. Вообще до сихъ поръ не было сдѣлано полной и об
стоятельной іоцѢнки его трудовъ ни съ точки зрѣнія богословско
церковной, ни въ ихъ историколитературномъ значеніи, не ука
зано ихъ мѣсто въ ряду литературы XVI вѣка и въ исторіи рус
ской мысли вообще. Представляемый ниже сводъ всего, что ска
8
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зано о главномъ трудѣ Зиновія и объ его личности, наглядно по
кажетъ скудость т.очныхъ свѣдѣній объ этомъ видномъ писателѣ,
слѣдствіемъ чего является нужда въ полномъ и обстоятельномъ
изслѣдованіи его трудовъ.
Митр. Евгеній въ своемъ «сИсторическомъ словарѣ писателей
духовнаго чина» (ч. 1) говорить о Зиновіи, что онъ «основательно
и весьма разсудительно изъ св. писанія и св. отецъ опровергъ
(ученіе еретическое) и разрѣшилъ всѣ сомнѣнія клирошанъ въ
девяти съ ними собесѣдованіяхъ. Въ послѣднихъ десяти бесѣдахъ
(т. е. главахъ) находится много любопытныхъ изслѣдованіи и
объясненій на обряды особенно Россійской церкви. А вообще книга
сія доказываетъ въ сочинителѣ обширныя свѣдѣнія богословія, св.
писанія и правилъ отеческихъ». — Архіеп. Филаретъ въ «Обзорѣ
русской духовн. литературы» даетъ о книгѣ Зиновія отзывъ болѣе
подробный. «Сочиненіе Зиновія, говорить онъ, изумляетъ осно
вательностью разсужденія и глубокимъ знаніемъ св. писанія. Зи
новіи опровергаетъ каждый пунктъ ученія Ѳеодосіева съ честью
для себя и для святой истины. Онъ разсматриваетъ мысли Косого
въ томъ норядкѣ, въ какомъ передавали ему клирошане, присово
куплявшіе по мѣстамъ и свои мнѣнія. Разсужденія его спокойны,
отвѣты обдуманны, опроверженія отчетливы, свѣдѣнія изумляютъ
обширностью. Зиновію извѣстенъ былъ «Просвѣтитель» Іосифа, и
сочиненіе его показываетъ, что онъ выполнилъ свое дѣло далеко
лучше своего предшественника, какъ и слѣдовало: у него и глубже
и отчетливѣе, чѣмъ у Іосифа, раскрыты начала христіанской фи
лософіи» (3 изд. 1884 г. стр. 157— 158). — Оба эти отзыва исто
риковъ нашей духовной литературы, какъ видимъ, слишкомъ общи,
неопредѣленны и не даютъ яснаго понятія о литературной лич
ности Зиновія и характерѣ его труда.
Почти въ такомъ же тонѣ указывается значеніе труда Зиновія
въ предисловіи къ его печатному изданію. «Истины показапіе»
характеризуется здѣсь преимущественно съ церковной точки зрѣнія,
какъ «прекрасный памятникъ нашего отечественнаго богословія».
«Сочиненіе Зиновія, говорится здѣсь, отличается обширными свѣ
дѣніями, особенно по части богословской, и глубокими соображе
ніями здравой христіанской философіи; изложеніе взятаго въ раз
смотрѣніе предмета у него необыкновенно просто и общедоступно,
только по мѣстамъ нѣсколько растянуто... Оно выше «Просвѣти
теля» но своему достоинству: въ немъ больше самостоятельности
въ разсужденіяхъ, соображенія болѣе глубокія и отчетливыя. — Изъ
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бесѣдъ клирошанъ съ Зиповіемъ можно замѣтить, что современ
ники уважали его за ученость; изъ нѣкоторыхъ замѣчаній послѣ
дующаго времени можно видѣть, что книга его пользовалась за
служеннымъ уваженіемъ; въ борьбѣ съ западнымъ вольномысліемъ
наши послѣдующіе богословы пользовались этимъ сочиненіемъ».
Указывается (неудачная) попытка ХУИ вѣка обратить полемику
Зиновія съ клирошанами противъ лютеранства, и этотъ терпимый
въ то время случай примѣняется здѣсь ко «всякому времени (не
исключая и настоящего)» въ той увѣренности, будто книга Зиновіі
«основные догматы вѣры утверждаетъ на незыблемыхъ основаніяхъ,
права Церкви и духовенства, истинное значеніе церковныхъ уста
вовъ и законоположеній подкрѣпляетъ и объясняете здравыми и
убѣдительными разсужденіями» (YIII —X стр.).
Болѣе другихъ объемистый и пространный отзывъ о книгѣ Зи
новія мы находимъ въ статьѣ г. Емельянова подъ заглавіемъ
«Полемика противъ ученія Косого» 10). Авторъ задается скромной
цѣлью «познакомить читателей съ книгой Зиновія чрезъ добро
совѣстное и краткое изложеніе этого полемическаго трактата по
нѣкоторымъ изъ главныхъ догматическихъ вогіросовъ и сдѣлать...
2 — 3 заыѣчанія о лицѣ Зиновія и о свойетвѣ самой полемики» (89).
Для достиженія первой цѣли онъ, перечисливши главные предметы
содержанія книги Зиновія, передаетъ ея первыя главы: взгляды и
суяценія Зиновія о новомъ ученіи вообще и о личности Ѳеодосія
(90—91) и его проповѣди (92); излагаетъ доказательства бытія
Божія (92—93) и учеиіе о троичности Лицъ въ Богѣ: доказатель
ства разсудочныя (93—94) и изъ св. писанія (95—100), ученіе о
Лицѣ Іисуса Христа и Его воплощеніи на основаніи новаго и
ветхаго завѣта (100 — 106). Показавши, «какъ управляется Зиновій
съ еретиками въ самыхъ труднѣйшихъ вопросахъ» (т. е. догмати
ческихъ), авторъ знакомить съ пріемами его полемики и по во
просамъ менѣе важнымъ, обрядовымъ. Онъ беретъ вопросъ объ
иконопочитаніи и представляетъ разборъ одного изъ основаніи
противъ иконопочитанія (посланія Іереміина 107—108), затѣмъ
знакомитъ съ отношеніемъ Зиновія къ современнымъ церковно
общественнымъ вопросамъ; для этого онъ излагаетъ всѣ сужденія
его по вопросу о монастырскихъ имуществахъ (109— 114). Въ
концѣ статьи г. Емельяновъ дѣлаетъ характеристику Зиновія, какъ
писателя полемиста (115— 120). Онъ указываете на весьма важный
10) Труды Кіѳв. Дух. Акадѳміи 1862 г., III, 88—120.
8*
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и плодотворный пріемъ Зиновія — сопровождать тексты св. писанія
разъясненіями и толкованіямп и объясняетъ эту особенность автора
его пользованіемъ по преимуществу изреченіями ветхаго завѣта,
въ которыхъ не открыты ясно догматы христіанскіе. Толкованіе
Зиновія, по его словамъ, основательно, послѣдовательно, строго,
правильно, ясно и широко, хотя есть у него образцы и толкованія
произвольнаго, «но въ тѣхъ и другихъ случаяхъ рѣчь толкователя
отзывается неотразимою силой убѣдительности». Зиновій доводить
свою рѣчь до такой очевидности, съ такою предусмотрительностью
предугадываетъ всѣ могущія послѣдовать возраженія, съ такою
тщательностью и подробностью анализ ируетъ и проясняетъ все,
что можетъ казаться темнымъ, что трудно удержаться противъ его
убѣжденія даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ допускаетъ произ
вольности, даже тогда, когда вдается въ крайности и дѣлаетъ
ошибки (здѣсь авторъ преувеличиваетъ). Черта, составляющая
свойство ума даровитаго. Но Знновій владѣетъ сверхъ того еще
разсчитаннымъ тактомъ принаровиться къ характеру и складу
мышленія въ той средѣ, для которой предназначается его рѣчь,
къ способу пониманія своихъ слушателей (но онъ долженъ былъ
при писаніи имѣть въ виду читателей!). Это видно изъ характе
ристики личности Ѳеодосія, въ доказательствахъ бытія Божія;
этимъ же приспособленіемъ къ пониманію слушателей, по мнѣнію
автора, объясняется и излишняя растянутость рѣчи, «составляющая
главный, общій и затрудняющій чтеніе недостатокъ> (ужъ не ду
маѳтъли авторъ, что Зиновій читалъ клирошанамъ свои бесѣды?). —
Въ отношеніи тона полемика Зиновія не похожа на таковую у
другихъ русскихъ полемистовъ, не отличавшихся обыкновенно де
ликатностью: онъ въ большей части соблюдаетъ ровный, спокойный
характеръ рѣчи и нигдѣ не употребдяетъ брани съ той недалекой
цѣлыо, чтобы сообщить болѣе силы и убѣдительности своей рѣчи
(напротивъ, отъ этого недостатка особенно не свободны труды Зи
новія). Въ заключеніе г. Емельяновъ характеризует^ Зиновія какъ
человѣка и какъ писателябогослова. «Судя по тѣмъ немногимъ
историчеекимъ даннымъ, какія сохранились (гдѣ?) о лицѣ Зиновія,
онъ былъ человѣкъ мягкосердечнаго, симпатичнаго характера,
любившій всѣмъ дѣлать добро и имѣвшій привычку (!) ко всѣмъ
относиться съ любовью» (и все это основано на словахъ Зиновія
въ «Ист. Показ.» стр. 15). Дальше говорится о развитіи Зиновія:
онъ зналъ церковную исторію, отеческую письменность, греческую
миѳологію и вообще ученіе древнихъ языческихъ религій (откуда

— 117 —
послѣднее?). «Что же до знакомства съ св. писаніемъ какъ въ
отношеніи текста, такъ и толкованія на него, до знанія и лони
манія православнаго богосювія, то онъ обнаруживаете въ себѣ,
особенно послѣдняго, гораздо болѣе, нежели Іосифъ». — Въ виду
сходства книги Зиновія съ толкованіями «Просвѣтителя» авторъ
думаете, что онъ читалъ и пользовался трудомъ Іосифа, хотя въ
тоже время трудъ его по достоинству толкованія выше послѣдняго
(116). — Въ пользу высокой образованности и умственныхъ даро
ваній говорить, во 1хъ, обращеніе именно къ нему старорусскихъ
клирошанъ, а во 2хъ, его образовательная зависимость отъ Максима
Грека. — Характеристика Зиновія здѣсь, какъ видимъ, отличается
большой, преувеличенной панегиричностью и потому внушаетъ къ
себѣ недовѣріе и осторожность.
Бблыпей обстоятельностью, опредѣленностью и точностью зву
читъ отзывъ преосв. Макарія. Онъ въ своей «Исторіи Русской
Церкви* (т. VII), при обозрѣніи духовной литературы XV —
XVI вв., удѣляетъ нѣсколько страницъ (487— 516) и книгѣ Зино
вія, называя ее лучшимъ изъ сочиненій первой половины XVI вѣка.
Онъ также кратко передаетъ главное содержаніе ея въ порядкѣ
собесѣдованій, дѣлая по мѣстамъ замѣчанія о нѣкоторыхъ отдѣлахъ
разсужденіи Зиновія преимущественно съ внѣшней стороны (494,
499, 501), въ концѣ же, выходя изъ мысли о сходствѣ ученія Ко
сого съ ересью жидовствовавшихъ, дѣлаетъ сравненіе книги Зино
вія съ «Просвѣтитедемъ» Іосифа, причемъ находить, что нѣкото
рыя истины у Іосифа изложены гораздо подробнѣе или многосто
роннее, но зато въ сочиненій Зиновія раскрытіе истинъ и изло
женіе мыслей отчетливѣе и основательнѣе. Отличіе Зиновія отъ
Іосифа и отъ всѣхъ современныхъ писателей въ тоиъ, что онъ,
прекрасно зная ученіе отеческое, мало пользуется имъ, а все объ
ясняете или доказываетъ самъ, хотя разумныя и самостоятельныя
соображенія его не всегда были удачны. «Ологъ Зиновія, по складу
и многимъ словамъ и выраженіямъ, онъ находить своеобразнымъ,
не похожимъ на слогъ другихъ писателей того времени, имѣющимъ
мало естественности и правильности и очень труднымъ для пони
манія, пока къ нему не привыкнешь». Въ заключеніе онъ даетъ
общую характеристику Зиновія, какъ писателябогослова. «Не смотря
на всѣ недостатки, замѣчаемые въ сочиненій Зиновія, о немъ бо
лѣе, нежели о комъ либо другомъ изъ его современниковъ, спра
ведливо можно сказать: это былъ богословъ мыслящій и дававшій
сэбѣ отчетъ во всемъ, о чемъ онъ говорилъ или писалъ, а не

— 118 —
довольствовавшиеся готовыми мыслями и свидетельствами «отъ бо
жественныхъ писаній», какъ большею частію поступали тогда дру
гіе». Въ концѣ замѣчаетъ относительно важности и значенія по
слѣднихъ разсужденій Зиновія по разнымъ религіознымъ вопросамъ
того времени. —Какъ плодъ внимательнаго изученія книги Зино
вія, этотъ отзывъ отражаетъ на себѣ общій характеръ всеобъем
лющаго ума Макарія: вѣрность взгляда и сужденія — его неотъемле
мые признаки, и намъ придется во многомъ присоединиться къ
его выводамъ.
С. М. Соловьевъ въ своей исторіи (т. VII, 4 изд., 204—207),
обозрѣвая состояніе просвѣщенія на Руси въ XYI вѣкѣ, удѣляетъ
немного мѣста и нашему автору. Разсказавши о приходѣ клиро
шанъ къ Зиновію и о завязкѣ между ними разговора, онъ остана
вливается затѣмъ на тѣхъ мѣстахъ книги, въ которыхъ усматри
ваете <научныя средства, какими обладали самые грамотные люди
того времени»; онъ беретъ, такимъ образомъ, Зановія въ качествѣ
типичнаго представителя ученаго класса того вѣка. Съ этой цѣлью
онъ передаетъ его космологическое доказательство бытія Божія,
его взглядъ на помѣстныя владѣнія монастырей, наконецъ, его воз
зрѣніе на простую и книжную рѣчъ.—Какъ видимъ, подробная
характеристика Зиновія не входила въ задачу автора.
Солидный знатокъ древней русской литературы И. Я. Порфирьевъ
довольно подробно и обстоятельно знакомить насъ съ «Истины
показаніемъ» и его авторомъ. — Послѣ разсказа о поводѣ появле
нія книги онъ кратко передаетъ болѣе выдающаяся мѣста изъ ея
начала и конца (о монастырскихъ имуществахъ и рѣгаенія обря
довыхъ вопросахъ), а въ завлюченіи дается характеристика этого
труда. Авторъ указываете на историколитературное знааепіе его,
какъ важнаго памятника умственнорелигіознаго состоянія общества
того вѣка, отмѣчающаго крупные и мелкіе религіозные вопросы
своего времени. По содержанію и направленію одинаковое съ «Про
свѣтителемъ» и близкое къ нему по сходству въ мысляхъ и дока
зательствахъ и въ порядкѣ ихъ расположенія, «Истины показа
ніе» представляетъ явленіе болѣе совершенное, чѣмъ его истори
ческій предшественникъ. «Полемика Зиновія, какъ дальнѣйшій
шагъ впередъ, гораздо тверже и основательнѣе. Зиновій не огра
ничивается, какъ Іосифъ, простымъ подборомъ и перечисленіемъ
свидѣтельствъ на извѣстную мысль изъ писанія и отцевъ церкви,
но объясняетъ ихъ, сопоставляетъ между собою и съ другими мѣ
стами и выводить заключенія. Онъ глубже, нежели Іосифъ, прони^
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каетъ въ смыслъ и силу еретическихъ мудрованій и въ опровер
женіи ихъ приноравливается къ пріемамъ своихъ противниковъ и
старается дѣйствовать тѣмъ же оружіемъ. Ученіе Косого нравилось
ясностью и простотой, и Зиновій заботится о простотѣ и ясности
изложенія, разсматриваетъ и объясняетъ каждую мысль съ такими
подробностями, что часто становится растянутымъ и утомитель
нымъ. Косой училъ по книгамъ, и Зиновій не ограничивается ука
заніемъ на книгу, но читаетъ самыя мѣста изъ этихъ книгъ. На
конецъ, ученіе Косого нравилось простотою и естественностью
объясненій, и Зиновій часто, помимо доказательствъ изъ писанія,
употребляетъ доказательства отъ разума и изъ простыхъ явленій
природы». —Въ концѣ авторъ отмѣчаетъ важность с Истины пока
занія» для борьбы съ раціонализмомъ и сопоставляетъ его значе
ніе въ этомъ отношеніи съ сКамнемъ вѣры» Стефана Яворскаго
(Ист. русск. словесности, ч. I, изд. 5, 1891 г., 585—593).
Какъ можно видѣть, всѣ представленные отзывы сдѣланы въ
самомъ благопріятномъ тонѣ для нашего автора, съ разныхъ
сторонъ онъ получаетъ похвалы какъ за свои умственныя даро
ванія и развитость, такъ и за обнаруженный имъ счастливый та
лантъ даровитаго писателя и богословаполемиста. Наше собствен
ное изученіе труда Зиновія, съ одной стороны, заставляетъ при
знать справедливость многаго изъ этихъ похвальныхъ отзывовъ,
а съ другой — кое съ чѣмъ и не согласиться. Чтобы имѣть твердое
и прочное основаніе для такихъ или иныхъ выводовъ относительно
литературной личности и дѣятельности Зиновія, необходимо ближе
ознакомиться съ самымъ содержаніемъ и характеромъ его разсу
жденій. Для этой пѣли мы даемъ дальше анализъ сочиненія Зиновія.
Сочиненіе свое Зиновій раздѣляетъ на 56 главъ и каждая
глава кромѣ того распадается на несколько отдѣловъ (отъ 2 до
15, напр. гл. 4 и 23); но раздѣленіе это во многихъ случаяхъ
должно признать неудачнымъ. Въ однихъ мѣстахъ содержаніе
слишкомъ дробится множествомъ подраздѣленій (какъ видно это
въ первыхъ главахъ по 20ю), которыя мало даютъ матеріалу для
отдѣльныхъ главъ; съ другой стороны, мы встрѣчаемъ очень боль
шія главы, содержаніе которыхъ можно бы удобно раздѣлить
(напр. гл. 22я съ 216 —250 стр., или тѣ главы, въ которыхъ
разсматриваются слова Василія Великаго 37—39). Въ виду этого
мы въ своемъ изслѣдованіи не будемъ держаться подраздѣленія
содержанія книги, какое далъ ему самъ авторъ. — Не можемъ мы
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признать удобнымъ и то дѣленіе, какое принято въ «Исторіи Рус
ской Церкви» (т. VII) преосв. Макарія. Онъ передаетъ содержа
ніе книги по «пришествіямъ клирошанъ>, т. е. по отдѣльнымъ
бесѣдамъ. Но эти бесѣды, прежде всего, не одинаково указываются
въ разныхъ спискахъ (по однимъ — ихъ было 9, по другимъ—8, а
преосв. Макарій насчитываетъ даже 12), а затѣмъ, при такомъ
подраздѣленіи встрѣчаются неудобства, нарушающія по мѣстамъ
единство содержанія нѣкоторыхъ отдѣловх. Такъ въ 4е и 5е при
шествія предметомъ бесѣдьт было ученіе вообще о лицѣ Іисуса
Христа и раздѣлять его нѣтъ нужды; точно также 9, 10 и начала
11го—представляютъ по своему внутреннему содержание строгое
единство (учевіе о церковеомъ преданіи), а собесѣдованіе 3е
(глава 21) было очень непродолжительно и малосодержательно. Мы
находимъ болѣе удобнымъ, не обращая вниманія на главы и на
перерывъ еобесѣдованій, раздѣлить содержаніе книги Зиновія по
главнымъ предметамъ, которые въ ней раскрываются, для этога
даже сдѣлаемъ по мѣстамъ перемѣщенія нѣкоторыхъ разсужденій
изъ одного отдѣла въ другой. Каждый такой отдѣлъ представить
полное, цѣльное и законченное разсужденіе и дастъ болѣе воз
можности сдѣлать отзывъ объ авторѣ и его взглядахъ. На это
даетъ право и диалогическая форма изложенія, благодаря которой
рѣчь располагалась часто не въ логическомъ порядкѣ своего раз
витія, а вгецѣло зависѣла отъ воли и настроенія собесѣдниковъ,
посему и трудна по мѣстамъ для соотвѣтственнопослѣдователь
наго изложенія и требуетъ для передачи особой систематизаціи.
Раздѣленіе это можно представить въ такомъ видѣ.
Предварительныя разсужденія о признакахъ истиннобожественна
го ученія, о личности Ѳеодосія Косого и его проповѣди (г.т. 1 —4).
Раскрытіе догматическихъ истинъ бытія Вожія, троичности Лицъ
и Божественнаго достоинства воплотившагосяСынаБожія (гл. 5 —27)..
Разсужденіе о почитаніи иконъ и креста (гл. 28, 29 и 36).
Раскрытіе ученія о призываніи святыхъ и почитаніи мощей
(гл. 3035).
Защита церковной обрядности (толкованіе словъ Василія Вели
ка™ гл. 3744, 47 и 56).
Защита церковной іерархіи; вопросъ объ отношеніи къ ерети
камъ (гл. 45).
Вопросъ о монашествѣ и монастырскихъ имуществахъ (гл. 46).
Разсужденія по поводу разныхъ обрядовыхъ и частныхъ вопро
совъ (гл. 48— 55).

Анализъ «Истины П ОКАЗАН [Я ».

§ 1. Предварительные разеужденія о признакахъ
иетиннобожественнаго учѳнід, о личности Ѳеодосія
Косого и его проповѣди.
Въ началѣ книги Зиновій говорить о приходѣ къ нему въ мо
настырь клирошанъ и объ ихъ усиленной просьбѣ сказать имъ
свое мнѣніе <о нынѣшнемъ ученіи, есть ли оно божественно или
отъ Бога» (разсказано выше). Сойдясь въ тотъ же день послѣ
обѣда, Зиновій началъ съ ними тѣ бесѣды, которыя изложены въ
его книгѣ. Передъ началомъ разсужденій онъ еще разъ оговари
вается, указывая на свою неправоспособность въ дѣлѣ учитель
ства, которое присвоено лицамъ «священствующимъ». Тѣмъ не
менѣе онъ не считаетъ нужнымъ долѣе упорствовать въ отказѣ
отъ бесѣды въ силу «послушанія, — этого Іисусова ига, которое
онъ присно носитъ». сСего убо закона, говорить онъ, т. е. запо
вѣди послушанія, преступити не возмогше, и мы принужающимъ
насъ (т. е. клирошанамъ) повинутися судивше». Затѣмъ онъ предва
ряетъ свои бесѣды такимъ предисловіемъ (на которое указываетъ
не разъ и впослѣдствіи, —стр. 51, 205—206, 251, 393, 869).
«Взыщемъ вкупѣ братскою общею любовію о ученіи семъ явльшемся
нынѣ, не враждою, ниже любопрепирательствомъ, ни у премудре
ніемъ, ни мудростію, ниже коварствоыъ коимъ, но въ простотѣ
отъ чиста сердца, точію единою истиною пекущеся, а не пре
мудрыми словесы красящеся, паче же грубою бесѣдою братолюбнѣ
воспріимемъ разсмотрѣти ученіе нынѣ являющееся и разумѣемъ,
каково и кое есть то, аще отъ Бога есть и божественно ученіе
оно»... (15). Это предисловіе очень важно для характеристики
автора, на чтб справедливо указалъ и г. Емельяновъ въ своей
статьѣ J). Не для спора и препирательства предпринимаетъ онъ
*) Труды Кіев. д. Акад. 1862, III, 119 стр.
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бесѣды, не стремится самоувѣренно побѣдить и подавить против
никовь научными средствами или умственнымъ нревосходствомъ,
но желаетъ разсуждать свъ простотѣ сердца»,, руководясь * общею
братскою любовію», и конечной цѣлью своихъ разсужденій ста
вить одну истину, какъ это выразилъ и въ названіи своей книги.—
Впрочемъ, надо сознаться, это доброе намѣреніе такъ и осталось
словами, и Зиновій не разъ измѣнялъ въ дальеѣйшихъ бесѣдахъ
принципу безпристрастія. Кажется, этотъ прекрасный уговоръ онъ
ставитъ условіемъ больше для своихъ собесѣдниковъ, а не для
себя; свои мнѣнія онъ хочетъ оградить отъ препирательства и
премудренія совопросниковъ, самъ же по мѣстамъ не чуждъ пользова
нія этими средствами, чтб ему однажды весьма серьезно поставили
на видъ и его собесѣдники (стр. 199). Что же касается искомой
въ бесѣдѣ истины, то Зиновій наглядно и неоднократно показы
валъ, что и истина бываетъ относительна и субъективна.
Послѣ такого вступленія Зиновій спрашиваетъ, «како именуется
ученіе иже нынѣ бываемое». Иконникъ Ѳ^доръ ему отвѣтилъ, что
ученіе это называется новымъ, и прибавилъ при этомъ, что оно
«мнозѣми нохваляемо и пріемлемо и любимо отъ многихъ, и по
знаваемо, яко истинно есть новое ученіе, и глаголютъ: никтоже
отъ прежнихъ учителей тако истину позна и не бысть иного уче
нія такова преже»... Зиновій останавливается на этомъ наимеио
ваніи ученія «новымъ» и изъ него прямо дѣлаетъ выводъ, что оно
не истинно и не отъ Бога, а есть явное беззаконіе и великое не
честіе къ Богу, потому что всякое новое ученіе проклято апосто
ломъ Павломъ (Гал. 1, 8—9); появленіе такихъ ученій предусмо
трѣно въ свящ. писаніи (2 Кор. 11, 14—15; Пс. 91, 7 — 8) и
указанъ ихъ источникъ—діавольское коварство и ожидаемое ихъ
проповѣдниковъ наказаніе. Это предварительное замѣчаніе, имѣв
шее въ виду сразу дискредитировать ученіе Косого, Зиновій ста
рается обосновать'на болѣе точныхъ и положительныхъ доказатель
ствахъ. Онъ выясняетъ, какіе признаки характеризуютъ ученіе ис
тинное, Божественное. «Не просто убо бываетъ учительство, го
воритъ онъ, ниже по прилучаю»; это подтверждаетъ самъ Боже
ственный Учитель, запрещая людямъ именоваться учителями, по
тому что одинъ Учитель — Вогъ (Матѳ. 23, 10), и Свое ученіе
Онъ не Себѣ приписывалъ, но пославшему Его Отцу (Іоан. 7,
16; 12, 49); посылая на проповѣдь Своихъ учеяиковъ, Онъ сказалъ
имѵ. «якоже посла Мя Отецъ и Азъ посылаю вы (Іоан. 20, 21),
сирѣчь, —поясняетъ Зиновій, не собою поставляю вы учителя, но
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по Отчи запоъѣди посылаю вы учити». Точно также и Духъ Св.,
учившіі апостоловъ, «не о себѣ глаголаше, но отъ Господа прі
имаше» (Іоан. 16, 13 — 15). — Итакъ, истинное ученіе проистекаетъ
отъ воли Божественной и притомъ сопровождается сверхъесте
ственными знаменіями: пророчествами и чудесами. Такъ, истинность
ученія Сына Божія была засвидѣтельствована Его чудесами (Іоан. 5.
36; 10, 38), кромѣ того оно искони было проречено «Моисеемъ, псал
мы и пророки> 2). Съ установленной точки зрѣнія Зиновій обра
щается къ новому ученію. «Почему, спрашиваетъ онъ, нынѣпшее
новое ученіе будетъ отъ Бога? Какими свидетельствовано новое
ученіе пророки ли, чюдесыли, или силами и Св. Духа обильными
дарованіи?» Ничего этого нѣтъ и вообще нынѣ новаго ученія быть
не можетъ; если ученіе Іисуса Христа называется «новымъ уче
ніемъ» (2 Кор. 5, 17), то какого еще иного ученія нужно ожи
дать и въ какнхъ книгахъ говорится объ иномъ новомъ ученіи?
Сынъ Божій, пришедшій во плоти, вся исправи, яже на спасеніе
всему міру... вся дѣла Отча содѣла безъ недостатка и всесовер
шенъ намъ путь истиненъ и животворенъ къ Богови дастъ... кто
же паче Единороднаго Божія Сына и Единосущнаго возвѣститъ
волю Божію и правду Его научитъ?» Богопосланничество Его было
засвидѣтельствовано дважды (на Іорданѣ и Ѳаворѣ) Самимъ Богомъ
Отцемъ, Который повелѣлъ Его послушати. < Послушательница же
сему сущи святая соборная апостольская Церковь, содержащи не
порочно Христово ученіе во апостольстѣ велѣніи право и истинно
даже и до днесь. Како паки новое нынѣ хощетъ быти ученіе, емуже
мѣста уже не бысть оставлено», послѣ того какъ Сыяомъ Божіимъ
исполнена вся воля Божія и утвержденъ новый совершенный за
вѣтъ (Матѳ. 5, 17; Гал. 3, 15), Поэтому, заключаетъ Зиновій,
нѣтъ нужды и «разсмотряти нынѣ явлыпееся новое ученіе», оно
«нѣсть Божественно учительство, ни Божіе ученіе, но непокро
венное беззаконіе и нечестія изъявленіе есть» [15 — 22].
Разсужденія Зиновія, взятыя безотносительно, совершенно вѣрны
и вполнѣ выражаютъ точку зрѣнія нашей Церкви. Ученіе, прине
сенное въ міръ Спасите лемъ, есть совершенное Божественное уче
ніе, которому не предстоитъ участи быть замѣненнымъ другимъ,
новымъ, болѣе совершеннымъ ученіемъ; оно есть послѣднее слово
домостроительства о нашемъ спасеніи, и всякое новое ученіе по
сему не имѣетъ мѣста. Но въ данномъ случаѣ, судя по ходу рѣчи>
2) Ср. равсужденія Максима Грека о признакахъ божѳственнаго ученія.
ч. 1, 77.
очинѳнія
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заключеніе Зиновія было преждевременнымъ. Нужно было прежде
выслушать самое ученіе и тогда опредѣлять его достоинство. На
званіе его, «новымъ», конечно, не могло выражать его сущности и
было просто случайнымъ эпитетомъ. Оно во всякомъ случаѣ не
значило того, что это ученіе явилось на смѣну ученія Христова,
какъ болѣе совершенное. Характеромъ «новизны» оно отличалось
по сравненію съ ученіемъ церковнымъ, общепринятым^ и съ точки
зрѣнія церковности слѣдовало и судить о немъ; между тѣмъ
Зиновій только далъ неясный намекъ на это въ концѣ рѣчи. Раз
сматриваемое съ этой точки зрѣнія ученіе Косого, какъ расходя
щееся съ церковнымъ авторитетомъ, было явленіемъ незаконнымъ,
лишеннымъ положительнаго значенія и представлялось какъ явная
ересь и богоборство.—Такъ же посаѣшнымъ является и другое,
слѣдующее заключеніе Зиновія. Онъ спросилъ клирошанъ объ учи
телѣ новаго ученія. — сНовому ученію учитель есть Ѳеодосій, зо
вомый Косой», отвѣтили клирошане. Эпитетъ «Косой» опять даетъ
Зиновію поводъ къ доказательству неистинности его ученія. «На
реченіемъ имени учителя новому ученію, говорить онъ, показасте
развращенное его; косое бо не можетъ быти прямо, а еже нѣсть
прямо, сіе не можетъ быть истинно. Развращеніе бо очію его назна
менаетъ развращеніе и ума, такову же и душу его развращенну,
обычай бо присно имать умъ послѣдовати зрѣнію очесъ, отнюдуже
и душа похотѣвати обычай имать» (ссылка на Іезек. 24, 16). —
Это правда, что душевныя движенія въ большинствѣ случаевъ яв
ляются простой реакціей на внѣшнія, въ томъ числѣ и зрительныя
впечатлѣнія, и качество послѣднихъ часто оказываетъ вліяніе на
такое или иное направленіе и настроеніе душевное, а также опре
дѣляетъ и душевное содержавіе, какъ это довольно удачно выра.
жено въ метафорической формѣ у прор. Іезекійля въ указанномъ
мѣстѣ. Богъ «помышленіемъ очію» (нын. «желаніемъ очесъ») обо
значаете вообще мірскія или плотскія привязанности (а у Зино
вія странное толкование: «помыгаленіе очію его жену его глаго
летъ»). Но эти соображенія не приложимы къ Ѳеодосію, ни мало
неповинному въ природномъ недостаткѣ своихъ глазъ, и его
физическій недостатокъ не сопровождался необходимою недоброка
чественностью и зрительныхъ воспріятій. Зиновій здѣсь неудачно
играетъ словами и смѣшиваетъ разнородныя понятія. Ж посему
его заключеніе о томъ, что «по развращенію очесъ (Косого) нужа
присно сразвращатися и души съ умомъ его», а отсюда «и ученію
вина неправа ума ради поочесемъ», —должно признать совершенно
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яесостоятельнымъ. Въ извиненіе его можно развѣ указать на не со
всѣмъ деликатный обычай того времени—выводить характеристику
лица изъ его названія, чрезъ созвучную замѣну его другимъ сювомъ,
или отъ его отличительной особенности, наиболѣе бросающейся въ
глаза *). Ничѣмъ не прикрытое, явное предубѣжденіе слышится и
въ Слѣдующихъ разсужденіяхъ Зиновія. На вопросъ его, кто такой
этотъ Косой и откуда, клирошане отвѣтили, что «Косой москви
тянинъ есть, рабъ единаго отъ честныхъ слугъ царевыхъ>. Званіе
раба для Зиновія было достаточнымъ, чтобы опять заключить, что
онъ не можетъ быть учителемъ. Основаніями для такого заключе
нія послужили слова Соломона («треми трясется земля, четвертаго
понести не можетъ: аще рабъ воцарится»... рѣчьне кончена, Притч.
30,21 — 22) *) и юридическая неправоспособность рабовъ, которые по
«градскимъ законамъ» не допускались въсвидѣтели 5). Заявленіе кли
рошанъ, что Косой былъ рабомъ «славна мужа, а не худа» и что
онъ пользовался свободой долгое время, не могло поколебать
мнѣнія Зиновія и онъ стоялъ на своемъ, что изъ словъ Соло
мона «зило непріятно показуется, аще рабіе ученіе будетъ». Со
стояніе раба, по его мнѣнію, уже исключаетъ для него всякую
возможность и способность къ интеллектуальной дѣятельности и
лишаетъ права на вниманіе къ нему въ этой области. Въ этомъ
случаѣ Зиновій оказался вполнѣ на уровнѣ воззрѣній большинства
своихъ современниковъ, для которыхъ достоинство человѣка опре
делялось его соціальнымъ положеніемъ. Предубѣжденіе не позво
лило ему стать выше ходячихъ воззрѣній на людей подневольныхъ,
состояніе которыхъ обусловливалось тяжкими обстоятельствами того
желѣзнаго вѣка. Далѣе онъ спросилъ клирошанъ о томъ, какъ
Косой получилъ свободу, и тѣ разсказали о тайномъ бѣгствѣ его
отъ господина, а затѣмъ изъ заключенія въ московскомъ монастырѣ.
3) См. Цвѣтаева — «Протестантство и протѳстантизиъ въ Россіи». М.
1890, 569.
*) Подобное основаніѳ по отношѳеію къ Манѳсу приводится въ 5 огласит,
чуіовѣ Кирилла Іерусалимскаго.
s) Уже по Русской Правдѣ рабы отстранялись отъ свидѣтельства на
судѣ. По византійскимъ законамъ «рабъ не свидѣтельствуѳтъ: ибо не должно
вѣрить рабамъ, которые легкомысленно говорятъ противъ господъ, потому что
рабъ по природѣ врагъ своему господину» (Prochirion imperat. Basilii, Соп
stantini et Leonis, edit. Zachariae. Heidelberg. 1837, tit. XXVII, cap. 28
pag. 153.— Prochirion Harmenopul. lib. I, tit. V, § 41; приведены въ «Пе
рѳводѣ алфавитной Синтагмы М. Властаря» свящ. Н. Илъинскто, Симфѳр.
1892, 170). Въ русской Кормчей см. грань 27, п. 28 «градскаго закона».
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Въ то время какъ клирошане смотрѣли на эти факты съ точка
зрѣнія удальства и видѣли въ нихъ особенное «мужество и разумъ>
Косого, Зиновіі ставить дѣло на нравственную почву и во всѣхъ
поступкахъ Ѳеодосія видитъ только великіе грѣхи и заключаете,
что отъ человѣка съ такими качествами нельзя ожидать хорошаго
ученія. Бѣгство Косого онъ ставитъ въ противорѣчіе съ апостоль
ской заповѣдью о повиновеніи рабовъ господамъ (1 Кор. 7, 21;
Кол. 3, 22; 1 Тим. 6. 1); нарушивъ ее, Косой «имя Божіе
и ученіе похули и глаголъ Господень уничижи», за что и под
лежите великому осужденію, по опредѣленію новаго завѣта (Евр.
10, 29), а какъ «самовольно взыскавшій свободу» и впавшіи чрезъ
то «въ руцѣ гордости», по ветхозавѣтному закону въ конецъ
истребится (Числ. 15, 30 — 31). Въ своемъ взглядѣ на рабство
онъ идетъ еще далѣе. Онъ низводить раба до значенія простои
вещи, полной собственности его господина. Рабъ не имѣетъ даже
общаго всѣмъ человѣческимъ индивидуумамъ права на какую
либо собственность. Все, что онъ имѣетъ и что пріобрѣтаетъ,
принадлежите вмѣстѣ съ нимъ его господину. Онъ не можетъ на
звать своей даже «срачицу», которую носить на тѣлѣ, и «по
слѣднюю мѣдницу», какую онъ заработаете. Съ этой точки зрѣнія
Косой, взявшій лошадь и свое имѣнье, понятно, являлся въ гла
захъ Зиновія преступникомъ противъ 8 заповѣди, обокравшимъ
своего господина, хотя онъ могъ считать имѣніе и лошадь своей
собственностью [23—30]. Во всѣхъ дальнѣйшихъ поступкахъ Ко
сого онъ также усматриваетъ нарушеніе какогонибудь нравствен
наго закона. Онъ указы ваетъ на обманъ Косымъ монастырской
братіи, которая, не зная его рабскаго званія, приняла въ свою
среду, что запрещается монастырскимъ уставомъ 6); затѣмъ обманъ
стражей и бѣгство изъ московскаго заключенія '), причемъ усма
триваетъ въ этомъ случаѣ особенное коварство Косого, который
6) 82 правило св. апостолъ запрещаешь принимать раба въ клиръ беэъ
воли его господина, а 4 правило чѳтвертаго вселѳнскаго собора повѳлѣваѳтъ
быть чуждымъ общенія тому, кто принимаешь въ монастырь раба въ мона
шество бевъ воли господина его. Новеллы Льва Мудраго 9. 10 и 11 гласятъ:
«раба, прпнятаго въ клиръ бѳзъ вѣдома господина, также и принявшаго
монашество и сдѣлавшагося епископомъ, (должно) возвратить къ прежнему
господину, хотя бы и противъ воли, такъ что онъ не получаешь никакой
польвы отъ хиротоніи» (Свящ. Илъинскаго, op. cit.).
7 ) Клирошане въ оправданіе бѣгства Косого укавали на аналогичный
случай изъ жизни ап. Петра, который также бѣжалъ изъ темницы (Дѣян.
12 гл.). Но Зиновій подробнымъ разсмотрѣніѳмъ указаннаго обстоятельства
отрицаешь всякую аналогію между этими еобытіями и въ подкрѣалѳніе этого
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отплатилъ зломъ за добро и милосердіе стражей, «оставивъ ихъ
на истязаніе о немъ быти, еже и звѣрей не видѣти таковая дѣю
щихъ»; произвольное принятіе Косымъ на себя званія учителя
Зиновій находитъ совершенно незаконнымъ, такъ какъ онъ не
имѣетъ посланничества отъ Бога (Рим. 10, 14—15; Дѣян. 13, 4),
и учительство его не засвидетельствовано никакими чудесами и
знаменіями. Указываетъ далѣе на его отступленіе отъ всѣхъ обѣтовъ
монашескихъ. Онъ отвергся обѣта безбрачія, женившись на «вдовѣ
жидовкѣ, отвержеся постничества, мясоядецъ бывая.., отвержеся и
терпѣнія, отбѣжа трудовъ монастырскихъ, избѣжа и послушанія
наставниковъ, еже обѣщася Богови хранити до послѣдняго изды
ханія». Вообще, заключаетъ Зиновій, «прегрѣшеніемъ прег,рѣшивъ
Косой зѣло веліимъ и въ Бога, и въ законы христіанскіе, и въ
законы земли роженія своего, и въ законы градскіе и въ царскіе;
како Косой, по глаголу вашему, премудръ учитель будетъ, иже
таковая нечестія сотворивый и толикая законопреступовавъ и то
лико лгавый, таковы льсти содѣлавый и таковы прелести показавый
вездѣ и лукавствовавъ во всемъ?» (31 — 37).
Но клирошане продолжали упорно защищать своего учителя.
Въ доказательство его «премудрости» они разсказали о томъ, какъ
хитро и ловко удалось ему проскользнуть съ учениками за гра
ницу, при этомъ указали и на пріемы, какіе онъ практиковалъ
для этого: переодѣванія, перемѣна именъ, скрытность въ обнару
жены своихъ убѣжденій. — Но Зиновій по справедливости не уви
дѣлъ во всемъ этомъ большой премудрости и прямо замѣтилъ,
что симиже мудра его именуете, тѣми несмыслена его объявляете
и аможе аще обращаете о немъ хваленіе, тамо укоризну ему на
лагаете». Указывая на лицемѣрное поведеніе Косого и нарочито
скрываемые поступки, онъ прямо заявляетъ, что если Косой «лживъ
житіемъ своимъ сице, въ чесомъ убо той истиненъ будетъ? жи
тельствомъ ложь, въ словесѣхъ ли истиненъ будетъ?.. Аще убо
былъ бы христіанинъ Косой, христіанская и мудрствовати до
стоитъ ему, аще ли чернецъ бывая, чернеческая лѣпо и творити
ему; аще ли жидовинъ Косой, жидовская да и мудрствуетъ...
Како убо мудръ учитель Косой, не паче ли прелагатай есть,
жительствомъ своимъ и мудрованіемъ своимъ ни въ единомъ вѣ
несходства указываетъ еще на такой же выходъ ивъ темницы ап. Павла и
Силы (Дѣян. 16 гл.). с Истинные учители, ваключаетъ онъ, тщательни къ
отвѣщанію о поемлемыхъ имъ и неподвижни на бѣганіе, внегда ятымъ быти
имъ>.
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ренъ, ни истиненъ. Аще бы истине нъ былъ Косой, не бы лице
мѣрился хриетіаниномъ, чюжъ сы& христіанства, и мнихъ бывая
Косой, дѣя же вся и творя мірская?» — Конечно, нельзя видѣть
въ этомъ особенной премудрости, но съ другой стороны еще нельзя
заключать и о крайней безнравственности: Косой прибѣгалъ къ
лицемѣрію и скрытности по естественному и неистребимому чув
ству самосохраненія, онъ не рѣшался рисковать своей жизнью
тотчасъ же послѣ освобожденія изъ тюремнаго заключенія [37—40]. —
Неречисливъ въ заключеніе всѣ проступки Косого, Зиновій дѣ
лаетъ общую характеристику его, выводя ее 1, отъ прозванія,
2, отъ случайнаго недостатка глазъ, 3, отъ жительства и 4, отъ
нрава (41) и затѣмъ колко замѣчаетъ: «аще бываетъ въ толикихъ
законопреступленіихъ учитель, азъ не вѣмъ, вы сами судите...
Колику же и какову славу снискаютъ любящіи быти Косому уче
ницы».
Характеристика Косого, какъ видимъ, сдѣлана очень сильная
и безпощадная. Зиновій не поскупился на мрачныя краски и энер
гичныя выраженія въ оцѣнкѣ нравственной личности новаго само
званнаго учителя, и подобный полемическій пріемъ вполнѣ вытекалъ
изъвоззрѣнійЗиновія. Его принципомъ было цѣнить личность прежде
всего со стороны ея нравственнаго поведенія и сдѣланная въ этомъ
смыслѣ оцѣнка безповоротно рѣшала въ глазахъ его репутацію
человѣка. Онъ ставитъ и теоретическія воззрѣнія въ зависимость отъ
нравственныхъ убѣжденій и взглядовъ и, какъ выраженія ихъ, всего
нравственнаго поведенія человѣка. Нравственная развращенность,
по его понятіямъ, всегда сопровождается и превратными воззрѣ
ніями въ области вѣдѣнія теоретического, и компетентность въ
послѣдней сферѣ пріобрѣтаетъ только человѣкъ строгой нрав
ственности. Примѣры такой оцѣнки мы еще увидимъ.
Показавъ всю несостоятельность учительской компетенціи Ко
сого, Зиновій спрашиваетъ клирошанъ, чему онъ учитъ и каково
его законоположеніе. Клирошане довольно подробно изложили
отрицательныя воззрѣнія Косого на церковнообрядовую сторону
христіанства и на церковное преданіе и въ заключеніе привели
его раціоналистическіе взгляды по догматическимъ вопросамъ о
троичности Лицъ и о Сынѣ Божіемъ [41 — 45J. Ученіе Косого при
вело въ ужасъ Зиновія своимъ отрицательнымъ характеромъ, и онъ
прямо сознался, что такихъ рѣчей еще не слыхивалъ. Хотя и
много было на свѣтѣ ересей, «иже множае неже на 100 и 80
расколовшихся, сицева же безбожія и хулы въ толикихъ ересѣхъ
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не обрѣтохомъ»; подобнаго не проповѣдывалъ ни Магометъ, ниже
распеншіи Господа жидове. Не знаю, говоритъ онъ, только объ
еллинахъ, потому что многіе ихъ «скверніи философи на хри
стіанство книги списаша»... Богохульныя рѣчи Еосого не слѣдуетъ
и слушать и отвѣчать на нихъ (по слову Соломона, Притч. 26,
3—6) 8). «Косой, не тая, устнама своима вѣщаетъ, яже въ сердци
своемъ имать, обаче сердечное безуміе его обличиша устенъ его
глаголи». Не смотря на то, что онъ учитъ по книгамъ, его раз
сужденія ясно обнаруживают его невѣріе и богоотступничество
(Пс. 35, 2 — 4; 13, 1). Поэтому, говоритъ Зяновій, я оставляю
глаголати къ лицемѣрному и лживому его глаголанію, но воспріимаю
глаголати къ сокровенному иже въ сердци его беззаконія глаголу...,
сердце бо его исполнено невѣрія отступити отъ Бога жива». При
нимая во внпманіе нравственную распущенность Косого, Зиновій
въ этомъ невѣріи видитъ только естественное послѣдствіе ея.
«йнако бо ему невозможно лукавыхъ похотій своихъ улучити,
блуда и лакомства и всѣхъ злобъ, аще не отвержется Бога истин
наго». Затѣмъ онъ дѣлаетъ попытку выяснить самое происхожде
ніе богохульства Косого, сокровенные импульсы, давшіе толчекъ
его отрицательной пропаганд'!. <Не дивно же, говоритъ онъ, еже
Косому зло учити; холопъ бо бѣ и бѣглецъ въ чюже царство,
тамо въ чюжемъ царствіи, не имѣя укруха хлѣбна и сляченъ,
якоже мню, гладомъ, понудися нищетѣ своей изобрѣсти поможете,
ново развращеніе писанію ввести паче «бывшихъ ересей древнихъ
еретикъ, да удобь пріятъ будетъ работающими чреву и подчрев
нымъ. Вся бо раби удобь притичютъ къ срабному и срадуются,
сего ради пріяша его вси, иже искони прописани въ сей грѣхъ
нечестія» (45 — 48, ср. НО). Все это, конечно, только догадки
Зиновія («якоже мню»), однако въ нихъ есть и доля правды. Мы
уже имѣли случай указывать, какъ многіе религіозные вольнодумцы
входили въ милость къ богатымъ панамъ Литвы и Польши только
благодаря полной эмансипаціи отъ всего святого, завѣтнаго, нра
вились имъ своимъ кощунственнымъ отношеніемъ къ религіознымъ
вѣрованіямъ и нравственнымъ убѣжденіямъ.
Клирошане продолжали отстаивать Косого; для нихъ, увлекав
шихся несомнѣнно новымъ ученіемъ, было непріятно и тягостно
выслушивать такіе рѣзкіе приговоры Зиновія, тѣиъ болѣе что по
слѣдніе могли казаться имъ простымъ и естественнымъ слѣдствіемъ
8) Примѣръ подобнаго же отношѳнія къ ѳретиаусовопроснпку прѳдстав
ляѳтъ Василій Вел. въ 1 кн. лротивъ Евяомія, рус. пер. ч. 3, стр. 34.
9
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несходства убѣжденій и взглядовъ, или вполнѣ понятной со сто
роны монаха обиды на Косого, отвергавшаго монашество и цер
ковные обряды, тѣмъ болѣе что онъ еще не касался самаго уче
нія Косого, которое по своей смѣлости и раціонализму могло ка
заться для нихъ явленіемъ немаловажнымъ и не незначительнымъ, и
потому они замѣчаютъ Зиновію: сглаголетъ Косой о себѣ, яко
добрѣ учитъ благочестію, истину паче всѣхъ вѣсть, истина то,
еже той учитъ». Были, слѣдовательно, основанія для него утвер
ждать это и потому надо серьезно отнестись къ его ученію и
фактически показать его неистинность. Но Зиновій снова рѣзко
осуждаетъ «развращеніе» Косого, не желая даже назвать его «уче
ніемъ» и видитъ въ немъ исполненіе словъ Спасителя о гряду
щихъ соблазнахъ (Матѳ. 18, 7), приписывая все ученіе Косого
внушеніямъ діавола, который свостокъ весь разврати Бахметомъ,
западъ же Мартиномъ нѣмчиномъ, Литву же Косымъ, предпутіе
протворяя антихристу (этими) предотечами его». Одинъ изъ кли
рошанъ дѣлаетъ еще попытку въ защиту Косого: сКосой вѣдь не
отъ себя учитъ, говорить онъ, но, книги имѣя въ руку свою, по
книгамъ учитъ». — «Аще и книги носитъ Косой, не дивитеся,
отвѣчаетъ Зиновій; не сего бо ради носитъ книги, да вѣруетъ
книгамъ, но... да въ безвѣріе книгами паче послушающихъ его
приведетъ»: И далѣе для характеристики Косого приводить слова
ап. Павла объ отступникахъ и соблазнителяхъ, имѣющихъ явиться
въ послѣднія времена (2 Тим. 3, 1 — 9), замѣчая, что здѣсь апостолъ
«живо пишетъ вся нравы Косого». «Тѣмже нелѣпо намъ противу
глаголомъ его глаголати, якоже и преже рѣхъ», но послѣдовать
слову Соломона (Притч. XXYI, 3 — 6). —Въ видѣ примѣра невѣ
ріе Косого выводить онъ изъ отрицанія имъ надобности молитвъ.
«Понеже не вѣруетъ Косой, яко есть Богъ, сего ради и молитися
не повелѣваетъ, да забудуть Отца благодѣтеля своего Бога». И въ
концѣ всего рѣшительно называетъ его «предтечей и служителемъ
антихриста» (48—51).
Мы видимъ здѣсь завязку тѣхъ продолжительныхъ преній, какія
начались затѣмъ между представителемъ господствую щихъ воззрѣ
ній, ученія общецерко внаго и адептами раціонализма, отрицательно
критичеекаго направленія. Та и другая сторона устанавливаютъ
прежде всего исходныя, основныя положенія своихъ религіозныхъ
убѣжденій и сразу же радикально расходятся въ этомъ начальномъ
пунктѣ. Зиновій опирается всецѣло на авторитетъ Церкви, послу
шаніе ея голосу полагаетъ въ основу религіозныхъ вѣрованій и
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разсужденій, клирошане прославляютъ и отстаиваютъ свободу
мысли, независимость отъ церковнаго авторитета. Во взгдядѣ на
св. писаніе, какъ источникъ вѣроученія, и пользованіи имъ Зино
вій руководится указаніями Церкви, ученіемъ готовымъ, сложив
шимся, общепринятымъ, противная сторона проповѣдуетъ свобод
ное и независимое пониманіе и на ряду съ нимъ въ качествѣ
вѣроучительнаго источника не допускаетъ спреданія человѣче
скаго». —Основываясь на авторитетѣ Церкви, какъ истинной хра
нительницы Христова ученія, Зиновій, понятно, къ ученію Косого
могъ отнестись только отрицательно. При допущеніи этого авто
ритета лишаются всякаго права отдѣльные члены Церкви на само
стоятельныя изысканія и измышленія въ области вѣроучительныхъ
истинъ; ихъ долгъ покорно слѣдовать церковному руководительству
п не пускаться въ измышленіе собственныхъ ученій. —Еретичество
Косого подверглось принципіальному отрицанію и съ другой сто
роны: ученіе Христа Спасителя есть завершеніе Божественнаго
домостроительства, послѣднее слово откровенія, исключающее
всякія новыя ученія. Указанные, наконецъ, Зиновіемъ признаки
истиннобожественнаго ученія также привели его къ отрицатель
ному взгляду на ученіе Косого, такъ какъ въ немъ не имѣли мѣста
эти признаки. Личность, не удовлетворяющая элементарнымъ тре
бованіямъ нравственности, не можетъ быть носительницей боже
ственной истины. — Здѣсь же Зиновій высказадъ свой критерій,
какимъ онъ руководится при оцѣнкѣ умственнаго и религіозно
нравственнаго достоинства человѣка, и изложилъ свои взгляды на
рабское положеніе.

§ 2. Разборъ догматичѳскихъ ваблужденій Ѳеодосід
Косого.
А. Доказательства бьпчя Божія.

Всѣ предыдущія разсужденія привели Зиновія къ тому выводу,
что нравственная безпорядочность Косого и прямое ея слѣдствіе
раціоналистическиотрицательная проповѣдь, какъ оправданіе его
безнравственности, имѣютъ своимъ исходнымъ пунктомъ его невѣ
ріе въ Бога. Косой забылъ Бога и Его заповѣди и, отдавшись
стремленію страстей, создалъ особую теорію, оправдывающую его
грѣховное поведеніе. Посему Зиновій прежде всего останавливается
9*
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на коренномъ, исходномъ началѣ всего ученія Косого, его невѣ
ріи въ Бога. «Елма видится, говорить онъ, въ коемждо языцѣ
или человѣцѣ родитися безбожію отъ лакомства страстей, не
воздержаніе же страстемъ отъ безвѣрія есть; тѣмже предлежитъ
намъ преже всѣхъ рещи о безвѣріи», какъ выраженіе его Зиновіи
указываете с самобытное мудрованіе> *), т. е. учеиіе о самобыт
ности міра (51 — 52). Еъ разбору этой теоріи Зиновіи и перехо
дите, соединяя вмѣстѣ съ критикой ея и положительныя доказа
тельства бытія Вожія.
Пріемъ Зиновія—начать свои богословскія разсужденія съ до
казательства бытія Божія—нельзя не признать удачнымъ какъ по
мысли, такъ и по выполненію. Истина бытія Божія лежитъ въ
основѣ всего христіанскаго ученія, составляя какъ бы фундаменту
на которомъ зиждется зданіе христіанской догматики и этики. Всѣ
догматы христіанскаго вѣроученія, равно какъ и всѣ моральныя
требованія, имѣютъ свое значеніе только при непремѣнномъ допу
щеніи и признаніи этой истины. Мысль эта, очевидно, сознава
лась Зиновіемъ и выражена имъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ отсут
ствіе вѣры въ бытіе Божіе считаетъ главной причиной отрицанія
всякаго догматическаго и нравственнаго ученія, теоретическаго
вѣдѣнія и его дѣятельнаго осуществленія (стр. 47, 52). Правда,
можно указать на то, что въ бытіи Божіемъ собесѣдники Зиновія
и самъ Косой не выражали сомнѣнія, и потому, доказательства его
являются какъ бы «напрасными», излишними 2), но Зиновіи имѣлъ
полное право, съ своей точки зрѣнія, усумниться въ томъ, вѣ
руетъ ли Косой въ Бога. Ученіе Косого, поразившее его своимь
отрицательнымъ характеромъ, давало ему полное основаніе заклю
чить, что тотъ не имѣетъ этой вѣры, и сокровенный корень его
вольномыслія онъ видѣлъ именно въ невѣріи. Въ виду этого онъ
и начинаете свои бесѣды съ твердой установки основной и перво
начальной истины христіанскаго богословія. — Кромѣ этого Зино
віи могъ руководиться здѣсь вполнѣ понятнымъ и естественнымъ
научнымъ требованіемъ системы въ изложеніи, порядка и послѣдо
вательности въ раскрытіи догматическихъ истинъ. Кромѣ полеми
ческой, у него могла быть въ виду и положительная, охранительная
цѣль: дать правоелавнымъ читателямъ систематическое изложеніе
х) Этотъ тѳрминъ встрѣчаѳтся у Іоанна Дамаскина на пѳрвыхъ стран,
его Богословія (см. Чт. Общ. Ист. и Др. 1877 г. IV кн.) и въ ІПестодневѣ
Іоанна экзарха болгарскаго (л. 2 об. въ Чтѳн. за 1879 г. ІП).
2) Ист. Р. Церкви прѳосв. Макарія VII, 494.

основныхъ догматовъ христіанскаго вѣроученія, чтобы ознакомле
ніе съ ними и усвоеніе ихъ могло предохранить ихъ отъ уклоне
нія вслѣдъ за ложными учителями, извращающими истинное уче
те. Наконецъ, эти доказательства составляли плодъ его богослов
скихъ размышленій и потому въ немъ было совершенно понятно
желаніе подѣлиться своими мыслями съ слушателями и читателями.
Такъ какъ истина бытія Божія служить опорой и для призна
нія св. писанія, какъ Божественнаго откровенія, и послѣднее,
слѣдовательно, на ней основывается, то понятно, что не изъ пи
санія нужно было доказывать эту истину. И мы видимъ действи
тельно, что Зиновій основываетъ свои доказательства на доводахъ
отъ разума или на данныхъ опыта и имѣетъ въ виду вызвать въ
своихъ слушателяхъ согласіе разума на доказываемую истину.
Доказательствъ приводится Зиновіемъ три: космологическое
(гл. 5 и 7 а), физикотелеологическое (гл. 7 в) и историкопсихо
логическое (гл. 6). Въ своемъ изложеніи мы передадимъ эти дока
зательства въ иной разстановкѣ, чѣмъ у Зиновія.
Историко психологическое доказательство бытія Божія Зиновій
выводитъ изъ всеобщности вѣры въБога, или изъ прирожденности
душѣ идеи Бога. «Во всѣхъ народахъ, говорить онъ, существуетъ
вѣра въ бытіе Божіе и каждый человѣкъ въ частности, вслѣдствіе
коренныхъ требованій своей природы («естествоповелительнѣ>),
совершаетъ служеніе Богу, представляя его себѣ правильно или
неправильно. Это общее положеніе онъ поясняетъ конкретнымъ
примѣромъ, указывая на сѣверовосточныхъ инородцевъ, лопарей
и вогуловъ («гогуличи»), которые въ то время стояли еще на сте
пени первобытной дикости, были чужды всякихъ духовныхъ инте
ресовъ и могли служить для слушателей нагляднымъ доказатель
ствомъ 3). <Ибо видимъ и тѣхъ дивіихъ языкъ, говорить онъ, жи
вущихъ аки звѣрей въ пустыни и въ лѣсѣхъ, якоже лопь и гогу
личи и прочіи таковіи, незнающіе Бога истиннаго, отъ отецъ
своихъ въ древнихъ лѣтѣхъ заблудиша.къ ложнымъ богомъ, о еди
ноиъ чревѣ пекущеся, якоже и безсловесная, обаче и тіи языцы
дивіи, иже ничимже лучши звѣри или скота смвшляющіи, имутъ
служеніе къ Богу, аще и не ко истинному Богу, единаче приле
жать Божеству служаще». — Прирожденность душѣ стремленія, вле
ченія къ Существу высшему, совершенному, исканіе этого Суще
ства каждою живою душой человѣческой, слѣдствіемъ чего является
3) См. приложеніе 1 къ этой главѣ.
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всеобщность религіозныхъ вѣрованій и обрядовъ въ родѣ чело
вѣческомъ,—все это твердо и ясно говорить за то, что существуетъ
объектъ этихъ природныхъ стремленій, абсолютный внновникъ ихъ,
Творецъ душъ человѣческихъ—Богъ. «Если бы не Богомъ созданъ
былъ человѣкъ, не бы нравомъобычнѣ всякъ человѣкъ желалъ слу
жити Богу, ниже бы естественнѣ человѣчество вѣровати и испо
вѣдывати Бога нудимо было».
Космологическое доказательство, выводящее изъ конечности,
условности и изменяемости всего міроваго космоса бытіе Суще
ства неизмѣннаго, премірнаго, абсолютнаго, представляетъ у Зино
вія три формы, смотря по тому, какую часть космоса онъ беретъ
за исходный пунктъ своихъ разсужденій. Сначала онъ говорить о
мірѣ органическомъ (гл. 5, а), затѣмъ неорганическомъ (— в) и
наконецъ, о космосѣ въ его цѣломъ (7, л).
Испытаемъ сначала, говорить онъ, отъ бытія самаго живот
ныхъ родовъ. Мы видимъ, что птицы рождаются изъ яицъ, а яйца
рождаются птицами. Пусть скажутъ защитники самобытнаго обра
зованія, что первобытное въ родѣ пернатыхъ: птица ли, понеже
птица яйца рожаютъ, или яйца птицамъ первобытное, понеже изъ
яицъ рожаются птицы; также и въ породѣрыбъ что первобытное:
икра производящая рыбъ, или рыбы мечущія икру; и у животныхъ,
и въ родѣ человѣческомъ откуда явились ихъ первобытные родо
начальники? — Въ лѣтописательныхъ книгахъ, съ того времени
какъ онѣ начались у разныхъ народовъ, нигдѣ не говорится,
чтобы, нацрим., птица явилась не изъ яйца или яйцо не отъ птицы
(кромѣ уединеннаго феникеа). Можетъ быть скажутъ: родоначальники
были отъ воздуха; въ лѣтописныхъ книгахъ разсказывается, что
изъ тучъ вмѣстѣ съ дождемъ иногда падали жито, пепелъ и даже
«крохи серебряныя». И нынѣ иногда на безводной землѣ послѣ
дождя находятъ мертвыхъ рыбъ. Но не въ воздухѣ все это роди
лось. Рыбы были почерпнуты облаками вмѣстѣ съ водою и съ
дождемъ падали на землю; слѣдов., не воздухъ породилъ ихъ. То
же нужно сказать о житѣ и пеплѣ. Но въ тѣхъ же книгахъ нигдѣ
не писано, чтобы съ дождемъ падали какіянибудь живыя суще
ства. И, наконецъ, если бы родоначальники животныхъ зародились
въ воздухѣ, то это явленіе съ теченіемъ времени могло бы по
вториться, между тѣмъ въ продолженіе протекшихъ 7074 лѣтъ ни
когда и нигдѣ ни одно животное, птица или гадъ не зарождались
въ .воздухѣ, но всѣ роды пребываютъ въ томъ же состояніи, какъ
было изначала, смѣняя одинъ другой, по слову Соломона (Еккл.

I, 4). Нельзя сказать, чтобы и земля когдалибо извела изъ себя
какоенибудь животное, хотя на ней мы ежегодно наблюдаемъ подъ
вліяніемъ весенняго тепла возрожденіе растительности. Все это
приводить къ заключенію, что родоначальниковъ животныхъ когдато
не было; откуда же они явились? Отвѣтъ одинъ: если «ни воз
духъ, ни земля въ 7074 лѣта не изведоша никогда же отъ себе
ново нѣкихъ родоначальниковъ>, то мы необходимо должны сдѣ
лать тотъ несомнѣнно твердый выводъ, что родоначальники жи
вотныхъ сотворены и сотворены именно Богомъ, какъ объ этомъ
и повѣствуетъ книга Бытія.
Такимъ образомъ, конечность и условность органическаго міра
приводить Зиновія къ признанію безконечной абсолютной причины.
Причина эта не можетъ быть матеріальная, механическая (какъ
наприм. воздухъ и земля), она не достаточна для объясненія бытія
всего сущаго, потому что мы не видимъ примѣра или повторенія
•самопроизвольнаго зарожденія живыхъ существъ изъ матеріальныхъ
причинъ *). Слѣдовательно, одна разумная, духовная, абсолютная
причина— Вогъ— вполнѣ удовлетворительно объясняетъ происхо
ждение всего существующего въ мірѣ органическомъ.
Тому же доказательству Зиновій даетъ болѣе широкую поста
новку. Онъ распространяетъ законъ причинности и на міръ неор
ганическіи. —Если поколѣнія органическаго міра имѣютъ родона
чальниковъ, которые явились во времени и сотворены Богомъ, то
нужно сказать тоже и вообще о всемъ мірѣ неорганическомъ: и
вемля, и вода и небо не вѣчно существуютъ, а появились во
времени и сотворены Богомъ, такъ какъ они не могли самобытно
явиться, ибо въ такомъ случаѣ самобытное рожденіе повторилось
бы. «Аще ни отъ чесого быша (т. е. самобытны), какоже убо не
обрѣтается во всемъ мірѣ ино что ни отъ чесого бывающее». Но ѵ
можетъ быть скажутъ, что роды животныхъ смѣняются потому, что
не обладаютъ устойчивостью («нестоятельны»), а небо и земля
устойчивы и неизмѣнны, а потому и самобытны и отъ нихъ по
лучили бытіе всѣ животныя. Но небо и земля имѣютъ движеніе
и подвержены измѣненіямъ, какъ доказано изслѣдованіями «мужей
мудролюбцевъ», «движимая же не суть стоятельна,и аще не стоя
*) Весьма важное добавленіѳ, свидетельствующее о философскомъ умѣ
автора. Все вышеприведенное равсужденіѳ говорить только о первопричинѣ,
но не укавываѳтъ, какова эта причина, и доказательство, такимъ образомъ,
яе достигаешь своей цѣли. Зиновій отрицательнымъ путемъ выводитъ, что
такой первопричиной можетъ быть только Существо высочайшее, премірноѳ.
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тельна суть небо и земля, всяко имать начало бытія», т. е. было
время, когда земли и неба не существовало. Откуда же этотъ міръ
могъ получить бытіе, какъ не отъ Бога, сотворившаго его; слѣ
довательно, въ виду конечности и условности видимаго міра, не
обходимо допустить бытіе Бога— Творца всего міра, и сказаніе Мои
сея о твореніи есть непререкаемая истина.
Наконецъ бытіе Божіе выводится Зиновіемъ изъ несамобытности
всего міроваго космоса. Если, говоритъ Зиновіи, признать весь
міръ, взятый въ его цѣломъ составѣ, самобытнымъ и слѣдовательно
безначальнымъ, то онъ самъ будетъ богомъ, потому что безна
чальнымъ можетъ быть только Богъ. Но Богу не свойственно стра
даніе; это аттрибутъ бытія конечнаго, получившаго начало во вре
мени; <что страждетъ, то нѣсть безначально, а еже не безначально,
Богъ быти не ложенъ не можетъ, потому что оно получило начало
своего бытія отъ когото прежде его сущаго. Между тѣмъ небо и
земля, вода и воздухъ, солнце и звѣзды подвержены страданію 5),
слѣдовательно, они не безначальны и не самобытны, а сотворены
во времени, и сотворившій ихъ есть Богъ, «иже безначаленъ, прис
носущенъ и живъ>.
Въ физикотелеологическомъ доказательствѣ Зиновіи выходить
изъ несамобытности стихіи и стройнаго порядка, представляемага
ими, и дѣлаетъ выводъ къ бытію Творца и Промыслителя міра.
Можетъ быть кто скажетъ, что не сотворены и самобытны тѣ
четыре стихіи, изъ которыхъ состоитъ все сущее: «суша, мокро,
студено, горяче, рекше: земля, вода, воздухъ и огонь>. Но стихіи
сами себѣ супротивны и одна другой губительны сущи. И если
онѣ отъ взаимнаго вліянія терпятъ въ себѣ измѣненія, ослабѣвая
или усиливаясь, слѣдовательно, также подвержены страданію, то
онѣ не безначальны. Далѣе, при взаимной враждебности стихіи,
5) Интересно, вакъ объяеняетъ Зиновіи это страданіе. «Небо, говоритъ
онъ, мы видимъ часто перемѣняющимся, многіѳ видѣли «разсѣдающееся
небо»; эти измѣненія въ нѳмъ и замѣчаѳмоѳ двйженіѳ, совершаемое въ силу
необходимыхъ фпзическихъ законовъ (если такъ нужно понимать выраженіе
Зиновія «нужею» и «невольная страсть>), свидѣтельствуютъ объ его стра
даніи. «Земля же паки нѣсть безъ страсти, но много стражущи выну;
присно бо рѣжема и копаема есть и водою размываема и трясущися и отъ.
грома и отъ трѳсновенія дрогающи, разгрѣваема же и измервающи наводня
ема и паки изсушаема, присно етражетъ нужею отъ приражающихся ей. Ж
вода и вовдухъ такоже отъ врѳменъ и отъ вѣтръ неволею премѣнѳніе стра
жютъ, и наводняющися и померзаючи, равгарающися и иссыхающи. И звѣзды
такоже нужи страстей подлежать, свѣтящн и помрачающися, отъ мѣста на
мѣсто прѳтичющи» (64— 65).
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парализующихъ свойства и дѣйствія одна другой, необходимо
предположить бытіе иной посторонней силы, сохраняющей ихъ
отъ погибели, и уравнивающей, регулирующей ихъ взаимоотно
гаеніе для произведевія всего сущаго. «Сія же сила единаго без
начальнаго Бога дѣйство есть, отъ него же и бытіе (стихіи)
имутъ». Ибо эти стихіи, при взаимной враждебности, собствен
ными силами не могли бы ссебе соблюдати». Если допустить,
что стихіи самостоятельно поддерживаютъ свое бытіе, то ихъ
нужно раздѣлить между собою, чтобы онѣ не смѣшивались, по
четыремъ странамъ свѣта; раздѣлять же ихъ будутъ четыре иныя
вещества, а для раздѣленія ихъ всѣхъ нужно допустить восемь
иныхъ предѣловъ и такъ дал. до безконечности. И раздѣленные
на безчисленное множество частей, какъ онѣ могутъ «подавать
состояніе двйжимымъ», т. е. быть причинами феноменальныхъ
явленій.—Если же всѣ стихіи слить воедино, то они не въ со
стояніи будутъ «изводити весну, лѣто, осень, зиму», т. е. опять
«не возмогутъ дати двйжимымъ состояніе». — Могутъ еще укаэать
на звѣзды, что тѣ причиняютъ видимое въ мірѣ «движеніе»; «его
обаче и въ сихъ многу распрю и нестроеніе философа разсмо
тривше повѣдаютъ», потому и здѣсь необходимо есть какаято
внѣпгняя сила, сохраняющая ихъ собственный порядокъ.
Итакъ, ни стихіи, ни небо, ни звѣзды не безстрастны и потому
не безначальны и не самобытны, они, затѣмъ, не сами собой упо
рядочиваются, слѣдовательно, необходимо допустить внѣшнюю и
притомъ высшую и разумную силу, приводящую ихъ въ согласіе,
благоустройство и «союзъ нерѣшимъ», и эта сила, управляющая
міромъ, — есть Творецъ и Промыслитель міра Богъ. —Затѣмъ, при
мѣнивши къ своимъ космологическимъ изысканіямъ слова Псалма
(18, 2 — 3): «небеса повѣдаютъ славу Божію, твореніе же руку"
его возвѣщаетъ твердь» И пр., Зиновіи такъ заключаетъ свои до
казательства: «крѣпко убо и извѣстно пророческое слово и безъ
пря всячески; зило бо показася, яко есть Богъ и міръ весь со
творилъ есть и строитъ его и промышляетъ о немъ».
Такова философія русскаго монаха XYI вѣка!
Если основныя мысли этихъ доказательствъ могутъ и не при
надлежав самому Зиновію 6), то развитіе ихъ есть плодъ само
стоятельнаго богословскаго мышленія нашего автора. Доказатель
ства эти были продуманы имъ и получили у него оригинальное
6) ■ См. прилож. 2 къ этой главѣ.
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освѣщеніе; и нужно сознаться, что они имъ развиты довольно
умѣло, даже мастерски, и для его современниковъ могли быть очень
убѣдительны какъ по своей общедоступности, наглядности и бли
зости примѣровъ, такъ и по вѣскости и основательности своего
содержанія. Сравнительно лучше съ внутренней и внѣіпней сто
роны ивложено психологическое доказательство, между тѣмъ дока
зательство космологическое, страдающее разбросанностью мыслей,
отличается болѣе научнымъ философскимъ характером!, слабѣе
другихъ изложено телеологическое доказательство, по причинѣ не
освоенности автора съ философскимъ значеніемъ приводимыхъ имъ
соображеній.
Вполнѣ удовлетворительныя въ формальномъ отношеніи, эти
доказательства Зиновія страдаютъ недостаткомъ съ чистомате
ріальной стороны. Наряду съ широкофилософскимъ мышленіемъ и
глубокими частными соображеніями имѣютъ мѣсто мнѣнія и взгляды
крайне наивные и вовсе ненаучные. —И это вполнѣ понятно. Нужно
только перенестись въ XVI вѣкъ и окинуть взоромъ тѣ научныя
средства по философіи, естественной исторіи или физикѣ, какими
могъ располагать образованный человѣкъ, и мы нисколько не уди
вимся тому, чтб кажется въ книгѣ Зиновія наивнымъ для человѣка,
пользующаяся плодами современнаго состоянія этихъ наукъ. И
дивиться надо противному: что при крайней скудости научныхъ
иди только доброкачественныхъ свѣдѣній по свѣтскимъ наукамъ,
Зиновій создалъ такую стройную и научную систему доказательствъ.
Изъ числа такихъ сообщеній Зиновія, которыя не могутъ имѣть
мѣста въ настоящее время, мы укажемъ слѣдующія. Такъ, у него
въ первой половинѣ космологическаго доказательства приводится
баснословный разсказъ о фениксѣ. Впрочемъ, Зиновій не вино
венъ въ этомъ; разсказъ этотъ въ его время былъ весьма рас
пространеннымъ т). Очень наивны также объясненіе случаевъ
паденія съ дождемъ разнихъ предметовъ и его теорія проис
хожденія дождя. Но Зиновій повторяетъ здѣсь только общераспро
страненное въ его время книжное мнѣніе, что будто бы облака
передъ дождемъ, какъ мѣхи, наполняются водой изъ рѣкъ посред
ствомъ радуги 8).—Малому знакомству съ физическими и философ
скими науками обязанъ Зиновій и объясненіемъ того, какъ стра
ждетъ небо, земля и вода. Глубокофилософская мысль о измѣнчи
') См. прилож. 3 къ этой главѣ.
8) См. прилож. 4.
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вости, текучести и «страданіи» (тиао^о)) матеріальной субстанцін
испорчена очень дѣтскимъ по наивности объясненіемъ. — Наконецъ,
можно указать еще на недостаточносильное въ философскомъ смыслѣ
физикотелеологическое доказательство. Ератко и точно выраженное
ученіе о стихіяхъ въ богословіи Іоанна Дамаскина (кн. I, гл. 3).
откуда его усвоилъ Знновій, при незнакоиствѣ его съ филосо
фіей Аристотеля, родоначальника этого ученія въ совершенной его
формѣ,— представлено и развито у Зиновія довольно неумѣло, хотя
и не безъ оригинальности. Вообще у него, очевидно, было не со
всѣмъ ясное представленіе о стихіяхъ, такъ что онъ смѣшивалъ
стихіи, какъ основные элементы міроваго существа, съ такъ на
зываемыми «стихіями» физическими обыкновенная разговорнаго
языка, съ внешними явленіями тепла и холода, воды и суши, отъ
этого и вышло, что кромѣ непонятнаго сподаванія движимымъ со
стоянія», стихіи его завѣдываютъ и перемѣной временъ года. За
тѣмъ, надо грубо матеріально, или же слишкомъ отвлеченно по
нимать стихіи, чтобы допускать какоето раздѣленіе ихъ безчислен
ннми перегородками •) для поддержанія ихъ существованія, иначе
будто бы онѣ безъ перегородокъ перепутаются и лругъ друга униг
чтожатъ. Между тѣмъ еще въ Шестодневѣ св. Василія Великаго
было раскрыто, что стихіи отъ этого не уничтожаются, но, входя
въ разныя комбинаціи одна съ другой, терпятъ взаимно нѣкоторыя
измѣненія и въ такомъ смѣгаанномъ видѣ только и существуютъ 10).
Не смотря на указанные недостатки, мы уже по самой цѣли,
а равно и по содержанію, должны высоко поставить эти доказа
тельства бытія Бошія. Ни прежде Зиновія, ни послѣ его по край
ней мѣрѣ до ХУШ в. мы ни у кого не встрѣчаемъ подобныхъ
доказательствъ. Это лучшее мѣсто въ книгѣ Зиновія. Если не обра
щать вниманія на ихъ не особенно удачное изложеніе, разбросан
ное и безпорядочное, которое въ нашей переда чѣ значительно
сглажено и систематизировано, и на нѣкоторые промахи, объясняе
мые условіями того времени, то по глубинѣ мыслей и широкой
чистонаучной постановкѣ они имѣютъ полное право на вниманіе
и современна™ намъ читателя. Тѣмъ болѣе важное значеніе они
имѣли въ сферѣ мышленія ХУІ вѣка, являясь яркимъ лучемъ ра
зума и сознанія въ едва начавшей свое движеніе русской мысли,
s) Это фантазированіѳ Зиновія отчасти напоминаѳтъ ловкіѳ софизмы
элѳйца Зинона.
10) Творѳнія Василія В. въ рус. пѳр. т. I. Бесѣды на Шестодневъ, стр.
70—71.
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въ общемъ ходѣ разумной самодѣятельности и научнаго самосозна
нія человѣка того періода, который принято называть «темнымъ,
средневѣковымъ». Великое завоеваніе въ области мысли уже одно
то, что было признано за разумомъ законное право на участіе въ
области непререкаемыхъ вѣрованій; установлена правоспособность
логической мысли, авторитетъ раціональнаго сужденія, которыя
являются на защиту, доказательство и выясненіе предметовъ рели
гіознаго вѣдѣнія. Мы видимъ въ этомъ немаловажную заслугу Зи
новія, который, вопреки обычаю русскихъ книжниковъ говорить
только отъ писаній, рѣгаился допустить въ богословскія разсужденія
такой высокой важности, участіе разума и такъ ненавистнаго въ
древности «мнѣнія». Онъ не считалъ достаточными только книж
ные доводы, непререкаемые, по мнѣнію нашихъ старинныхъ мы
слителей, только потому, что написаны чернилами, а считалъ не
обходимымъ и внутреннее, сознательное согласіе разума, одина
ково у всѣхъ признающаго для себя обязательными законы логи
ческая мышленія.—Помимо своего объективнаго значенія, эти до
казательства прекрасно характеризуют ихъ автора съ научной
стороны. Здѣсь мы видимъ у него въ широкомъ обобщеніи одной
цѣлыо предметы вѣдѣнія разныхъ дисциплинъ, и такая философ
ская постановка дѣла служитъ къ несомнѣнной славѣ умной и раз
витой личности Зиновія. Онъ пользуется здѣсь знаніями естественно
научными и историческими, привлекаетъ къ своей цѣли свѣдѣнія
географіи и этнографіи, черпаетъ матеріалы изъ области психоло
гической и философской, беретъ примѣры изъ книгъ и природы.
Все это свидѣтельствуетъ о значительно широкомъ умственномъ
кругозорѣ автора, объ его философскихъ дарованіяхъ. Его мысль
не ограничивается только кругомъ близкихъ явленій и предметовъ,
но охватываетъ въ свою сферу и прошлыя времена, проникая въ
глубь вѣковъ премірныхъ, къ самому началу бытія и времени, ка
сается явленій и порігдковъ міровъ небесныхъ, обнимаетъ философ
скимъ взоромъ весь міровой космосъ въ его непрестанномъ движе
ніи, текучести и измѣнчивости и проникаетъ къ законамъ бытія
основныхъ элементовъ, составл яющихъ причину и основу движенія
и бытія вселенной. —Такая широта мышленія, такой обобщающей
синтезъ показываютъ въ авторѣ ихъ личность высокодаровитую
съ недюжинными способностями, достаточно развитыми образова
ніемъ черезъ чтеніе тогдашней литературы богословской и есте
ственнонаучной. И если онъ дѣлаетъ значительные промахи на.
учные, которые такъ наивны для человѣка XIX столѣтія, то не
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его, конечно, вина въ этомъ. Его мысль питалась только тѣмъ,
что давали ему научныя пособія, а послѣднихъ было не особенно
много въ то время и научный элементъ въ нихъ былъ очень не
высокъ и въ бодьшинствѣ далеко не доброкачественъ. Если мы
припомнимъ всю массу апокрифическихъ и легендарноописательныхъ
сказаній, циркулировавшихъ въ тогдашнемъ книжномъ мірѣ и пи
тавшихъ научную любознательность нашихъ предковъ, то должны
отдать дань удивленія Зиновію, который по своимъ общимъ воз
зрѣніямъ стоитъ далеко выше своихъ современниковъ.
Б. Ученів о Св. Троиц*.

Установивши истину бытія Божія, Знновій переходить къ дог
мату' троичности лицъ въ Богѣ. И здѣсь онъ так,же въ качествѣ
перваго доказательства этой истины приводитъ соображенія отъ
разума, хотя и начинаетъ текстомъ отъ писанія х). — сВсякому при
ступающему къ Богу, говорить онъ словами ап. Павла (Евр. 11, 6),
подобаетъ вѣровать, что Онъ есть (существуетъ) и ищущимъ Его
мздовоздаятель бываетъ»; итакъ Бога необходимо признавать жи
вымъ 3), «не живой бо Богъ мздовоздаятель быти не можетъ»; а
если Богъ живъ, то Онъ не безсловесенъ и бездушенъ, а имѣетъ
Слово и Духъ. —Придя такймъ отрицательнымъ путемъ къ необхо
димости приписать Богу Слово и Духъ, Зиновій, какъ бы не замѣ
чая логическаго скачка, разсматриваетъ дальше эти свойства уже
какъ Божественныя субстанціи, имѣющія одно существо съ Богомъ
*) Такъ% же начинается слово св. Василія Вел. противъ Евномія о Св.
Духѣ, помѣщѳнноѳ первымъ въ «Изборникѣ> кн. Святослава (Чт. Общ. Ист.
и Др. 18S2, IV).
2) Въ виду неопредѣленности и неустановленности богословской термино
логін на русскомъ явыкѣ въ то время, трудно сказать, что разумѣлъ Зино
вій подъ словомъ «живой»; можно догадываться, что онъ, по сравненію съ
бытіемъ человѣческимъ, хотѣлъ выразить начало активное, осуществляющее
во внѣ свои умоначертанія, что по преимуществу характеризуете жизнь; но
мы не рѣшаемся утверждать, что онъ разумѣетъ здѣсь то содѳржаніе, какое
на соврѳмѳнномъ богословскозгь языкѣ обнимается словомъ личность (какъ
думаетъ Ѳ. А. Тихомирову «Трактаты Ѳеофана Прокоп, о Богѣ, стр.177).
Сошлемся въ этомъ на Іосифа Волоцкаго. «Сынъ и св. . Духъ, говорить
онъ, к дѣйствуютъ и повелѣваютъ... и равдѣляютъ дары и испѣленіа да
руютъ... еже есть иетиннаго ею и ѳстественнаго съетава и живаго дѣйетва
и познаваніа, еже събытіа дѣйствомъ: явѣ бо есть, яко вседѣйствующее
самоволное естество живо есть, и всяко естество живо дѣйствуетъ, чѳловѣ
чѳская же душа (genitiv.) и слово и духъ нѣста естества жива и себѣ съ
ставна, занѳже ничтоже не дѣета> (Просвѣтит. 47).
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и €живыя въ своемъ составѣ». Какъ Богъ Отецъ присносущенъ %
безначаленъ и безконеченъ, нестарѣющься, всесиленъ, таковы же
свойства присущи Слову и Духу, имѣющимъ съ Нимъ одно суще
ство (=естество). Затѣмъ онъ доказываетъ, по аналогіи съ человѣ
ческимъ словомъ и дыханіемъ, безплотное, безстрастное, нетлѣн
ное рожденіе (а не твореніе) Слова и исхожденіе Духа отъ Бога
Отца (71—74). — Начало бесѣды, какъ видимъ, несовсѣмъ логичное,
а потому неопределенное и возбуждающее не мало недоумѣній и
вопросовъ. Объясняется это очень просто: вопервыхъ тѣмъ, что
какъ здѣсь, такъ и въ послѣдующей рѣчи доказательства предва
ряетъ вѣра, они изъ нея вытекаютъ и ею покрываются; а во вто
рыхъ, —настойчивымъ проведеніемъ аналогіи между св. Троицей и
человѣческимъ духомъ, къ раскрытію которой Зиновій въ своей
книгѣ возвращается нѣсколько разъ *).' Ради цѣльности и послѣ
довательности изложенія мы здѣсь отступимъ отъ подлинника и
сгруппируемъ во одно всѣ такіе отрывки и представимъ въ надле
жащемъ мѣстѣ связное и полное воззрѣніе автора поэтому предмету.
Указанныя разсужденія Зиновія почти въ началѣ были прер
ваны клирошанами, они поспѣшили перевести рѣчь съ отвлечен
ныхъ соображеній на почву писанія. Да и по существу дѣла объ
ясненіе догмата троичности, основанное на соображеніяхъ разума,
было еще недостаточно для твердой установки этого ученія и для
предупрежденія критическиотрицательнаго отношенія къ нему. Воз
раженія Косого оставались во всей силѣ и для опроверженія его
основаній, заимствованныхъ изъ писанія, надо было перейти на
почву богооткровеннаго ученія, чему и помогли сами клирошане:
они указали на книги Моисеевы (Втор. 6, 4; Исх. 8, 10), гдѣ
будто бы утверждается единство Божіе (74). Зиновій по этому вы
зову перешелъ къ бесѣдѣ по книгамъ. Онъ раскрываетъ пятокни
жіе Моисеево и начинаетъ читать гл. 1 и 2 (1—7 ст.) книги Бы
тія, гдѣ говорится о твореніи міра и человѣка. По прочтеніи онъ
прежде всего останавливаешь вниыаніе слушателей на способѣ тво
ренія человѣка, не похожемъ на твореніе остального міра—органи
ческого и неорганическаго. Весь видимый міръ: величественныя
небесныя сферы, огромныя морскія пространства и широта земной
поверхности, многочисленные и разнообразные звѣри, птицы и
гады, —все это явилось просто по слову всемогущаго Бога, «внегда
же малъ животъ восхотѣ создати — человѣка, совѣта потребова
') Стр. 72—75, 102—106, 107—109, 118—121, 124.
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Богъ *); рекоша бо книги: сотворимъ человѣка по образу нашему
и по подобію»; кромѣ того Богъ человѣка творитъ отдѣльно отъ
всего остального міра и не словомъ однимъ, а беретъ персть отъ
земли и образуетъ изъ нея тѣло его. Отсюда видно, что человѣкъ
«не точенъ» (не равенъ) всей остальной твари, но «лучши и вышши
ея», онъ поставленъ владычествовать надъ нею и «вся тварь че
ловѣка ради бысть». —По какой же причинѣ человѣкъ такъ по
чтенъ отъ Бога и что значатъ эти слова Божіи: сотворимъ чело
вѣка по образу нашему и по подобію? Указавши на важность и
многозначительность словъ Божіихъ вообще (чрезъ поясненіе при
мѣромъ словъ царевыхъ), Зиновій приступаетъ къ толкованівд этихъ
совѣщательныхъ словъ, предваряя его молитвою, «да дастъБогъ и
намъ худьгаъ святое его реченіе раяумѣти; безъ его благодати
разумѣти якоже подобаетъ святое его реченіе невозможно» (75 — 84). —
Дальнѣйшія толкованія его, нужно замѣтить, чрезвычайно про
странны, многословны, наполнены повтореніями и потому крайне
утомительны для читателя. Въ своемъ изложеніи мы постараемся
передать ходъ его мыслей по возможности короче.
Сказано «сотворимъ по образу нашему, а не по образу моему;
ясно, что Богъ обращается здѣсь не къ себѣ самому, но къ «иже
ту сущимъ съ нимъ» («безъ посредства >), и не только совѣтни
ковъ, но и «спомогающихъ себѣ пріемлетъ къ дѣлу; некъ прилу
чившимся просто коимъ, но къ сообразнымъ ему видится реченіе,
понеже единъ образъ зижетъ Богъ—человѣка, который не много
образенъ и къ разнозраченъ; не повелѣвая рече: да сотворите чело
вѣка, какъ бы низшимъ и служащимъ, но совѣщающее реченіе
есть съ нѣкими равносильными и единочестными»; отсюда же
видно, «яко тожедѣтельни сущи тіи, къ нимъ же рече Богъ: сотво
римъ человѣка, вкупѣтворительно бо совѣтованіе Божіе съ онѣми».
Таковы свойства тѣхъ, къ кому обращался Богъ съ совѣщатель
ными словами нредъ твореніемъ человѣка. —Кто же можетъ быть
съ такими свойствами? Не было ли направлено обращеніе Божіе къ
ангеламъ? Но если бы такъ, то «како человѣкъ не пламеннозра
ченъ по образу ангела, какоже и не пернатъ человѣкъ по образу
херувимску, почто же и глядаетъ человѣкъ двѣма рчима точію, а
не имать многихъ очесъ, якоже и херувими? Не по образу ангель
4) Ср. Палею Коломенскую, иэдан. учениками Н. С. Тихонравова, стр.
92 — 93, св. Григорія Нисскаго De homin. opificio, с. 3. (Migne, Patrol, s.
gr. t. ХЫУ, с 133, p. лер. ч. I, 86 стр.).
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скому сотворенъ человѣкъ и, слѣдовательно, не къ ангеламъ обра
щался Богъ. И кромѣ того ангелы не сообразны Богу, не равно
мощны съ нимъ, а стоятъ въ служебномъ отношеніи къ неиу, и
не подобны Богу. — Чтобы узнать, кто эти совѣтники Божій и со
дѣтели въ твореніи человѣка, всего лучше обратиться къ самому
ихъ образу и подобію, т. е. человѣку и «отъ этой иконы Божіей
мы познаемъ и единообразнихъ и подобныхъ Богу творцовъ чело
вѣка.». Образъ Божій въ человѣкѣ нужно искать, конечно, не въ
его тѣлесной природѣ, не въ томъ, что онъ имѣетъ голову, глаза,
руки, ноги и др. члены,— тѣже члены есть и у животныхъ, ли
шенныхъ между тѣмъ образа Божія, —а въ томъ, чтб отличаетъ
человѣка отъ всѣхъ животныхъ. При твореніи человѣка Богъ
<вдуну въ лице его дыханіе жизни и бысть человѣкъ въ душу
живу», — этого не сказано о другихъ животныхъ, —значитъ образъ
Божій заключается въ душѣ человѣка, которая с жива, умна и сло
весна» *). сПонежё Богъ жавъ есть, имать Слово и Духъ, ноне
муже и образъ Божій душа — жива, умна, словесна». По аналогіи
съ душей человѣка онъ затѣмъ заключаетъ къ бытію трехъ Лицъ
въ Богѣ, вводя при этомъ новый элементъ—дыханіе. «И отъ этого
образа Божія, еже въ души человѣка умны и словесны, Богъ истин
ный въ трехъ йпостасяхъ познавается: умъ рожаетъ слово и ду
хомъ исходномъ изъ устъ познаваемо, отсюда извѣстяо вѣруется—
Богу истинному имѣти Слово рожено и. Св. Духа исходяща, живы,
собезначальны, единосущны, сообразны и подобны». Еъ нимъ и
обращался Богъ съ своими совѣщательными словами (85 — 102).
Такимъ путемъ пришелъ Зиновій къ своей аналогіи для дока
зательства и объясненія троичности Лицъ въ Богѣ; въ основѣ ея
лежитъ его ученіе объ образѣ Божіемъ, который, онъ находитъ въ
душѣ —умной и словесной именно потому, что ею человѣкъ отли
чается отъ прочихъ твореніи и возвышается надъ всѣмъ міромъ.—
5) Ходъ мыслей довольно оригинальный; нѣкоторыѳ св. отцы тотъ же
выводъ дѣлали изъ противоположенія природы матѳріальной и духовной. —
Между прочиыъ у Зиновія есть особый отдѣлъ, въ которомъ доказывается,
что во всѳмъ мірѣ человѣкъ одинъ обладаѳтъ по естеству даромъ слова
(95 — 96 ср. тоже Палея пѳч. изд. 103). Дѳанасій Вѳликій также говоритъ,
ЧТО БОГЪ СОЗДалъ Человѣка, ВЪ ОТЛИЧІѲ ОТЪ £ша аХоуа—Хоуіхоѵ, рехаЪоие TTJs
toj ioiou Аоуоо 8ov<x|j.e<o; (Or. de incamat. Verbi, Migne t. XXV, n. 3). См.

также Шестодневъ Басилія Вѳликаго, твор. рус. пер. ч. 1, стр. 161. —
Образъ Божій въ душѣ «разумной и словесной» указывалъ Іоаннъ Дама
скинъ (Чт. Общ. Ист. и Древн. 1877, IV, 176.—Точное изложеніе прав.,
вѣры, кн. 2, гл. 12).
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Въ другихъ мѣстахъ онъ къ образу Божію добавляетъ еще t само
властие» (переводъ греч. abionpaxia или аотгѣооаіа), которое пони
мается и въ смыслѣ царственнаго положенія человѣка въ мірѣ
(=Быт. 1, 27) и въ смыслѣ свободы выбора, с Понеже, говорить
онъ, вся тварь по естеству своему нужею движете имать, единъ
человѣкъ волю имать избрати, еже хощетъ, или къ добрымъ дви
затися или къ злымъ, и владѣетъ землею, и рыбами морскими, и
птицами и скоты, по образу Божію >..., такъ что «аки царя коего
зрѣти человѣка въ всей твари Божіей создана» в). Въ частности
«подобіе» Зиновій понимаетъ какъ нѣчто особое отъ собраза»,
именно въ смыслѣ нравственнаго усовершенствованія человѣка,
уподобленія Богу добродѣтелію и милосердіемъ (255, 265) r).
Остановимся на аналогіи Зиновія. Посредствомъ нея онъ хо
тѣлъ установить бытіе трехъ Лйцъ въ Богѣ, выяснить ихъ взаимо
отношеніе и образъ существованія. Въ Богѣ три Лица: Отецъ,
Оынъ и Св. Духъ и въ душѣ человѣка троица: умъ, слово и ды
ханіе—(аналогія по бытію)— это понятіе «по образу», а «подо
біе» онъ видитъ въ аналогичныхъ отношеніяхъ Божескихъ ипо
стасей — съ одной стороны, и душевныхъ явленій — съ другой
(сходство по образу бытія; — стр. 109). — Сначала Зиновій разъ
ясняетъ рожденіе Сына и исхожденіе Св. Духа въ обличеніе ере
тиковъ, учившихъ о сотворенности Сына или грубоплотски пони
мавшихъ его рожденіе. «Слово Божіе, говорить онъ, не сотворено,
но безтѣлесно рожено и какъ рожденное отъ нетлѣннаго (присно
сущнаго) Божескаго естества, само пребываетъ нетлѣннымъ и со
безначальнымъ и съприсносущнымъ, а не на воздусѣ разсыпаемо
и изгибая. —И въ нашемъ тлѣнномъ естествѣ слово ума нашего
не сотворяемо, но рожаемо безплотнымъ умомъ; не имать бо умъ
нашъ рукотворити слово безплотенъ сый, имже безплотенъ умъ
и слово безплотно роди. Но такъ какъ мы сами тлѣнны, то та
ково же и слово наше; какъ намъ суждено истлѣть во гробахъ и
разсыпаться прахомъ, такъ и слово наше, въ воздухѣ разсѣеваясь,
исчезаетъ 8). «Богъ не плотски роди Сына, безъ зачатія и безъ
6 ) Стр. 264 — 265=256. — Ср. Кирилла іерусал. «^"ХЧ абте^обаю; еруоѵ
Ѳеоо хаХХіатоѵ, хат' еіхоѵа той леоітр.отос... Wov Хорхбѵ.. ё£оиаіаѵ Иуоч тіоіеіѵ а f36u

Ьтаі (Cathech. 4, п. 18). Хотя это господственвоѳ положеніе въ природѣ и
утрачено человѣкомъ, но онъ можетъ снова возвратить его чрезъ добродѣ
тельную жизнь; приводятся лримѣры господства надъ природой Моисея,
Іисуса Навина, Иліи, Елисея, Даніила, трехъ отроковъ и множества ново
вавѣтныхъ святыхъ (264).
7 ) См. Приложеніе 5.
8) Стр. 71 — 72, 73, 118, 119120.
1©
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страсти "), но по Божескому своему естеству роди, и Слово, ро
жаясь отъ безсмертнаго, безстрастнаго Бога—живо, безстрастно,
безсмертно. Богъ не охудѣ, родивъ Слово—Сынъ, но совершенъ сын
совершенно и Олово роди Сына, а не млада..., не пострада исто
щанія совершенный Богъ Отецъ, родивъ Сына совершенна. — Умъ
нашъ безплотный рожаетъ безплотное слово наше безстрастно,
безъ женства, безъ зачатія, ниже младо и въ возрастъ восходя
временемъ, но совершенно Слово рожаетъ умъ и духомъ устъ на
шихъ исходя..., не охудѣвая умъ родивъ слово» 10). Непонятность
самаго акта вѣчнаго рожденія Сына — Слова, подававшая поводъ
къ хульнымъ и нечестивымъ измышленіямъ и отрицательному от
ношенію къ нему, не должна смущать христіанъ. «Ты не можеши
домыелитися, говорить Зиновій, како въ тебѣ созданнѣмъ, тлѣн
нѣмъ естествѣ безплотный умъ твой слово тебѣ рожаетъ без
страстно, какоже тлѣненъ ты хощеши тлѣнными мысльми безплот
ное, нетлѣнное Божіе рожество Слову его живому испытати? Но
точію вѣровати подобаетъ и покланятися умъ имущимъ, а не
опытовати, и научитися отъ писанія..., а не мечтатися суетными
мысльми о Бозѣ> (стр. 72, 121).
Зиновію приходилось больше выяснять свойства Втораго Лица
св. Троицы, съ одной стороны, потому, что еретики оспаривали
Божественное достоинство Сына Божія и вообще подвергали ббль
шимъ нападкамъ эту Ипостась, а съ другой стороны и потому,
что все, сказанное о Сынѣ, вполнѣ приложимо и къ Духу Св.
Впрочемъ онъ не прошелъ молчаніемъ и Третьяго Лица. Выяс
нивши способъ рожденія Слова, онъ началъ рѣчь и о Св. Духѣ,
показывая, что Онъ отъ существа Божія исходнтъ и потому «съ
естественъ> Богу Отцу, и какъ и Онъ собезначаленъ, соприсно
сущенъ, безплотенъ, нетлѣненъ. Аналогіей для объясненія свойствъ
этого Лица св. Троицы онъ беретъ наше дыханіе, сопровождаю
щее произнесете словъ. «Видимъ бо и въ нашемъ плотномъ (т. е.
плотскомъ) тдѣнномъ естествѣ слово наше, по роженіи своемъ
э) Здѣсь (73 — 74) Зиновій обличаете между прочимъ тѣхъ ссквѳрно
словцѳвъ>, которые для рожденія Сына отъ Бога считали необходимым*
имѣть ему жену; онъ показываетъ всю нѳраціональность такого мышленія
съ философской и богословской точки арѣнія и дивится силѣ богохульства,
ивносимаго на Божеское естество. — Съ подобными скептическихульными
во8раженіями приходилось имѣть дѣло еще свв. отцамъ; напр. Ваеилій Вед.
во 2 ел. противъ Евномія обличаетъ такихъ совопросниковъ (рус. пѳр. ч. 3,
101 и 38 стр.).
10 ) Стр. 72, 73, 104—105, 118, 119.
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отъ ума нашего, духомъ отъ устъ нашихъ происходитъ, безъ духа
же нашего отъ устъ нашихъ слово не происходитъ; но рожено
слово отъ ума нашего въ сердцы нашемъ лежитъ неявленно, аще
не духомъ устъ нашихъ произшедъ, слово наше показано будетъ»
(стр. 74).
Затѣмъ, пользуясь той же аналогіей, Зиновіи описываетъ об
разъ существованія Лицъ св. Троицы, пытаясь вначалѣ дока
зать самую троичность. < Познавается убо не мнѣе трехъ лицъ,
ниже множае въ Вожествѣ единомъ, якоже мы видимъ... въ образѣ
Божества— въ человѣцѣ подобіе Божества: душа умна, въ ней же
слово духомъ являемо рожшееся есть; сія бо три точію въ чело
вѣцѣ паче прочихъ животныхъ суть... по образу и по подобію Бо
жію» (102 — 103).—Лица въ Богѣ не сливаются въ одно Лицо, но
существуютъ сне слитно, не раздѣльно»; они соприсносущны
другъ другу въ томъ смыслѣ, что вмѣстѣ съ Богомъ Отцемъ
всегда существовали и Сынъ и Духъ Св., а не такъ, что одно
Лице было прежде, а два другія явились потомъ, Богъ никогда
не былъ безъ Слова, Онъ не во времени сталъ Отцемъ, но вѣчно
былъ имъ; потому что иначе, съ рожденіемъ Сына, къ существу
Божію прибавилось бы новое совершенство, котораго ему недо
ставало прежде; но такое представленіе, допустимое по отношенію
къ нашему тлѣнному, несовершенному бытію, не согласно съ по
нятіемъ Божества, которое необходимо мыслится совергаеннымъ,
обладающимъ всею полнотою бытія безъ недостатка. — Эти двѣ
истины о неслитномъ бытіи Лицъ св. Троицы и ихъ соприсносу
щіи Зиновіи опять поясняетъ аналогіями изъ жизни духа чело
вѣческаго. *И въ человѣцѣ, говорить онъ, въ души умъ и слово
и дыханіе не раздѣляются, ниже сливаются. Ибо видимъ въ чело
вѣцѣ... умъ, родивъ слово, не охудѣваетъ, ни погибаетъ, но пре
бываетъ умъ цѣлъ; и слово, роженое отъ ума, бываетъ слово и
не бываетъ превращаяся слово умомъ; и дыханіе бываетъ дыханіе
и не превращается вспакъ быти въ слово и умъ>. — Съ другой
стороны, «видѣти есть въ человѣцѣ вкупѣ умъ, вкупѣ и слово во
умѣ; ни слово безъ ума, ниже умъ безъ слова есть, ниже безъ
дыханія слышати мощи слова, ни познати ума, съприснеяа сущи
умъ и слово и духъ въ человѣцѣ> ").
Троичность лицъ въ Богѣ — самый трудный изъ догматовъ хри ]
стіанскихъ для разумнаго освоенія съ нимъ, самый недоступный ]
") Стр. 103—105, 119—120.
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и мало поддающейся логическимъ и философскимъ обоснованіямъ,
и единственно возможный способъ приблизить его къ сознанію,
выяснить его доступный смыслъ—это аналогичныя сближенія съ
явленіями изъ видимой природы или жизни духа человѣческаго.
Въ числѣ послѣднихъ у отцевъ церкви въ болыпомъ употребленіи
была аналогія ума, слова и дыханія 1а). Ее мы встрѣчаемъ у
Григорія Богослова, Григорія Нисскаго, блаж. Ѳеодорита, Анаста
сія синайскаго, Іоанна Дамаскина. Еъ той же аналогіи склонился
и Зиновій, конечно, не безъ вліянія примѣровъ изъ литературы
святоотеческой; на выборъ ея, можно думать, повліяло и самое
тожество наименованій Божескихъ Лицъ и дуніевныхъ явленій;
это терминологическое сходство должно было придать больше силы
и убѣдительности его аналогическимъ разсужденіямъ. Наконецъ,
извѣстно, что уже еретики новгородскіе пользовались этой анало
гіей для своихъ антитринитаріанскихъ тенденцій; они допускалп
Слово и Духъ въ Богѣ не въ смыслѣ личностей, а какъ обыкно
венныя слово и дыханіе, подобныя человѣческнмъ 13). Можетъ
быть, эта же аргументація была удержана и въ ученіи Косого.
У Іосифа опроверженіе этого возраженія очень слабое: онъ только
оговаривается, что образъ не тожественъ съ первообразомъ и за
тѣмъ категорически повторяетъ туже аналогію, пользуясь словами
блаженнаго Ѳеодорита 14). Зиновій уже подробно и основательно
развиваетъ эту аналогію, причемъ, изображая личныя взаимоот
ношенія Божескихъ Ипостасей по аналогіи съ духомъ человѣче
скимъ, онъ выставляетъ на видъ радикальное различіе между су
іа ) Іоаннъ Дамаекинъ, изложивший въ своихъ трудахъ выводы свято
отѳчѳскихъ творевій, такъ устанавливаѳтъ эту аналогію: йаяер f«p voS{ 6
Пату)р, xot \6fOt о X!6s, хал Пѵео[а<х то ауюѵ tit Ѳеос, оитш хаі vous на! Xoyos хаі
i:veu(xa els аѵйрштгос [De imag. or. 3, 11.20; Migne, t. 95). Другіе примѣры ивъ
святоотечѳскихъ твореній указаны въ 6 прибавлении къ этой главѣ.— Проф.
Л. Ж. Жатанскій указываетъ источникъ этой аналогіи въ Вибліи, гдѣ въ
первыхъ же строкахъ о твореній міра упоминается и Слово (рѳче) и Духъ
(Христ. Чтен. 1893 г. вып. 3. «Объ исхожденіи Св. Духа, стр. 406 и ел.),
13) Они учили: «Вогъ Отецъ Вседержитель не имать Сына, ни Св. Духа
единосущны и сопрестольны Себѣ, и яко нѣсть св. Троица, а еже глаго
летъ писаніе, яко Богъ имать Слово и Духъ, ей, имать убо Вогъ Слово,
но произносимо усты духомъ и на воздухъ расходящеся..., а еже о Св. Духѣ
пишутъ, но не по составу, ни по существу глаголютъ того Бога быти, но
отъ устъ Божіихъ исходяща и на вовдусѣ раэливающася... Едина душа
съетоится въ тѣлеси, слово же и духъ исходита и погибаета на воздухъ
разливаема» (Просвѣтитѳль 24, 45).
14) Ср. Просвѣт. 45 и бл. Ѳеодорита толк, на Быт. вопр. 21 (Migne,
s. gr. t. 80, p. 28; рус. пер. ч. I, стр. 30—31).
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ществомъ Божіимъ, всесовершеннымъ, и нашимъ ограниченным^
тлѣннымъ естествомъ, которое (различіе) исключаешь всякую мысль
о тожественности бытія и отношеній того и другого порядка и
допускаетъ только отношенія аналогичныя; съ другой стороны,
онъ весьма удачно воспользовался той же аналогіей для уясненія
соприсносущества и неслитно  нераздѣльнаго бытія Божескихъ
Ипостасей; такъ что вообще онъ сдѣлалъ шагъ впередъ послѣ
«Просвѣтителя» . —Нельзя однако не отмѣтить въ разсужденіяхъ
Зиновія и нѣноторыхъ недостатковъ, обусловленныхъ отчасти не
удобствомъ и самой аналогіи.—Прежде всего Зиновій является
непослѣдовательнымъ. Отвергнувъ такъ рѣшательно и настойчиво
существованіе образа Божія въ тѣлѣ человѣка, онъ свою аналогію
беретъ изъ свойствъ всей душевнотѣлесной природы; въ рядъ съ
душевной способностью — умомъ —ставитъ проявленіе тѣлесное —
дыханіе и упосредствываетъ ихъ словомъ, имѣющимъ связь съ
духовной и матеріальной природой человѣка. — Далѣе, эти три
свойства являются принадлежностями душевной субстанціи, та
кнмъ образомъ здѣсь 1, вводится четвертый элементъ и чрезъ то
нарушается троичность 15 ), а во 2, не имѣется данныхъ для уста
новки субстанциальности Лицъ св. Троицы, ихъ самостоятель
наго личнаго бытія, между тѣмъ этотъ пунктъ въ борьбѣ съ
еретиками былъ самымъ существеннымъ 16); вмѣстѣ съ тѣмъ
данная аналогія не объясняетъ равнаго совершенства и до
стоинства Лицъ св. Троицы; въ троичности душевныхъ про
явленій —ума, слова и дыханія —доминирующее, самостоятель
ное значеніе имѣетъ только умъ, а слово есть простое его обна
руженіе, выраженіе, дыханіе же,—помимо своей неопредѣленности
даетъ мысль о нѣкоторой матеріальной подкладкѣ и является уже
совершенно пассивнымъ по отношенію къ уму, только какъ необ
ходимое условіе для произнесенія слова. Такъ что, пользуясь той
15 ) Іосифъ Волоцаій, чтобы удержать троичность въ этой аналогіи, ото
жѳствляетъ душу и умъ: «по обраэу Божію въ чѳловѣцѣ душа, иже и умъ
глаголется» (Просвѣтит. 46).
1В) Въ ученіи св. отцовъ и богослововъ цѳрковныхъ, при употреблѳніи
этой аналогіи, на первый планъ выдвигалось ипостасноѳ бытіе Слова и
Духа (напр. Іоанаъ Дам. въ богословіи кн. I, гл. 6 и 7), а нѣкоторыѳ
учители церковные неодобрительно отзывались объ этой аналогіи; напр.
Ириней Ліонскій говорилъ, что гностики употребляли аналогію слова чело
вѣческаго для объясненія происхождѳнія Логоса, а Тертулліанъ прямо осуж
Даетъ тѣхъ, которые думали видѣть таинственное рожденіе Сына Божія въ
обравѣ происхождѳнія слова человѣческаго. (См. «Догм. Богословіѳ» преосв.
Филарета, § 63).
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же аналогіей и продолжая въ даль выводы изъ нея, можно придти
къ результатамъ вовсе нежелательнымъ, отъ которыхъ Зиновія
удержала вѣра въ св. Троицу. Своими разсужденіями, мало убѣдн
тельными для еретиковъ, онъ могъ подать имъ поводъ къ еще
большему извращенію христіанскагоученія, давалъ новое орудіе въ
руки отрицателейраціоналистовъ для нападенія на этотъ непонят
ный и недоказуемый логическимъ путемъ догматъ. И вообще въ
установкѣ и уясненіи непостижимыхъ тайнъ Божія существа руко
водиться лучше данными Божественнаго откровенія, привлекая ш
рѣдка въ качествѣ дополнительныхъ и побочныхъ аргументовъ
средства раціональнаго. мышленія.—Это ощутительно обнаруживается
въ этомъ же отдѣлѣ книги Зиновія, гдѣ онъ разсуждаетъ о совѣ
щательныхъ словахъ Божіихъ. Здѣсь онъ основательно, прочно и
опредѣленно устанавливаетъ равенство Лицъ св. Троицы, ихъ
равночестность и равнобожественность, выходя изъ мысли объ ихъ
общемъ участіи въ твореніи человѣка. — Это объясняется, конечно^
обиліемъ блестящихъ прецедентовъ, которые имѣлъ для себя нашъ
авторъ. Совѣщательныя слова Божіи предъ твореніемъ человѣка
весьма многими святыми отцами и писателями церковными раз
сматривались въ качествѣ доказательства троичности Лицъ и Зино
вій писалъ не безъ вліянія этихъ источниковъ 1Т). Но онъ съумѣлъ
внести въ свои разсужденія долю самостоятельности, выражающейся
въ общей постановкѣ всего доказательства, въ его развитіи до
вольно стройномъ, логическомъ и оригинальномъ. Объясненіе ве
дется просто, толково, основательно, причемъ Зиновій предвидитъ
и предупреждает^ возраженія, какія могли бы возникнуть въ го
ловѣ слушателей или читателей. Главный недостатокъ этого объ
ясненія—чрезмѣрная, утомительная растянутость: оно помѣщается
на 45 страницахъ (77—121) и съ удобствомъ и пользой для дѣла
можетъ быть сокращено на '■{# Причиной этого, помимо общей
многословности, свойственной нашему автору, были частыя повто
ренія одной и той же мысли по 3, 4 и даже по 5 разъ. Такъ, наприм.,
та простая и ясная мысль, что образъ Божій нужно искать не въ
тѣлесныхъ членахъ человѣка, потому что ихъ имѣютъ и всѣ жи
вотныя, повторяется трижды (97, 99 и 103). Аналогія души че
ловѣческой и Лицъ св. Троицы, кромѣ стр. 100 — 106, излагается
безъ малѣйшихъ прибавленій на стр. 107—109 и 118—120.—А
особенный образъ творенія человѣка непосредственно самимъ Бо
1Г) См. приложѳвіѳ 7.
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гомъ, чего не допущено Имъ по отношенію къ остальному міру,
повторяется до 5 разъ (79, 80, 81, 82, 85—86, 86—87). Затѣмъ,
излишней полнотѣ способствуютъ нѣкоторыя вставки, иногда со
вершенно внѣ связи съ общимъ ходомъ рѣчи, а часто и совсѣмъ
непонятныя, съ темнымъ смысломъ, такъ что читатель невольно
задается вопросомъ, для чего «ино недоумѣтельно слово въ среду
вниде» (86). Такъ, на стр.86 — 87 встрѣчаемъ такое странное раз
сужденіе. Богъ весь видимый міръ «отъ верху начать творити»;
т. е. съ неба, совершенно наоборотъ нашему обычаю—начинать
всякое строеніе съ закладки фундамента 1в); и однакожъ Богъ не
требовалъ совѣта о томъ, «како утвердити кровъ (т. е. небо) осно
ванію (земли) не сущу...; при созданіи же человѣка, «малѣйшей
твари, котораго началъ творить отъ долу», Богъ совѣтуется. —
Не менѣе странно разсужденіе о томъ, что если бы человѣкъ былъ
созданъ по образу ангеловъ, то онъ былъ бы пернатымъ, пламен
нозрачнымъ, многоочитымъ и пр., какъ будто существо ангеловъ
должно представлять съ этими внѣшними аттрибутами 19).
Послѣ объясненія совѣщательныхъ словъ Божіихъ клирошане
прервали Зиновія, указавши на его произвольное толкованіе, противо
рѣчащее, будто бы, яснымъ и прямымъ словамъ писанія: «Господь
Богъ твой Господь единъ есть>; согласно этому, говорили они, учитъ
Косой и нѣкоторые другіе(109—110). Зиновій обратилъ здѣсь вни
маніе на троекратное упоминаніе имени Божія и увидѣлъ въ этомъ
указаніе на троичность Лицъ. Наименованія —Богъ и Господь равно
значущи, говорилъ онъ, и приложимы къ одному и тому же Богу,
какъ видно изъ употребленія ихъ Моисеемъ въ разныхъ мѣстахъ
(Быт. 1,1 и 4, 3 — 5и др.); и если въ приведенномъ текстѣ
утверждается только единство, то непонятно и необъяснимо трое
кратное употребленіе равнозначущихъ словъ, которое можетъ быть
объяснено въ смыслѣ указанія на троичность Лицъ, а выраженіе
«единъ» показываетъ «едино господство Божества въ трехъ ипо
стасехъ: Отцѣ, Сынѣ и Св, Духѣ»; итакъ здѣсь «самотроичное
18) Въ преніи Панагіота съ Азимитомъ такая жѳ мысль приписывается
Златоусту: «Златоустъ дивится, глаголя, яко всякъ зизьдетъ—пѳрвѣѳ осно
ваѳтъ, такъ и покрываетъ, Богъ жѳ первѣѳ покры, тажѳ и основа». (Собр. сочин.
кн. П. П. Вявѳмскаго; ивд. гр. Шереметева, Спб. 1893 г. стр. 384; нервонач.
напечат. въ <Памятн. дрѳвн. письм.» 1879 г., IV, стр. 37—53).
19) Стр. 92. —Это соображеніе Зиновій могъ заимствовать, наприм., изъ
Палеи, печ. изд. 96 —97 столб. Здѣсь, на основ. Пс. 103, 4, Суд. 13, 20
и Дан. 3, 92 выводится, что существо ангеловъ огненное.
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единство Божества по малу показаша книги», и другого объясне
нія этихъ еловъ быть не можетъ (108, 114 — 117).
Обративъ такх смѣло въ свою пользу возраженіе, Зиновіі продол
жаетъ прерванную рѣчь. Указаніе на таинство св. Троицы («тонцѣ
нѣкако») онъ видитъ, далѣе, въ словахъ Божіихъ при построеніи
вавилонской башни: «пріидите сшедше смѣсимъ ихъ» (Быт. 11,
5 — 7) ао). Очевидно и здѣсь Богъ призываетъ не ангеловъ или ка
кихъ другихъ помощниковъ, а такъ же, какъ и при твореніи чело
вѣка, опять обращается къ Слову и Духу, какъ «сопрестольствую
щимъ, равносильнымъ и подобнымъ ему> 21). Далѣе Зиновіи по
вызову клирошанъ рѣшаетъ вопросъ, почему Моисей «не написалъ
открыто Сына и Св. Духа, равныхъ Богу Отцу и единосущныхъ
съ Нимъ». Онъ вполнѣ основательно и справедливо объясняетъ это
обстоятельство осторожностью Моисея. Такъ какъ, говорить онъ,
Моисей писалъ для народа, жившаго среди племенъ политеисти
ческихъ и склоннаго къ многобожію (иримѣръ: слитіе тельца при
Синаѣ), то, чтобы предупредить развитіе въ немъ многобожія и
утвердить истинное почитаніе единаго Бога, онъ не открылъ ясно
таинства св. Троицы. «Понеже присно къ многобожію іудеомъ не
истовство належаше..., говорить онъ, како убо таковымъ неисто
вымъ людемъ, безумствующимъ выну мечтаніемъ многобожія, откро
венно написати Моисею съ Богомъ Отцемъ сопрестольствующихъ
ему Сына и Духа Св.?» Знаменіемъ неспособности евреевъ къ пол
ному познанію славы св. Троицы служило покрывало, носимое
Моисеемъ на лицѣ; и самъ Моисей сподобился зрѣть только «зад
няя .Божія..., лице же Его, —рекше славу Божества въ Троицѣ, —
тогда будетъ достойно зрѣтн, егда сіяніе Божіе во плоти явится
на земли». Не сообщая открыто ученія о св. Троицѣ, Моисей
однакожь «помалу», постепенно открывалъ его, какъ можно видѣть
изъ разсмотрѣнныхъ мѣстъ 23). Но если тамъ все же прикро
венно указывается на св. Троицу, то въ явленіи Аврааму трехъ
ао) Въ сПросвѣтителѣ» приведенъ одинъ тѳкстъ безъ объясненія (29).
Въ смыслѣ указанія на св. Троицу вто мѣсто понимается у св. Василія
Вел. (прот. Евномія, нн. 5, рус. пер. ч. 3, стр. 216), Іоанна Злат. (бесѣд.
на кн. Бытія, ч. 2, стр. 172), Григорія Нисскаго (свидѣтел. противъ іудеѳвъ),
бл. Ѳѳодорита (Orat. 2 ad Graec.) и др.
31 ) Стр. 122—123.
35) Тѣжѳ мысли развиваются и въ «Просвѣтителѣ» (25—въ близкой за
висимости отъ слова Іоанна Злат. «о непостижимомъ». Сборникъ сМаргаритъ»
ел. 5, р. пѳр. въ Хр. Чт. 1842, 1, 27). —Оъ разсужденіями Зиновія ср. Григорія
Нисскаго бесѣда 2 на слова «сотв. человѣкаэ, Григорія Богослова — р. п. ч.
3, стр. 146 — 148, Ѳеодорита кирскаго бесѣд. на Бытіѳ.
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странниковъ ясно открываются всѣ три Лица (Быт. 18, 1 —5). Зино
вій подробно 38) разсматриваетъ библейскій разсказъ объ этомъ со
бытіи и дѣлаетъ заключеніе, что въ трехъ страпникахъ необхо
димо видѣть «равночестныхъ и единогосподственныхъ> Лицъ св.
Троицы (а не двухъ ангеловъ съ Богомъ) "). Объясненія Зиновія
близко напоминаютъ разсужденія Іосифа Волоцкаго, также подробно
разсматривавшаго это событіе (въ словѣ 5, стр. 101 — 109); срав
нительно съ послѣднимъ у него прибавлено и опровергнуто ни
сколько незначущихъ возраженій, какія могли бы возникнуть въ
головѣ слушателей (Авраамъ не могъ обмануться въ числѣ явив
шихся лицъ, ибо дѣло было въ полдень, а не вечеромъ; или: не
потомули Богъ явился бы съ двумя только ангелами, чтобы не
нанести большого ущерба хозяйству гостепріимнаго Авраама), из
ложеніе слишкомъ растянуто, по обычаю, и ему недостаетъ ясно
сти, точности и краткости, чѣмъ вообще отличается рѣчь Іосифа.
Въ двухъ отлучившихся въ Оодомъ къ Лоту спутникахъ нужно
видѣть, по объясненію Зиновія, Слово Божіе и Духа Св.; это имъ
доказывается изъ разбора всего поведенія ихъ по библейскому раз
сказу (Быт. 18 и 19) 35). —Если бы Зиновій ограничился только
этими первыми болѣе прочно установленными доказательствами
того, что и у Моисея находится, хотя и не ясно раскрытое, уче
ніе о троичности Лицъ въ Богѣ, то для его цѣли этого было бы
достаточно. Выводъ Косымъ монотеизма изъ богооткровеннаго уче
нія долженъ былъ самъ собою пасть, какъ ни на чемъ не обосно
ванный и противорѣчащій этимъ библейскимъ указаніямъ. Но Зи
новій, можетъ быть, увлеченный полемическимъ жаромъ, не оста
новился на этомъ, а распространидъ свои поиски за нужными ему
доводами на все пятокнижіе и привелъ не мало другихъ доказа
тельствъ достовѣрности проблемматической. Оставаясь въ невѣдѣ
ніи отличительныхъ особенностей еврейской рѣчи, онъ видитъ
2!) Стр. 130—142.
24) Такъ, между прочимъ, думалъ Іоаннъ Злат. — Бесѣд. на Быт. ч. 2,
409 и ч. 3, 307.
25) Стр. 138 — 147. Тоже и въ «Просвѣтитѳлѣ» стр. 29, 109» Интересно,
что троицкій игуменъ Артѳмій оспаривалъ это толкованіе Іовифа (какъ по
казывалъ Нектарій, ѳерапонтовскій игуменъ, — см. Акт. Арх. 3"ксп. I, №
239); двухъ ангеловъ видѣлъ и Златоустъ (Бесѣд. на Быт. ч. 3, 8 и 48 стр.).—
Но Григорій Богосл. (о богословіи 3,— р. п. ч. 3, стр. 71, о Быт. 19 гл.
24) и Василій Великій (5 кн. прот. Евномія, —р. п. ч. 3, стр.. 216) видѣли
здѣсь Лицъ св. Троицы, и ученіѳ ихъ принято нашимъ богословіемъ (en.
Сильвестра, Опыт. Догмат. Богослов. П, 205 — 206). — 24 ст. XIX главы
въ смыслѣ указанія на св. Троицу объясняетъ Палея (пѳч. над. 195).

— 154 —
указанія на Лица св. Троицы во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ встрѣчается
двукратное упоминаніе имени Божія. Приводимый имъ мѣста въ
ббльшей части имѣютъ другое, болѣе близкое и правильное объ
ясненіе, и толкованія Зиновія являются довольно странными, на
| тянутыми и произвольными ав); притомъ и изложены они крайне
спутанно, неопредѣленно и пространно.
Указанія на троичность Лицъ Зиновій видитъ:
1) въ исторіи искушенія Авраама и жертвоприношенія Исаака ат)
[Быт. 22, 1 — 12, именно съ словахъ 1го стиха: «Богъ исну
шаше»..., сопоставленныхъ въ ст. 11 — 12: «ангелъ (т. е. Сынъ
Божій) воззвалъ... нынѣ разумѣхъ, яко боишися ты Бога» (т. е.
Отца)];
2) въ видѣніи Іаковомъ лѣствицы и борьбы его съ «незнаком
цемъ» (Быт. 32 гл.). Свое заключеніе Зиновій выводитъ изъ внут
ренней связи словъ, сказанныхъ Богомъ съ лѣствицы (28, 13— 15),
съ словами Іакова послѣ борьбы съ незнакомцемъ (32, 30); эта
борьба, по понятію Іакова, была исполненіемъ словъ Божіихъ; а
въ боровшемся съ нимъ Іаковъ «умомъ своимъ» узналъ Сына Бо
жія, а не Бога Отца, что и выразилъ въ наименованіи мѣста того
«образомъ Божіимъ» as);
3) въ благословеніи Іакова внуковъ Ефрема и Манассіи ав) (Быт.
48, 15 — 16: трикратное упоминаніе Бога указываетъ на Троицу);
4) въ явленіи Бога Моисею въ купинѣ(Исх. 3 гл.: сопоставленіе
ст. 6 и 12: Богъ (2е Лицо), воззвавшій изъ купины, повелѣваетъ
идти помолиться Богу (1му Лицу) на горѣ ">);
5) въ явленіи Бога Моисею на горѣ (Исх. 33, 12 ■— 23; 34,
4—11; двукратное упоминаніе имени Божія ст. 5—6 31);
6) въ словахъ Божіихъ Моисею—Числ. 25, 4, гдѣ «паки писаніе
возводитъ разумъ къ вѣдѣнію Бога у Бога, показуя Господа о Го
сподѣ глаголюща» (стр. 197— 198).
Насколько можно короче мы познакомили читателя съ содер
жаніемъ и ходомъ рѣчи Зиновія за). Въ этомъ разсужденіи онъ
ае) Это привнаѳтъ и преосв. Макарій (Ист. Р. Ц. YJI, 494).
27) Стр. 148—155.
28) Стр. 155 — 169; ср. Василія Вел. 2 ел. противъ Евпомія, рус. пѳр.
ч. 3, стр. 92.
аэ) Стр. 170 — 173; срав. Аѳанасія алекс, рус. дер., ч. П, 397.
30) Стр. 173—187. Ср. Василія Вел. тамъ же, стр. 91 — 92; Аѳанасія
алекс, тамъ же 400.
31 ) Стр. 187 —197.;—Аѳанасія алекс. твор. въ рус. пер. ч. 2, стр. 400.
32) Ивъ вставочныхъ разсужденіи вдѣсь можно отмѣтить объяснение того,
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имѣлъ ближайшею цѣлью опровергнуть ученіе Косого объ един
ствѣ Божіемъ и установить догматъ троичности Лицъ на словахъ
писанія, именно книгъ Моисеевыхъ, потому что на эти книги
ссылался и Косой въ доказательство своего ученія, и общій вы
водъ изъ своихъ изысканій онъ выразилъ въ такой формѣ: <много
и пресвѣтло зило откры писаніе Бога истинна у Бога истинна,
а не уединенна въ единствѣ Бога истиннаго» 33).
Оглядывая все разсужденіе Зиновія о св. Троицѣ, мы вынуж
дены сказать въ заключеніе, что этотъ отдѣлъ его книги выпол
ненъ довольно слабо и неудачно; нельзя не пожелать ему большей
полноты и отчетливости въ содержаніи и краткости и точности въ
изложеніи. Если эта бесѣда и могла имѣть значеніе въ полемикѣ
съ антитринитаріанствомъ Косого, то развѣ только во второй своей
половинѣ, именно—въ раскрытіи ветхозавѣтныхъ текстовъ,—что же
касается его аналогическаго доказательства, іо едвали можно при
знать за нимъ полемическое значеніе; его аналогія, вообще мало
убѣдительная для еретиковъ, ставила притомъ на шаткую почву
защиту и могла дать противнику новое оружіе для извращенія
истиннаго ученія. — Go стороны положительнаго раскрытія православ
наго догмата трактатъ Зиновія, при всей его количественной рас
пространенности, даетъ весьма мало чисто догматическаго матеріала.
Послѣ довольно слабыхъ попытокъ установить и доказать бытіе
трехъ Лицъ 3*), Зиновій, имѣя въ виду главнымъ образомъ ерети
ческое отрицаніе божественности^ Сына и Св. Духа, разъясняетъ
единосущіе и присносущіе Лицъ ( посредством аналогіи) и ихъ
почему Слово и Духъ Св. называются иногда ангелами: «послушанія ради
къ Богу Отцу, объясняетъ Зиновій, являя, яко нѣсть сопротивія въ Троицы
Вожественнѣй ко Отцу Сына своего и Духа Св., ни распря, ни рати, л коше
во лживыхъ еллинскихъ бовѣхъ..., но едина воля и едино хотѣніе» (168 —
169, 182). —К,акъ на непонятную странность укажемъ еще на равсужде
ніе на стр. 184, гдѣ въ числѣ отличій ангеловъ отъ Бога указывается то,
что Вогъ говорить о сѳбѣ всегда «снидохъ», «сшѳдъ» и под., а объ ангелахъ
въ писаніи говорится иначе: <восхождаху и нисхождаху>, или «пріидохъ>,
но никогда «снидохъ».
33) Стр. 198; въ другомъ мѣстѣ: «истинно показа писаніе святаго, прѳ
чистаго, ѳдинаго Божества и господства единосущную Троицу, прѳмудрѣ от
водя человѣки отъ многоначальственныхъ, скверныхъ и ыертвыхъ ложныхъ
боговъ еллинскихъ, открывая единаго нелояснаго жаваго Бога съ присносущ
нымъ Сыномъ Его и Духомъ Его святымъ многими глаголы, и И8вѣстуя
единоначальственноѳ, единогосподственноѳ, единохотѣнное, ѳдиновольноѳ ѳди
наго Божества Отца и Сына и Св. Духа всесовѳршѳнно, всемірно, всенѳ
равдѣльно, всеприснено»... (196).
Зі ) Стр. 7071, 102—103.
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равенство и равнобожественность (при объясненіи библейскихъ
текстовъ 36); если къ этому прибавить еще ученіе о нераздѣльномъ
и неслитномъ бытіи Лицъ св. Троицы, то будетъ указано все по
ложительное содержаніе трактата Зиновія 36). Вообще напгь авторъ,
исключительно въ цѣляхъ полемическихъ, имѣлъ въ виду, главнымъ
образомъ, раскрыть и уяснить только пункты догматическаго ученія,
оспариваемые еретиками, и не задавался цѣлыо всесторонняго рас
крытія догмата троичности. По самому выполненію и характеру
содержанія этотъ отдѣлъ значительно уступаетъ прежде разсмо
трѣнному; ему не достаетъ той философской широты и глубины
мысли, какую мы замѣтилй въ .предыдущемъ отдѣлѣ; напротивъ,
35) Неустановлѳнность тогдашней терминологии сказывается въ томъ
разнообравіи опрѳдѣленій, какія употребляетъ Зиновій при изображены раз
ныхъ свойствъ Божіихъ. Напр., самоподобны (93, 95, 101, 1]9, 252, 344),
сообразни, единообразии, тожѳобразни (89, 90, 101, 119, 129, 252...), рав
номощны, ѳдиномощны (89, 93, 123, 125), равносильни, равии въ снлѣ
(89, 95, 108, 124, 129, 169, 187, 252), единогосподствующи (125, 130,
134, 169, 253, 344), съгосподствующи (101), соцарствугощіѳ(ЭЗ), соедино
прѳстольствующіе (94, 129, 155, 252, 344), соединодѣйствующи (89, 101),
тожѳдѣтельни (91, 123), тожедѣйствующи (89, 90, 252) и т. д.; страницы
показываютъ, какъ любилъ Зиновій повторять одно и тоже.
36) Учѳніѳ о сущѳствѣ Божіемъ у Зиновія, какъ и другихъ тогдашнихъ
писателей, не вмѣетъ надлежащаго раскрытія. Іосифъ Волоцкій указываѳтъ
и основаніе для этого — наше полное незнаніѳ существа Божія. «Яко убо
есть Вогъ — вѣмы, а еже что есть существо Божіе — не вѣмы», говорить
онъ. Свойства Божін и дѣйствія не выражаютъ сущности Божества. «Яко
убо прѳмудръ есть —вѣмы, а еже кол"ико прѳмудръ — не вѣмы, яко промы
шляетъ и объемлѳтъ и вся содѳржитъ—вѣмы, а еже како — не вѣмы» и т. д.
(слово 8, стр. 207, ср. Григорія Богослова слово противъ аномеевъ, рус.
пер. ч. 3, стр. 20 — 21). Вообще вопросы «какъ или кіимъ обравомъ» по
отношение къ существу Божію нѳ могутъ быть рѣшѳны. «Вси бо, елико
потщашася Бога постигнути, бездну измѣрити горьстію потщашася и елико
въ глубину внидоша, толико и въ ерѳси непріязяѳны съвратишася, понеже
неизреченно н несказанно..., Богъ бо постижѳнъ нѣсть Богъ> (Ѳео« y«p *ата
Xcip.pa40|j.Evo{ ой/, еоті Ѳео;—Аѳанасія Вел. Quaest. ad Antioch., respons. ad
quaest. 1; ср. Григорія Богослова, тамъ же, стр. 26). Люди могутъ знать
о Богѣ только то, что открыто въ писаніи, а тамъ открыто «не противу
мѣрѣ Божѳствѳннаго естества, но противу немощи сдышащихъ> (179). Изъ
свойствъ Божіихъ сущѳствѳнныхъ Іосифъ указываѳтъ вѣчность: Богъ < присно
есть, ни начала ни конца имать». — У Зиновія также есть вамѣчаніѳ о томъ,
что всѣ наимѳнованія Божіи не выражаютъ Его сущности, а обозначают!
только Его отношѳнія къ міру и человѣку (780 — 781), и онъ не указы
ваѳтъ спеціально свойствъ Божіихъ, опрѳдѣляющихъ Его существо; встрѣ
чающіяся у него перѳчислѳнія свойствъ Божіихъ введены исключительно для
покаэанія единосущія и равнобожѳствѳнности Лицъ св. Троицы. Эти свой
ства: вѣчность и нѳизмѣняемость (71, 72, 100, 101, 104, 105, 119, 186,
193), совершенство (120), безпрѳдѣльность (252) и блаженство (71, 105).
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здѣсь сужденія автора отличаются и неопределенностью и спутан
ностью, они поверхностны и не глубоки; замѣчается мелочность и
узость соображений, неотчетливость и неясность понятій "), натя
нутость и сбивчивость въ выводахъ, причемъ нерѣдко положенія
подгоняются къ готовымъ заключеніямъ, а не служатъ для нихъ
логическими посылками. Основныя мысли разныхъ частей этого
отдѣла были готовыми данными и Зиновію оставалось на долю рас
крыть и развить ихъ по мѣрѣ своего понпманія, но онъ въ этомъ
дѣлѣ переходилъ должную мѣру и впадалъ въ крайности; серьез
ная соображенія и глубокія мысли онъ обставляетъ мелочными
вопросами, иногда натянутыми разъясненіями и побочными подроб
ностями; не рѣдкость у него встрѣтить объясненія того, что ясно
само по себѣ; все это въ связи съ многократными и безцѣльными
повтореніями одного и того же и создало изумительную растяну
тость (128 страницъ!), которая, производя удручающее впечатлѣніе
на читателя, заслоняетъ отъ него и тѣ немногія золотыя блестки
мыслей, которыя здѣсь все же встрѣчаются.
Чтобы выяснить историкодогматическое значеніе трактата Зи
новія, а черезъ то понять и значеніе литературной личности са
мого автора, необходимо сдѣлать сравненіе его труда съ другими
догматическими произведеиіями современной ему эпохи. Мы оста
вимъ при этомъ литературу святоотеческую и вообще переводную
и возьмемъ для сравненія трехъ нашихъ отечественныхъ писате
лей—мниха Еразма, Максима грека и Іосифа Волоцкаго, —трехъ
этихъ потому, что первому приписывается спеціальный трактатъ о
Троицѣ 38), втораго — какъ учителя Зановія и образован нѣйшаго
богослова въ тогдашней Руси и третьяго—по сходству цѣли и со
держанія его труда съ Зиновьевыми
Трактатъ Еразма довольно обширенъ по объему («слово пре
болыпее»); вотъ планъ и существенные пункты его. Хотя Богъ и
непостижимъ, но Онъ открылъ людямъ Свою троичность а) въ
явленіи Аврааму, б) при твореніи міра: Слово (рече Богъ) и Духъ
создали «свѣтъ», т. е. ангеловъ, затѣмъ св. Троица открылась въ
словахъ «сотворимъ человѣка» (представлено длинное объясненіе)
и в) въ пророчествахъ «иныхъ многихъ»; здѣсь наряду съ мѣстами
37 ) Наприм., его неустойчивость въ опрѳдѣленіи частныхъ чертъ образа
Божія въ человѣкѣ; нѣтъ также строгаго ра8граниченія между образомъ
Божіимъ и только аналогическими въ отношеніи къ св. Троицѣ явлѳніями
духа человѣческаго; о тошъ же говорятъ и многократный возвращенія къ
раскрытію этой аналогіи.
38 ) Изданъ въ 4 книгѣ Чтен. Общ. Ист. и Дрѳвн. за 1S80 г.
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пророческими (Пс. 2, 109; Ис. 6, 3...) приводятся, какъ и у Зи
новія, тексты съ утроеннымъ именемъ Божіимъ (1 —4). Ученіе о
Троицѣ излагается въ такомъ видѣ: «Единъ Богъ Отецъ и единъ
собезначальный Отцу единородный Сынъ Слово Божіе и единъ Духъ
пресвятый и соприсносущный Отцеви и единородному Олову Сыну
Божію... Прежде бо всего созданія пребезначальный Отецъ не бѣ
безъ Сына, не безъ Духа Св., ни единого вмегновенія ока, якоже
солнце не бѣ безъ луча...; но тріе лица, три составы, три свой
ства, три ипостаси во единой державѣ и власти и хотѣніи,
во единомъ царствѣ, во единомъ существѣ, во единомъ есте
ствѣ, кромѣ плотьскаго смотренія Сына Божія; паки же супро
тивообратне тоже глаголемъ: едина держава, власть и хотѣніе,
едино царство, едино существо, едино естество, кромѣ плотскаго
смотрѣнія Сына Божія, въ трехъ лицахъ, въ тріехъ составѣхъ, въ
тріехъ свойствѣхъ, въ тріехъ ипостасѣхъ; троица бо во единица
и единица въ троицы, единица триипостасна и троица единосущна,
всесильна, всемощна, живоначална и животворяща. Аще ли же и
сего не разумѣеиш, како троичное единство, Богъ бо есть неска
заненъ, неисписанъ, неизречененъ, непостижимъ и ни къ чесому
же притчею примѣнити Божества возможно>, тѣмъ не менѣе онъ
приводить примѣры: кучи изъ трехъ предметовъ, трехъ свѣ чъ съ
однимъ свѣтомъ (4 — 5). Далѣе указываются пророчества о разныхъ
моментахъ земной жизни воплотившагося Сына Божія изъ ветхо
завѣтныхъ книгъ (6 — 11) и селлинскихъ философовъ» (11 — 13),
излагается исторія Іисуса Христа съ вставочными замѣчаніями,
разсужденіями, пророчествами (13 —25) и событія послѣ Его возне
сенія (25 — 27), замѣна ветхозавѣтнаго закона благодатію (27—28)
и приводятся выписки изъ святыхъ отцевъ о Божествѣ Іисуса Хри
ста (31 — 40). Послѣ вставочной защиты иконопочитанія (40—47)
и краткаго пересказа ветхозавѣтной и отчасти византійской исто
ріи (49 —56) авторъ приглашаетъ читателя («невѣрнаго еретика»)
увѣровать во св. Троицу, грозя ему будущимъ страшнымъ судомъ
(57— 61). — Во второй статьѣ «Олово о Божіи сотвореніи тричаст
,немъ» Еразмъ изощряется отыскать тройственность въ мірѣ, въ
Іприродѣ и человѣкѣ (62 — 101).—Ученіе Еразма о св. Троицѣ но
сатъ чистодогматическій характеръ; онъ довольно подробно и точно
излагаетъ христіанское ученіе о Лицахъ св. Троицы и ихъ взаимо
отношеніи и нодтверждаетъ его библейскими мѣстамн и анало
гичными примѣрами.— Максимъ Грекъ не одинъ разъ касался уче
нія о св. Троицѣ въ своихъ трудахъ; наиболѣе полно и система
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тически это ученіе изложено въ его «исповѣданіи вѣры» (I т. 25 стр.)
«Вѣрую и исповѣдую единаго Бога вышняго, содѣтеля всѣхъ, без
начальна, присносущна, безконечна (ср. еще I, 29, 30), въ тріехъ
ипостасѣхъ, сирѣчь во Отцѣ и Сынѣ и Св. Духѣ, нераздѣльнѣ
раздѣляема, источника и начало безначальное Сына и Духа Свята;
Сыну убо роженнѣ и безначальнѣ и присносущнѣ отъ Него ра
жаемому и въ своей ипостаси поклоняемому и славословимому и
Св. Духу отъ тогоже Отца исходительнѣ происходящу и въ своей
ипостаси вѣруемому и исповѣдуемому, единаго Бога въ трехъ.
[сИпостаси три, каяждо съ особнымъ свойствомъ> (I, 342), свой
ства эти онъ изображаетъ словами Іоанна Дамаскина (I, 325);
«николиже бѣ Богъ безъ Слова и Духа, но присно Отецъ и присно
Сынъ и присно Св. Духъ (I, 160)]. Тому едино существо, едино
Божество, едино царство, едино господство— [(I, 161, 342, 174)
«Они равночестны, равнобожны, собезначальны себѣ и сприсно
сущны—(I, 159—160)], —нераздѣльнѣ раздѣляемо ипостаси и со
единяемо неслитне пресущественнымъ Божественнымъ существомъ»
(еще I, 70, 108, 174, 342). — «Духъ изъ Отча состава исходить;—
Сынъ имѣетъ Духа но словомъ существа и естеетвеннымъ при
своеніемъ, а не виною ипостаснаго исхожденія» (I, 325, 275).—
Такъ строгодогматически, символическиточно училъ о св. Троицѣ
преп. Максимъ. —Такимъ образомъ, характеръ догматическихъ раз
сужденій обоихъ указанныхъ писателей отличается отъ трактата
Зиновія. Оба они имѣютъ въ виду въ точной догматической формѣ
передать православное ученіе о св. Троицѣ, между тѣмъ Зиновій
пытается больше обосновать, доказать и затѣмъ осмыслить это
ученіе. Въ этомъ отношеніи съ нимъ сходствуетъ Іосифъ Волоц
кій.—Іосифъ догмату св. Троицы посвящаетъ слово 1е и часть
7го (178 — 189); чисто догматическое ученіе излагается въ началѣ
1го и въ указанномъ мѣстѣ 7го слова. Ученіе его отличается надле
жащей полнотой и опредѣленностью содержанія и краткостью и
точностью изложенія. Начало 1го слова до точности выписано изъ
предисловія къ Пандектамъ Никона Черногорца зэ); здѣсь прежде
всего устанавливаются богословскіе термины, которые были общи
и У другихъ напшхъ отечественныхъ писателей:
едино божество въ трехъ съставѣхъ
едино существо въ трехъ собьствѣхъ
едино естество въ трехъ лицѣхъ.
аэ) И. нѳ только до словъ «проклинаѳмъ», —какъ указано въ Прав. Соб.
1859 г. III, 153 стр., но оттуда жѳ ввята и формула проалятія.
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итакъ въ Богѣ едино существо=естество (ooafa, cpuot;) и три
лица=ипостаси=собьства=съставы=свойства=^(о7с6отаа5[?. тсрбаю
тса) 40). — Такъ какъ Лица св. Троицы, отличаясь между собою сво
ими личными свойствами, имѣютъ едино естество, едино хотѣніе,
едино дѣйство и т. д., то единаго Бога исповѣдати, а не три;
Лица другъ въ другѣ неслитнѣ и нераздѣльнѣ вмѣщаются, ко
емуждо лицу хранящу свое овъ отчьство, овъ же сыновство, овъ
же исхожденіе... събьство бо недвижимо есть; есть убо Божество
нераздѣльно въ раздѣленіихъ— ово естествомъ ово же ипостасми>.—
Такое ученіе о единствѣ и Троицѣ ставитъ Іосифъ въ началѣ
своей книги (21 —23); въ 7мъ словѣ онъ предлагаетъ нѣкоторыя
разъясненія къ этому сжатому ученіго, пользуясь Богословіемъ Да
маскина; здѣсь онъ говорить о непостижимости Божія существа
вообще, въ св. писаніи объ немъ открыто «не противу мѣрѣ Бо
жественная естества, но противу немощи сльшащихъ>; объясня
етъ свойство вѣчности, единство Божества при троичности Лицъ,
соприсносущіе ихъ, одинаковыя свойства и равнобожественность,
при этомъ изображаетъ личныя свойства Сына и Св. Духа. «Сыпь
родися отъ Отца прежде всѣхъ вѣкъ, неизреченно, несказанно, непо
стижимо, безстрастно, безъ сочетаиія, кромѣ смѣшенія, безплотно,
безлѣтно, якоже лучя отъ солнца, якоже пламень отъ огня, якоже
всточникъ отъ рѣки, и не якоже человѣци рождьшеся... Слово сы
присно во Отци и отъ Отца и съ Отцемъ неразмѣсно, неразлучно,
непреложно. Въ ученіи о Св. Духѣ онъ опровергаешь латинское
Filioque. —Въ обличеніе еретиковъ, учившихъ о единствѣ Божіемъ,
на основаніи аналогіи Бога съ Словомъ и Духомъ и ума человѣ
ческаго, — Іосифъ ветхозавѣтными текстами доказываетъ троичность
лицъ въ Богѣ (24 — 29), субстанціальность и единосущіе съ Богомъ
Отцемъ Сына Божія (29 — 39) и Св. Духа (40— 45) и въ концѣ
даетъ правильное объясненіе ложно понятой еретиками аналогіи
(45—48).—Трактатъ Іосифа какъ съ положительной, такъ и съ
апологетической стороны можно признать удовлетворительным'!,
для своего времени и цѣли; къ его невыгодѣ служатъ усилія
автора отыскать пророческія указанія въ такихъ текстахъ, которые
не содержать ничего пророческаго Щ.
Въ общемъ планѣ, развитіи мыслей и самомъ содержаніи тру
40) Такими терминами передавались у Іосифа и др. нашихъ писателей
грѳческія наимѳнованія (см. выше Еравма).
*') Напр. Псал. 118, 49; 50, 12; 103, 29—30 (истолковано: 29—
смерть людей, 30 — общее «соборное» —воскресѳніе); 4 Цар. 2, 9 и др.
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довъ Зиновія и Іосифа много сходнаго (сходство это уже отчасти
указано), но не мало и пунктовъ различія. Со стороны содержанія
они различествуютъ въ томъ, что Іосифъ преимущественно вы
ясняетъ субстанціальность Лицъ св. Троицы, ихъ отдѣльное само
стоятельное бытіе, а Зиновій ихъ единосущіе и равенство, одина
ковое Божеское достоинство. —Догматическое ученіе у Іосифа
изложено значительно яснѣе, подробнѣе и нолнѣе, чѣмъ у Зино
вія, который при всей многословности своихъ разсужденій выяс
нилъ только малую часть ученія о св. Троицѣ. —Несомнѣнно, что,
помимо личныхъ соображеній того и другаго писателя, на это
вліяло ихъ неодинаковое отношеніе къ источникамъ, а также раз
личіе поставленныхъ ими цѣлей. Іоспфъ писалъ не для убѣжденія
еретшювъ, а для утвержденія въ вѣрѣ православныхъ, у Зиновія
цѣли.— чисто полемическія, онъ имѣлъ въ виду убѣжденіе своихъ
заблуждающихся собесѣдниковъ. Іосифъ, удивительный книжный
начетчикъ своего времени, не пренебрегалъ выписывать цѣликомъ
чужія слова и цѣлыя тирады, безъ всякой переработки, оставляя
за собой трудъ логическаго связыванія разныхъ выдержекъ ") (чтб
ему не всегда удавалось; напр. 26=28); какъ книжникъ, онъ от
даетъ преимущество книжнымъ выраженіямъ и библейскимъ тек
стамъ, сопровождая ихъ отъ себя небольшими комментаріями въ
видѣ подчеркиванія нужнаго ему смысла. Между тѣмъ Зиновій
пріобрѣтенный имъ запасъ начитанности стремился представить
въ собственной обработкѣ, въ своей личной передачѣ, старался
приблизить «закрытое» отеческое ученіе и недисциплинированному
уму читателей; вслѣдствіе этого у него преобладающимъ надъ тек
стами элементомъ являются личныя разсужденія, разсудочныя со
ображенія. —Благодаря этому, можетъ быть, мы видимъ различіе
и въ самомъ объемѣ ихъ трактатовъ: слово Іосифа въ 5 разъ
меньшее по объему (27: 128) разсужденій Зиновія; но при такой
сравнительной краткости оно далеко превосходитъ послѣднія своей
содержательностью; вообще краткость, точность и опредѣленность
на сторонѣ Іосифа и многословность, безпорядочность, неясность—
недостатки Зиновія. Но если трактатъ Іосифа преимуществуетъ по
своему содержанію, раскрытіемъ ноложительнаго ученія правосл.
Церкви, и потому онъ для современниковъ имѣлъ немаловажное
4S) Крсшѣ указанныхъ выше, у него встрѣчагатся выписки изь Шесто
днева Ваеилія Великаго бес. 9 (26 — 27), Палеи (28), Ѳѳодорита кирскаго
(Толк, на Быт. вопр. 21 = 46 стр.), Іоанна Златоуста (46 стр. =8 бес. на
Бытіѳ и слово со непостижимомъ» въ Хр. Чт. 1842 г. I).
11
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значеніе по этой своей сторонѣ, то Зиновій выигрываетъ само
стоятельностью отношенія къ трактуемому предмету, истолкова
тельнымъ содержаніемъ своихъ разсуждевій и оригинальной по
становкой нѣкоторыхъ отдѣловъ; мысли готовыя, усвоенныя имъ
отъ другихъ, онъ развиваетъ, изъясняетъ, излагаетъ въ собствен
ной посильной переработкѣ, тякъ сказать, популяризируетъ симво
лическое ученіе Церкви, такъ что въ его трудѣ проявляется ав
торская личность, отражаются его знанія и личныя убѣжденія. Въ
этой самостоятельности отношенія къ дѣлу, насколько она можетъ
имѣть мѣсто въ догматическихъ трактатахъ, мы и видимъ значе
віе труда Зиновія.

В. УЧЕНІЕ о Сын*

Божіемъ, ВОПЛОТИВШЕМСЯ ДЛЯ СПАСЕНЫ РОДА ЧЕЛОВѢ
ЧЕСКДГО.

Раскрытію ученія о второмъ Лицѣ св. Троицы были посвящены
отчасти собесѣдованіе второе, цѣликомъ собесѣдованіе третье и
ббдыпая часть четвертаго (гл. 21 — 27).
На второй бесѣдѣ, непродолжительной по времени, Зиновію
сначала пришлось оправдывать свои рѣзкіе и укорительные отзывы
о Еосомъ, на которые онъ не скупился въ предыдущемъ разговорѣ,
чтб ему и поставили на видъ клирошане. Въ свою защиту онъ
указалъ на то, что къ такимъ его отзывамъ поводъ дали сами
клирошане своими разсказами о Косомъ, и онъ не имѣлъ въ виду
укорять его, а затѣмъ сослался, какъ на оправдательные для себя
примѣры, на отзывы Моисея о преступленіяхъ Корея, Даѳана и
Авирона и др. *), а изъ новаго завѣта —на апостоловъ Павла
(1 Тим. 1, 20; Гал. 3, 1; Дѣян. 13, 10—11) и Петра (Дѣян.
3, 13—15; 5, 3. 9) и Самого Спасителя (Мѳ. 12, 39; 22, 18) и,
наконецъ, заявилъ, что онъ лично не имѣетъ причинъ укорять
Косого, такъ какъ его никогда не видывалъ и не знаетъ. Косой
же вполнѣ достоинъ такихъ отзывовъ, «и я, говорить Зиновій, по
послѣдованію слова поистинѣ праведная рекохъ о немъ, яже ре
кохъ, якоже вы сами повѣдасте ми, показати и безбожствіе Ко
сого, таящееся въ немъ».—Ему на это замѣтили: с почто имену
') По этому поводу клирошане вамѣтили Зиновію, что эти ветхозавѣт
ныѳ примѣры не приложимы къ новому вавѣту, въ которомъ господству етъ
иной духъ; ссылка на слова Спасителя—Лук. 9, 54— 55; данное мѣсто
покавываѳтъ, что .ученіе Косого опиралось гл. обр. на евангеліѳ, а не
исключительно на ветхій эавѣтъ.
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еши Косого безбожна? Косой совсѣмъ не отрицаетъ Бога и учитъ
всегда но книгамъ о бытіи Божіемъ». — «По многому убо, а не по
единому образу повнавается безбоженъ Косой 2), отвѣтшгь Зиновій;
все его ученіе исполнено всякія хулы на Бога, аще и лукавствомъ
единаго Бога проповѣдати мнится».— с Но вѣдь Косой не отъ себя
учитъ; онъ всегда носитъ съ собой книги столповыя и даетъ ихъ
читать, и эти книги истинны, другихъ же книгъ читать не слѣдуетъ,
потому что въ нихъ нѣтъ истины. Есть и здѣсь въ монастыряхъ
столповыя книги, но онѣ далеко заложены и заперты, ихъ таятъ
отъ людей и не даготъ читать» 3). Столповыми Косой называлъ
книги Моисеевы.— Опровергнувъ ложное обвиненіе въ скрываніи
столповыхъ книгъ, Зиновій въ требованіи Косого слѣдовать пре
имущественно этимъ книгамъ видитъ отверженіе Христова еван
гелія, предпочтеніе ветхозавѣтнаго закона евангельской благодати
(210, 211, 213). «Косой, говоритъ онъ, уча закономъ спастися,
отвращаетъ людей ветхими книгами отъ евангелія, имже всѣмъ
спасеніе есть, и черезъ то прелыцаетъ людей къ антихристу»
(247, 213, 211). Въ обличеніе Косого онъ изложилъ свои воззрѣ
нія на ветхозавѣтныи законъ и его отношеніе къ новому завѣту.
Основываясь на словахъ Спасителя «яко законъ и пророцы до
Іоанна, отъ дни же Іоанна Крестителя царство небесное нудится
и пр. (Мѳ. 11, 12—13; стр. 210, 211, 215, 247. 248) и ученіи
an. Павла о законѣ какъ пѣстунѣ во Христа (Гал. 3, 24; 215,
248, 213, 352, 354), онъ говоритъ, что законъ «празденъ бысть
отъ дни Іоанна Крестителя», потому что пришелъ тотъ, о комъ
3) Въ качествѣ одного пункта Зиновій здѣсь приводить отрицаніѳ Ко
сымъ молитвы къ Богу и въ обличеніе его указываетъ на слова Божіи
Моисею (Исх. 3, 12), примѣры Еноса (Быт. 4, 26), Ноя, Авеля, Моисея
и всѣхъ пророковъ (напр. Иліи—Іак. 5, 17), которые и сами молились и
другимъ заповѣдали. <Въ законѣ убо многа ваповѣдь о молитвѣ, въ благо
дати же множае повелѣваетъ молитвовати». Молился самъ Господь и на
училъ молиться апостоловъ, о которыхъ свидѣтельствуетъ евангѳлистъ Лука
въ Дѣяніяхъ (1, 14) [стр. 207—208, см. еще о молитвѣ стр. 219—220].
Этими мимоходными вамѣчаніями только и ограничивается защита Зиновіѳмъ
молитвъ; болѣѳ подробно объ нихъ онъ разсуждаетъ въ своемъ <Посланіи».
3) Фдетчеръ перѳдаетъ, что русскіѳ вовсе не употребляютъ при церков
ной службѣ нѣкоторыхъ книгъ ветхаго вавѣта, напр. Исхода, Второз.,
Числъ, Левитъ. Онъ объясняѳтъ это тѣмъ, что русекіе вообще придаютъ
мало значенія книгамъ ветхаго завѣта (Середонинъ. Соч. Дж. Флетчѳра
«Of the Eusse common wealth> какъ историч. источникъ. Спб. 1891.
ISO стр.). А можетъ быть Моисеевы книги потому придерживали, что ими
злоупотребляли еретики жидовствовавшіе, какъ догадывается г. Лебедевъ
(Макарій, митр, московски, М. 1881, 124).
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онъ проповѣдывалъ, и исполнилъ законъ (212, 248), «екончавъ за
конъ, введе благодать • (214) и проповѣдалъ чрезъ аностоловъ
евангеліе на снасеніе всему міру (212, 214); и не ктому закону
внимати, ЯЕО невозможно закономъ спастися человѣиомъ, точію
благодатію Божіею и евангеліемъ о Христѣ спастися всѣмъ»
(212 — 213). Въ этомъ онъ свидетельствуется всѣми посланіями
ап. Павла и вчастности поел, къ Евреямъ и Галатамъ (213, 354).
сОдни жидове, закономъ наказани, не принявшіе Спасителя и не
познавшіе правды Божіей, чаютъ Христова пришествія», на самомъ
же дѣлѣ, говорить Зиновій, они ждутъ антихриста (250—251).
Зиновій здѣсь выразилъ общераспространенный, . господство
вавши тогда взглядъ на ветхозавѣтный законъ. Уже съ первыхъ
дней у насъ христіанства мы встрѣчаемъ противопоставленіе за
кона благодати (слово митроп. Иларіона) 4), рѣзкость котораго не
умалялась съ теченіемъ времени, а даже усиливалась, причемъ
смѣпшвались понятія ветхозавѣтнаго закона въ самомъ себѣ и его
отображанія и выполненія въ совремеяномъ жидовствѣ, такъ что
еретическое движеніе конца XY вѣка, охарактеризованное именемъ
жидовства, вызвало Іосифа написать на тему объ отношеніи но
ваго завѣта къ ветхому цѣлое слово (3е). У него подъ «закономъ»
разумѣется внѣпшеобрядовая сторона іудейства: обрѣзаніе, жертвы,
ѣденіе пасхи (оригинально у него объясненіе узаконенія жертвъ
(76—77), какъ будто онъ забылъ, что уже дѣти Адама приносили
жертвы и заповѣдь о нихъ была дана еще Ною). —Касался этого
вопроса и Максимъ Грекъ. Законъ Моисеевъ несовершенный, го
ворить онъ, такъ какъ онъ каралъ только за совершеніе («конецъ»)
грѣха, а евангельскій законъ осуждаетъ и самыя «начала зарожде
нія грѣха» (Матѳ. 5, 22. 28); съ пришествіемъ, Христовымъ за
конъ Моисеевъ, бывшій сѣнію, престалъ, кончились и его уста
новленія и замѣнены новыми духовными (обрѣзаніе —■крещеніемъ,
пасха —евхаристіей и пр.), «все вкупѣ оно древнее рукописаніе
преста крестомъ Христовымъ по писанному: древняя мимоидоша,
вся быта нова» 5). Болѣе подробное и опредѣленное ученіе о пре
кращеяіи въ новомъ завѣтѣ ветхозавѣтнаго закона находимъ въ
4) Характерѳнъ въ этомъ отношеніи разсказъ Патерика о Никитѣ ватвор
никѣ, который впалъ во власть діавола, увлекшись, вѳтхозавѣтными кни
гами. —Различіѳ между закономъ и благодатью устанавливаетъ и Палея
(пѳч. изд. 213), сравнивая іудеевъ, держащихся Моисеева закона, съ Лото
вой женой, обратившейся въ соляной столбъ (275).
5) Сочин., т. I, 82—83, 158, 538—539. II, Юі— 102
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посланіяхъ нгумена Артемія; онъ основывается въ этомъ главнымъ
образомъ на словахъ ап. Павла ;) и на собственныхъ соображе
ніяхъ. Законъ Моисеевъ данъ былъ «на время, яко младенцами,
стрещи ихъ н пѣстунствовати до пришествія вѣры», когда «му
жамъ совершеннымъ» дано и соотвѣтственное десятословіе (т. е.
заповѣди блаженства, Матѳ. 5, 3 — 12), и сущность всего ветхоза
вѣтнаго закона не въ десятословіи, а въ двухъ заповѣдяхъ о любви
къ Богу и ближнему (1205 —1206). «Отметаніе бываетъ прежде
бывшей заповѣди за немощное и неполезное ея» (1209); «законъ
еже но дѣйству грѣхъ отрицаетъ, съвръшеніа же евангеліа самыя
съкровенныя страсти души изъ корене истерзаетъ (1206); законъ
и пророцы не возмогоша исцѣлити человѣческое существо> (1282)
и потому замѣнены совершеннымъ закономъ (1278—1279). —Отри
цательное отношеніе къ ветхозавѣтному закону доведено до крайности
въотвѣтѣ Грознаго Рокитѣ. «Десятословіе, говорить онъ, божествен
ными апостолы отречено, кромѣ двухъ заповѣдей о любви къ Богу
и ближнему; что касается остальныхъ заповѣдей, то «аще нужда
ихъ держати, то нужда есть и обрѣзоватися (и суботствовати по
жидовски) и вся Моисеова закона блюсти», но это все «истиннымъ
христіаномъ неподобно», иначе они явятся «жидоветвующими»,
отступниками и «распинающими Христа съ іудеями» 7). Здѣсь,
такимъ образомъ, не различается внѣшняя, обрядовая сторона за
коноположеній отъ внутренней, духовной, непреходящей.
Вопреки обвиненію Зиновіемъ Косого въ непризнаваніи Хри
ста, клирошане замѣтили ему, что Еосой «исповѣдуетъ Іисуса
Христа во плоти прншедша», буквально понимая слова ап. Петра
(Дѣян. 2, 36) и Павла (1 Тим. 2, 5). Разсмотрѣнію этихъ словъ
и была посвящена слѣдующая бесѣда (гл. 22— 27). Зиновій прежде
всего укоряегь Косого за то, что тотъ беретъ тексты писанія внѣ
контекста рѣчи («наго слово пріемъ>) и дѣлаетъ поэтому изъ
нихъ южный выводъ и реченная «добрѣ апостолы глаголетъ злѣ»>
какъ Арій — проповѣдуя Христа простымъ человѣкомъ, а не Бо
гомъ. Если ап. Павелъ въ данномъ мѣстѣ (1 Тим. 2, 5, а также
Римл. 1, 1 — 4) и называетъ Христа человѣкомъ, то этимъ онъ
«не отъемлетъ Божества отъ Христа, но наипаче проповѣдуетъ Хри
ста Бога купно и человѣка, сказуя, яко Христосъ не простъ паки,
в) Русск. Ист. Библиотека, т. IV, стр. 1208, 1230—1231, 1292—1293,
1308 — 1309, 1332.
п ) Чтен. Общ. Ист. и Древн. 1879 г. кн. IT, стр. 7—8, 9, 25, 48.

— 166 —
но и Богъ есть». Для уразумѣнія истиннаго смысла словъ ап.
Павла онъ читаетъ этотъ текстъ въ связи рѣчи (1—6 ст.), отмѣ
чая при этомъ добавленіе апостола: «давый себе избавленіе за
всѣхъ>, а слова эти прямо говорятъ о Вожескомъ достоинствѣ
Іисуса Христа. Объясняя все прочитанное мѣсто, онъ указываетъ
на желаніе Божіе «всѣмъ человѣкомъ спастися»; виновникъ его—
Христосъ, единый ходатай предъ Богомъ; такъ какъ простой че
ловѣкъ не могъ избавить людей отъ грѣха и смерти, потому что
всѣ люди грѣшны, а избавителю необходимо быть безъ грѣха, то
эту мйссію взялъ на себя Сынъ Божій, который грѣха не сотво
рилъ и былъ не повиненъ ни въ чемъ. Искупленіе возможно было
совершить черезъ страданіе и смерть (227), но Богу пострадать
невозможно, поэтому Сынъ Божій для искупленія людей воплотился,
сдѣлался человѣкомъ. И по вочеловѣченіи онъ не отложилъ Бо
жества, но, принявши на себя зракъ рабій, остался тѣмъ же Бо
гомъ. — Итакъ, апостолъ, какъ принявшаго плоть человѣческую для
ходатайства за людей предъ Богомъ («яко святителя»), называетъ
Іисуса Христа человѣкомъ, а указывая на Его искупительное дѣло
(«избавленія ради всѣхъ»), ясно обнаруживаетъ Его Божеское до
стоинство 8). —Знаменательно здѣсь (1 Тим. 2, 5) и соединеніе
именъ Спасителя: Іисусъ (имя, указывающее на человѣчество) и
Христосъ (имя, прилагаемое апостоломъ къ Божеству), которое
указываетъ на двѣ природы Его—Божескую и человѣческую, сое
диненныя въ одномълицѣ. —Свое объясненіе Зиновій подтверждаетъ
параллельными мѣстами изъ посланій того же ап. Павла, въ ко
торыхъ апостолъ или одновременно лриписываетъ Іисусу Христу
Божеское и человѣческое достоинство (Римл. 1, 1 —7, 5, 8— 15),
или же ясно указываетъ на спасительные плоды Его искупитель
наго дѣла по отношенію къ роду человѣческому (Римл. 3, 21 —25;
9, 3—5; 14, 24—26; 1 Кор. 2, 7—8; 8, 4—6). Всѣ выписки
Зиновій сопровождаетъ своими разъясненіями, перефразируя' въ до
ступной формѣ библейскій текстъ, или же только отмѣчая нужныя
для его цѣли выраженія (216—232). Послѣдній текстъ, указываю
щій на творческую дѣятельность Сына Божія 9), даетъ поводъ Зи
8) Въ другошъ ыѣстѣ (стр., 232) онъ это выражаѳтъ яснѣе: <ѳгда стра
сти Спасовы глаголаху апостоли, тогда и чѳловѣка Христа глаголаху, понежѳ
человѣку есть страдати, а не Богу...; внѳгда же крошѣ креста и емер'ти гла
голати апостоламъ о Христѣ, тогда Бога истинна проповѣдаху Христа».
9) Здѣсь Зиновій, между прочимъ, пользуется такимъ логическимъ пріе
момъ: «если апостолы проповѣдывали Іисуса Христа какъ творца всего су
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новію перейти къ объяснеяію словъ ап. Петра, на которыхъ осно
вывалъ Косой свое заблужденіе. Повторивши прежде высказанную
мысль о способѣ употребленія апостолами наименованій Іисуса
Христа человѣкомъ и Богомъ, онъ прилагаетъ ее и къ данному
мѣсту, беря его въ связи всей рѣчи апостола.— Ап. Петру, гово
рить онъ, нужно было показать іудеямъ, что распятый ими Іисусъ
€сть предсказанный въ ветхомъ завѣтѣ Христосъ и Богъ. Важнымъ
затрудненіемъ для него являлась близость по времени распятія
Іисуса; память объ этомъ событіи была еще свѣжа среди іудеевъ,
такъ какъ прошло только 50 дней послѣ него. И вотъ апостолъ,
говоря о страданіяхъ и смерти Іисуса Христа, которыя Онъ пере
носилъ своей человѣческой природой, называетъ его человѣкомъ, но
въ то же время старается показать, что этотъ распятый Іисусъ—
не простой человѣкъ, потому что онъ воскресъ и отъ Бога сотво
ренъ по воскресеніи Господомъ и Христомъ, а не оставленъ въ
клятву якоже повѣшеніи на древѣ; «егда же на воскресеніе его
пріиде, тогда и Божества Іисусова не умолча, несотворенное его
Божество показа въ Его вознесеніи на небо и десномъ сопрестоль
ствѣ» Богу Отцу, наконецъ и прямо называетъ Его Господомъ,
прилагая къ нему слова пророка Давида 10) (ст. 35 — 35 Псал.
109, 1); свое объясненіе онъ опять подтверждаетъ параллельными
мѣстами: Филин. 2, 5—8; 1 Тим. 3, 16; Тит. 2, 11—14.—Далѣе
Зиновій продолжаетъ выборку мѣстъ по порядку изъ посланій an.
Павла, въ которыхъ говорится о Божескомъ естествѣ Іисуса Хри
ста (2 Кор. 5, 15—16; 8, 9; Еф. 1, 1621; 2, 4—5; 3, 89;
щаго, а не называли его сотвореннымъ, то, по беэумію Косого, должно
выйти, что Христосъ самъ себя сотворилъ».
10 ) По поводу этого же мвста ивъ Дѣяній св. Василій Вел. писалъ въ
2 словѣ противъ Евномія: свсякій, даже и немного вникавшій въ смыслъ
сихъ словъ апостола, можѳтъ разумѣть, что здѣсь онъ не прѳподаетъ намъ
богословія, а показываетъ образъ домостроительства спасѳнія. Ибо говоря:..
Господа и Христа Богъ сотворилъ есть сего Іисуса... имѣѳтъ въ виду един
■ственяо Его человѣчѳство и то, что въ Немъ видимо, какъ это ясно откры
вается всѣмъ изъ укаватѳльнаго речѳнія (сего Іисуса)». Твор. въ рус. пер.
ч. 3, стр. 64. —Св. Григорій Нисскій настаиваетъ на томъ положеніи, что
слова Господа и Христа обовначаютъ собою не сущность, а достоинство;
Господомъ и Христомъ содѣланъ человѣкъ Іисусъ. «Влагочѳетіе трѳбуѳтъ,
говорить онъ относить слово «сотворивъ» не къ Божеству Единороднаго, а
кь тому обраэу раба, который былъ воспринять имъ по домостроительству
во время пришествія его во плоти. — В. Яесжгелоег.Догматич. система Гри
горія Нисскаго, стр. 225, 226. См. объ этомъ же тѳкств Твор. Аѳанасія
Алекс, (р. п. 2 ч. 2 ел. на аріанъ, стр. 276 и 3 ч. 2е поел, къ Серапіону,
«тр. 64—65)

5, 5—6; Еол, 2, 2—3; 8—9; 3, 1; Солун. 2, 15—17), сопровож
дая нѣкоторыя изъ нихъ своими разъасненіями, затѣмъ дѣлаетъ
общій выводъ изъ нвхъ о несотворенности Іисуса Христа, под
крѣпляя его свидѣтельствомъ ев. Іоанна (1, 1. 3. 14. 18; 10, 30);
а въ заключеніе подробно останавливается на разборѣ мѣста изъ
поел. Колосаямъ (1, 12—20), въ которомъ апостолъ говоритъ одно
временно о двухъ естествахъ во Христѣ (233— 247).
На этотъ разъ Зиновій имѣлъ ближайшей задачей опровер
гнуть тѣ основанія, на которыя опирался Косой въ своемъ отри
цаніи Божескаго достоинства въ Іисусѣ Христѣ. Выполнить эту
задачу было не трудно и Зиновій сдѣлалъ это съ успѣхомъ. Онъ,
во первыхъ, указалъ истинный смыслъ словъ ап. Петра и Павла,
которыя, взятыя въ связи рѣчи, совсѣмъ не подтверждали выво
довъ Косого, а во вторыхъ, привелъ множество мѣстъ изъ посла
нія того же ап. Павла, въ которыхъ ясно и несомнѣнно утвер
ждается Божественность Спасителя. Выборъ текстовъ сдѣланъ удачно
и цѣлесообразно и объясненія Зиновія вполнѣ правильны и умѣстны,
хотя и односторонни: онъ преимущественно останавливается на
тѣхъ выраженіяхъ и пунктахъ, которые служатъ для его полеми
ческой цѣли. Въ частности здѣсь Зиновій отрывками излагаетъ уче
ніе о соединеніи естествъ во Христѣ. Сынъ Божій принялъ истин
ную плоть человѣческую (а не мнѣніемъ или привидѣніемъ, какъ
учили манихеи—232) и слово вселися въ плоть «существеннѣ> (246),
такъ что по вочеловѣчѳніи Христосъ не отложилъ Божества (222),
остался равенъ Богу Отцу (225), и не премѣнился Божествомъ отъ
пріятія плоти (241, 235), но и въ плоти тую же славу Божества
приснѣ имать (243). И не смѣшася Божество съ плотіго слитіемъ,.
но оба... цѣла и не слитна естества Божества и человѣчества во
единомъ составѣ», (говорится нѣсколько дальше—346 — 347).
Изъ оборонительнаго положенія Зиновій переходитъ затѣмъ въ
наступательное, изъ апологета превращается въ полемиста. Уста
новивши на основаній апостольскихъ писаній православное ученіе
о лицѣ Іисуса. Христа, онъ въ заключеніе бесѣды указываетъ, на
сколько лживо и безбожно ученіе Косого, который не только отвергъ
въ своемъ безуміи весь новый завѣтъ, «уча закономъ спастися»,
но и не признаетъ указаній самаго закона, потому . что законъ и
пророки провозвѣстили Христово пришествіе, законъ, по апостолу,
былъ только пѣстуномъ во Христа. —Развитію послѣдней мысли
была посвящена слѣдующая бесѣда.
Повторивши въ началѣ кратко прежніе выводы изъ книгъ Мои
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сеевыхъ относительно троичности Лицъ въ Богѣ, Зиновій опять
беретъ книгу Бытія, «заеже увѣдати въ законѣ въображено Богу
Слову воплощеніе», и опять останавливается на совѣщательныхъ
словахъ Божіихъ предъ твореніемъ человѣка. Не ради того только,
говорйтъ онъ, при твореніи человѣка Господь допускалъ совѣтъ,
«яко честнѣйшее зданіе хотяше сотворити паче всея твари» (что
доказывалось выше), но было и другое побужденіе къ этому. «По
неже хотяше человѣкъ отъ самовластія своего сокрушити пообраз
нее и истлити подобное Божіе въ себѣ, и яво Слово свое живое
Богъ хотяше послати сего ради, въеже спасти человѣка погибша,
обновити въ немъ подобное истлѣвшее и наздати паки съкрушен
ный свой образъ (что возможно при условіи, — аще тою же плотію
облечется самое то Слово Божіе). Разумѣваетжеся убо, яко сего
ради и совѣтуя рече Богъ къ нимъ: сотворимъ человѣка..., понеже
самого того Бога Отца благоволеніе Слову плотію быти (== Пс.
106, 20) и Духомъ Св. отъ чистыя крови во чревѣ составимся
безсѣменно Слову плоти >. Господь этими словами какъ бы такъ
говорилъ другимъ Лицамъ; «образу сему вашему и подобно, внегда
ему обетшавшу сокрушитися, тогда тебѣ Сыну поновити его во
площшуся и тебѣ Духу Св. нашествіемъ содѣйствовати моей силѣ
осѣняющи; того самого ради сотворимъ человѣка по образу нашему
и по подобію, имже совокупимся ему въ нашу благодать прибли
женіемъ ради образа и подобія нашего» Щ. Богъ зналъ, конечно,
лмѣющее быть паденіе людей и, такъ какъ онъ создалъ человѣка
на безсмертіе, то не могъ по своей благости оставить его безъ
помощи и «презрѣти его смертію обладаема», не возстановить въ
немъ прежняго величія 12).
11 ) Подобный оборотъ мы находимъ у Іоанна Златоуста (Опис. Синод.
Библ. II, 3 ч. стр. 569 и 570; Phot. Bibliot. cod. 229, p. 1548, цат. изъ
Догм, богословія пр. Макартя; Маргаритъ, 840 стр.) и у нашихъ писателей:
Іосифа Волоцкаго (90) и Максима Грека (I, 543). См. еще въ приложеніи 8.
Это глубокое и вѣрное соображеніе о вѣчномъ предопредѣленін спасевія людей
до творенія вхъ, предносившееся умственному взору Зиновія, неясно у него
выражено и ослаблено неудачными примѣрами. Въ подтвержденіе вѣчнаго
предвѣдѣнія Божія овъ приводить, во 1хъ, примѣръ кувнеца, который, при
нимаясь за работу, знаетъ, что! онъ хочѳтъ сдѣлать изъ куска желѣза; примѣръ
всякаго человѣка, который, предвидя наступленіе зимы, начинаѳтъ обезопаси
вать себя отъ морозовъ заготовлѳніемъ теплой одежды и топлива; а въ '2хъ,
слова писанія: Іерѳм. 1, 5; Іов. 38. 2.
12) Стр. 252—262. — Указывается примѣръ царя, который, увидя порчу
на своемъ изображеніи, спѣшитъ отдать его для исправленія (ср. Григорія
Богослова Творен, р. п. ч. 3, 276 — 277).
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Зиновію не удалось до конца выполнить свою задачу— показать
ветхозавѣтныя свидѣтельства о воплощеніи Сына Божія. Вопросы
клирошанъ надолго отвлекли его отъ намѣченной цѣли, такъ' что
онъ только въ концѣ бесѣды имѣлъ возможность возвратиться къ
ней. —Ради системы въ изложеніи мы пожертвуемъ порядкомъ
подлинника и перенесемся въ конецъ этого отдѣла къ другимъ
цророчествамъ и прообразамъ, указываемымъ Зиновіемъ. Если въ
приведенномъ примѣрѣ Зиновій достигъ замѣчательной высоты
богословской мысли, то нельзя того же сказать объ остальныхъ
примѣрахъ его экзегезиса. —Разсматриваемый въ смыслѣ приго
товленія людей къ принятію благодати Христовой, ветхій завѣтъ
мыслями и выдающимися фактами могъ говорить о будущемъ Опа
сителѣ людямъ болѣе проницательнымъ изъ евреевъ, вообще склон
ныхъ по природѣ къ символизму въ жизни и въ рѣчи, но все его
преобразовательное значеніе раскрылось уже только для лицъ,
просвѣщенныхъ христіанствомъ и способныхъ съ точки зрѣнія по
слѣдняго однимъ взоромъ охватывать весь ходъ домостроительства
Божія, выражавшагося сначала въ воспитательномъ руководствѣ
людей, а затѣмъ— въ самомъ совершеніи искупительнаго дѣла.
Св. отцы и церковные учители въ своихъ трудахъ и сама Церковь
въ поэтическихъ пѣсноаѣніяхъ очень часто пользовались этимъ
способомъ параллелизма событій двухъ завѣтовъ. Хотя то и дру
гое событіе въ ряду современна™ ему теченія жизни имѣло свой
опредѣленный смыслъ и значеніе, но поскольку одно изъ нихъ мо
жётъ изображать своимъ подобіемъ другое, оно признается прооб
разомъ. Но при указаніи ветхозавѣтныхъ прообразовъ нужно ру
ководиться главнымъ образомъ идейнымъ сближеніемъ ихъ съ но
возавѣтными событіями, выходить изъ ихъ внутренняго смысла и
значенія, когда усматривается между ними сходство по существу и
характеру; всѣ же совпаденія во внѣшнемъ выраженіи идеи —слу
чайны, побочны и необязательны для сближенія и не съ нихъ
должно начинать сравненіе. — Это вполнѣ законное явленіе въ на
шей литературѣ, подъ вліяніемъ византійскихъ образцовъ, нерѣдко
переходило нормальныя границы и являлось въ преувеличенно
странномъ видѣ. Подчинился духу времени и Зиновій; чрезмѣру
растягивая и преувеличивая это идейное подобіе и сближеніе со
бытій, онъ кромѣ того считалъ нужнымъ отыскивать даже мелоч
ный, внѣшнія, детальныя черты сходства, по большей части— слу
чайная, отчего и получаются у него натянутыя, крайне смѣлыя
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и странныя сближенія и толкованія 1S). Посему, подобныя упраж
ненія благочестивой мысли могутъ быть умѣстны для укрѣпленія
вѣрующаго чувства, но въ качествѣ аргументовъ противъ отри
тельнаго направленія еретиковъ они силы не имѣютъ, если къ
тому же еще они носятъ искусственный характеръ.
Зиновій такъ объясняетъ значеніе пророчествъ и прообразовъ
ветхозавѣтныхъ: «Быта убо проображенія иже Божіею благодатію
благоволенія его человѣческому спасенію и написашеся вся сего
ради, да ты, услышавъ вся сія, познавши безмѣрное благости
Божіи человѣколюбіе и увѣдаеши милости его великую тебѣ бла
годать и разумѣеши Іисуса Христа пришедша во плоти спасти
тя и вѣруеши его Бога истинна быти... Того ради вся сія преже
прообрази, да не внезапу человѣцы видѣвши сія вся и вострепе
тавше, возопіютъ подобно Маною (Суд. 13, 22), но познавше по
воображенію прежнему человѣци и разуиѣвше... смотрѣніе Сына
Божія о насъ, благословятъ Бога и скажутъ какъ Іаковъ (Быт.
32, 30—343). Въ качествѣ прообразовъ онъ здѣсь разсматриваетъ
по ббльшей части тѣ же ветхозавѣтныя событія, чтб и выше — при
отысканіи указаній на Троицу, замѣчая, что сидѣже аще вообра
женіе есть воплощенія Сына Божія, ту и св. Троица откровеніе
изъявлено» (308). Вотъ эти прообразы: 1) Явленіе Бога въ рай
послѣ грѣхопаденія прародителей прообразуетъ «сошествіе Сына
Божія на взысканіе человѣка, заблудгааго отъ Бога истиннаго въ
многобожіе ложное, и призваніе въ пакибытіе саасенія» (298).
2) Сшествіе Божіе для смѣшенія языковъ указываетъ на сошествіе
св. Духа на апостоловъ въ день 50ницы, «дабы смѣсити много
божіе въ вѣру въ едино Божество», а также сошествіе Сына Бо
жія «на путь познанія Божества наставити и призванія ради языкъ
въ единеніе вѣры Божія» (29!)) "). 3) «Витаніе Божіе у Авраама
въ храминѣ и предсказаніе о рожденіи Исаака 15). «Аще не бы
тайна велика, ни пророчество будущему, ни образъ большему Бо
жіе пришествіе въ кущу Авраамлю, можаше Богъ другу Аврааму
сына даровати и не подвижався отъ мѣста своего». Такого пріема
держится Зиновій и въ другихъ мѣстахъ. Вездѣ онъ отмѣчаетъ воз
можность болѣе простого и естественнаго способа дѣйствія со сто
15 ) Ист. пок., стр. 306, 307, 312, 330—331. Это отмѣчено и прѳосв.
Макаріемъ, VII, 499.
u) Ср. Григорія Богослова слово на Пятидесятницу и кондаиъ на
этотъ день.
16) Преобразовательное значеніѳ этого событія отмѣчается въ Палѳѣ,
хотя болѣе кратко (рукоп. Кириллов, б—ки № 150 — 1227, л. 99 об.).
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роны Бога, и видитъ особую знаменательность, — именно преобра
зовательную, —въ томъ дѣйствіи, какое указано въ писаніи.—Въ
качествѣ примѣра мы приведемъ здѣсь объясненіе этого прооб
раза. — «Якове тогда Сынъ Вожій со Отцемъ своимъ и Св. Духомъ
вмѣстися въ кущу Авраамову, претерпѣ осязатися рукама человѣ
чима ногъ умовеніемъ и ясти пріятъ: такоже послѣди Олово Бо
жіе Вогъ вмѣстися во утробѣ Дѣвыя и нашествіемъ Св. Духа,
осѣненіемъ же Бога Отца воплотився, претерпѣ пеленами пове
ватися и отъ сосцу питатися. И якоже тогда неплоднѣ старицы
родити возмощи дарова паче ложесненныя мертвости: сице и нынѣ
нашествіемъ Св. Духа и осѣненіемъ силы Выпгаяго пречистая Дѣ
вица возможе безсѣменно родити Сына Божія. —Якоже тогда явися
Аврааму Вогъ треми мужи путыпествующими: сице и послѣдв,
аки нутыпествоваіпе, пріиде Божія благодать спасти человѣчествс ;
сгаедъ бо съ небесе, воплотися Богъ Слово, Духу Св. нашедшу на
Дѣву, воплощенію служащую, и сила Вышняго сію осѣни, воз
могающи безъ сѣмени зачати сына, и пріемшимъ Его дастъ бла
годать сыновомъ Божіимъ быти>. Невѣріе Саррино прообразуете
невѣріе евреевъ въ воплотившагося Сына Божія (301 — 308). Все
это разсужденіе свидѣтельствуетъ только объ умственной сообрази
тельности и искусной изворотливости автора. — 4) Явленіе двухъ
спутниковъ въ Содомъ, кромѣ указанія на св. Троицу, прообра
зуетъ пребываніе Сына Божія въ утробѣ св. Дѣвы и затѣмъ то,
что Онъ своею кровію омылъ грѣхи рода человѣческаго (311 —
313). —Въ качествѣ пророчествъ и прообразовъ воплощенія раз
сматриваются, далѣе—5) явленіе Бога Моисею въ купинѣ 1в);
6) обѣщаніе Божіе Моисею «сотворити великая и славная, якоже
не бѣагае на всей земли, ни во всѣхъ странахъ» и пр. (Исх.
34, 10). Зиновій, сравнивши чудесныя событія послѣ выхода изъ
Египта съ предшествовавшими выходу (казнь Корея, Даѳана и
и Авирона=казни египетскія, остановка солнца=столпъ облачный,
раздѣленіе Іордана=раздѣленіе моря), находитъ, что первыя не
превосходили своею грандіозностью или чудесностью предшество
вавшія и потому предсказаніе Божіе относится несомнѣнно къ
непостижимымъ чудесамъ воплощенія и страданія Сына Божія;
это толкованіе онъ подтверждаетъ словами: «узрятъ вси людіе»,
т. е. не одни евреи (315 — 328); 7) слова Божіи, сказанныя Іакову
во время сна и переданвыя имъ Іудѣ (Быт. 49, 10, 333 — 338) и
1в) Стр. 328— 333. Содержаніе его у Емельянова на стр. 104 — 105.
Въ смыслѣ прообраза это явленіе изображается въ церковныхъ пѣсняхъ.
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наконецъ 8) таинственная борьба Іакова. Конечно, не для того
боролся Богъ съ Іаковомъ, чтобы отгнать отъ него страхъ предъ
встрѣчей съ йсавомъ: это Богъ могъ сдѣлать и инымъ способомъ.
Здѣсь опять нужно видѣть «великую тайну и проображеніе боль
шихъ дѣлъ Божіихъ». Здѣсь прообразуется тѣсное единеніе Боже
ства съ человѣчествомъ въ воплотившемся Сынѣ Божіемъ, причемъ
не слились два естества и не преложились одно въ другое, но оба
цѣлы пребываютъ въ одномъ составѣ Іисуса Христа неслитно.
Къ этому произвольному сближенію онъ присоединяете другую
параллель уже совсѣмъ. ни съ чѣмъ несообразную: въ удержаніи
Іаковомъ боровшагося съ нимъ до утра онъ видитъ указаніе на
то, что Іисусъ Христосъ былъ удержанъ руками убійцъ, и мученъ,
и распятъ и погребенъ (346—347). —Итакъ, заключаетъ Зиновій,
«благодатію всесильнаго Бога Св. Духа показано бысть вамъ въ за
конѣ... свѣтло проображеніе сшествія и воплощенія Сына Божія»(349),
Зиновій, какъ мы видѣли, говоря о паденіи и искупленіа людей
(при объясненіи Быт. 1, 26), выражался слипгкомъ неясно и не
опредѣленно о томъ и другомъ событіи; такіе термины, какъ «со
крушеніе и истлѣніе», «возстановленіе и поновленіе» —слишкомъ
общи и формальны, требуется наполнить ихъ содержаніемъ, у него
же этого нѣтъ, кромѣ одной подробности о подпаденіи человѣка
смерти, когда онъ созданъ былъ на безсмертіе (261). — Эта не
определенность была замѣчена клирошанами и они сознались Зи
новію, что не понимаютъ смысла самаго паденія, сопровождавшаяся
истлѣніемъ образа Божія и внесшаго смерть въ родъ человѣческій.
Они ставятъ человѣка въ ряду всей органической природы, въ под
чиненіи ея неизмѣннымъ и всеобщимъ законамъ; смерть здѣсь
является какъ необходимый, неизбѣжный міровой законъ, царящій
надъ всѣми живыми тварями. И затѣмъ люди такъ же одинаково уми
раютъ, какъ послѣ паденія, такъ и послѣ поновленія въ нихъ образа,
послѣ пришествія Христова. Что же такое это паденіе и возста
новленіе? — Но положимъ, что Богъ захотѣлъ возстановить падшаго
человѣка, то для чего же Сыну Божію нужно воплощаться, вѣдь
оиъ могъ, какъ " всемогущій, сдѣлать это однимъ словомъ или ру
кою своею, какъ это было при твореніи міра и человѣка; нако
аецъ, могъ послать когонибудь другого «на помощь худости че
ловѣчестѣй> подобно тому, наприм., какъ царь отдаетъ «хитре
цемъ» поновить свой попортившійся портретъ 1Т).
17) Стр. 262— 263, 275 — 277, 285. Подобные вопросы рѣшаются въ
«Еолыпомъ Огласит. Словѣ» Григорія Нисскаго (р. п. ч. 4, гл. 17 — 26),
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Сведя въ одно всѣ этого рода возраженія клирошанъ, мы также
поступимъ и съ отвѣтами Зиновія. Здѣсь онъ, по своему обыкно
венно, безмѣрно пространенъ и многорѣчивъ, часто повторяется,
дѣлаетъ ненужныя отступленія, и внести какуюнибудь систему въ
его разсужденія является необходимьшъ. Въ своемъ отвѣтѣ на эти
недоумѣнныя возраженія Зиновій изложилъ ученіе о паденіи людей
и ихъ искупленіи. Человѣкъ есть высшее, совершеннѣишее и воз
любленнѣйгаее созданіе Божіе 18), такъ какъ только одинъ онъ на
дѣленъ образомъ Божіимъ и занимаетъ господственное положеніе
въ мірѣ ")'. Уже при самомъ созданіи онъ былъ «приближенъ,
присвоенъ Богу паче всея твари» 20). «Отъ сего готово даетъ ра
зумѣтися оправданіе Божіе, яко не имать оставити или презрѣти
Вогъ, внегда обнищати образу его и подобію и пасти любимому
созданію руку его, но благоволить и паки поновити образъ свой и
подобіе и исправити любимое руку своею созданіе» (268). Когда
человѣкъ самовольно утратилъ это высокое положеніе и прелыцен
въ зависимости отъ котораго стоялъ Іосифъ Волоцкій и митр. Данінлъ
(учёвіѳ о прѳхищревія діавола); это ученіе началось съ Оригѳна.
18) Стр. 82, 255, 256, 263, 264, 265, 267. Ср. дальнѣйшія равсужде
нія Зиновія съ выраженіями ивборника Святослава: «По образу Божію со
творщу уму его съвьданъ бы человѣкъ, рекъше самовластьнъ, уньшее ли
горьшеѳ ивволеніѳ самохотію избирая и на то устрьмляяся, завистію убо и
прѣльстію діаволею прельштѳный на прѣступъ даныя ему божьекыя заповѣди
устрьмився... жизни изгнанъ бысть, съмрьти тѣла подъпадъ и рабъ отъступ
нику явлься, нъ того не прѣвьрѣ творьць Богъ Слово томима множьства
ради человѣколюбія неволи... свое обновити аданіе> (л. 52). «Егда на сврштѳ
ніѳ человѣчѳ естьство попълзеся и образьная доброта искаэися, обновляеми
бѣхомъ на пьрвое, прѣступаюште духомъ на образъ еъзьдавъшааго и, сирѣчь
сыновнь» (л. 19) 4 кн. Чт. Общ. Ист. и древн. ва 1882 г.
*
.' 19) Стр. 264, 278.
г°) Стр. 268^269, 265, 267,271, 272, 273. Для сравнѳнія укажемъ на
Аѳанасія алекс, р. пер. ч. 1,88— 91, 98. Высокое положеніе человѣка въ
мірѣ и приближноѳ стояніе его къ Богу Зиновій докавываетъ фактомъ при
веденія къ Адаму всѣхъ животныхъ для нарѳченія имъ именъ и словами
Божіими: «ее Адамъ бысть яко единъ отъ насъ еже разумѣти добро и лу
каво) (Быт. 3, '22). Эти слова, по толкованію Зиновія, не то значатъ, что
Адамъ чрѳзъ вкушеніѳ отъ запрещѳннаго древа получилъ способность разу
мѣть добро и зло. Что онъ и до вкушенія «многъ равумомъ бысть и пре
мудръ зило>, видно изъ варѳченія именъ животнымъ «коемуждо по коѳгождо
естеству» и даъпризнанія Евы костію отъ костей своихъ. — Слова эти указы
ваюсь на бывшее (бысть) и утраченное «приближноѳ присвоеніе чѳловѣка
къ Божеству». — Выражеяіѳ, <ежѳ разумѣти доброе и лукавое> онъ ставить
въ связь съ словами: «да не како простретъруку»... и заключаетъ, что че
ловѣку необходимо было умереть, «чтобы истрытиея грѣху тлѣніемъ съ пло
тію» (по заповѣди, Числ. 15, 30 — 31). 271 — 275 стр.—Палея усматриваетъ
въ этихъ словахъ (22 ст.) «руганія образъ» (иронію, —пѳч. изд. к. 123).
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ный змѣемъ, виѣсто послушанія и покорности Создателю, ока
залъ непокорство и противленіе "), захотѣлъ «вравнитися Создателю»
(273), слѣдствіемъ чего было сокрушеніе, истлѣніе, обетшаніе
образа Божія "), подпаденіе человѣка смерти ,3) и власти діавола,
то Богъ не оставилъ его безъ помощи и еще до творенія на пред
вѣчномъ совѣтѣ опредѣлилъ его спасти. Совершить это дѣло, быть
ходатаемъ за человѣка могъ только кто нибудь болѣе близвій къ
Богу, чѣмъ человѣкъ, и притомъ неповинный, безгрѣшный, совер
шенный (221, 226). Въ ряду всей твари никого нѣтъ выше чело
вѣка "), потому что никто не имѣетъ образа Божія (даже ангелы) 35),
и изъ людей никто не безгрѣшенъ, то «посему Богу самому то
чію своею рукою созданный образъ свой и подобіе спасти».—Въ
чемъ состояло паденіе и искупленіе?— «Человѣкъ въ чести толицѣй
не пребысть благодаренъ намнозѣ, къ Создателю своему непокор
ство показа..., данную ему заповѣдь преступи.., противися Богу
вмѣсто покоренія».., созданный «на животъ безсмертяый...,отъ без
смертія смерть паче возлюбилъ>... и такъ «отъ непослушанія про
тивленіемъ къ Богу съкругаи образъ и подобіе Божіе въ себѣ че
ловѣкъ» 26 ), Воплотившійся Сынъ Божій своимъ послушаніемъ Богу
Отцу древлее преслушаніе исправи 27), своею кровію омылъ грѣхи
людскіе (312), избавилъчеловѣчество отъ работы діаволя 58), упразд
нилъ смерть и грѣхъ S9), избавилъ отъ осужденія и клят
21 ) Стр. 262, 273, 278, 279, 280.
22 ) Стр. 256, 257, 258, 279, 280.
23 ) Стр. 261, 262, 279.
2 *) Стр. 264, 265, 269, 270, 283; ср. Кирилла іерусалим. 12 огласит,
слово, гл. 5.
25) Стр. 258, 266. —Такое воззрѣніѳ мы встрѣчаѳмъ не у одного Зино
ыя; напр. въ Палѳѣ говорится, что «ангелы нѳ суть по образу нашему суще>
(рук. Кирил.бѣлоз. 150 — 1227, л. 38); Іосифъ Волоцкій также ваявляѳтъ,
что «нигдѣ же писано есть, яко сотвори Вогъ ангелы по образу и по подо
бно Вожію сотвори ихъ> (Просвѣт. 28).
26) Стр. 278 —280.— Образъ Божій въ душѣ си по ней убо образъ Бо
жій истлѣ и паде созданное украшеніѳ Божіѳ, еже и въ смерть впаде». Въ
дальнѣйшѳй исторіи человѣчѳства это паденіе и истлѣніѳ образа прогресси
ровало, оно выразилось въ полномъ забвеніи Бога и служеніи идоламъ, или
вѣрнѣѳ «старому врагу своему діаволу», и этотъ дрѳвній врагъ «пооблада
человѣки и во всяко согрѣшеніѳ порину ихъ» (280).
") Стр. 229, 281, 285.
28 ) Стр. 330; отъ насилія вражія.
2в) Стр. 281, 285, 221; < прегрѣшѳнія всего міра потреби. (226). «Прѳ
даніѳ во избаву нѣсть инако, ащѳ не муку токмо претерпѣти неповинному
ва повинныя... понеже къ Богу мука и смерть приближитися не можѳтъ,
тѣмже поела Богъ Сына Своего ражающася въ человѣчествѣ, да по человѣ
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вы 30 ),примирилъ,соединилъсъ Вожествомъ 31 ),обожилъ 33), и воскре
сеніемъ своимъ открылъ путь общаго воскресенія всѣхъ людей во
второе пришествіе Христово судъ пріяти по дѣломъ своимъ койждо
яже содѣла> (282), и такимъ образомъ «воздвиже созданіе свое на
своемъ человѣческомъ составѣ» 33). Такъ и нужно понимать воз
становленіе образа Божія въ людяхъ, замѣчаетъ онъ по адресу
еретиковъ, «а не еже нынѣ по Христовѣ пришествіи не страдати
недугомъ и болѣзнми человѣчеству, ниже умирати, понеже п
Самъ Христосъ, родився плотію, страсть и смерть пріятъ преже
и потомъ воскресе отъ мертвыхъ тогда, такоже и человѣчество
нынѣ рожается и страждетъ и умираетъ, въ послѣдніи же день
воскреснетъ во второе Христово пришествіе» (281 —282). Итакъ
Зиновій своимъ отвѣтомъ перенесъ вниманіе клирошанъ на вну
треннюю духовную природу человѣка съ ихъ грубаго, внѣшняго
пониманія сокровеннѣйпгахъ психологическихъ актовъ паденія и
искупленія. —Оставался безъ отвѣта еще одинъ вопросъ, который
клирошане особенно настойчиво предлагали Зиновію (263, 275, 285),
чѳству пострадавъ муку и смерть, единъ неповинный Сынъ Божій и Оыпъ
человѣчѳскій всѣхъ ивбавптъ повинныхъ» (227).
30 ) Стр. 285, 306, 221.
31 ) Стр. 285, 300(=креетомъ) см. также объясненіе Кол. 1, 12 — 21, на 244—
247 стр. «Христосъ самъ самъ Себѣ и Отцу чѳловѣки примири, древнюю
вражду разрушивъ, къ Богу же и чѳловѣкомъ и ангеломъ миръ сотвори...
прииири и смири насъ имъ... крове его ради изліянныя эакланія, поносныя
ради смерти, распятіѳмъ образъ примиреяія полагая. Вражду прѳступленія въ
раю крестомъ стѳръ и высоту зломыслія (влоумія) столпа вавилонскаго низ
ложи» (300).
S2 ) Стр. 267. Выражѳніѳ «обожилъ» (ІЪе<тоіч\ве) часто встрѣчаемъ въ ело
вахъ Григорія Богослова, Григорія Нисскаго (р. п. ч. 4, 101) и Аѳанасія
Вѳликаго; напр. въ Сборникѣ словъ св. Григорія съ толкованіями Никиты
иракдійскаго ел. 1, толк. 10: «Онъ же бысть человѣкъ по всему, мы же
будѳмъ по благодати Его бози его ради, сего ради и снидѳ Господь да жасъ
обожитъ»; ел. 2, т. 14: «конецъ таинству" еже обожити къ Богу маніемъ
человѣку, обожитижеся причастіѳмъ божественнаго осіаніа, но не въ Божествен
ное существо преставитися (Вибліотека Спб. дух. акад. Кирил.бѣлоз. рукоп.
№ 90—215, лл. 10 и 54).
33) Соотвѣтственно этому цѣль воплощѳнія изображается такъ: «снастя
человѣка погибша (256, 260, 276, 280, 343), исцѣлити (257), исправитя
падшее созданіе (268, 269, 270, 276), взыскати свой образъ и подобіе
(307), обновити въ нѳмъ подобное истлѣвшѳѳ (256, 257, 262, 268, 269,
270, 276,292, 3)5), наздати паки сокрушенный свой образъ (236, 305),
освободить отъ преетупленія (258), воекресити умерщвлѳннаго чѳловѣка
(262, 281), помидовати (258) и ущѳдрити (276, 2855) и присвоим своему
Божеству» (265). Терминъ ивъ толкованій на слова Григорія Богослова, — ел.
2, толк. 21, л. 79 об.
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вопросъ о самомъ епособѣ искупленія людей. Почему не рукою
своею псправилъ Богъ истлѣвшш свой образъ, какъ рукою Онъ
творилъ человѣка?—Зиновій на это такъ отвѣтйлъ: «падпіу чело
вѣку не отъ небытія въ бытіе привести человѣка, да рукою и паки
исправить созданное и образъ свой и подобіе обновитъ, елмаужеине
единъ человѣкъ бысть», родъ человѣческій размножился и напол
нилъ всю землю, здѣсь требовалась уже не рука Господня. Чтобы
«паденіемъ истлѣвшее человѣчество поновити исправленіемъ», Богу
нужно было «облечься человѣчествомъ, воспринять на себя свой
образъ и подобіе... и помиловавъ снити на него и ущедрити» и
такимъ образомъ, облекшись въ него «удобрити и спасти» 34). —
Но почему Богъ «не поновилъ свой образъ однимъ словомъ своимъ
кромѣ вочеловѣченія», придирались клирошане. Въ отвѣтъ на это
Зиновій нашелся только сослаться на премудрость Божію, которой
вначалѣ угодно было создать человѣка рукою своею, а не словомъ,
и теперь —чрезъ воплощеніе Сына Божія избавить людей «отъ осу
жденія, грѣха и смерти» (285).
Этимъ, невидимому, вопросъ былъ исчерпанъ, но пренія не
кончились. «Странно и тяжко слышати, —завели опять клирошане, —
Бога пребывша во чревѣ женстѣ, и проходы его пройти Богу не
чисто непщуемо всѣми». — Самое недоумѣніе это—слишкомъ низмен
ное и грубое 35 ), не стоило вниманія и опроверженія, однако Зи
34) Стр. 275 —276. Аѳанасій Вел. въ Словѣ о воплощеніи такъ отвѣчаетъ
па подобный вопросъ: «Дрѳвдѳ, когда еще вовсѳ ничего не существовало,
для созданія вселенной потребно было одно мановеніѳ и изволеніе. Когда же
человѣкъ созданъ, и нужда потребовала уврачевать не то, чего не было, но
что уже сотворено; тогда Врачу и Спасителю слѣдовало придти къ сотворен
ному уже, чтобы уврачевать существующее. Въ спасеніи имѣло нужду нѳ что
либо не существующее, для чего достаточно было бы одно повелѣніѳ; напро
тивъ того, растлѣнъ былъ и погибадъ сотворенный уже человѣкъ. При семь
должно еще знать, что происшедшее растлѣніѳ было не внѣ тѣла, но въ немъ
самомъ началось и нужно было вмѣстотлѣнія привить къ нему жизнь «(Твор.
св. о. въ русск. пер. XYII, 143—145). Но какъ св. Аѳанасій, такъ д
другіе свв. отцы, признавая избранное Богомъ средство исвупленія лучшимъ и
наиболѣѳ цѣлесообразнымъ, не считали его единственно возможнымъ. Мысли
св. отцевъ объ этомъ предметѣ изложены на стр. 98 — 100 книги свящ. П.
Свѣтлова «Значеніе креста въ дѣлѣ Хриетовомъ». Кіевъ 1893. Въ гл. 2й
той же книги изложено вообще святоотеческое ученіѳ объ искуплѳніи.
35) Такого рода возраженіе существовало въ древности, но тамъ разумѣли
нечистоту грѣховной природы Человѣка, общую зараженность грѣхомъ всѣхъ
людей (Григорія Богосл. слово на Вогоявдѳніе, ч. 3, 245). — Зиновій по
этому поводу замѣчаѳтъ: «величество безмѣрноѳ благости и бѳзчисленноѳ ми
лости Божіи на человѣчестѣмъ родѣ недоумѣніѳмъ къ бѳзвѣрію сластолюби
вая душа небоящихся Бога отсылаѳтъ, любящихъ же Бога душа теплѣйши
вѣрою къ несытному желанно благости распаляется» (286).
12
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повій занялся имъ довольно усердно (286—298). Ояъ доказывалъ
І) что, создавая Еву изъ ребра Адамова, Богъ руками своими
образовалъ и чрево и всѣ проходы ея и послѣ творенія нашелъ
все созданное имъ «добра зѣло», слѣдов. не должно считать не
чистымъ созданіе Божіе. 2) Обѣщаніе Божіе Аврааму о рожденіи
Исаака (Быт. 18, 10—14) показываете, что самъ Богъ создаетъ
младенцевъ въ утробѣ, —такъ какъ естественнымъ образомъ пре
старѣлая Сарра не могла родить, — что подтверждается и словами
Іереміи (1, 5) зв), слѣдов. нѣтъ ничего страннаго Богу «во утробѣ
чистѣ безмужныя Дѣвы въчеловѣчитися». Для Бога нѣтъ ничего
нечистаго; Онъ освящаете все, къ чему прикасается. Въ доказа
тельство этого онъ указываете на двухъ спутниковъ, пришедшихъ
въ Оодомъ и не осквернившихся среди тамошняго общества, зара
женнаго гнусными пороками; неужели же «Божію святость дѣвича
чиста утроба возможетъ повредити?» Наконецъ, пророчество: «всяко
отроча, разверзая ложесна, свято Богови» (Исх. 13, 2) приложимо
только къ Іисусу Христу, «единъ бо Іисусъ Оынъ Божій браконе
искусныя ложесна разверзе токмо» (то же и въ Пс. 21, 10— 11).
Въ концѣ этой бесѣды Зиновій представилъ свои свѣдѣнія от
носительно свящ. нисанія и книгъ святоотеческихъ. Клирошане
его укорили за слишкомъ смѣлое и произвольное, по ихъ мнѣ
нію, обращеніе съ св. писаніемъ, когда онъ приводилъ имъ ветхо
завѣтныя указанія на воплощеніе Сына Божія. «Ты дерзо писаніе
прилагавши къ сему, говорили они; Василіе же Великій не писа
сего, яже ты глаголеши, ни Григорій Богословъ, ни Златоустый
Іоаннъ». Вотъ характерное замѣчаніе, совершенно въ духѣ того
времени. Не нужно намъ твоихъ соображеній, не признаемъ мы
логическихъ выводовъ и разсужденій, сошлись на авторитетъ, при
веди намъ книжныя свидѣтельства, — вотъ что значило замѣчаніе
клирошанъ.— «Вы поторопились укорить меня, отвѣтилъ имъ Зи
новій. Сослались вы на этихъ великихъ отцевъ, но скажите, гдѣ
вы видѣли всѣ ихъ книги? Въ нашей убо странѣ 37) Великаго Ва
силія едина токмо Постническая книга, Шестодаевника же его, и
иже на еретики списаніе его и торжественныя, и мученическія и
толкованія ветхому писанію и ясалмомъ и пророчествомъ въ на
шихъ странахъ не обрѣтается; токмо на Рождество Христово едино
30) Подобный разсуждѳнія въ 12 огл. словѣ Кирилла іѳрусал. (руе. пер.
§26, стр. 186).
37 ) Ср. слова кн. Курбскаго, въ «Сказаніяхъ» изд. 3, стр. 224 — 225,
275, еще въ одис. рукоп. Румянц. муз. с'тр. 242.
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«го слово и о 40 мученикохъ есть въ странѣ нашей». Нѣтъ также
книгъ и Григорія Богослова, кромѣ 16 торжественныхъ словъ; и
Златоустовы книги не всѣ у насъ обрѣтаются. Тѣмъ не менѣе,
что я говорилъ, вы найдете и у этихъ отцевъ, «отъ словесъ бо
ихъ множайшая научихся и азъ>. Но при нихъ не было такой
•ереси, какую ра8сѣеваетъ Косой, они и не писали объ этомъ.
Сошлюсь вамъ, говорить онъ, на одного изъ отцевъ 2го вселен
скаго собора, Кирилла іерусалимскаго "), у котораго изъ 18 огла
сительныхъ словъ въ трехъ говорится о ветхозавѣтныхъ «прона
чертаніяхъ> искупительнаго дѣла Іисуса Христа. Я. даже считаю
излишнимъ и говоритьто <о архіереіствѣ и о жертвѣ», потому
что объ этомъ писалъ и ап. Павелъ въ «еврейстѣй епистоліи» и
Григорій Богословъ въ словѣ на пасху (рус. пер. ч. 4, 152). — Но
посланіе къ Евреямъ не было принято въ ученіи Косого, «понеже
мудро, еще же мнится не ап. Навла посланіе, но иного нѣкоего
Павла»; объ этомъ и доложили клирошане Знновію. — Зпновіи ска
залъ, что Косой потому и отвергаетъ это посланіе, что оно про
тиворѣчитъ его ученію, между тѣмъ въ теченіе полуторыхъ тысячъ
лѣтъ его никто не отвергалъ, а принимали всѣ св. отцы; «Аѳона
сіе жеВеликій... собра вся апостольскія книги и совокупи въ едину
книгу Ифѳаліемъ діакопомъ (перечисляются новозавѣтныя книги)...
предастъ александрьстѣй церкви» 39), а на первомъ вселенскомъ
соборѣ этотъ канопъ былъ принять для всѣхъ церквей.
Итакъ Зиновій къ отрицательной задачѣ своихъ разсужденій (за
щитѣ Божественности Іисуса Христа) присоединить и подожнтель
яое раскрытіе ученія о Сынѣ Божіемъ и Его искупительномъ дѣлѣ,
такъ что этотъ его отдѣлъ является естественнымъ продолженіемъ
прежде изложеннаго ученія о Св. Троицѣ и Сынѣ Божіемъ въ Его су
ществѣ; попутно съ вопросомъ объ искупленіи и его плодахъ онъ
развилъ свои мысли и о паденіи людей; такимъ образомъ, мы нахо
38J Въ тѳкотѣ 2й редакціи № 605 очевидная погрѣшность: Кириллъ
іерусалимскій названъ въ числѣ 318 отцѳвъ 1го вселенскаго собора; другое
противорѣчіе на стр. 959, гдѣ св. Кириллъ представляется умершямъ до
2го собора; Зиновій, очевидно, располагала неопредѣленными или нѳвѣрными
«вѣдѣніями.
'3Qj Предисловія Евѳалія къ Дѣяніямъ и посланіямъ встрѣчаются нерѣдко
въ нащихъ рукописяхъ. Такъ, въ рукописи XV в.. принадл. Волоколамскому
монастырю, («Апостолъ») въ концѣ «Иѳалія діакона прѳдисловіе къ книвѣ
епистолій св. an. Павла» съ подробныыъ оглавленіемъ всѣхъ Павловыхъ по
сланій (ГГ. Строевъ. Описаніѳ рукописей . монастырей Волоколамскаго, Новый
Іерусалимъ и др. Ивд. Общ. Любит, древн. ппсьм. 1891 г. стр. 6, № X).
См. также Описан, рук. Синод. Бнбліот. I, стр 2о8 — 269, 320.
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димъунего полную исторію домостроительства нашего спасенія.—
Разсмотрѣнный отдѣлъ со стороны его содержанія довольно богатъ
свѣдѣніями и многостороненъ. Догматическія истины раскрываются
подробно, точно и обосновываются на текстѣ св. писанія. Въ част
ности, здѣсь большое мѣсто занимаютъ апостольское ученіе о Лицѣ
Іисуса Христа и ветхозавѣтные прообразы и пророчества о Его
воплощеніи, взятыя исключительно изъ пятокнижія; изъ нихъ пер
вое даетъ раскрытіе самаго искупленія и его плодовъ, а вторыя въ
истолкованіи Зиновія рисуютъ намъ весь ходъ домостроительства
нашего спасенія, начало которому положено еще до творенія че
ловѣка. Въ раскрытіи ученія о Богочеловѣкѣ Зиновій главное вни
маніе останавливаетъ на его чистодогматической сторонѣ; опуская
историческія подробности и событія, онъ изображаетъ соединеніе
естествъ во Христѣ, мотивы, цѣль и внутреннее содержаніе Его
искупительной миссіи. Еакъ на недостатокъ этой бесѣды нужно
указать на слабое раскрытіе самой сущности паденія и затѣмъ
искупленія человѣка, всего духовнаго значенія и нравственныхъ
послѣдствій того и другаго акта. Не смотря на обиліе терминоло
гическихъ обозначеній, всѣ они даютъ внѣшнее описаніе паденія
и обозначеніе только средствъ и плодовъ искупленія; но авторъ не
выясняетъ точно и опредѣленно реальной сущности внутренняго
перерожденія природы человѣка, не указьтваетъ, какъ и въ чемъ
выразилось на природѣ людей паденіе и искупленіе. Эта непол
нота усиливается еще не ясно выраженнымъ, неопредѣленнымъ
ученіемъ объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ, такъ что остается
непонятнымъ, въ чемъ состояло его искаженіе послѣ паденія и
возстановленіе, обновленіе въ искупленіи. Отъ этого, конечно, кли
рошане и сыпала разными вопросами и заявляли о своемъ недо
умѣніи при разсужденіяхъ Зиновія. Такая же неясность и сбивчи
вость замѣтна въ неоднократноначинаемомъ и неодинаковомъ рѣ
шеніи вопроса о томъ, почему для искупленія людей нужно было
Боговоплощеніе. Не смотря на это, для своей ближайшей, поле
микоапологетической цѣли бесѣда Зиновія была вполнѣ достаточна
и удовлетворяла наличной нуждѣ въ утвержденіи догмата искупле
нія, оспариваемаго еретиками. Что касается изложенія, то и здѣсь
оно страдаетъ обычными недостатками стиля нашего автора—рас
тянутостью, разбросанностью мыслей, неоднократными повтореніями
и отступленіями, нѣкоторымъ отдѣламъ недостаетъ ясности изло
жепія, что вависѣло отъ недостаточной ясности представленій са
мого автора.
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Учеяіе о Лицѣ Іисуса Христа и совершенномъ имъ искупи
тельномъ дѣлѣ было достаточно разработано и всесторонне рас
крыто въ твореніяхъ св. отцевъ и писателей церковныхъ и точно
опредѣлено на вселенскихъ соборахъ, такъ что натимъ старин
нымъ богословамъ оставалась на долю задача изъяснительная,
истолЕовательная. Разсужденія Зиновія носятъ преимущественно
такой изъяснительный характеръ сравнительно съ трудами его
совреыенниковъ. У послѣднихъ преобладаетъ положительное изло
женіе чистодогматическаго ученія въ духѣ символнческихъ книгъ.
Для сравненія мы здѣсь нредставимъ въ краткомъ сводѣ резуль
таты богословскаго ученія объ Іисусѣ Христѣ тѣхъ же трехъ пи
сателей, съ какими познакомились раньше 40).— Важнымъ аргумен
томъ въ пользу Божескаго достоинства Іисуса Христа у всѣхъ
йхъ (какъ и у Зиновія) являются ветхозавѣтныя пророчества о
разныхъ моментахъ его жизни. Въ слабо развитой формѣ встрѣ
чаемъ мы ихъ у Максима Грека. Онъ въ обличеніе евреевъ дѣ
лабтъ общую ссылку на пророчества, которыя могутъ ихъ увѣрить
въ Божественности Іисуса Христа (I, 40), и приводить нѣкоторыя
пророческія мѣста (I, 125). Обнаруженіе или деятельность вто
раго Лица Св. Троицы онъ усматриваетъ <въ твореніи человѣка,
въ явленіи Аврааму, въ борьбѣ съ Іаковомъ, въ неопалимой ку
нинѣ, въ образѣ ангела, сошедшаго въ раскаленную печь къ тремъ
отрокамъ (I, 43), а лѣствицу, видѣнную во снѣ Іаковомъ, объясня
ете къ смыслѣ прообраза воплощенія Сына Божія (1. 504). Ссы
лается онъ на пророчества о Христѣ и язичниковъ: Орфея и Си
виллы (I, 114; III, 281 —213).— У Іосифа пророчествъ мы встрѣ
чаемъ значительно больше; все его 2е слово состоитъ изъ ветхо
■завѣтныхъ пророчествъ о разныхъ моментахъ земной жизни Сына
Божія и въ числѣ ихъ выдается по своему развитію объясненіе
пророчества Даніилова съ хронологическими вычисленіями (52—
56).— Но ихъ обоихъ въ этомъ отношеніи превзошелъ мнихъ
Еразмъ, хотя, нужно сознаться, у него не мало пророческихъ
мѣстъ произвольныхъ и иатянутообъясненныхъ, а въ нѣкоторьтхъ
даже трудно уловить самую ассоціацію съ новозавѣтнымъ собы
тіемъ. Напримѣръ, будто бы пророкъ Исаія (8, 2—3) за много
лѣтъ пророчествовалъ о Предтечи, яко отъ первосвященника (!)
•Захаріи родитися ему (7 стр.); или такія пророчества, какъ «о крови
и водѣ», «о крестѣ», «о гвоздяхъ»: именно пр. Захарія словами
і0 ) Въ приложении . 8 представлены выписки, содѳржаніе которыхъ со
впадаете съ мыслями Зиновія.
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14 гл. 20: «и будетъ иже на браздѣ коню свято Господеви Все*
держителю» —указалъ на то, что гвозди креста Христова будутъ
обрѣтены и вкованы въ узду перваго христіанскаго царя Констан
тина. — Кромѣ библейскихъ, у него приведены пророчества «ел
линскихъ философовъ» (11 — 12).—Подобное злоупотребленіе ветхо
завѣтными выраженіями для нодтвержденія новозавѣтныхъ фактовъ
и событій было явленіемъ общимъ, ему не чуждъ былъ и Зиновій,
какъ мы видѣли и еще увидимъ. —Въ ученіи о лицѣ Іисуса Христа
твердо и опредѣленно устанавливается неизмѣнное и непреложное
соединеніе двухъ естествъ во едину испостась 41). Послѣдствія со
единенія естествъ для плоти такъ изображаются: «Божеское естество
не исполнилось тѣлесной немощи, но исправило наше смертное
тлѣнное естество» (Іосифъ, 82); «аще бо отъ самаго соединенія
плоть обожена бысть, но обаче отъ естественныхъ не лишися
свойствъ (Еразмъ, 17); состояніе того и другаго естества во время
страданіи подробно изображается у Еразма («безстрастіе» Боже
ства при страданіи плоти—пояснительные примѣры этого: 20—21;
Іосифъ, 181). Причина вонлощенія Сына Божія у Іосифа указы
вается согласно съ Зиновіемъ: «сего ради Богъ воплотися, по
неже человѣкъ спасти не можаше и ангелъ искупити не можаше^
сего ради самъ Богъ бысть человѣкъ: безгрѣшному бо подобаетъ
отъ грѣховъ свободити, безсмертному отъ смерти избавитп» (84=
89). Много сходиаго съ Зиновіемъ находимъ и у Максима Грека
въ разсужденіи о томъ же предметѣ. — «Владыка всемилостивый
Господь... ущедривъ бѣдный роДъ человѣчь погибающъ... всякимъ
злочестіемъ... Единороднаго Сына своего Бога Слова, равна себѣ
божественнымъ существомъ и неизсчетною силою, посла на по
мощь бѣднаго рода человѣча..., зѣло бо подобайте неизсчетнѣй
Божіей благостыни не презрѣти образа своего, но помогати ему
бѣднѣ погибающу»... Все сущее въ мірѣ «своего почитая образа
Преблагій человѣколюбнѣ сотвори..., явлено убо отселѣ, яко чест
ное у него стяжаніе сложенный отъ персти и дугой. Сего ради
завистію бѣса прельщена бывша и безчислеными лестми его въ
конечное злочестіе поползнувша, не стерпѣ отнюдь, зря сего сице
") У Максима Грека: I, 2'6, 29, 50, 94; III, 65, 69, 70; У Іссифа:
81—83, 181—182; у Еравма: 14, 17, 21, 70. Въ частности, у Іосифа
читаѳмъ: Сынъ Божій «бываетъ насъ ради человѣкъ ж въ плоть облачится
и души умнѣй примѣшается, яко да своею душею наша душа освятить и
своею пречистою плотію нашу плоть падшу и осквервьшуся исцѣлитъ, ш
весь бываетъ человѣкъ, кромѣ грѣха» (90).
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бѣднѣ погибаема.., устремися еамъ на взысканіе созданія своего,
зракъ нашъ совершенно воспріимъ» (Г, 71 —72). —Цѣль прише
ствія Сына Божія указывается въ томъ, чтобы «обновити человѣка,
взыскати созданіе свое» (Макс. Гр. Ill, 146; I, 72), «древле погре
бенный образъ обновити» (Іосифъ 83: выраженіе св. Кирилла іеру
сал.), «отъ грѣховъ освободити, отъ смерти избавити (id. 84); отъ
преступленія очистити Адама, отъ плотскихъ согрѣшеній разрѣ
іпити, освободити отъ насилія вражія, человѣка бога сотворити»
(Еразмъ: 21, 25, 80, 72). —У Іосифа мы находимъ объясненіе
того, почему для спасенія людей избранъ способъ воплощенія
Сына Божія: въ зависимости отъ Григорія Нисскаго онъ развй
ваетъ свою теорію о «благокозной премудрости и прехыщреніи
діавола» (тоже у митр. Даніила). — Средствомъ искупленія указы
ваются крестныя страданія и смерть Іисуса Христа (Макс. Гр.
I, 26; III, 26; Іосифъ 92, 181; Еразмъ 21). Но у этихъ писате
лей мы не встрѣчаемъ ученія объ удовлетвореніи правдѣ Божіей
и о заслугахъ Іисуса Христа предъ Богомъ, каковое ученіе раз
вито въ латинскомъ и протестантскомъ богословіи. Иванъ Грозный
въ своемъ отвѣтѣ Яну Гокитѣ съ особенной силой отвергъ это
ученіе. <А что писалъ еси, говорить онъ, что Богъ Отецъ для
заслуги Сына Своего пріимъ человѣка въ милость свою и грѣхи
отпущаетъ даромъ, и то еси писалъ ересью Аріевою, понеже по
винна написалъ еси Отцу Сына». Далѣе текстами изъ евангелій
доказываетъ единосущіе, равнобожественность и <равновластіе
Сына съ Богомъ Отцемъ» — 42). Въ трудахъ упомянутыхъ писателей,
какъ и у Зиновія, также не развито ученіе о сущности совершен
наго Іисусомъ Христомъ спасительнаго дѣла и о внутреннихъ и
духовныхъ плодахъ Его крестныхъ страданій для каждаго человѣка
въ отдѣльности, для всего человѣчества и вообще для міровой
жизни. Они ограничиваются только общими замѣчаніями и выра
женіями. Максимъ Грекъ говорить, что Спаситель, уничтоживъ въ
мірѣ идолослуженіе, соединилъ всѣхъ людей «во едино благоче
стіе и еже преже. отриновено естество человѣческо паки житель
ства божественнаго рая сподобилъ и житіе сотворилъ ангеломъ и
человѣкомъ» (III, 26). Еразмъ говорить объ избавленіи отъ грѣ
ховъ, освобожденіи отъ діавола и изведеніи праведниковъ изъ ада
(21, 23, 25). И только у Іосифа ко всему этому присоединены
замѣчанія о сообщеніи людямъ очищающей отъ грѣховъ благодати
') Чт. Общ. Ист. и Др. 1878 г. П, 22—25.
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въ таинствахъ крещенія и покаянія и дарованіи имъ чрезъ то
свободы въ избраніи доброй иди злой деятельности (92). —Не
лишнимъ считаемъ привести въ заключеніе слова Ивана Грознаго
изъ его отвѣта Рокитѣ относительно того же предмета. Послѣ
разсказа о твореніи и паденіи человѣка онъ говоритъ: «оттолѣ цар
ствова смерть и грѣхъ человѣкомъ и на несогрѣшшихъ отъ
Адама... до Христова воплощенія (38, ср. Ист. Пок. 228); аще
и праведни бяху, но ради Божія гнѣва и проклятія Адамля діаволъ
область имяше и душа ихъ во адъ сводяше (39=38). И видѣвъ
Богъ созданіе свое отъ діавола мучнмо и милосердова, посла Сына
своего... на, спасеніе человѣкомъ (38). И Христовымъ плотиымъ
смотрѣніемъ вся сія разрушися: и смерть, и грѣхъ и діаволя
держава, самовластии быша человѣци Христовою благодатно (39—
какимъ былъ Адамъ до преступленія 10, 40). Христосъ распятіемъ
и воскресеніемъ клятву разруши, бывъ по насъ клятва, и миръ
Божій давъ человѣкомъ, и древній гнѣвъ разори еже о Адамѣ и
діаволю державу разруши (40), и смерть послѣ этого дерзновенія
не имяше, но праведніи, яко сномъ уснувше, къ вѣчному царствію
преходятъ» (9, 40).

Послѣ того, какъ мы изложили содержаніе догматическихъ раз
сужденій Зиновія въ хронологическомъ порядкѣ собесѣдованій и
представили для сравненія основные пункты ученія современныхъ
ему писателей, намъ остается сдѣлать оцѣнку труда Зиновія, опре
делить его мѣсто и значеніе въ ряду современнаго ему состоянія
догматическаго ученія русской Церкви.
Сравнительное изложеніе догматическаго ученія болѣе выдаю
щихся писателей ХУІ вѣка показываешь, что у насъ богословія,
какъ науки, въ то время еще не было* Указанный литературныя
попытки можно разсматривать лишь какъ посильные и элементар
ные отвѣты на возникшіе запросы духовной жизни, народившейся
уже потребности въ систематическомъ развитіи, твердомъ обосно
ваніи и изъясненіи вѣроучительныхъ истинъ. Настоятельная нужда
въ такой системѣ чувствовалась особенно въ виду волновавшихъ
церковное сознаніе разногласій, которыя изъ сферы обрядовой и
церковнообщественной проникли и въ область чистодогматиче
скаго ученія. Твердая и опредѣленная система православнаго
вѣроученія могла парализовать если не появленіе, наприм., ереси
Косого, то ея вовсе незаслуженное распространеніе. Отъ недостатка
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въ ней и зависѣла, конечно, та религиозная легковѣрность рус
скихъ, вслѣдствіе которой они готовы были отдаться всякому
«вѣтру ученія», лишь бы оно было логически развито и обстав
лено книжными доказательствами, чтб дѣлало его для многихъ
неотразимоубѣдительнымъ. Отсутствіе на*учноразвитой богослов
ской системы было причиной не малой путаницы нонятій въ го
ловахъ даже пѣкоторыхъ представителей религіознаго знанія, такъ
что тогда возможно было смѣшеніе внѣшнихъ обрядовъ съ догматами,
возможно было осужденіе въ ереси сгрогоправославнаго и ученаго
богослова Максима Грека. И только когда пытливая мысль устре
милась окольными путями къ осмысленію и уразумѣнію вѣроучи
тельныхъ истинъ и запуталась въ самопротиворѣчивомъ раціона
лизмѣ и отрицаніи, тогда, заднимъ числомъ, начинаютъ появляться
у насъ труды богоеловскодогматическаго содержанія. Еакъ ни
странно, но всѣ вышеприведенные писатели вызваны были къ ли
тературному труду явленіями отрицательнаго характера "), и по
тому ихъ проиэведешя писаны въ полемическомъ токѣ, а это, по
нятно, обусловливаетъ неполноту и односторонность ихъ содержа
нія. Въ нихъ разсматриваются только предметы, подвергавшіеся
еретическимъ искаженіямъ, и затрогиваются они въ той мѣрѣ,
въ какой это требовалось обстоятельствами. На характеръ ихъ
трудовъ вліяло также и положеніе ихъ, какъ иниціаторовъ дѣла **).
Имъ предстояло основать, утвердить и развить систему еще почти
новую для русской богосдокской мысли и потому пришлось про
явить особенное напряженіе духовныхъ силъ, собрать къ защитѣ
исповѣдываемаго ученія всѣ свои познанія, привлечь на помощь
всю свою начитанность. И мы замѣчаемъ въ ихъ разсужденіяхъ
прежде всего недостатокъ самостоятельности и оригинальности,
они носятъ характеръ компилятивнокнижный, стоятъ въ близкой
зависимости отъ литературы переводной, полны заимствованіями
изъ иея 45), а съ другой стороны, какъ въ дѣлѣ новомъ, въ ихъ
трудахъ отсутствуетъ стройная система, удѣляется много вниманія
й3 ) Объ Іосифѣ и Зиновіи нечего говорить; Ыаксимъ Грекъ большинство
своихъ догматическихъ разеуждѳній писалъ противъ иновѣрцевъ и русскихъ
ѳретиковъ; Еразмъ такзке полеыизируетъ съ какимъто «иновѣрнымъ еретв
комъ»; Иванъ Грозный писалъ опровержение на письмо Яна Рокиты — про
тестанта.
**) Мы исключаема отсюда Максима Трека.
45) Руководящимъ началомъ поставляется выражевіѳ Никона черногорца:
«вѣра да предваряетъ, а не показаніе> («Просвѣтит.» 23), а также другое:
«вѳліе безуміе есть оставити глаголы готовы и глаголати своя».
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мелочамъ въ ущербъ существу дѣла и встрѣчаются мѣста отрица
тельна™ достоинства. Огсутствіе правильнаго школьнаго образо
ванія обусловливало собою, вмѣстѣ съ общей неразвитостью,
недостаточно глубокое знакомство съ литературой святоотече
ской, особенно характера догматическаго, неумѣнье обращаться
съ нею и то неразборчивое пользованіе всякимъ писаніемъ,
какое, конечно, не служило къ чистотѣ и ясности міросозерцанія.
Только систематическое научное образованіе и основательное изу
ченіе богословскихъ твореній греческой церкви могло обезпечить
переходъ отъ общаго умственнаго застоя, а не одного богослов
скаго, — къ сознательному и научному мышленію; но это было дѣ
ломъ далекаго будущаго.
Енига Зиновія, отражающая свойства своего времени, имѣетъ
характеръ нѣсколько отличный отъ трудовъ его современниковъ.
Отмѣчалось неоднократно въ нашей литературѣ, что онъ дѣлаетъ
«шагъ вперед?.» сравнительно съ предшествующими догматическими
опытами и съ этимъ нельзя не согласиться. Если въ послѣднихъ
имѣлось въ виду кратко и точно изложить вѣроучительныя истины
и основать нхъ на текстахъ Библіи и ученіи святоотеческом*, то
разсужденія Зиновія вмѣстѣ съ этимъ преслѣдуютъ цѣль истолко
вательную, изъяснительную. Онъ не только излагаетъ догматическое
содержаніе и обосновываетъ на ученіи священнаго нисанія, но
старается разъяснить его доводами разсудочными, самостоятельными
личными соображеніями. Въ его книгѣ вообще дано широкое мѣсто
разсудочнодоказательному элементу, этимъ характеромъ запечатлѣ
ны всѣ его разсмотрѣнныя разсужденія; онъ просвѣчиваетъ и въ
общей постановкѣ его разсужденій, въ самомъ развитіи излагаемаго
содержанія, а также въ широтѣ взглядовъ и обобщеній понѣкото
рымъ вопросамъ. — Прежде всего мы замѣчаемъ признаки систе
матическаго изложенія. Общій планъ его разсужденій представляетъ
правильную, стройную догматическую систему, вполнѣ согласную
съ внутреннею связью самаго ученія; въ этой системѣ есть, ко
нечно, пробѣлы и ей далеко нельзя приписывать научной полноты
и всесторонности, но это вполнѣ объясняется указанными выше
общими причинами. Равнымъ образомъ и въ изложеніи отдѣльныхъ
предметовъ (напр. творенія человѣка, способа его искупленія), не
смотря на внѣшнюю разбросанность и безпорядочность рѣчи, усма
тривается логическая послѣдрвательность и систематичность въ
развитіи основной мысли. Эта склонность къ систематизацін сви
дѣтельствуетъ о философскомъ складѣ ума Зиновія. Чисто фило
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софскій характеръ разсужденія мы встрѣчаемъ у Зиновія съ пер
ваго* же разу. Его бесѣды начинаются замѣчательнымъ вступле
ніемъ, примѣровъ какого мы не встрѣчаемъ въ нашей литера
турѣ до его времени, не представляла его и литература пере
водная въ такомъ полномъ и стройномъ развитіи. Общія мысли,
заимствованныя у св. отцевъ, онъ съумѣлъ развить вполнѣ само
стоятельно и оригинально, такъ что вправѣ быть признанъ пер
вымъ творцомъ доказательствъ бытія Божія въ исторіи нашей оте
чественной догматики. Этому разсудочному элементу авторъ и въ
дальнѣйшемъ содержаніи даетъ широкое участіе. Таково, на прим.,
аналогическое объясиеніе бытія Лицъ св. Троицы, выводъ ученія
объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ, наконедъ, его истолкованія раз
ныхъ мѣстъ изъ Пятокнижія въ смыслѣ указаній на св. Троицу или
на воплощеніе Сына Божія. — Если въ трудахъ предшествующих!,
писателей дѣло ограничивалось простой передачей догматическихъ
истинъ, и если Зиновій уступаетъ, напримѣръ, Іосифу въ
точности и краткости догматическаго содержанія, то онъ преиму
ществуетъ предъ нимъ въ раскрытіи, обоснованіи и подробномъ
разъясненіи излагаемаго предмета, оаъ даетъ возможность чита
телю отнестись сознательно къ предлагаемому ученію, требуетъ
разсудочнаго воспріятія и усвоенія этого ученія, чѣмъ обусловли
вается послѣдующій сознательный отчетъ въусвоенномъ, способность
отстоять и доказать исповѣдываемое ученіе. Отличается Зиновій отъ
своихъ предшественниковъ и въ пользованіи источниками вѣроуче
нія: у него мы не встрѣчаемъ безпорядочнаго нагроможденія би
блейскихъ текстовъ и совсѣмъ не видимъ выписокъ изъ твореній
святоотеческихъ. Приводимыя имъ мѣста изъ Библіи сопровож
даются непремѣнно разъясненіями и толкованіями, и въ нѣкото
рыхъ случаяхъ Зиновій здѣсь возвышается до самаго широкаго
обобщающего синтеза или мельчайшаго анализа библейскаго со
держанія; ученіе святоотеческое усвоено имъ подуху и передается
не въ текстуальныхъ извлеченіяхъ, а въ собственной переработкѣ,
сообразно съ пониманіемъ автора и его читателей. — Вслѣдствіе
такого характера разсужденій Зиновія, положительное ученіе пра
вославной Церкви, затронутое въ его книгѣ широко и мно
госторонне, обоснованное на богооткровенномъ ученіи и подробно
раскрытое и изъясненное при посредствѣ святоотеческихъ указаній
и личныхъ соображеній автора, давало полную возможность чита
телю ознакомиться съ существенными пунктами христіанской
догматики. Затѣмъ книга Зиновія имѣла для современниковъ и
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методологическое значеніе. Его разсужденія могли служить при
мѣромъ боіѣе умѣлаго пользованія отеческой литературой, широ
каго обобщающаго взгляда на св. писаніе и, наконецъ, со стороны
допущенія раціональнаго элемента въ изложеніе вѣроучительныхъ
истинъ христіанства. — Разсматриваемы безотносительно къ цѣли
ихъ появленія бесѣды Зяновія имѣли важное положительное значе
ніе, но онѣ кромѣ этого носятъ характеі)ъ полемическій. Ближай
шей и непосредственной задачей Зиновій имѣлъ защиту отвер
гаемыхъ Еосымъ нѣкоторыхъ пунктовъ христіанскаго исповѣданія.
И въ этомъ отношеніи можно признать ихъ полную удовлетвори
тельность и цѣлесообразность. Православная Церковь въ лицѣ Зн
новія имѣла достойнаго защитника ея ученія и интересовъ. Ученіе
Косого въ книгѣ Зиновія получило достойный отпоръ, о который
должны были разбиться всѣ его нападки и рушиться всѣ основа
нія его отрицанія. — Что касается внѣшней стороны этихъ разсуж
деній, то, отдавая должную дань общей систематичности ихъ, о
частностяхъ мы вынуждены сдѣлать самыя невыгодныя для автора
замѣчаиія. Первая половина его книги со стороны изложенія за
ставляетъ желать очень многаго; она изложена крайне растянуто,
безпорядочно, съ многочисленными повтореніями одного и того же по
большей части въ одинаковой формѣ; языкъ неправильный, слогъ
вялый, тягучій, безпорядочный, тяжелый для читателя и слуша
теля. На всемъ этомъ отдѣлѣ лежитъ печать какойто непонятной
безцѣльной многословности, и онъ много выпгралъ бы съ внѣшней и
внутренней стороны, если бы, съ исключеніемъ липшихъ вставокъ,
его еще сократить на двѣ трети: краткости изложенія соотвѣт
ствовала бы ясность и точность внутренняго содержанія.

§ 3. Разсужденіѳ о почитаніи св. иконъ и креста.
При слѣдующей встрѣчѣ клирошане подняли вопросъ объ ико
нопочитаніи. Они изложили всѣ доводы Косого, на коихъ онъ
опиралъ свое отрицаніе поклояенія иконамъ, и бесѣда Зиновія со
стояла въ критическомъ разборѣ этихъ доводовъ и положительномъ
обоснованіи иконопочитанія,существующаго въ Православной Церкви.
Иконоборчество въ системахъ русскаго религіозноотрицатель
наго направленія занимало одно изъ первостепенныхъ мѣстъ и
составляло характерную черту, рѣзко отличавшую людей этого на
правленія отъ представителей общаго склада русской религіозной
жизни, отъ того господствующего большинства, которое но преиму
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ществу отличалось благоговѣйнымъ отяошеніемъ къ иконамъ и
другимъ священнымъ предметамъ. Засвидѣтельствованная иностран
цами и отечественными извѣстіями религіозность русскаго обще
ства того времени, при крайне неблагопріятныхъ условіяхъ для
умственнорелигіознаго просвѣщенія, приняла внѣшніи, формально
обрядовый характеръ, выражалась въ наружныхъ заявленіяхъ почте
нія къ предметамъ внѣшняго религіознаго культа—почтенія, дохо
дившаго до крайностей, до благоговѣйнаго почитанія, напр., самой
иконы (=дерева и красокъ), безъ примышленія къ нему изобра
женнаго на ней существа, или суевѣрнаго отношенія къ молитвен
ной формулѣ, самой комбинаціи словъ въ молитвѣ, илп извѣстному
числу ея произнесенія и т. под. % Такое подавленіе внѣшней
стороной обряда его внутренняго значенія, непониманіе или забвеніе
этой внутренней стороны и ограниченіе всѣхъ религіозныхъ отно
шепіи къ Богу пунктуальнымъ выполненіемъ внѣшнихъ формъ
обрядности, — все это не могло не обращать вниманія людей мы
слящихъ, не могло не побуждать ихъ къ истолкованію обрядовг,
къ.указанію ихъ смысла и къ выясненію истинной религіозности 2).
Но если въ лицахъ православномыелящихъ и обладавншхъ умствен
нымъ и релпгіозньшъ развитіемъ такое злоупотребленіе обрядностью
вызывало только снисходительную терпимость и настойчивое про
тиводѣйствіе ему словомъ ученія и проповѣди, то въ людяхъ, не
останавливающихся на полдорогѣ, лицахъ крайнеотрицательнаго
направленія оно вызывало другую крайность. Вооружаясь противъ
этого злоупотребленія и забывая, что atrasus поп tollit usum, они на
чали совершенно отвергать иконы. Такинъ образомъ, иконоборство,
явившееся какъ реакція и протеста противъ чрезмѣрнаго, перехо
дившаго дозволенныя границы поклоненія иконамъ, пришло къ совер
шенному отрицанію иконоцочитанія, приравнивая его къ идолопоклон
ству, и силу своей аргумеятаціи основывало на ветхомъ завѣтѣ.
Тамъ много мѣстъ, особенно въ Моисеевыхъ и пророческихъ кни
*) Эти положенія неоднократно высказывались въ ученой литературѣ и
потому не требуготъ развитія и фактическаго подтвержденія. Для примѣра
укажѳмъ на характерный обычай ставить въ церквахъ свои иконы и мо
литься только перѳдъ ними, или прим. 92 на стр.. 221 книги г. Архан
гельскаго о Нилѣ Сорскомъ; см. еще Аристова «Невольное и неохотное
постриженіѳ у нашихъ предковъ» (Древ, и Нов. Россія 1878 г. № 5,
стр. 69).
3) Особенно рѣвко пораженъ былъ формально  обрядовымъ характеромъ
русскаго благочестія ученый грекъ Максимъ, и онъ употребилъ много угилій
на борьбу съ этой вредной односторонностью.
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гахъ, гдѣ народные руководители религіознонравственной жизни
постоянно предостерегали евреевъ отъ идолопоклонства, которое
какъ сѣтью опутывало Палестину со всѣхъ сторонъ и которое такъ
обаятельно дѣйствовало своимъ чувственнымъ культомъ на низмен
ныя стороны некультурной натуры евреевъ и отвлекало ихъ отъ
строгоцѣлоыудреннаго и духовновозвышеннаго служенія невидимому
Іеговѣ. Этимито ветхозавѣтпыми обличеніями идолопоклонства и
пользовался Косой для отверженія иконопоклоненія. Клирошане
прямо и начали съ того, что выставили Зиновію одно за другимъ
доводы Косого, они привели мѣста 1) изъ 113 псалма (12 — 15),
2) Премудрости Соломона (13, 10. 13— 19) и 3) посланія Іереміи.
Въ своемъ опроверженіи этихъ доводовъ Зиновій прежде всего
устанавливаете различіе между иконою и идоломъ. Иконы нельзя
смѣшивать съ идолами, говоритъ онъ. Икона или образъ есть сни
мокъ съ какогонибудь первообраза, «уподобленіе первообразному,
сдѣланное красками или вещьк». Наприм., при вступленіи на
престолъ новаго царя съ него дѣлаются изображенія, которыя вно
сятъ въ провинциальные «епархійскіе» города, и подданные, видя
въ нихъ какъ бы самого царя, воздаютъ имъ почести. И такое
почтеніе къ изображеніямъ царскимъ не возбраняли ни отцы свя
тые, ни апостолы, ни самъ Господь, потому что и Онъ сказалъ,
по поводу кесарева изображенія на монетѣ, «воздадите кесарева
кесареви». Почтеніе и уваженіе къ образу царскому свидѣтель
ствуетъ о почтеніи и повиновеніи самому царю и неуваженіе къ
образу признается царемъ за обиду ему лично. Дальше Зиновій
нередаетъ случай низверженія царскихъ статуй въ Антіохіи при
патр. Флавіанѣ и указываетъ на то, какъ отнесся Іоаннъ Златоустъ
къ такому оскорбленію царскихъ изобрашеній 3). — Итакъ, иконы
суть изображенія реальныхъ живыхъ существъ; совсѣмъ другое—
идолы, «нѣсть бо имъ первообразнаго живуща, ниже бывіпа нѣкогда
жива». Въ доказательство этого Зиновій показываетъ генезисъ са
мыхъ языческихъ боговъ на примѣрѣ религіи греческой. Всѣ еллин
скіе боги и богини, говоритъ онъ, Кронъ, Зевесъ, Арій, Аполлонъ,
Димитра, Артемида, Афродита и мн. др. никогда реально не су
ществовали и происхожденіемъ своимъ обязаны только человѣче
ской изобрѣтательноети. Люди, не познавшіе Бога истиннаго, сдѣ
лали себѣ боговъ изъ дерева, камня, металловъ и назвали ихъ
сообразно своимъ склониостямъ и нраву, любившіе кровоаролитіе
3) Пересказъ 1 бееѣды изъ сборника сАндріатасъ». — Между прочить
Зиновій объясняѳтъ и самое названіѳ сборника (365).
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назвали своихъ боговъ Аріемъ и Крономъ *), а блудолюбивые со
здали себѣ богиню Афродиту и такимъ образомъ «кождо ноею стра
стію побѣжденъ бивъ, прямо страсти своея и бога себе нарече...
нарекъ же имя грѣха своего, егоже возлюби, бога прославивъ того
быти». Итакъ, языческіе боги суть простыя субъективныя состоят я,
объективированныя человѣкомъ.и воплощенныя въ разныхъ обра
захъ, какихъ требовали его идеальныя представлеаія, слѣдовательно
и изображенія ихъ — идолы—не имѣютъ для себя первообраза,
реально существующаго. И если поклоненіе иконамъ— снимкамъ съ
живого первообраза—имѣетъ смыслъ и значеніе: въ немъ выражается
«къ первообразному любовь или покореніе», то почитаніе идоловъ
совершенно безсмысленно, потому что при этомъ почесть ни на
кого не переходитъ, и за безчестіе идоловъ никто не оскорбится
и не можетъ наказать. Посему «иконы суть истинные зрацы,
идолы же ничтоже суть, и есть идолъ праздна вещь по всему»
каковъ, наприм,, былъ «въ нашей странѣ Перунъ» (359—369).
Разсужденіе Зиновія, справедливое въ своей основѣ, является
ваолнѣ цѣлесообразнымъ и убѣдительнымъ аргументом^ въ дан
номъ случаѣ: оно показываетъ радикальное различіе между идо
лами и иконами, которое обусловливаетъ и различіе въ почитаніи
тѣхъ и другихъ. Если въ поклоненіи идоламъ чтится самый не
одушевленный матеріалъ, нечувствительный къ воздаваемымъ по
честямъ, и потому это поклоненіе безсмысленно, — то въ почи
таніи иконъ мы видимъ отношеніе между живыми существами,
изъ которыхъ однимъ возносится честь, а другииъ («первообра
зомъ иконы») она принимается на свой счетъ. — ІЕо этойто при
чинѣ, говоритъ Зиновій, ветхозавѣтяые учители религіи и нрав
ственности, запрещая поклоненіе идоламъ, всегда указывали на
ихъ инертность, мертвенность и на тщету служенія имъ, но въ
то же время они, настойчиво отклоняя евреевъ отъ служенія идо
ламъ, совсѣмъ не возбраняли иконныхъ изображены. Это онъ до
казываем изъ разбора приведенныхъ клирошанами ветхозавѣтныхъ
свидѣтельствъ, будто бы подтверждающихъ иконоборство. Онъ поль
зуется здѣсь своимъ обычнымъ пріемомъ, который обязателенъ для
всякаго экзегета, именно беретъ данное мѣсто въ общей связи
идей цѣлой книги или одного ея отдѣла и отсюда выводитъ истин
ный смыслъ его, конечно, далеко не подтверждающей мудрованій
*) Такая жѳ мысль встрѣчается въ 1 толкованіи на Слово Григорія
Назіанзина на 50ницу (См. его XVI словъ съ толкованиями Никиты Ира
кліаскаго;.
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Косого. Давидъ, въ указанномъ клирошанами мѣстѣ, говорить
именно объ идолахъ, которыхъ люди за боговъ почитали; онъ рас
крываетъ всю тщету служепія имъ, называя ихъ дѣломъ рукъ
человѣческихъ и пр. Объ икоиахъ же онъ выражается иначе: въ
псалмѣ 72 (ст. 20) онъ молится, чтобы Господь посрамилъ образы
лукавыхъ человѣкъ s). Въ этихъ словахъ его, помимо существо
ванія образовъ въ то время, указывается еще и на то, что образы
эти были въ почтеніи у людей, иначе бы онъ не молилъ Бога
объ уничиженіи образовъ людей нечестивыхъ. Косой поэтому
несправедливо прилагаешь «реченіе Давыдове еже о идолѣхъ ко
иконамъ» (369 — 371). —Та же аргумеитація у Зиновія и прн раз
борѣ втораго довода клирошапъ (Прем. Сол. 13, 10, 13 — 19). Онъ
текстуально показываетъ, что данныя слова Соломона относятся къ
тѣмъ же идоламъ, отъ которыхъ отъ отличаетъ иконы (въ гл. 14,
рѣчь о царскихъ изображевіяхъ). Для уясненія общей идеи этого
отдѣла книги Соломона онъ читаетъ выдержки изъ 12, 13 и 14
главъ и выводить отсюда, что Соломонъ во всѣхъ этихъ мѣетахъ
предостерегаетъ свой народъ отъ уклоненія въ идолопоклонство п
«возводить къ истинному богоразумѣнію», а язычниковъ обличаете
за то, что они почитаютъ тварь вмѣсто Бога; плѣненные кра
сотою вселенной е), они не могутъ домыслиться, что «владыко
твоя красоты коль краснѣйши есть» (373—384).
Относительно 3го мѣста Зиновій прямо заявляетъ, что здѣсь
«явленнѣе и Премудрости разумѣти, яко не о иконахъ писа въ
Вавилонъ Іеремія, но о бозѣхъ вавилонскихъ», о иконахъ же здѣсь
нѣтъ и рѣчи. Этотъ аргументъ Косого былъ осложненъ уподобле
5) Объяснѳніе этого текста едѣдано въ другомъ мѣстѣ (стр. 474), а так ■
же въ «Ыногосл. посланіи> (72). Здѣсь, на основаніи его, доказывается,
что православные, поставляя въ церквахъ иконы св. угодникамъ, «творятъ
сіѳ по первому обычаю, не вводя страннаго или новаго>. Тотъ же текста
и съ тѣмъ же значеніемъ употреблѳнъ Златоуетомъ въ словѣ о томъ, что
одинъ законоположникъ вѳтхаго и новаго завѣта и объ одѣяніи священника
(нач. < пророки предвоввѣщаютъ ѳвангеліѳ царствія Христова. . . > указ. въ
сДѣян. вселен. соборовъ> рус. пер. Казань, ивд. 2, І891, т. ТІІ, 113).
Еврейское &фу оЬѵ отъ D|?JJ (бить) — Schitzbild (рельефная картина),
спец. Gotzenbild; значить и тѣнъ, употребляется также для выраженія хи
мерическаго счастія (словарь Гезевіуса); отъ этого получается двоякій пе
реводъ этого стиха.
е) Интересно здѣсь указаніе Зиновія, «чѣмъ красна тварь и какую до
броту и силу имѣетъ въ себѣ»; оно показываетъ въ нѳмъ человѣка очень
наблюдательнаго, любителя природы, удивлявшегося ея премудрому устрой
ству (стр. 379—380).
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ніемъ иконъ язнческимъ идоламъ со стороны ихъ безпомощности
предъ пожаромъ, грабителями, непріятелемъ и нр. Въ опровер
женіе этого Зиновій приводите косвенныя соображенія. Почему,
спрашиваетъ онъ, Косой, < всегда возвышающій іудейская», не бе
рете во вниманіе разоренія Моисеевой скиніи или храма Соломо
нова. Въ храмѣ, какъ и въ скиніи, столько было чудесныхъ свя
щенныхъ предметовъ: сосудъ съ манной, не гніющей и не пор
тившейся, скрижали Богомъ писанныя, кадильница съ небеснымъ
•огнемъ, и слава Господня осѣнила храмъ послѣ его построенія.
И этотъ храмъ со всѣми его принадлежностями бьтлъ оскверненъ
■и разрушенъ сначала Навуходоносоромъ, а потомъ Антіохомъ, а
императоръ Титъ окончательно все уничтожилъ. Не рѣшится же
Косой и эти святыни приравнять къ идоламъ. — Но всякому по
нятно, не ради немощи и своего безсилія Богъ попустилъ совер
шиться этому истребленію, а по причинѣ множества грѣховъ въ
народѣ, точно также какъ и теперь несчастные случаи ограбленія
церквей и пожаровъ случаются не по недостатку въ нпхъ святости,
а по причинѣ нашей грѣховности (385 — 390).
Такимъ образомъ, у Зиновія мы видимъ одинъ и тотъ же
нріемъ при разборѣ этихъ бнблейскихъ ссылокъ Косого въ пользу
отрицанія иконъ. Онъ доказываетъ на основаніи контекста рѣчи и
иараллеіьныхъ мѣстъ, что указанные ветхозавѣтные писатели
строго различали иконы отъ идоловъ и, запрещая послѣдніе, со
всѣмъ не возбраняли иконныхъ изображеніі.
Но запасъ доводовъ противъ иконопочитанія еще не исчер
панъ. Оставалось главное основаніе, которымъ пользовались всѣ
иконоборцы старыхъ и новыхъ временъ и которое было «всегда»
на устахъ Косого, какъ главный аргументъ. Такимъ доводомъ была
вторая заповѣдь десятословія, запрещающая служеніе и поклоне
ніе кумирамъ. Подъ категорію кумировъ подводятся обыкновенно
иконы и такимъ образомъ иконопочитаніе ставится въ разрѣзъ
съ Божіей заповѣдью, какъ ея нарушеніе. Доводъ этотъ, какъ пря
мая заповѣдь Божія, тенденціозно истолкованная, былъ конечно
очень силенъ для людей ума поверхностнаго и неразвитаго, но
Для человѣка, смыслящаго болѣе того, что могутъ говорить одни
слова и буквы, для человѣка, способнаго углубляться въ сыыслъ
рѣчи и понимать ее въ связи съ обстоятельствами ее вызвавшими,
такой доводъ можетъ только побудить придти на помощь невѣже
ству совопросника и разъяснить ему истинное значеніе непра
вильно понимаемыхъ имъ словъ. Зиновій такъ и дѣлаетъ. Онъ съ
13
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перваго же разу показываетъ всю бездоказательность этого основ
ного удара иконоборцевъ. Если Косой говорилъ, что поклоняю
щіеся иконамъ нарушаютъ Божію заповѣдь, то Зиновій ставить
обратное положеніе: Богъсамъ повелѣлъ дѣлать иконы и нарушите
лями Его повелѣнія поэтому являются иконоборцы, не чтущіе иконъ.
Это смѣлое утвержденіе Зиновія показалось, понятно, черезчуръ
парадоксальнымъ клирошанамъ и они вскипѣли на него съ такимъ
упрекомъ: «ты все называешь лжецомъ Косого, а между тѣмъ самъ
явно лжешь. Гдѣ Моисей узаконилъ иконы, когда самъ Богъ за
повѣдалъ не творить кумировъ?» — Спокойно и съ достоинствомъ
отвѣтилъ имъ Зиновій: «любить ложь не свойственно Іисусовыиъ
рабамъ, она отъ нихъ далече отстоитъ, и въ нынѣшней бесѣдѣ
ложь въ насъ всячески мѣста не имать, точію аще не кто Косого
недугомъ болитъ». «Если бы, продолжаетъ онъ, вы прочитали
все писаніе свыше и до конца, то узнали бы, что не объ иконахъ
говорить здѣсь Моисей, а объ языческихъ богахъ». Далѣе онъ до
вольно разумно, основательно и всесторонне развиваетъ эту свою
мысль. Онъ становится здѣсь на историческую почву, переносится
ко временамъ синайскаго законодательства и на основаніи народ
ной психологіи строитъ свою теорію. При этомъ онъ изображаешь
вѣрованія и вообще религіозное сознаніе евреевъ не съ точки
зрѣнія ихъ религіознаго кодекса, запечатлѣннаго въ письмени;
онъ далекъ отъ этой мысли, что избранный народъ, имѣвшій ре
лигію совершеннѣйшую въ древнемъ мірѣ, былъ такъ же совер
шененъ въ жизни и сознаніи; напротивъ онъ становится
на почву тогдашнаго народнаго самосознанія евреевъ и
отсюда дѣлаетъ выводъ и объ ихъ религіозномъ пониманіи.
Въ то время, когда евреямъ были даны заповѣди, ихъ религіоз
ное сознаніе было крайне смутное и неопредѣленное. Многолѣтнее
пребываніе въ Египтѣ, среди народа, стоявшаго на высшей срав
нительно съ пастухамиевреями ступени культурнаго развитія, гдѣ
религіозный культъ представлялъ строго выработанную и развитую
систему, —это пребываніе здѣсь, конечно, не могло не отразиться
на ихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ, тогда еще далеко не определив
шихся и не окрѣшпихъ. У нихъ естественно образовался навыкъ
или только склонность и расположеніе къ обоготворенію существа
видимой природы, что они ежедневно и повсюду видѣли въ Египтѣ;
прямымъ подтвержденіемъ этого является фактъ слитія тельца тот
часъ же послѣ выслушанія заповѣдей Божіихъ. Свое соображеніе
Зиновій подкрѣпляетъ другимъ весьма основательнымъ доводомъ,
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имѣющимъ приложеніе ко всѣнъ народамъ той степени развитія,
на которой стояли тогда евреи, —именно онъ имъ приписываете
то вѣрованіе, что въ каждой странѣ господствуютъ разные, свои
боги, которые въ ней только имѣютъ силу и лишены значенія въ
предѣлахъ власти другого божества. Въ примѣръ этого приводить
праотца Іакова, будто бы выразившаго это вѣрованіе (Быт. 28, 16).
И вотъ, вслѣдствіе такихъ воззрѣній евреевъ на Бога, въ виду
того, «яко израильтяне не вѣроваша и еще Бога Авраамля все
сильна быти и всюду и вездѣ владѣти, но мняху и идолы сильны
быти и такоже въ своихъ странахъ владѣти имъ, —сего ради за
прещаете имъ Господь не боятися идоловъ, но боятися единаго
Бога отецъ своихъ всесильнаго, могущаго мстить на преобидящихъ
его до третьяго и четвертаго рода»... Заповѣдь, слѣдовательно,
говорить о богахъ языческихъ, о тѣхъ идолахъ, которыхъ чтили
какъ боговъ египтяне, и къ чему,— сПо немощной мысли ума ихъ», —
были склонны и евреи, и научаетъ поклоняться единому истинному
Богу, сотворившему знаменія при выходѣ ихъ изъ Египта. —Свой
выводъ Зиновій подтверждаетъ и разборомъ смысла самой заповѣди,
которая запрещаетъ дѣлать «подобія» тварныхъ нредметовъ на
небѣ, на землѣ и въ водахъ и почитать ихъ за боговъ, чтб евреи
привыкли видѣть у египтянъ, которые «и вола, и козла и зелія
нѣкая 7) обоготвориша», и о чемъ яснѣе и подробнѣе указано во
Второэак. 4, 16—19. Итакъ, эта заповѣдь находитъ объясненіе
своихъ мотивовъ, смысла и цѣли въ тогдашнихъ временныхъ и
спеціальныхъ обстоятельствахъ и въ ней нѣтъ запрещенія дѣлать
«подобія» не съ цѣлями языческаго идолопоклонства. Это доказы
вается послѣдующей исторіей еврейскаго народа. Если бы этой
заповѣдью было запрещено «всякое обличіе», то Соломонъ и не
дѣлалъ бы ихъ, а онъ между тѣмъ «не точію въ дому своемъ со
твори многа обличія звѣремъ и скотомъ, но и въ церкви Божіей
вся обличія сотворивъ и звѣри, и скоты, и волы и львы». И тѣмъ
не менѣе онъ не осужденъ Богомъ, и даже Самъ Богъ наитіемъ
Своимъ освятилъ построенный имъ храмъ (391 —402). Нельзя не
признать основательными' этихъ разсужденій Зиновія, какъ со сто
') О почитаніи въ Египтѣ растеній, между прочимъ—луку, говорится,
напр., въ «Лѣтовникѣ» Георгія Амартола: «въ нихже (въ ѳгиптянахъ) и
толико умножисѳ идолослужѳніѳ пачѳ всѣхъ езыкъ, яко нѳ тькмо тельцѳмъ
же и козломъ и псомъ и худіимъ вѳщѳмъ послужите, нь и чесновитому
луку и кромиду (изд. Общ. Люб. др. письм., л. 23). Ом. еще Описан. Синод.
Бки II, 3, стр. 445 въ сборникѣ XVI в., № 330, л. 250.
13*
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роны содержанія, такъ и главнымъ образомъ, со стороны ихъ ме
тода, вполнѣ раціональнаго: историческая перспектива, правильно
имъ поставленная, дала и соотвѣтствующіе прямые и положитель
ные результаты.
Итакъ, отрицательная задача доведена до конца, оставалось
указать прямыя повелѣнія Божіи относительно иконъ. Въ качествѣ
такого аргумента Зиновій изъ того же пятокнижія приводить слѣд.
мѣста. Когда Моисеи былъ на горѣ Синаѣ, то Богъ, заповѣдуя
ему объ устройствѣ скиніи, сказалъ: <виждь, да сотворишн вся по
образу показанному тебѣ». Если предъ глазами Моисея самъ Богъ
поставилъ образъ, то не естьли это вѣчное узакОненіе иконнаго
изображенія? Но Богъ заповѣдалъ Моисею «и малыя иконы сотво
ряти» (малыя—сравнительно со скиніей), когда повелѣлъ сдѣлать
двухъ литыхъ херувимовъ и почтилъ ихъ своимъ осѣненіемъ, бе
сѣдуя изъ среды ихъ съ Моисеемъ. Неужели кто осмѣлится на
звать идолами этихъ херувимовъ, изваянныхъ изъ золота, имѣю
щихъ уши, руки, ноги и крила, —и приравнять ихъ къ бездуш
нымъ истуканамъ, внушеніямъ діавола, —каковы Діевъ кумиръ, или
Аполлоновъ или Афродитинъ и пр. Почитаніе этихъ херувимовъ
заповѣдано Богомъ и посему законопреступны тѣ, которые отвер
гаютъ иконы. На этихъ херувимовъ указываетъ Давидъ (Пс. 17,
11; 79, 2), прор. Іезекіиль (10, 18), an. Павелъ (Евр. 9, 1 — 5),
слѣдовательно ни пророки, ни апостолы, ни самъ Богъ не осуж
дали поклоненія златымъ херувимамъ и строго различали образы,
созданные во славу Божію, отъ идоловъ (403 — 41 2, =475). Подобно
этимъ херувимамъ, Богъ и иконы прославляетъ своимъ осѣненіемъ:
отъ многихъ иконъ истекало мѵро и были различныя исцѣленія 8).
Вѣскій и осязательный аргументъ въ пользу иконопочитанія—чу
дотворность иконъ — со стороны Косого отражался тѣмъ незамы
словатымъ соображеніемъ, что чудеса отъ иконъ ложны и про
исходятъ отъ вліянія злого духа. Подыскивалось и основаніе для
этого—несколько словъ изъ книги Никона Черногорца. —Зиновій,
напомнивши клирошанамъ краснорѣчивый евангельскій примѣръ
(Мѳ. 12, 24— 32), замѣчаетъ, что Никонъ указалъ въ своей книгѣ
«по имени», какія чудеса онъ называетъ ложными, и истинныхъ
чудесъ, бывающихъ отъ св. Духа, онъ не отвергалъ, и иконы онъ
также прославлялъ и проклиналъ иконоборцевъ какъ еретиковъ.
8) Въ цѣляхъ единства и системы содержанія мы присоединяемъ здѣсь
отрывокъ изъ другого отдѣла, касагощійся тоже иконопочитанія (стр.
473—487).
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«Списа же о ложныхъ знаменіихъ Никонъ къ разуму послѣдую
щихъ Христовы истины, во еже спастися отъ діавольскихъ козней,
имиже человѣки отводятъ отъ Бога, а не еже отбѣгати живаго
Бога и хулити благодать всесвятаго Духа». —Клирошане возразили,
что ни въ евангеліи, ни въ апостолѣ не заповѣдано почитать иконы.
Зиновій въ отвѣтъ ссылается на Спасителя, который воздалъ честь
образу кесареву, а не отвергъ его (Лук. 20, 21 — 25) и своими
словами «не разньствова иконы отъ Бога, повелѣвая честь иже на
цатѣ кесаревѣ иконѣ>, между тѣмъ онъ вообще отличалъ кумиры
отъ священныхъ предметовъ (Мѳ. 24, 15); затѣмъ повторилъ от
зывъ ап. Павла о херувимахъ славы (Евр. 9, 5). Но кромѣ запи
санная апостолы весьма многое («вся нравы и преданія») пере
дали устно своимъ преемникамъ; писали же они больше о томъ,
что подвергалось колебаніямъ со стороны лжеучителей; такъ какъ
объ инокахъ въ ихъ время не было сомнѣнія, то объ нихъ ничего
и не писано, хотя Духъ св. «но иконахъ не оставп не назнаме
нано въ писаніи, аще и не колебаху сего лжеапостоли» (478—
482). Тогда Зиновію возразили: если иконы и честны, но еще не
Богъ, почто же православные воздаютъ имъ честь равную Богу?—
Зиновій приводитъ въ отвѣтъ слова Аѳанасія Александрійскаго 9)
о почитаніи образовъ царскихъ, которое онъ объясняетъ тѣмъ, что
«сотворяемое образу на первообразное восходитъ». И если такое
отношеніе возможно къ изображеніямъ царскимъ, то чѣмъ же по
грѣшаютъ православные, почитая иконы друзей Божіихъ (Іоан. 15,
14—15), стоящихъ къ Богу несравненно ближе, чѣмъ цари зем
ные, и иконы ихъ несомнѣнно честнѣе образовъ царскихъ. Если
не почтившіе царскія иконы бываютъ наказываемы, то тѣмъ большее
наказаніе понесутъ не почитающіе иконъ друзей Божіихъ, «понеже
на Бога иконная честь святыхъ восходитъ». — Монахъ Аѳанасій
указалъ на почитаніе свят. Николая, котораго аки Бога почитаютъ
православные. Зиновій выставляетъ причины, почему св. Николай
заслужилъ такой чести даже преимущественно предъ боговидцемъ
Моисеемъ (именно разъясняетъ слова евангелія Іоан. 1, 12 и ел.)
[482—487].
Изъ представленнаго изложенія бесѣды Зиновія объ иконоло
читаніи видно, что она вся носитъ полемическій характеръ, со
стоитъ изъ разбора приводимыхъ еретиками возраженій противъ
иконопочитанія, взятыхъ ими изъ ветхаго завѣта и оаровергае
*) Твор. Аѳанасія Алекс, въ рус. пер., ч. 2, стр. 386 — 387.

— 198 —
мыхъ съ точки зрѣнія того же завѣта. Разборъ этотъ сдѣланъ
вполнѣ раціонально и основательно; доводы Зиновія изъ Библіи и
его разсудочныя соображенія вѣски, убѣдительны и даже научны.
Но увлекшись этой отрицательной задачей, авторъ весьма мало
останавливается на выясненіи положительной стороны иконопочи
танія, какъ явленія чистохристіанскаго, на указаніи его генезиса,
значенія и характера именно въ христіанской Церкви. Ссылки на
слова Спасителя объ <иконѣ кесаревой» и ап; Павла о «херуви
махъ славы» для этого далеко не достаточны. А общая мысль о
томъ, что «честь отъ образа не первообразное восходитъ» 10) тре
бовала надлежащаго развитія. —Ветхозавѣтные же примѣры,—
обусловленные содержаніемъ возраженій,—хотя и были краснорѣ
чивы, но обосновываться только на нихъ—значитъ противорѣчить
уже установленному имъ самимъ принципу: «древняя мимоидоша,
вся быша нова». — Отъ этого полемика Зиновія мало достигаетъ
цѣли; не затрогивая самыхъ основаній иконоборства, она разрѣ
шается въ разбирательство его внѣшнихъ обнаруженій и мелоч
ныхъ основаній. Иконоборцы отрицали иконы не потому, что
отыскали въ ветхомъ завѣтѣ запрещенія идолопоклонства, —эти
подысканный обоснованія явились имъ на помощь уже послѣ того,
канъ опредѣлилось самое направленіе, когда созрѣвшія внутреннія
и внѣшнія причины дали извѣстные отрицательные результаты.
И нужно было полемисту направить свое вниманіе на эти исход
ные пункты иконоборства, вести борьбу противъ его кореннаго
начала, подорвать его смыслъ положительнымъ обоснованіемъ и
необходимости и законности иконопочитанія въ христіанствѣ, тогда
пала бы вся аргументація иконоборства. Но не смотря на узко и
односторонне понятую задачу, бесѣда Зиновія и въ данномъ своемъ
видѣ имѣетъ свою цѣнность. Ясность и основательность сужденій,
строгость и послѣдовательность въ опроверженіяхъ, значительное
участіе раціональнаго элемента среди книжныхъ доводовъ и общая
содержательность придаютъ немаловажное значеніе этому трактату
среди тогдашней полемической литературы. При этомъ слѣдуетъ
отмѣтить самостоятельность, независимость автора въ сужденіяхъ
и ихъ развитіи отъ трудовъ того же рода, уже существовавших!
въ нашей литературѣ. Наконецъ, мы здѣсь не замѣчаемъ рѣз
кихъ примѣровъ многословности и безпорядочности изложенія, ви
дѣнныхъ въ предыдущихъ отдѣлахъ; рѣчь развивается логически
10) Это выражѳніѳ заимствовано у Василія Вел.—Творѳнія въ рус пер.
ч. 3 стр. 300; си. также выше слова Аѳанасія Алѳксандрійскаго.
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послѣдовательно, безъ лишнихъ вставокъ и повторены, не утомляя
и не разбрасывая вниманія читателя.
Чтобы определить сравнительную цѣнность трактата Знновія,
необходимо ознакомиться съ трудами по тому же вопросу его со
временниковъ. И надо сознаться, что въ этомъ сравненіи съ ними
Зиновій проигрываетъ со стороны положительнаго обоснованія
иконопочитанія; приходится отдать преимущество надъ нимъ и его
знаменитому предшественнику, боровшемуся съ еретиками новго
родскими, —игумену Іосифу, и другому знаменитому поборнику
православія въ литовскихъ предѣлахъ — игумену Артемію. У того
и другого, помимо основательнаго разбора и опроверженія ерети
ческихъ аргументовъ, находимъ и раскрытіе положительнаго ученія
о необходимости, важности и значеніи іючитанія иконъ и вообще
священныхъ предметовъ.
Защита иконопочитанія въ «Просвѣтителѣ» излагается въ 6мъ
и половинѣ 7го слова. —Въ началѣ шестаго слова Іосифъ разби
раетъ ссылку еретиковъ на 2 заповѣдь, доказывая, что словами
«всякаго подобія» запрещаются языческія подобія— идолы, и "исклю
чаются подобія въ честь и славу Божію сотворенныя, какъ и ви
димъ у евреевъ: наряду съ этой заповѣдью у нихъ существовала
скинія съ священными предметами и херувимами, устроенная по
заповѣди Вожіей во славу Его (134—135). —Еретики возражали,
что, почитая подобныя свящ. предметы, все же не слѣдуетъ имъ
поклоняться, потому что поклоненіе подобаетъ единому Богу (Вт.
6, 13). Въ продолжительной рѣчи опровергаете Іосифъ это за
блужденіе. И Моисей и Давидъ Щ со всѣмъ народомъ поклоня
лись скиніи, Даніилъ (6, 10) и другіе пророки поклонялись храму,
какъ мѣстамъ присутствія Божія; поклоняясь церкви, они покло
нялись самому Богу. Итакъ, церковь и свящ. вещи, «иже въ службу
и славу Божію сотворенная..., и честна и достойни суть почитатися
и поклонятися, богы же сихъ не нарицати; не все бо—еже достойно
поклоненію, сіе и обоженію» (148).— Запрещеніё Божіе сне по
кланяться богамъ золотымъ и серебрянымъ» (Исх. 20, 23) отно
сится къ идоламъ, которыхъ почитали язычники и «богы сихъ
именоваху. Мы же не идолы творимъ, ниже глаголемъ св. ико
намъ: се бози наши суть... 12) якоже іудеи двѣ скрыжали отъ ка
меня и два херувима иже отъ злата и ина, яже въ храмѣ, . почи
и) Приводятся съ длинными объясненіями тексты Не. 137, 1; о, 8; 93,
5 (ср. Артемія 1244).
12 ) Это весьма важное соображеніе опущено Зиновіѳмъ; въ дополненіѳ
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таху, не естество каменя почитаху, ни злата, ниже древа, на
Бога вчинившаго сіа: тако и мы поклоняемся честному кресту и
божественнымъ иконамъ и прочимъ божественнымъ и освященныыъ
вещемъ, иже въ честь и въ славу Божію сотворени, ни злату, ни
шаромъ, ниже древесѣмь и инымъ вещемь, но Христу и святымъ
Его» (150). Затѣмъ Іосифъ устанавливаетъ различіе между иконой
и идоломъ, дѣлая это гораздо слабѣе и иначе, чѣмъ Зиновіи.
«Божественныхъ иконъ прьвообразное свято есть и честно, идоль
ское же прьвообразное сквернѣйша суть и нечиста и бѣсовскаа изо
брѣтеніа» (151). Такая аподиктичность выраженія впрочемъ не
проясняетъ смысла его взгляда на различіе между иконой и идо
ломъ; это различіе лучше имъ указано чрезъ аналогію. Если иконы,
говорить онъ, подобны идоламъ, то и ветхозавѣтная скинія и
храмъ Соломоновъ подобны идольскимъ капищамъ, и ковчегъ за
вѣта подобенъ твоему ковчегу, въ немже имаши домовныа по
требы, и жезлъ Аароновъ прозябшій подобенъ есть твоему жезлу,
имже подпираешися»... Но этого нельзя сказать. Вещи тѣ почи
тались «того ради, яко благодать Божія изволн тѣми приходите;
тѣмже образомъ и нынѣ благоизволи благодать Божія святыхъ
ради иконъ и честнаго и животворящаго креста и прочихъ боже
ственныхъ и освященныхъ вещей къ намъ приходити» (152J.
Если въ ветхомъ завѣтѣ поклонялись «иже отъ рукъ человѣче
скыхъ сотвореной церкви и прочимъ божественнымъ вещемъ, иже
самъ Богъ повелѣлъ въ славу свою сотворити, то кольми паче нынѣ
подобаетъ въ новѣй благодати почитати». Почитаніе изображеній
и останковъ святыхъ Іосифъ оправдываетъ ихъ богоугодною жизнью,
стяжавшей имъ благодать Божію (Пс. 138, 17; 67, 36; Іоан. 15,
14; Мѳ. 5, 13—14; Іоан. 12, 26). Почитая останки святыхъ,
освященные Св. Духа благодатію, —о чемъ свидѣтельствуютъ чу
деса, отъ нихъ истекающія, — «мы показуемся Христа почитающе,
ему же (они) суть угодни... Пишуще изображенія святыхъ на ико
нахъ не вещь чтемъ, но яко отъ вещнаго сего зрака възлѣтаетъ
умъ нашъ и мысль къ Божественному желанію и любви, ихже
ради благодать Божіа дѣйствуетъ неизреченныа чудеса и исцѣ
леніа». Въ доказательство возможности чудесныхъ дѣйствій отъ
вещныхъ предметовъ онъ Ссылается на ветхозавѣтные примѣры:
на Моисея, чудодѣйствовавшаго жезломъ, на Иліину милоть, Ели
сеевы мощи, предметы въ скиніи и др. Имѣвшее мѣсто въ вет
къ указанному различію между идолами и иконами ему слѣдовало бы ука
вать и на равличіе отношѳнія къ иконамъ и идоламъ христіанъ и явычниковъ.
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хомъ завѣтѣ возможно и «въ новѣй благодати >, чтд онъ и пока
зываетъ также на примѣрахъ («сѣнь апостоловъ, и убрусцы и отъ
пота главотяжца ихъ исцѣленія творяху»). У Іосифа, какъ видимъ,
центральной мыслью всего трактата было оправданіе христіан
скаго иконопочитанія и выясненіе его смысла и значенія; онъ
нигдѣ не теряетъ изъ виду этого главнаго предмета рѣчи и всѣ
свои опроверженія сводить къ одному этому концу. Но въ разсма
триваемомъ слшѣ, въ виду еретическихъ возраженій, онъ вра
щается исключительно въ сферѣ ветхозавѣтной, не забывая впро
чемъ дѣлать выводы и къ христіанству; но онъ къ этому присое
динилъ особый отдѣлъ, въ которомъ специально выясняетъ, «како
п которыя ради вины подобаетъ христіаномъ покланятися и по
читати божественныя иконы и честный и животворящій крестъ
Христовъ, и св. евангеліе, и пречистыя Вожія тайны и освящен
ныя съсуды, въ нихже божественная таиньства съвершаються, и
честныя сватыхъ мощи и божественныа церкви»... (157— 175). —
Все значеніе трактата Іосифа въ защиту иконопочитанія оцѣнено
было Максимомъ Грекомъ, который, заимствуя текстуально изъ
него цѣлыя тирады, составилъ свое «Слово о поклоненіи святыхъ
иконъ, списанное противъ еретикъ» 13). Въ посланіяхъ троицкаго
игумена Артемія 14) защита иконопочитанія встрѣчается не одинъ
разъ. Его сужденія объ этомъ предметѣ, хотя не обширны по
объему и не блещутъ новизной мысли, однако довольно вѣски, со
держательны и неотразимы. Въ общей группировкѣ его разсу
жденія можно представить въ такомъ видѣ. Выходя отъ главной
опоры иконоборства —второй заповѣди, онъ даетъ ей прежде всего
правильное толкованіе: запрещеніе Божіе носитъ значеніе вре
менное и спеціальное, имѣя въ виду отклонить людей отъ язы
ческаго многобожія, оно выражено «времени ради, къ разнству
идолъ языческихъ» І5 ); его условность доказывается существованіемъ
среди тѣхъ же евреевъ устроенныхъ «во славу и хвалу Господню»
предметовъ, которымъ воздавалось поклоненіе, и люди, имъ по
клоняющіеся, не были осуждаемы, возбраняемы, такъ какъ они не
боготворили этихъ предметовъ, «но видимыхъ ради невидимаго по
13) Сочиненія его, т. I, 485. —Поставленное въ заглавіи «Слово на
люторы» нѳ вѣрно, какъ доказано г Цвѣтаевымъ, который даетъ и ивло
женіѳ этого слова въ своей книгѣ «Литературная борьба съ протестант
ствомъ въ Московскомъ государствѣі, М. 1887, 9 — 21.
1 *) Русская Историческая библіотека, т. ІУ.
15) Въ втомъ смыслѣ онъ подробно объясняѳтъ 2 заповѣдь и ея отдѣль
ныя вапрещенія (1270).
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читали, не яко злату и древу покланяхуся, но яко вещи почитаху во
славу и хвалу Господню сътворены» 1G). Если такъ было въ вет
хомъ завѣтѣ, если и тамъ Богъ отличалъ храмъ еврейскіі и жертвы
отъ языческихъ, то тѣмъ больше основаній для этого въ новомъ
завѣтѣ, когда Божество приняло видимый образъ и тѣмъ дало
право на его изображеніе "). Сравнивая изображенія пластическія
съ описаніями литературными, онъ такъ опредѣляетъ смыслъ и
значеніе христіанскаго иконопочитанія. «Мы же, исповѣдующе спа
сенное его въчеловѣченіе, словомъ и дѣломъ сіе воображаемъ, не
боготворяще образа, ниже въ томъ надежду полагающе, но яко отъ
образа на память избавленіа нашего възводимся» "). Поклоняясь
иконѣ, почитаемъ написаннаго на ней и чрезъ видимый образъ возво
димся къ невидимому и всесовершенному "). Необходимость икон
ныхъ изображеній онъ выводить изъ самаго «сугубаго» состава
человѣка, «тѣмже и богочестія того сугуба должна есть быти; при
этомъ, тѣлесная дѣянія предваряютъ душевная, якоже кто аще не
будетъ внѣшними милостивъ, не можетъ внутрь имѣти милость >...
Употребленіе иконъ и креста Артемій называетъ преданіемъ св.
апостолъ и богоносныхъ отецъ 3<)); особенно часто онъ приводить
извѣстныя слова Василія Великаго аі) и Діонисія Ареопагита 22).
Въ словѣ Еразма отдѣлъ о св. иконахъ (40—49) содержитъ глав
нымъ образомъ апокрифическія, легендарныя и отчасти историче
скія сказанія объ иконахъ и о чудесахъ отъ нихъ; здѣсь указы
вается, что нельзя любить того, кого не видишь (1 Іоан. 4, 20),
и чтобы мы могли любить Бога, должны видѣть Его образъ; хри
стіане покланяются не вещи или матеріалу, но, взирая на образъ,
вѣрою видятъ самого изображеннаго на немъ, и Богъ воздаетъ
«честь некончаему почитающимъ вѣрою образъ Его...>
Вотъ болѣе важные труды XVI в. въ защиту иконопочитанія,
изъ нихъ слова Іосифа вмѣстѣ съ книгой Зиновія представляли
прекрасное полемическое оружіе противъ иконоборчества. Изъ
сравненія ихъ можно видѣть, 1) что съ этимъ предметомъ наши
писатели были близко ознакомлены и хорошо освоены, и 2) что
*в)
")
18)
19)
ао)
31 )
1304,
")

1243—1244,
1245, 1271,
12451246,
1271 — 1272,

1245, 1270—1271, 1281 — 1282, 1302, 1304.
1280—1231, 1283, 1304, 1305.
1253.
1281.

1268, 1280, 1283, 1355.
Почесть отъ образа на первообразное восходить: 1246, 1268, 1281,
1354.
1246, 1272, 1281.
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между ними много общаго и въ аргументами и вообще въ содер
жали. Это объясняется, конечно, уже готовымъ богатымъ запа
сомъ по этому предмету въ литературѣ греческой, гдѣ полемика
противъ иконоборства велась очень долго и памятники ея были
не безъизвѣстны русскимъ въ переводахъ, а хронографы переда
вали и самую исторію иконоборческаго движенія 23). Хотя мы и
не можемъ указать текстуальныхъ заимствованіі у Зиновія изъ
переводныхъ трудовъ, однако вліяніе лослѣднихъ на складъ его
мыслей въ этомъ отношеніи можно считать весьма вѣроятнымъ.
Сь начала XVII столѣтія, подъ вліяніемъ отечественнаго и за
паднаго иконоборства, у насъ начинаютъ множиться полемическіе
труды этого рода какъ переводные, такъ и свои, домашніе и вмѣстѣ
съ тѣмъ эти послѣдніе пріобрѣтаютъ унылооднообразный, шаб
лонный видъ и впитываютъ въ себя въ значительной мѣрѣ про
дукты чужого ума и труда.
Здѣсь же мы разсмотримъ разсужденія Зиновія о крестѣ, по
мѣщенныя въ его книгѣ нѣсколько дальше (гл. 36, стр. 509— 524).
Клирошане передали Зиновію ученіе Косого о крестѣ (изложено
выше, стр. 29), который онъ приравнивалъ къ обыкновенному ору
дію убійства. Зиновій, указавши снова на безбожіе Косого, опро
вергаетъ сначала приведенную имъ пояснительную параллель. Опи
раясь на слова ап. Павла (Филип. 2, 4—9), онъ говорить, что
Оынъ Божій добровольно избралъ крестную смерть, а не по немощи
или невозможности избѣжать ея; слѣдовательно, къ Нему не при
ложимъ примѣръ враждебнаго человѣческаго убійства, которое со
вершается въ силу того, что убитый не могъ избѣжать смерти и
его никто не избавилъ отъ нея. «Видите ли Косого несмысленное
развращеніе, справедливо замѣчаетъ онъ, прилагаетъ къ человѣ
ческому враждебному убійству божественное великое дѣло, искони
благоизволеное во спасеніе всего міра». Христосъ «волею пострада
крестную смерть благоволеніемъ Бога Огца>, и этою смертію на
крестѣ Онъ спасъ міръ отъ гибели, избавилъ отъ власти темныя,
примирилъ человѣчество съ Богомъ, убивъ вражду на немъ (Еф. 2,
13 — 18), и Богъ, слѣдов., любить крестъ, которымъ всѣ люди
примирены и соединены съ Нимъ и избавлены отъ грѣховъ кро
) Такъ, наприм., Иванъ Грозный въ своѳмъ отвѣтѣ Рокитѣ прямо рѳ
комендуетъ ему по ѳтому предмету обратиться къ исторіи иковоборчѳскаго
движенія, «и вся тамо изъяснена обрящемъ о боясѳственныхъ иконопокло
веній», хотя въ то ясе время онъ не считаетъ лишнимъ написать и отъ себя
въ защиту иконъ (Чт. Общ. Ист. и Др. 1878, кн. II, стр. 43 — 52).
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вію, проліянною на немъ (Кол. 1, 12—15; 19 —23; 2, 13—15).
Крестъ есть слава Христа и слово крестное есть сила(1 Кор. 1, 17 — 18;
21 —25). И ап. Павелъ вездѣ проповѣдуетъ величество креста и
о себѣ говоритъ: смнѣ же да не будетъ хвалитися, токмо о крестѣ
Господа нашего Іисуса Христа» (Гал. 6, 14). Клирошане возразили,
что здѣсь апостолъ разумѣетъ тотъ крестъ, который заповѣдалъ
Христосъ ученикамъ Своимъ взять на плечи и послѣдовать за
Нимъ, и потому прибавилъ: «имжемнѣ міръраспятся и азъ мірови».
Но Зиновій рѣзко останавливаетъ ихъ; <откуду, говоритъ онъ, Ко
сому разумѣти богодухновенное писаніе, иже діаволимъ духомъ во
димъ, противяся всему божественному писаніго». Апостолъ не сказалъ:
хвалитися о моемъ крестѣ, его же на раму ношу, но о крестѣ
Господа нашего I. Христа, имже мнѣ міръ распятся и азъ мірови,
т. е. распятіемъ Христовымъ Павелъ мірови распялся и міръ Павлу
Христомъ распялся. Понеже абіе наведъ рече: о Христѣ бо Іисусѣ
ни обрѣзаніе что можетъ, ни необрѣзаніе, но нова тварь, т. е.
Христу распеншуся и міръ распятся, и ктому обрѣзаніе нѣсть
требѣ, не обладаетъ бо законъ распятыми...», рѣчь, слѣдоват.,
здѣсь идетъ не о Павлѣ апостолѣ, а объ Іисусѣ Христѣ. — Кли
рошане, далѣе, ставятъ возраженіе общаго характера: поклоневіе
кресту противорѣчитъ заповѣди о поклоненіи единому Богу. Въ
своемъ отвѣтѣ Зиновій доказываетъ законность почитанія креста
и выясняетъ его значеніе для людей. — Не преступаютъ православ
ные заповѣди Божіей, говоритъ онъ, когда поклоняются кресту,
но наиболѣе исполняютъ ее, такъ какъ черезъ почитаніе креста
воздаютъ славу Распятому, ибо крестъ (въ смыслѣ вообще стра
давій) есть слава Господня (Іоан. 12, 23. 32; 13, 31; 7, 37—39;
Мѳ. 25, 29— 30; по толкованію Іоанна Златоуста). И въ ветхомъ
завѣтѣ указывается, что слава Ливанова пришла къ I. Христу ки
парисомъ, певгою и кедромъ (Ис. 60, 13), т. е. крестомъ, такъ
какъ есть извѣстіе, что изъ этихъ деревъ сложенъ былъ крестъ
Христовъ "*); тамъ же заповѣдуется с поклоняться подножію ногу
Его, яко свято есть» (Пс. 131, 7; 98, 5), чѣмъ указывается тоже
на крестъ 35) — Итакъ, въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ крестъ назы
9 *) Зиновію предносится буквальное исполненіе втого пророчества въ пе
рѳнесеніи Еленой въ Іерусалимъ найденнаго ею на Голгоѳѣ, за городомъ, кре
ста Христова.
а5) Іосифъ Волоцкій «подножіѳ» понимаетъ въ смыслѣ церкви (Просвѣт.
139)—Тѣ же основанія въ полемическихъ словахъ, напеч. въ Чт. Общ.
Ист. и Др. 1879, II, 12 стр. (См. также рукоп. Кирил. бки № 117 /зз4,
книга на иконоборцевъ, л. 36 об.— 37).
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вается славой Христовой, слѣдов., поклоняющіеся кресту испол
няютъ заповѣдь Божію, благочествующе во св. единосущную Троицу >.
Еретическія возраженія опровергнуты Зиновіемъ основательно
и разумно, что же касается положительнаго выясненія почитанія
креста, то здѣсь, какъ и въ отдѣлѣ объ иконопочитаніи, его аргу
ментація слаба и мало убѣдительна. Она исчерпывается текстомъ:
крестъ есть слава Христова и затѣмъ двумя доводами, изъ кото
рыхъ одинъ имѣетъ произвольное толкованіе, а другой носитъ
подкладку апокрифическую.

§ 4. Раскрытіѳ учѳнія о призываніи святыхъ и по
читаніи мощѳй.
Слѣдующая бесѣда («пришествіе шестое клирошанъ») была по
священа догмату почитанія и молитвеннаго призыванія святыхъ и
соединеннымъ съ нимъ обрядамъ поклоненія ихъ мощамъ, иконамъ
и совершенія имъ служеніі.
Если Еосой такъ безпощадно отвергъ всякія священныя изо
браженія, въ благоговѣйномъ поклоненіи которымъ онъ видѣлъ
идолопоклонство, то онъ не могъ, конечно, пройти молчаніемъ и
почитаніе мощей и вообще реликвій святыхъ, имѣвшее широкое
распространеніе въ русскомъ народѣ въ силу его глубокаго ува
женія къ святымъ подвижникамъ, а также по причинѣ благоче
стивой настроенности въ отношеніи къ различнымъ предметамъ
церковной святыни. А съ внѣшняго обряда Косой легко перешелъ
и къ самому догмату, нагпелъ незаконнымъ самое почитаніе свя
тыхъ, какъ противорѣчащее будто бы поклоненію Единому Богу.
Эти его отрицательныя воззрѣнія корнемъ своимъ лежатъ въ исто
рическихъ, бытовыхъ условіяхъ русской религіозной жизни. Мы
знаемъ, что преувеличенія и крайности была и въ этой области,
какъ въ выполненіи обрядовой стороны, такъ и въ самой конони
заціи святыхъ или слишкомъ поспѣшной, или вызванной какими
либо особыми соображеніями или мѣстными условіями и обычая
ми *), такъ что стали возможными факты недовѣрія и сомнѣній
въ святости угодниковъ мѣстночтимыхъ въ лицахъ другой мѣстности
') Такъ въ монастыряхъ стало обычаемъ чтить память ихъ основателей.
Всеобщее уважѳніѳ и почитаніе угодника при жизни обыкновенно не пре
кращалось и съ его* смертію; и это почитаніе вскорѣ же проявлялось въ
составлепіи его житія и похвальнаго слова, а затѣмъ канона и службъ;
тѣиъ болѣѳ что до Московскихъ соборовъ 1547 и 1549 гг. канонизація на
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или области 2). Для людей, подобныхъ Косому, достаточно было
небольшого зерна сомнѣнія, чтобы оно, подъ вліяніемъ его на
правленія, разрослось въ совершенное отрицаніе вообще почитанія
святыхъ и ихъ останковъ. Отдавшись своеобразно понятой идеѣ
служенія одному Богу въ духѣ и истинѣ, онъ не могъ примирить съ
нимъ этого почитанія святыхъ угодниковъ и потому отнесся къ нему
отрицательно. Съ его словъ клирошане называли православныхъ
за этотъ обычай «человѣкослужебниками и идослужителями».
Зиновій въ обличеніе Косого приводить сначала примѣръ изъ
житейскаго быта, потому что съ безбожными, говорить онъ, не
слѣдуетъ бесѣдовать отъ божественнаго. Онъ рисуетъ положеніе
раба, возлюбленнаго господиномъ, приближеннаго къ нему, кото
рый дерзаетъ ходатайствовать предъ нимъ за свою братію, оказы
вать имъ помощь. Естественно, что онъ пользуется отъвсѣхъра
бовъ заслуженнымъ уваженіемъ. И если бы кто изъ рабовъ по
зависти вздумалъ оклеветать его или укорить за его высокое по
ложеніе, за то, что къ нему прибѣгаютъ за помощью другіе рабы,
то не разсердится ли на такого клеветника самъ господинъ и не
отнесетъ ли клеветы къ своей личности и не накажетъ ли завист
ника; господинъ вѣдь знаетъ, за что онъ приблизилъ къ себѣ раба
этого и далъ ему такія полномочия. — Такую аллегорію Зиновій
считаетъ достаточной для обличенія Косого. Дальше для людей
вѣрующихъ онъ излагаетъ православное ученіе о почитаніи свя
тыхъ и приводить основанія для этого изъ св. писанія. Право
славные почитаютъ умершихъ праведниковъ и молятся имъ потому,
что праведники продолжаютъ жить и послѣ смерти тѣлесной. Это
положеніе онъ основываетъ на словахъ Господа въ Ввангеліи
(Лук. 20, 38, подтверждаемыхъ ап. Павломъ 1 Сол. 4, 14 — 15),
и сказанныхъ Аврааму (Быт. 12, 2— 3) о благословенін о немъ
всѣхъ племенъ земныхъ, не при жизни его, но, конечно, уже по
смерти (417, 442—445). Въ другомъ мѣстѣ въ пользу этого при
водятся новозавѣтныя свидетельства: Мѳ. 10, 40—42, гдѣ гово
рится о наградѣ тому, кто напоитъ когонибудь во имя ученика,
т. е., объясняетъ Зиновій, говорится объ ученикѣ уже умершемъ;—■
шихъ евятыхъ не была урегулирована и носила чисто мѣстный характѳръ
и право ея совѳршенія принадлежало мѣстному епископу (См. Басилъева
«Канонизація руескихъ святыхъ> М. 1893 г.). Вассіанъ Патрикѣевъ, напр.,
осуждалъ за поспѣшную канонивацію «осифлянъ> (Правосл. Собес. 1863)
III, 190).
3) Примѣры указаны выше, стр. 65.

— 207 —

Мѳ. 16, 18: Господь обѣщалъ an. Петру основать на немъ цер
ковь и это обѣщаніе со смертію Петра не прекратилось, «видимъ
же... яко и нынѣ и во вѣки содержитъ Петръ на себѣ церковь
Господню»; — Мѳ. 18, 19 — 20: слова Спасителя онъ понимаетъ
такъ, что «посредѣ Господь есть собранныхъ во имя Его безъ
разньства—пребывающихъ и отшедшихъ... явѣ, яко смерть не пре
сѣцаетъ, но и по смерти глаголъ Господень въ собранныхъ свя
тыхъ пребываете во вѣки»; еще приводятся своеобразно истолко
ванныя мѣста изъ поел. Рим. 8, 11 — 17, 28— 30, 26; Филипп.
2, 2—3 («поучаетъ же не возноситися надъ праведными, предио
ставляти же я предъ собою») и 2 Кор. 5, 6 и 8 (464—469, 447).
Итакъ, если праведники живутъ и по смерти, то къ молящимся
имъ христіанамъ не приложимы слова «живые отъ мертвыхъ по
мощи взыскуютъ» (какъ указывали клирошане, 438) и слова эти
притомъ имѣютъ другой смыслъ у пророка: онъ здѣсь разумѣетъ
идоловъ, боговъ языческихъ; у пророковъ было обычно мертвыми
называть идоловъ по причинѣ ихъ нечувствія и безжизненности,
а объ отшедпгихъ праведникахъ они говорятъ какъ о живущихъ
вѣчно, имѣющихъ безконечную славу (Не. 88, 17; 5, 12—13;
111, 3. 6. 9— 10; —стр. 469—471). Кромѣ того праведные
послѣ смерти удостоились особаго приближенія къ Богу, «сподо
бишася почести отъ Бога», возлюблены Имъ и въ силу этого
«имѣютъ дерзновеніе къ Нему». Эту мысль онъ подтверждаетъ вы
раженіемъ 5 псалма (12 — 13), гдѣ говорится о вѣчной радости
праведниковъ, о вселеніи въ нихъ Бога;чрезъ это они «освящени
и въ руцѣ Божіей содержими, ктому согрѣшити не могутъ». И
если самъ Богъ вселился въ праведниковъ, возвеличилъ и благо
словилъ ихъ, то «кій же ли богочтецъ истинный претерпитъ не
благословити праведныхъ, рекше не похвалити, ни ублажити?»
Слѣдовательно «не человѣческое преданіе есть еже хвалити пра
ведники» 3). Самъ Господь обѣщаетъ праведникамъ быть судіей
надъ людьми, благословляющими ихъ или клянущими (Быт. 12,
3 ) Въ словѣ Іоанна Дамаекина о св. иконахъ читаѳмъ: «Христосъ ижѳ
во ѳвангѳліихъ явление ввываетъ <вы друви мои есте» и пави <иду угото
вати мѣсто вамъ и пажи пріиду и пойму васъ къ себѣ> и паки индѣ про
рокомъ вопінщи «азърѣхъ бови есте и сыновѳ выпшяго вси», ащѳ боги тѣхъ
именуетъ ради любовнаго усвоенія и приближенія, кодико паче по смерти
дервновѳніе и моленіѳ стяжаша, нѣстьли симъ дервновѳнія, нѣстьли симъ
по смерти слава, нѣсть ли симъ извѣстная вѣра. Еако ижѳ таковая содѣ
лавшихъ и исправльшихъ не имамы молитвенники, како сихъ молбы не
стяжемъ ограженіе»... (Юборникъ о чести св. иконъ 1642 г., л. 120— 121].

— 208 —

3f Пс. 36, 21 — 23); Онъ къ себѣ относитъ честь и безчестіе,
воздаваемыя имъ (1 Царств. 8, 7), что видно и изъ библейскихъ
примѣровъ (казнь возставшихъ на Моисея и Аарона и оскорбпв
шихъ прор. Илію и Елисея). И Давидъ посему воспѣваетъ: «мнѣ
же честни быша друзи твои, Боже, зѣло утвердишася владычествія
ихъ; изочту ихъ, паче песка умножатся» (Пс. 138, 17 — 18). Въ
послѣднихъ словахъ Зиновій видитъ пророчество о множествѣ но
возавѣтныхъ праведниковъ (сДухомъ св. пророкъ прозря Христово
стадо»), владычество которыхъ выразилось въ ихъ господствѣ надъ
•страстями и бѣсами. На это же прославленіе святыхъ праведни
ковъ указываетъ Давидъ въ Пс. 14 (1 —4, здѣсь Зиновій подъ
«творящими правду» разумѣетъ прославляющихъ праведниковъ, а
подъ «лукавыми» еретиковъ); онъ же заповѣдуетъ въ похвалахъ
праведниковъ «пѣти пѣсни новыя, а не но древнему пѣсни ветхія
пѣти» (Пс. 32, 13) и прямо говорить о безконечномъ хваленіи
святыхъ, не ограничиваемомъ какимълибо временемъ («хвала его
пребываетъ въ вѣкъ вѣка» Пс. ПО, 1 — 2, 10;— стр. 417—424).—
Итакъ, заключаетъ Зиновій, «православніи не къ мертвецемъ, но
яко къ живымъ Святымъ Божіимъ прибѣгаютъ и помощи отъ нихъ
просятъ, извѣствовавтеся истинѣ (отъ) глаголъ Господнихъ и ого
ветхаго богодухновеннаго писанія согласное пріемше завѣщаніе, а
не обоготворяюще человѣкп». Впрочемъ, замѣчаетъ онъ, «аще
когда православніи и боготворятъ святыя Божіи, ничтоже согрѣ
шаютъ», имъ Господь далъ «власть чадомъ Божіимъ быти» (Гоан.
1, 12; 17, 19—23 и Исх. 7, 1; стр. 445—448).
Итакъ Зиновій для оправданія догмата почитанія святыхъ до
казываетъ двѣ мысли: а) что праведники продолжаютъ свою жизнь
и послѣ смерти и б) что они за свои добродѣтели удостоены осо
бой чести отъ Бога, прославлены имъ. Прославленное и прибли
женное къ Богу состояніе праведниковъ, по его мнѣнію, доста
точно мотивируетъ и тѣ хвалы и почести, какія воздаются имъ
отъ живыхъ людей, и эти послѣдніе, слѣдов., нисколько не погрѣ
шаютъ противъ почитанія единаго Бога, прославляя угодивпшхъ
Ему праведниковъ. —Разсужденія Зиновія совершенно справедливы
и внѣ всякаго спора, можно только сказать противъ тѣхъ основа
нійизъ псалмовъ и новозавѣтныхъ книгъ, какія онъ приводить
въ доказательство ихъ. Эти основания, своеобразно понятыя и
произвольно истолкованныя, весьма мало убѣдительны, согласиться
на нихъ можно только съ значительной долей снисходительности
и уступокъ въ пользу вѣрующаго чувства. Клирошане и замѣтили
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Зиновію, что псалмы Давидовы еще не законъ; <закояъ оно есть,
еже Моисеи даде израильтяномъ» (433). Еромѣ этого Зиновіі не
коснулся другой стороны дѣла, именно молитвеннаго ходатайства
и предстательства святыхъ угодниковъ, а на это и нужно было
обратить главное вниманіе, потому что въ своихъ молитвенныхъ
обращеніяхъ къ святымъ люди вмѣстѣ съ прославленіемъ ихъ
даютъ большое участіе просительному элементу. Если доказать,
что святые исполняютъ наши прошенія, сами молятся за насъ и
Богъ внимаетъ ихъ моЛитвамъ, то этимъ будетъ оправдано какъ
вообще всякое молитвенное обращеніе къ святымъ, такъ и почи
таніе ихъ изображеній, мощей, служебныя молитвословія и пр.,
этимъ было бы въ корнѣ опровергнуто и отрицательное ученіе Ко
сого. Между тѣмъ Зиновій ограничился только опредѣленіемъ
того факта, что святые, прославленные Богомъ, имѣютъ дерзно
веніе къ Нему (417), а затѣмъ привелъ основанія этого также изъ
псалмовъ (21, 26; 28, 9; 33, 16; 117, 15), которыя или слиш
комъ общи по своему характеру и говорятъ только вообще о вни
мательномъ отношеніи Бога къ молитвамъ праведниковъ живыхъ,
или совсѣмъ не имѣютъ такого смысла и только произвольно имъ
истолкованы (427—428). Напр. Пс. 33, 16: «яко уши Господни
въ молитвѣ праведныхъ въ церквахъ ихъ и очи его на нихъ,
тѣмже и просящимъ у нихъ въ церквахъ ихъ подаетъ Богъ про
шенія ихъ ради просящимъ» (431). Болѣе целесообразными
представляются историческіе примѣры а) царя Езекіи, которому
Вогъ обѣщалъ защитить его столицу отъ враговъ ради Давида
(Ис. 37, 35), «законъ положи се Богъ еже молити отшедгаихъ
святыхъ о помощи къ Богу» и б) трехъ отроковъ, въ своей из
вѣстной пѣсни призывавшихъ въ качествѣ заступниковъ праотцевъ
своихъ Авраама, Исаака и Іакова (Дан. 3, 34—35) *). —Ссылка на
притчу Спасителя о богатомъ и Лазарѣ оказалась орудіемъ обоюду
острымъ, и клирошане имъ не преминули воспользоваться: они указали
а) на приточный характеръ этого довода и б) на прямое, будто бы,
подтвержденіе въ немъ того, что праведники не внимаютъ люд
скимъ молитвамъ. Довольно смѣло и находчиво Зиновій вышелъ
изъ затруднительнаго положенія. Приточный характеръ, говорилъ
онъ, не умаляетъ значенія словъ Спасителя, потому что притча
есть <прояачертаніе сущаго, т. е. самой истины, а не празднъ
глаголъ». А если, по притчѣ, Авраамъ не помогъ богатому, то
4) Стр. 427—428, 433, 463—464.
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потому, а) что не живой здѣсь молился, а умершій, а Богъ же
лаетъ молитвы живыхъ (Іезек. 18', 23), и б) что умершій «грѣга
никъ, осужденный на муку, дерзоваше молити о грѣшныхъ» («не
красна бо пѣснь во устѣхъ грѣшника»— Сир. 15, 9), которые сами
были люди нераскаяннаго права, не слушавшіе ни Моисея, ни
пророковъ (448—463). Не останавливаясь подробно на молитвен
номъ предстательствѣ святыхъ, Зиновій вдается въ опроверженіе
мелочныхъ и второстепенныхъ возраженій Косого, начинаетъ до
казывать опять текстами изъ псалмовъ законность устройства
церквей въ честь святыхъ, полаганія въ нихъ мощей ихъ и почи
танія послѣднихъ. И нужно сказать, что пріемъ аргументаціи у
него здѣсь особенно не удаченъ. При всей снисходительности еъ
усиліямъ Зиновія и его благимъ намѣреніямъ нельзя согласиться
съ тѣми произвольными толкованіями, какія онъ даетъ разнымъ
выраженіямъ псалмовъ. Такъ, законность устройства церквей вь
честь святыхъ онъ оправдываетъ словами псалмовъ 149, 1 ст. и
67, 27 только на томъ основаніи, что здѣсь по славянски стоитъ
слово церковь. А вьтраженіе послѣдняго текста («въ церквахъ бла
гословите Господа»), по его толкованію, множественнымъ числомъ
указываетъ на устройство многихъ церквей, а не одной. Сюда же
онъ относитъ общее выраженіе Пс. 150, 1 ст. «хвалите Бога во
святыхъ его> и толкуетъ, что православные въ церквахъ «славо
словятъ и благословятъ праведными Господа >. Для оправдавія
обычая полагать въ церквахъ мощи святыхъ онъ, наряду съ тѣмъ
соображеніемъ, что послѣднія источаютъ изъ себя различныя исці
ленія 5 ), приводитъ слова 15 псалма (3) и 67 (36), гдѣ, по его
толкованію, указывается на чудодѣйственную силу, сообщенную
Богомъ тѣлесамъ его угодниковъ и Пс. 36 (3—4, 9. 29, а также
117, 16—17, 139, 14), гдѣ слова о наслѣдованіи земли правед
ными толкуются въ смыслѣ обитанія ихъ тѣлъ въ церквахъ (425
430). Въ пользу почитанія мощей онъ ссылается на историческіе
примѣры, указываетъ на особую почесть, оказанную тѣлу убитаго
архидіакона Стефана (Дѣян. 8, 2, ср. напротивъ 5, 10) и тѣлу
Господа Іисуса (Мѳ. 26, 10. 12); а въ ветхомъ завѣтѣ таковыя же
заботы б тѣлахъ Сарры, Авраама, Іакова; Моисей носилъ съ собой
5) «Мощи жѳ (праведныхъ) полагаютъ въ церквахъ, видѣвше отъ чѳст
ныхъ мощей ихъ силы Божія благодати блистающи, ею же больніи здравіе
долучаху и бѣси отъ человѣкъ отгоняхуся... Чудо бо прѳславно во истину:
кости голы сухи на всякія недуги и болѣани исцѣлѳнія точатъ и бѣсові
прогоняютъ!> (425, 426).
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по пустынѣ нести 'Іосифа, «о Давйдовѣ же гробѣ и о Соломоновѣ
и о Маккавеовѣхъ что и глаголати, коликимъ любочестіемъ укра
шены» .(434 —435, 471). Въ другомъ мѣстѣ онъ еще указываетъ
на царя Езекію, который наказанъ былъ за то, что показывалъ
гробницы царскія иноплеыенннкамъ и черезъ то осквернилъ ихъ;
•далѣе, мощи пророка Елисея дали жизнь мертвецу (471 —473).—
Клирошане сослались на слова Іисуса Христа, запретившаго
будто бы украшать гробы праведниковъ (Мѳ. 23, 29). Зиновій, по
обычаю, беретъ эти слова въ связи рѣчи и объясняешь (ссылаясь
на Іоанна Златоуста), что «горе» іудеямъ грози тъ не за то, что
они украшаютъ гробы, а за то, что они «исаолнятъ мѣру отецъ
своихъ», т. е. убыотъ Сына Божія. Иначе мы встрѣтили бы въ
иисаніи осужденіе и Авраама, и Соломона и Маккавеевъ, которые
заботились объ украшеніи гробницъ (435—437). Противъ возра
женія, что «не подобаетъ пѣти человѣки умершіи... во всенощныхъ,
канонахъ и тропаряхъ» Зиновій въ качествѣ защиты православ
ныхъ ссылается на псалмы 150, 1 и 149, 1. 5 — 7. 9, причемъ по
необходимости дѣлаетъ очень натянутыя сближенія словъ Давида
съ современными ему обстоятельствами. Наприм. «возрадуются на
ложахъ своихъ> (Не. 149, 5), т. е. въ ракахъ; «хваленіе его въ
церкви преподобныхъ» (— 1), т. е. «въ церквахъ, иже суть соз
дали во имя коегождо святаго». А въ заключеиіе снова приводить
общія мѣста изъ Мѳ. 10, 40 и Быт. 12, 3 (487—489).
Клирошане затѣмъ переносятъ споръ на почву преданія цер
ковнаго; именно, они указали на правило натр. Никифора и слова
Антонія Великаго, которымъ будто бы противорѣчатъ православ
ные въ своей практикѣ (489—490, подлинныя слова см. выше,
стр. 30). Особенно характеристично это мѣсто въ отвѣтахъ Зи
новія. Оно показываетъ, къ какой изворотливости способенъ былъ
нашъ авторъ въ затруднительныя минуты и какъ умѣлъ обращать
въ свою пользу орудіе противника. Нужно замѣтить, что основаніе
Елирошанъ, взятое изъ житія св. Антонія, вполпѣ правильно
ими понято и истолковано. Но Зиновій своеобразными толко
ваиіямн съумѣіъ придать ему смыслъ совсѣмъ обратный, въ духѣ
своихъ разсужденій. Обычай египтянъ «тѣлеса св. мученикъ... не
скрывати подъ землею, но на одрѣхъ полагати и хранити у себе»
онъ объясняетъ такъ, что египтяне скрывали тѣла умершихъ у
себя въ домахъ, чтобы привлечь только па свой домъ благодать
отъ нихъ, «прочимъ же никому же. бы пріяти благодати отъ свя
тыхъ», и такимъ образомъ они тѣла святыхъ какъ бы сравнивали
14*

— 212 —
съ прочимъ своимъ имущественнымъ пріобрѣтеніемъ. Въ виду этого
Антоній и запретилъ такое незаконное присвоеніе тѣлъ святыхъ
н повелѣлъ будто бы полагать ихъ въ церквахъ на общую пользу.
Указаніе же св. Антонія на примѣръ патріаршескихъ гробницъ и
на положеніе тѣла Господня также во гробѣ онъ толкуетъ въ томъ
же смыслѣ, что гробницы натріаршескія сохранены именно для
всеобщаго почитанія, какъ святыни, чего не случается съ гробами
простыхъ людей. Значитъ, св. Антоній и этимъ примѣромъ запо
вѣдуетъ отдавать святыхъ на общее почитаніе. —Впрочемъ Зиновій
не могъ совсѣмъ замолчать яснаго повелѣнія Антонія о погребеніи
тѣлъ умершихъ въ землю, но объяснилъ это его личнымъ опасе
ніемъ, чтобы и съ его тѣломъ не поступили такъ же, какъ было
обычно у египтянъ, слѣдовательно, <не отъ писанія учаше Анто
ніе оно, еже погребати святыхъ тѣлеса». Совершенно произвольно
истолкована и ссылка на примѣръ погребенія Спасителя во гробѣ
и совсѣмъ не кстати приведено указаніе на различіе въ способахъ
погребенія умершихъ у египтянъ и русскихъ. —Относительно пра
вила патр. Никифора Зиновій указываетъ, что самъ отыскавшій
его Никонъ черногорецъ сознается, что это правило не встре
чается ни въ житіи Никифора, ни въ его писаніяхъ, ни вообще
въ правилахъ святыхъ: поэтому, говорить онъ, оно не можетъ
принадлежать ни ему, ни другому церковному писателю и цер
ковью не принято; притомъ оно противорѣчитъ правилу св. апо
столъ и ученію Діонисія Ареопагита 6).
Послѣднее возраженіе противъ почитанія святыхъ состояло въ
томъ, что будто бы не слѣдуетъ кланяться не только умершимъ,
но и живымъ, потому что апостолъ Петръ возбранилъ поклоненіе
Корнилію (Дѣян. 10, 25—26) и ангелъ — Іоанну Богослову (Апок.
22, 8—9). —Зиновій прежде всего опровергаетъ основанія этого
возраженія, объясняя по своему ихъ смыслъ. Ап. Петръ возбра
нилъ Корнилію и ангелъ Іоанну потому, что тѣ думали воздать
имъ Божеское поклоненіе, чтб и видно изъ отвѣтныхъ словъ ихъ.
Между тѣмъ большое различіе въ поклоненіи Богу и поклоненіи
человѣку и различіе это опредѣляется внутреннимъ настроеніемъ
(«мыслію») кланяющагося, безъ этого же поклоненіе «простое ле
6) Стр. 491—500. Во второй редакціи надпиеаніѳ имени патріарха надъ
этимъ правиломъ объясняется коварствомъ еретиковъ. Правила патр. Ники
фора встрѣчаются въ нашихъ Кормчихъ XVI в. (напр., рукоп. бкя Цар
скаго № 213; —Боскресенскаго Новый Іерусалимъ именуемаго монастыря
№ 2?, л. 559 — 561).
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ганіе есть». Многіе исповѣдывали Іиеуса Христа Снномъ Бо
жіимъ, но Господь принялъ исповѣданіе одного an. Петра, видя
его внутреннее настроеніе, и какъ «прежде исповѣданія варитъ
мысль, такоже и поклоненія мысли предваряющи». И ангелы при
нимаютъ поклоненіе, которое не превышаетъ ихъ достоиаства
(наприм., Нав. б, 13—14; Даніил. 8, 16—18). Итакъ «поклоне
ніе истязуется сердечнымъ движеніемъ» и бываетъ различно,
смотря по предмету, которому поклоняются. «Такоже убо и мо
щемъ и иконамъ поклоненіе да бываетъ, якоже видимъ кланяю
щася Іиеуса Навина и Даніила пророка ангеломъ>. Далѣе при
веденъ еще примѣръ поклоненія Навуходоносора Даніилу «аки
Богу», но во второй редакціи онъ опущенъ, такъ какъ противо
рѣчитъ всей вышеприведенной тирадѣ (501 — 509).
Вся разсмотрѣнная бесѣда Зиновія состояла въ разборѣ воз
раженій клирогаанъ, и нашъ авторъ здѣсь былъ настолько внима
теленъ къ своимъ совопросникамъ, что не оставилъ безъ отвѣта
ни одного ихъ недоумѣнія. Онъ одинаково усердно опровергалъ и
принципіальныя возраженія и мелочные недоумѣнные вопросы.
Отъ этого вся его бесѣда получила характеръ крайней разбросан
ности и безпорядочности и трудно поддается систематизаціи.
Бмѣстѣ съ разборомъ возражений онъ пытался противопоставить
имъ положительныя обоснованія оспариваемаго догмата. Но какъ
та, такъ и другая сторона его разсужденій далеко не удовлетво
рительны по своей аргументаціи. Онъ всталъ здѣсь на почву не
настоящую, на свидѣтельства ветхаго завѣта, которыя были мало
убѣдительны въ смыслѣ подтвержденія и обоснованія явленій но
возавѣтнаго порядка. Его крайне натянутыя, произвольныя и явно
тенденціозныя толкованія разныхъ мѣстъ писанія не могутъ имѣть
прочнаго значенія богословской аргументаціи. Положительное же
ученіе православной Церкви о почитаніи святыхъ у него совсѣмъ
слабо раскрыто и мало обосновано, между тѣмъ, вмѣсто утоми
тельнаго разбора мелочей ему слѣдовало бы направить свое вни
маніе именно на эту сторону, это было бы серьезнымъ опровер
Женіемъ самой сущности отрицательнаго ученія. Посему бесѣда
«го едвали достигала цѣли и принесла пользу клирошанамъ и чи
тателямъ. Своей аргументаціей, разрѣшившейся въ нѣсколько пара
доксальныхъ толкованій, онъ заслонилъ для себя путь къ разеудочному
и историкофактическому обоснованію этого догмата, получившаго
свое развитіе во времена окрѣппіей и сознательно выраженной вѣры.
Въ другихъ своихъ трудахъ онъ опирается по этому же вопросу
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на основанія историческія или на современные факты и потому
его рѣчь получаетъ бблыиую убѣдительность. И этотъ послѣдній
путь доказательства самый вѣрный, прямой и наглядноосязатель
ный, особенно для убѣжденія такихъ недалекихъ совопросниковъ,
какими были клирошане и вообще 0,9 тогдашнихъ русскихъ лю
дей. Впрочемъ употребленный Зиновіемъ способъ доказательства
и обоснованія даннаго догмата былъ общеупотребительнымъ и у
современниковъ его и долго въ послѣдующее время. Въ «Просвѣ
тителѣ> мы находимъ только коротенькія замѣтки о почитаніи
святыхъ, его смыслѣ и значеніи (въ 6 и 7 слов.). Основаніемъ
этого почитанія выставляется богоугодная жизнь святыхъ: они
переносили духовные п тѣлесные подвиги и страданія и тѣмъ
угодили Богу, за это возлюблены Имъ и прославлены дарованіемъ
цѣлебной силы, какая истекаетъ отъ ихъ мощей. Св. угодники
«мертвыя воскресита, и слѣпымъ очи просвѣтиіпа, и бѣсы изгна
піа и многа чудеса о Бозѣ съдѣлаша. . . персть ихъ и кости полны
божественныя благодати; сія кости персть видятся и земля, но
обаче бѣсомъ суть страшни, и слѣпыхъ просвѣщаютъ, и прока
женныхъ и разслабленныхъ и всякія болѣзни уврачуютъ> 7). По
сему иконы и мощи святыхъ (должно) спочитати и поклонятися
имъ, яко самѣмъ онѣмъ и живымъ сущимъ» (причина: Прем. 3,
1; 1 Кор. 6, 19). Въ качествѣ основаніи къ этому приводятся
также и тексты: Пс. 67, 36; Мѳ. 5, 13—14; Іоан. 12, 26.
Черезъ почвтавіе святыхъ воздается честь самому Христу, возлкь
бившему ихъ. —Максимъ Грекъ утѣшалъ себя въ страданіяхъ при
мѣрами святыхъ мучениковъ, которыхъ «Христосъ воспрослави не
точію на небесѣхъ, равныхъ ихъ святымъ ангеломъ показавъ и
вѣнчавъ ихъ вѣнцы славы неувядаемыя, но еще и на земли про
слави пречестныя ихъ мощи даровавіи всяческихъ исцѣленій и
всякими чудодѣяніи предивными. Сице бо самъ... обѣща пророкомъ
своимъ, глаголя: прославляющая мя прославлю, а обезчествующіи
мя обезчествуются. О нихже духовное пѣснопѣніе издалеча гла
голаше: мнѣ же зѣло почтени быша друзи твои, Боже, зѣло утвер
дишася владычествія ихъ, изочту ихъ и паче песка умножатся» 8).—
Немного подробнѣе объ этомъ говорится у Артемія. Онъ при
водить въ защиту догмата почитанія святыхъ основанія изъ вет
хаго и новаго завѣта, преимущественно характера исторического.
Въ ветхомъ завѣтѣ лица святыя, угодившія Богу, смиряютъ себя
7) Стр. 153—154, 169—170.
8) Сочин. 1, 147—148.
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и молятъ Бога «ради отшедшихъ помилованомъ быти имъ»; при
мѣръ трехъ отроковъ (Дан. 3, 34 —35); кромѣ этого онъ указы
ваетъ на слова Божіи Езекіи (Ис. 37, 35), Соломону (3 Цар. 11,
12) и на чудо отъ мощей пр. Елисея. — Въ новомъ завѣтѣ мы
слышимъ отъ самого Господа, что Онъ нѣсть Богъ мертвыхъ, но
живыхъ (Лук. 20, 38); безчисленныя чудеса, сотворенныя святыми
при жизни и по смерти, свидѣтельствуютъ о томъ, что они просла
влены Богомъ, и Богъ, конечно, любитъ «почитаемымъ имъ, понеже
слава и безчестіе святыхъ на самого Бога въсходитъ>. Святые
кромѣ того «молятся о насъ, аще и мы сами поспѣшествуемъ, а
не съпротивная творимъ». Въ житіяхъ святыхъ мы «обрѣтаемъ,
яко и сами святіи въ житіи семъ призывали отшедшихъ святыхъ
на молитву >. Соборная церковь приняла это ученіе отъ св. апо
столъ, св. отецъ и вселенскихъ соборовъ и такъ его хранитъ
иеизмѣнно (1284—1286).
Въ отвѣтѣ Ивана Грознаго Рокитѣ исключительно разсудочные
доводы въ пользу почитанія святыхъ. Послѣ разсказа о воплощеніи
Сына Божія онъ спрашиваетъ, какую почесть должно воздать апо
столамъ, открывшимъ намъ эту тайну. Мы чтимъ архитекторовъ,
философовъ, учителей и другихъ представителей земной, человѣ
ческой мудрости, то какъ же намъ не почитать наставниковъ, «ко
благочестію наставляющихъ и богоразумія разумъ намъ открываю
щихъ». Мы вѣруемъ, что «единъ есть ходатай предъ Богомъ и
начало спасенія Христосъ», и апостоловъ мы не боготворимъ, а
почитаемъ какъ «посланниковъ Божіихъ, нашему спасенію настав
никовъ и руководителей, сего ради молимся имъ и призываемъ
въ помощь, да я же они написаша и научиша, сія убо разумнѣйши
разумѣваемъ и ихъ спасенію нашему спомощниви имамы; тако и
св. отцы яко наставники и учители ко истиннѣ и благочестію,
тако и св. страстотерпца почитаемъ яко отъ истинны благочестія
пострада вше, и ихъ ревностію вооружаяся благочестія совершаемъ,
преподобныя яко совершителя апостольскому ученію и сихъ рев
нующи сами на путь благочестія направляющи, сего ради и мо
щемъ ихъ покланяемся, да большую помощь отъ нихъ обрящемъ» 9 ).
Въ полемическихъ противолютеранскихъ сочиненіяхъ XVII стол,
въ матеріальномъ отношеніи ничего не было прибавлено къ тому,
что сказано о почитаніи святыхъ въ XYI в.; успѣхъ нужно отмѣ
тить развѣ только въ изложеніи. Такъ, въ статьѣ «о образѣхъ, а
9) Стр. 17—19 во 2 кн. Чт. Общ. Ист. и Др. за 1878.
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крестѣ, о хвалѣ Божіи, о хвалѣ и молитвѣ святыхъ и пр.» въ
гл. 7 и 8 приводятся тѣ аргументы, что ми хвалимъ Бога въ
святыхъ Его, что святые живы духомъ и тѣла ихъ исполнены
благодати и совершаютъ чудеса; почитая ихъ, мы стремимся по
дражать ихъ жизни и подвигамъ; и сами святые, наконецъ, всегда
призывали въ своихъ молитвахъ отшедшихъ прежде святыхъ, по
тому что ради праведниковъ и ихъ молитвъ Господь милуетъ тѣхъ,
за кого предстательствуютъ они» 10).
§ б. Защита церковной обрядности (толкованіе словъ
Василія Вѳликаго).
Послѣ разбора частныхъ возраженій противъ нѣкоторыхъ хри
стіанскихъ обрядовъ Зиновій послѣдовательно дошелъ до необхо
димости стать на защиту вообще всей церковнообрядовой стороны
православія и подвергнуть обсужденію отрицательные взгляды ере
тиковъ по этому вопросу. Косой въ своихъ критическиотрицатель
ныхъ воззрѣніяхъ опирался между прочимъ на выраженія Постни
ческой книги Василія Великаго. Такими выраженіями были, на
примѣръ, слѣдующія: «прельстилъ насъ есть злѣйшій обычай и
великимъ злымъ вина намъ бысть развращенное человѣческое пре
даніе» и «якоже на мѣрилѣ овогда убо сѣмо, овогда овамо пре
клоняхся, и иному инако или къ себѣ мя влекущу ради многолѣт
иаго человѣкомъ обычая, или инако оттыкающу ради иже въ бо
жественныхъ писаніихъ познаваемыя истины» 1). Подъ рубрику
этого «человѣческаго преданія» и «многолѣтнаго обычая» Косой
относилъ «уставъ и правила, пѣніе, тропари, постъ, поклоны, мо
литвы, церкви здати и пр.» (525) и говорилъ, что св. Василій
поучаетъ оставить человѣческое преданіе, а слѣдовать только св.
писанію. Съ этимъ вмѣстѣ онъ отвергалъ вообще все свящ. пре
даніе, т. е. соборныя правила и творенія святоотеческія, въ кото
рыхъ содержатся разъясненія и дополненія вѣроисповѣдныхъ истинъ
и узакоыенія относительно перковнаго благоустройства и благо по
веденія (41—42).
Чтобы найти и выяснить истинный смыслъ приведенныхъ вы
,0) Дм. Цвѣтаевъ. Литературная борьба съ протѳстантствомъ въ моеков
скомъ государствѣ, М. 1887. стр. 70.
1) Эти выраженія взяты изъ слова Пері хрір.ато« Ѳеой, которое у насъ
называлось. «Предисловіѳмъ»; въ Постнической книгѣ Острожек, изд. 1594
на лл. 8 об. — 27; у Migne'a t. XXXI, с. 653—676; рус. пер. т. Y, 7—25.

— 217 —
раженій Василія Великаго и, такимъ образомъ, отнять отъ нихъ
доказательное значеніе въ пользу ученія Косого, Зиновій, по своему
обычаю выходить изъ общаго содержанія рѣчи, рѣіпился прочитать
слова св. отца отъ начала до конца. И онъ, действительно, не
смотря на возраженія кяирошанъ, прочиталъ оба слова, на которыя
ссылались еретики и цѣликомъ помѣстилъ ихъ въ своей книгѣ и
затѣмъ предложилъ свои объясненія на нихъ. Объясненіе этихъ
словъ «обширнѣйшее, подробнѣйшее, утомительнѣйпіее» (пр. Ма
карій), свидѣтельствуетъ о безпримѣрномъ трудолюбіи автора, чи
тать его— чистѣйшій подвигъ, но—подвигъ сугубѣйпгій написать
такое толкованіе, которое къ тому же, при всемъ уваженіи къ
автору, должно признать и мало полезнымъ. Если бы Зиновій
ограничился только объясненіемъ сомнительньтхъ выраженій въ
связи всей рѣчи, тогда указанная цѣль была бы достигнута не
менѣе успѣшно и съ ббльптей выгодой для дѣла. — Но Зиновій, ко
нечно, не безъ причины такъ усердно занялся этимъ словомъ. Онъ
здѣсь опять ловко отнялъ оружіе у своего противника для его
собственнаго пораженія. Слово св. Василія совпадало съ тенден
ціей самого Зиновія и онъ имъ пользовался только для иллюстра
ціи или подкрѣпленія своей обличительной полемики съ вольно
мыслящими совопросниками. Печальное положеніе Церкви Христовой,
раздираемой распрями и раздорами еретиковъ, какое изображается
въ этомъ словѣ, отчасти подходило къ современной Зиновію рус
ской Церкви, спокойствіе которой нарушали сначала еретики нов
городскіе, а затѣмъ Ѳеодосій, увлекшій многихъ своимъ ученіемъ.
И потому Зиновій очень подробно останавливается на изображеніи
восточныхъ еретическихъ заблужденій и тѣхъ козней и раздоровъ,
какіе они причиняли, а также на тѣхъ пагубныхъ послѣдствіяхъ
и строгости осуждевія, какія сопровождаютъ отступленіе отъ Бога
и Его закона, хранимаго въ Церкви. Это прикрытое сопоставленіе
современности съ прощедшимъ, изображеннымъ у св. отца, и со
ставляете зерно всѣхъ толкованій Зиновія, къ нему онъ сводить
всѣ побочныя мысли, и прикрываясь авторитетомъ св. Василія, подъ
покровомъ про шлаго, довольно чувствительно бьетъ своего противника
и убѣдительно направляетъ слушателей на прямую дорогу право
вѣрія. — Конечно, помимо этого, на такомъ обширпомъ полѣ ему
не разъ представлялся случай высказать свои взгляды по тому или
Другому вопросу, обнаружить такія или иныя свои познанія, при
вести собственныя соображенія, такъ что по мѣстамъ у него рас
кидано много побочныхъ замѣчаній, важныхъ для характеристики
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его личныхъ воззрѣній. — Свое объясненіе Зиновій ведетъ по образцу
толкованій греческихъ писателей (напр., Никиты Ираклійскаго).
Онъ прочитываетъ небольшую тираду изъ слова, указываетъ ея
общій смыслъ и связь съ предыдущим?., развиваетъ и передаетъ
ее въ болѣе понятныхъ выраженіяхъ, объясняетъ отдѣльныя слова,
подкрѣпляетъ примѣрами 3), дѣлаетъ историческія указанія на со
временныя св. Василію факты и событія э), послѣ нѣкоторыхъ
отдѣловъ резюмируетъ кратко все сказанное для поддержанія вни
манія слушателей и для возстановленія общей связи и хода мыслей
св. отца *). Иногда онъ уклоняется отъ прямого толкованія текста
и вставляетъ разсужденія побочныя. Такъ, напримѣръ, по поводу
словъ св. Васалія о разногласіи «нрава и славы» (т. е. теорети
ческихъ воззрѣніи и нравствепныхъ обычаевъ), существовавшемъ
тогда въ Церкви Христовой, онъ довольно точно излагаетъ сущность
ученія еретиковъ первыхъ временъ христіанства: Савеллія, Арія,
Аполлинарія, Македонія и др., указываетъ на ихъ отступленія отъ
церковнаго ученія въ обрядахъ 5) и дѣлаетъ краткое опроверженіе
ихъ лжеученія текстами изъ евангелія "); приводитъ эпизоды изъ
2) Напр., истинную Церковь сравниваѳтъ съ стволомъ яблони, а возни
кающая въ ней ереси съ дикими вітками, къ ней привитыми; или съ рѣкой
Метой, отъ которой отдѣлилясь притоки Мстица, Плотвица и Глинница
(62.1 — 622); членовъ церкви сраввиваетъ съ членами человѣческаго тѣла
(605—607).
3) 565— 566, 567, 611, 560: здѣсь указывается ва обычай креститься
въ врѣломъ возрастѣ.
4) 584—585, 590, 669, 697.
5) Стр. 554 — 557; ср. 785 — 786.— «Ови бо, говорить онъ, ни о коемъ
благомъ дѣлѣ не радяху, токмо во едину ихъ глаголемую молитву упраж
няхуся. Ови же предаяху посты иныя паче соборвыхъ постовъ и пощахуся
не вкупѣ съ соборною цѳрковію, преданныя же соборныя посты презираху..,
Ивіи же никогда же пощахуся, но отнюдь отрѳкошася поста и ниже колѣну
на молитву прѳклонити хотяху. Друзіи же о святыхъ торжѳствохъ Христо
выхъ праздникь не радяху... И иніи иныя нравы прѳдаяху кривовѣрніи
своимъ учѳникомъ, иже что койждо себѣ умысли, токмо да отлучить своя
ученики отъ соборныя аяостольскія Церкви, тщеславуя аки учитель, по
себѣ ученики водя и составляя свою церковь; кійждо ереси начальникъ себе
единаго токмо вмѣти раэумъ здравъ глаголетъ, всѣхъ жеиныхъ неразумныхъ
вмѣняетъ быти и нѳповнавшихъ истины» (557). Послѣдній намекъ былъ
очень провраченъ.
6) Стр. 579 — 583. — Такъ, Аполлинарія, учившаго, что Сынъ Божій
воспринялъ только плоть человѣческую безъ души и ума, которые замѣняло
Божество, онъ опровергаетъ тѣмъ соображѳніешъ, что въ такомъ случаѣ «нѳ
всему человѣку Господнимъ воплощѳвіемъ спасеніебысть, токмо плоти спастися,
душа же... не пріятъ спастися»; а прав, учеяіе подтверждаешь словами
Спасителя—Іоан. 10, 18. 14. 15. — Лжеученіѳ Савеллія, «сдивавшаго Троицу
во единицу >, опровергаетъ ыѣстами изъ евангелія, въ которыхъ ясно уста
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греческой миѳологіи относительно враждебныхъ наклонностей и
распри среди еллинскаго Олимпа и a eontrario свидѣтельствуетъ
о превосходств'!; и совершенствѣ христіаиской религіи, исповѣ
дующей полное согласіе лицъ Св. Троицы 7), указываетъ превос
ходство новаго завѣта предъ ветхимъ, дѣлая чаетныя соностав
ленія между отдѣльными фактами того и другого (650). —Укажемъ
еще нѣсколько отдѣльныхъ мѣстъ изъ рѣчей Зиновія. а) Выходя
изъ словъ ап. Іакова о мертвенности вѣры безъ дѣлъ, онъ гово
рить: «тоже непщевати и постникомъ, яко ничтоже нользуетъ ис
хожденіе отъ міра кривовѣріе держащу кому или о постничествѣ
возносящуся и правовѣрному; но смиренію да внемлетъ паче, еже
любви дѣйство, другъ друга честію болыпа себе творяще, по апо
столу (Рим. 12, 10), и яко не имѣяй любве, аще и великая да
рованія Св. Духа имѣяй, не узритъ спасенія». Если эта мысль
не была отголоскомъ книжности, то для того времени она въ
устахъ Зиновія довольно характеристична (711). б) Въ своихъ
взглядахъ на государственный порядокъ и обязанности царской
власти онъ рекомендуетъ предпочтеніе общественнаго блага лич
нымъ интересамъ, чтб обусловливаете государственное могущество,
а самоуправство ведетъ къ разложенію и гибели. «Сего бо ради
всякое нестроеніе и мятежъ и разругаете земляыъ и царствію бы
ваетъ, коемуждо аще по своему хотѣеію творити, а не отъ со
гласія еже къ устроенію и во общую пользу и крѣпость, отнюдуже
покой и тишина и во благожизніи наслаженіе живущимъ бываете
во всѣхъ царствіяхъ». Это начало онъ ставить въ обязанность не
однимъ подданнымъ, «но и сами Цареве, аще вся начнутъ творити
правая предъ очима своима, а не разсмотряти всему царствію
общія пользы и крѣпости, мнози многажды всѣ великія царствія
исказиша и погубиша или чужимъ преподаша, якоже вавилонстіи
владыки персяномъ и перстіи—макидономъ и макидони —римля
яомъ. Не токмо же сихъ видѣти тако погибающихъ, но и въ ца
рѣхъ израилевыхъ и въ царѣхъ іудейскихъ, и гречестін царіе,
уповавшей собою и сотворившей правая предъ очима своима»
(575 — 576) Въ словахъ этихъ проглядываете намекъ на современ
ность, в) Сдѣланныя въ двухъ мѣстахъ (стр. 570 — 698 и 709)
поправки текста слова св. Василія объясняются, конечно, уже суще
навливаѳтся отдѣлышѳ бытіе Лицъ св. Троицы: Іоан. 14, 28; 17, 5; 13, 31;
14, 16; 16, 7. 13; 15, 26; 11, 41—42; 12, 28; 3, 16; Мр. 1, ]0 — П.—
Противъ лжѳучѳнія Арія приводить тексты: Іоан. 10, 30; 14, 9 — 1U; 17,
10; 1, 1. 3. 14.
7) Стр. 618—619, см. еще 126, 186, 192, 762.
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ствовавшей интерполяціей 8), а нельзя думать, будто Зиновій само
стоятельно приптелъ къ такому заключенію, хотя онъ довольно осно
вательно доказалъ по содержанію рѣчи правильность одного текста.
Но во второй поправкѣ онъ самъ дѣлаетъ ошибку, производя слово
«тощнѣишіи» отъ €тощій> (въ греч. здѣсь ozooStos).
Соблазнительныя мѣста изъ слова св. Василія Зиновій разсма
триваетъ въ связи рѣчи. Такъ какъ въ ветхомъ завѣтѣ даже ма
лѣйшее преслупіаніе закона наказывалось смертію и еще болѣе
тяжкія наказанія определяются за преслушаніе заповѣдей въ за
вѣтѣ новомъ, и такъ какъ ветрѣчались люди даже изъ «правовѣр
ныхъ>, «иже лѣниви о заповѣдѣхъ Господнихъ и слабое житіе
любящіе, вскланяются на градскія еллинскія законы, мняща отъ
нихъ попользоватися, яко нѣкая содѣваемая не истязуютъ, ни му
чатъ; сего ради... Василіе... обличаетъ... прельщающихся еллин
скими законы... и глаголетъ сіе: тѣмже прельстихъ насъ есть
злѣйптій обычай» и пр. Такимъ образомъ, по толкованію Зиновія,
св. Василій въ данномъ мѣстѣ подъ «человѣческимъ преданіемъ»
разумѣетъ гражданскій греческій законъ, по которому опредѣляются
наказанія только за великія преступленія, а такія согрѣшенія,
какъ «гнѣвъ, укоризна, пьянство, лихоиманіе и другія елика въ
жительствѣ спроста творима и отъ обычая бываемая», оставлены
безъ запрещенія, какъ маловажныя. Посему и негодуетъ св. отецъ
на эти законы, что они своимъ попустительствомъ малыхъ грѣховъ
были причиной развращепія человѣческаго. Давая такое толкование
«человѣческому преданію», Зиновій заключаешь, «яко не церковная
оправданія, яже суть Св. Духа законоположеніе, св. апостолами
завѣщанная правилы же и уставомъ... вся, яже церкви православ
ныхъ содержитъ... глаголетъ Василіе человѣческая преданія» (665—
667, 672 —684). Такой же смыслъ въ словѣ св. Василія имѣетъ и
другое' внраженіе: «многолѣтвій человѣкомъ обычай >. Зановій подъ
нймъ разумѣетъ «еллинскую религію» съ ея «мягкимъ и слабымъ
житіемъ», которая отвлекала ев. отца отъ христіанской вѣры своими
философскими теоріями. Ея продолжительное существованіе даетъ
ей право на названіе «многолѣтней>, чего не могъ сказать св.
Василій о христіанскихъ обычаяхъ и обрядахъ, по причинѣ ихъ
недавняіч) появленія (слѣдуютъ точныя хронологическія вычисленія).
Такими же цифровыми данными онъ опровергаетъ толкованіе Ко
сымъ этого выраженія въсмыслѣ «стяжаній церковныхъ> (566 — 567).
3 ) Въ печатномъ оетрожскомъ изданіи Постнической книги 159 4 года мы
видимъ на поляхъ эти поправки.
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Тогда же было прочитано слово Василія Великаго «О здравой
вѣрѣ и благочестивой славѣ» 9) и предложено было его толкованіе
(729 — 806). Въ этомъ словѣ св. отецъ излагаетъ основы христіан
скаго вѣроученія. Содержаніе слова дало поводъ Зиновію еще разъ
распространиться о пагубномъ противленін <кривовѣрныхъ> ученію
Церкви и о необходимости «правовѣрнымъ» избѣгать съ ними
всякаго общенія (737—740, 802—803), что, конечно, matato no
mine должно быть принято къ свѣдѣнію и клирошанамислушате
лями. — Между прочимъ здѣсь Зиновій, кромѣ указаниыхъ выше
ересей, обнаруживаете знакомство съ ученіемъ Манеса и Маркіона,
проповѣдывавшихъ религіозный дуализмъ (729, 765); указываетъ
нѣкоторыя церковноисторическія событія; дѣлаетъ характеристику
византійскихъ императоровъ со стороны ихъ религіозныхъ убѣжде
ній (754—755, 797, 805), изображаете отношеніе аріанъ къ пра
вославнымъ. — Изъ вставочныхъ мѣстъ очень интересно изображеніе
словами св. Писанія п примѣрами житейскими непостижимости
величія Божія и неисповѣдимости славы Его 10J. Интересно также
объясненіе происхожденія тѣхъ наименованій, какими описательно
изображаются свойства Божіи (763 —765). Такъ какъ совершениаго
познанія Бога мы удостоимся въ будущей жизни, а теперь намъ
доступно только гадательное представленіе о Немъ, то писаніе
для характеристики существа Божія беретъ свойства и качества
такихъ предметовъ и явленій природы, которые поражаютъ чело
вѣка своимъ величіемъ, грандіозностыо и силой. Такъ: «множае
солнца иного свѣта не вѣмы», и писаніе сравниваете славу Бо
жію съ солнечнымъ сіяніемъ (Мал. 4, 2, Евр. 1, 3), «и борзѣйши
вѣтры иныя скорости не вѣмы, и глаголетъ писаніе: ходяй на
врилу вѣтрену (Пс. 103, 3), и пожигательнѣйши огня иного че
сого не имамы и писаніе называете Бога огнемъ поядающимъ»
(Евр. 12, 29; Пс. 103, 4; Евр. 1, 7), далѣе онъ приводите на
звапія Божіи, получившія свое начало отъ необъятности неба
э) Въ грѳческомъ это слово надписано Шрі тсіатеш?; Migue, t. XXXI, с.
676 — 692; рус. пер. ч. 5, 26 — 38; въ острожек, изд. Постнической кнвги
лл. 27 об.— 39 об.
10) Стр. 758 — 761: «Невозможно сдовомъ изрещи величество Его и славу
Его, ни умоыъ ностигнутю; дѣлается сравненіе съ солнцѳмъ, сіянія котораго
не можетъ выносить человѣческоѳ зрѣніе; < Творца ли солнечнаго славу осявати
ыыслію своею хощеши?» спрашиваетъ Зиновій. — Эта мысль о непостижи
мости Божества раввивается здѣсь на многихъ страницахъ и съ разными
пояененіями. Здѣсь, между прочимъ, Зиновій обнаруживаетъ отчасти и свои
географическія познанія относительно странъ, окружавшихъ древнюю Русь,
и болѣе скудныя свѣдѣнія оказываются у него по направленно западному.
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(Пс. 67, 34), широты земли (Ис. 40, 22) и глубины моря (Не.
73, 13; Авв. 3, 15), силы землетрясенія (Ис. 64, 1) и страха
отъ грома (Пс. 76, 19); объясняются названія Бога царемъ (Зах.
9, 9; Мѳ. 21, 5), владыкой (Ис. 1, 24) и Господомъ (Вт. 6, 4. 13),
святымъ (Лев. 21, 6). Въ параллель этому въ другомъ мѣстѣ объ
ясняются наименованія свойствъ Божіихъ, получившихъ свое на
чало отъ проявленій и отношенія Его къ міру и роду человѣче
скому (730 — 781). —Олова св. Василія о вѣрѣ: «вѣра убо есть
сложеніе неразеудно слышанныхъ во извѣщеніи истины проповѣ
данныхъ» (по русски: вѣра есть несомнѣнное согласіе на то, что
выслушано съ удоетовѣрепіемъ въ истинѣ проповѣданнаго) Зино
вій поясняетъ примѣромъ: если мы, не зная о своихъ родителяхъ
и прародителяхъ, «слышанному же слагающеся, неразсуднѣ вѣ
руемъ, ихже видѣніемъ не возмогше разумѣтп, како родиша ны,
воистину имамы родителя и прародителя,—кольми наче множае о
иже Божіею благодатію проповѣданнымъ вѣрою сложитися пераз
суднѣ> (745).
Одно мѣсто изъ этого слова было приводимо клирошанами накъ
основаніе для отверженія чудесъ отъ мощей и иконъ, именно слова:
«чюжюжеся, како о упражняемыхъ убо и престающихъ толико че
ловѣцы имутъ тщаніе и устрашеніе, о пребывающихъ же и паче
же о больши всѣхъ любви не токмо тіи попечепіе ни едино тво
рятъ, но и потщавшимся съпротивляются»; выраженіе это под
крѣплялось словами ап. Павла (1 Еор. 13, 1. 2. 8.13). — Зиновій
слова «упражняемое (т. е. упраздняемое— хатаруо6[леѵа) и престаю
щее» относитъ къ «еллинскому мудролюбію» или «красному добро
язычію>, о. которомъ заботились «кривовѣрные», «отъ навыкновенія
же таковаго являющеся мудри быти и нова разумѣнія творящеся
изобрѣсти; отъ правовѣрія отлучившеся койждо ихъ свою ересь
составивъ, противляхуся зило соборнѣй апостольстѣй церкви про
стословію благочестія, износяще рѣчи отъ еллинстѣй философіи
на здравую вѣру и благочестивую славу; притерзаху (люди) въ
свою ересь отъ соборнѣй церкви, философскими любословіи увѣ
ряющеся, нежели соборнѣй церкве простословію внимаху». Мысль
же ап. Павла о прекращеніи пророзествъ выражена условно («аще
пророчествія упразднятся»), а не положительно, и извѣстно при
томъ, что даръ пророчествъ и чудотвореній не прекращался и въ
новозавѣтной церкви. И св. Василій не могъ этого сказать, «по
пеже Василіе вѣсть Днтонія Великаго, отъ Св. Духа прозрѣніе
ггмѣвша и предглаголавша будущая, Иларіона же и Макарія, и Ни
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колу, и Спиридона и иныхъ тацѣхъ же мнозѣхъ, иже вѣрою отъ
св. Духа пророчествоваіпа и силы многи сотвориіпа* (788 — 793).
Послѣ этого Зиновій читаетъ и объясняетъ сЦредисловіе Ва
силія Великаго къ собраннымъ имъ заповѣдямъ> "). Здѣсь, между
прочимъ, онъ также на основаніи содержанія рѣчи выясняетъ двѣ
поправки въ текстѣ, при этомъ слову «тощнѣйше» даетъ новое
объяснение и опять невѣрное (отъ «тще») [809 — 812] Накоаецъ,
онъ переходитъ къ уставу и правиламъ Василія Великаго, предва
ряя ихъ для связи рѣчи неболыпимъ предвсловіемъ (813 —815).
Въ немъ онъ, какъ бы подводя итогъ своимъ прежнимъ толкова
ніямъ, говорить, что ни въ первомъ, ни во второмъ словѣ св.' Ва
силій нигдѣ не называетъ церковные обряды (молитвы, посты и
пр.) человѣческимъ преданіемъ и нигдѣ ихъ не отвергаетъ, а въ
нредисловіи даже обѣщаетъ самъ написать на основаніи новаго
завѣта правила и уставъ относительно покаянія и его плодовъ—
молитвы, поста, пѣнія и пр. «Пріидемъ же и разгнемъ святую
книгу его, кая тамо глаголетъ, и пріобрящемъ искомая нами».—
Итакъ, Зиновій послѣ отрицательныхъ доказательствъ переходитъ
къ положительному обоснованію христіанской обрядности на почвѣ
твореній св. Василія. Онъ начннаетъ сначала читать выдержки
изъ «Устава> ") по порядку главъ, имѣя въ виду при выборѣ
правилъ ученіе Косого. Въ прочитанныхъ имъ правилахъ уста
новляется необходимость таинствъ: покаянія (I уставъ, гл. 1. 2.
3. 4. 5), причащенія (XXI, 1. 2. 3. 4). говорится объ отно
шеніи къ святынѣ вообще (XXX, 1; XXXI, 1); указывается, что
для благоугожденія Богу необходимо отрѣшиться отъ всякихъ по
«тороннихъ привязанностей (II, 1. 2. 3), и не только слушать ученіе
Господа, но и соблюдать Его заповѣди, въ чемъ высказывается
любовь и почтеніе къ Богу (D3, 2, IV, 1). Заботясь о познаніи и
усвоеніи ученія Господня, не должно любопытствовать о томъ, что
до насъ не касается (IX, 1. 2), все же преданное въ евангеліи
и апостолѣ принимать безпрекословно (XII, 1. 3) и не должно
хулить Св. Духа, приписывая его дѣйствія противной силѣ (ХХХУ, 1).
Къ исполняющимъ слово Божіе должно относиться съ честью
(XXXVI, 1) и не внимать преподающимъ новыя ученія (XL, 1).
Собланяющихъ должно отсѣкать отъ церкви, но нужно щадить лю
п) У Migne'a и въ. рус. пер. это предисловіѳ составляѳтъ конѳцъ слова
чо вѣрѣ» (стр. 37).
12) Migne, ib. с. 700—869 подъ ваглавіѳмъ « 'А рут] тшѵ ijaqAuv», въ рус.
пер. ч. 3, 359, «Нравственный правила».
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дей немощных въ вѣрѣ (XLI, 1. 2). Господь пришелъ не разорить
ветхій завѣтъ,но дополнить ученіемъ болѣе совергаеннымъ (XLII, 1),
и евангеліе, какъ въ занрещеніяхъ, такъ и въ предписаніяхъ, вы
ражаетъ требованіе ббльшаго совершенства, сравнительно съ вет
хозавѣтнымъ закономъ, и потому невозможно достичь царствія не
беснаго тѣмъ, которые не показали въ себѣ, что евангельская
правда больше правды подзаконной (ХЫП, 1. 2. 3). Послѣ этого
онъ дѣлаетъ заключеніе о противорѣчін Косого въ его ученіи
всѣмъ прочитаннымъ правиламъ св. Василія и, напротивъ, о пол
номъ согласіи съ ними въ словахъ и поступкахъ «православныхъ
игуменовъ, поповъ и епископовъ» (815 — 827). —Тоже самое можно
видѣть изъ правилъ Василія Великаго, изложенныхъ въ катехизи
ческой формѣ 13). Изъ нихъ онъ приводить правила въ оправданіе
молитвъ и пѣнія (вопросъ 30=рус. пер. вопр. 37, стр. 175; 103
и 104=р. п. 43 и 44, стр. 233 — 234, и 159=р. п. стр. 356),
поста (вопр. 265=р. п. стр. 281), устройства церквей (вопр.
352=р. п. стр. 374). Въ дополнеяіе къ правиламъ изъ «устава»
приводитъ 52 и 56 вопросы о покаяніи (р. п. стр. 215 и 360), о
причащеніи (вопр. 138,=р. п. в. 10, стр. 218). Изъ отвѣтовъ на
вопросы 167 и 179 (—р. п. стр. 295 и 238) онъ выводитъ необ
ходимость внѣшней и внутренней чистоты, какъ вообще обязатель
ной всегда для христіанъ, усыновленныхъ Богомъ чрезъ крещеніе,
такъ и въ частности для приступающихъ къ причащенію тѣла и
крови Христовой. — Правило св. Василія въ вопросѣ 351 (р. п.
стр. 373) Зиновій прилагаешь къ супружескимъ соитіямъ, рекомен
дуя удаляться отъ брачнаго ложа и умерщвлять въ себѣ страсть
сластолюбія и имѣть «чистотство опасно» по примѣру Авраама
и Агари 14). — Вопросъ 237 (=р. п. стр. 244) былъ приведенъ
для того, чтобы узнать Косого, «что есть онъ самъ»; здѣсь св.
отецъ объясняетъ слова Спасителя о соблазняющемъ одного изъ
13) Migne, ib. 905 — 1305 подъ заглавіемъ: <8роі ката ігХатос ха' Ipiorijasiv
хаі асохріаіѵ», въ рус. пер. ч. б, 97 — 375; здѣсь правила раздѣлены на двѣ
части: «правила пространно изложенныя» (55) и— «кратко изложѳнныя» (313).
Въ Постнической книгѣ изд. 1594 г. они слиты вмѣстѣ подъ общимъ за
главіемъ «Въпрашанія поетпическа» (л. 43—292), причѳмъ здѣсь они рас
положены въ иномъ порядкѣ и общее число ихъ только 355; по этому по
рядку указываются главы и Зиновіѳмъ; мы будемъ подставлять цифры по
русскому переводу.
14) Эти настоятѳльныя повторенія о необходимости душевнаго и тѣлеснаго
очищенія для христіанъ вызваны были однимъ пунктомъ учѳнія Косого,
который укаванъ въ « Многословномь посланіи» (стр. 144).
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малыхъ (Мѳ. 18, 6; Лук. 17, 2) и Зиновій всецѣло прилагаете
его длинное разсужденіе къ Косому (827— 859).
Вмѣстѣ съ общимъ отверженіемъ свящ. преданія и отечеекихъ
твореній, Косой старался подорвать значеніе нѣкоторыхъ частныхъ
трудовъ грековосточныхъ и нашихъ отечественныхъ, именно тѣхъ,
которые наиболѣе противорѣчили его ученію. Клирошане сдѣлали
возраженіе яротивъ подлинности такъ называемыхъ 70ти правилъ
св. Василія 13), выставляя то соображеніе, что будто бы они противо
рѣчатъ его Постнической книгѣ; именно, въ правилахъ грѣхи раз
дѣляются на великіе и малые и за нихъ положены разныя эпи
тиміи, а въ Постнической книгѣ всѣ согрѣшенія признаются оди
наково важными и подлежащими равному наказанію. Если же и
писалъ эти правила св. Ваеилій, то все же ихъ не нужно прини
мать, потому что въ Постнической книгѣ онъ отказался отъ всего,
писаннаго имъ раньше (859). — Зиновій въ отвѣтъ на это говоритъ,
что въ приведенной ими цитатѣ св. Василій не на правила свои
указываетъ, а говоритъ о своихъ трудахъ, писанныхъ для обличенія
еретиковъ, опиравшихся на еллинскую философію, и тамъ онъ
самъ пользовался этой философіей, «пиша реченіями чуждыми
ученію Господню», въ предлагаемомъ же теперь исповѣданіи и
изъясненіи здравой вѣры мнѣ, говоритъ онъ, неприличенъ и прежній
образъ рѣчи. — Для доказательства согласія 70 правилъ съ Постни
ческой книгой онъ а) приводитъ нѣсколько примѣровъ изъ послѣдней
(вопросы 321, 322 и 323), гдѣ при сужденіи о грѣхахъ заповѣ
дуется брать во вниманіе возрастъ согрѣшающихъ, ихъ характеръ,
темперамента и пр., а затѣмъ б) высказываете и свои сообра
женія, суть которыхъ сводится къ тому, что существующее раз
личіе между 70ю правилами и Постнической книгой обусловли
вается различіемъ лицъ, о которыхъ ведется рѣчь въ томъ и другомъ
мѣстѣ. Въ Постнической книгѣ св. отецъ, «указа не кающимся нынѣ,
яко отмщеніе непрощаемо есть ни въ велицѣ согрѣшеніи, ни въ
малѣ... 70же правилъ предложися кающимся... и ищущимъ умило
стивите Бога>, поэтому, сообразно съ преступленіемъ онъ въ прави
15) Здѣсь равумѣются 'ЕяЫ'щю— «8апрещенія> св. Василія, иввѣстныя и
въ греч. изданіяхъ, но нѣсколько въ иной рѳдакціи; они дѣйствитѳльно не
принадлежать Василію Великому (Филаретъ. Учѳніе объ отцахъ церкви, II,
150). Въ нашей Кормчей они встрѣчались подъ такими заглавіями: а) «Ве
ликаго Василія о времени съгрѣшающихъ, правилъ 26 вкратцѣ>; б) Сказа
ніѳ того же Вел. Василія о томъ, ко'лика и какова суть мѣста опетиміямъ,
рекше запрещеніямъ; в) «Св. Вел. Василія о епитиыіяхъ» (гл. 21).
15
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лахъ указываетъ для нихъ и разные виды покаяннаго очищенія ,6),
Вѣра въ человѣколюбіе Божіе даетъ кающемуся надежду на полу
ченіе прощенія. Примѣры этого мы видимъ въ ветхомъ завѣтѣ
(Давидъ, Манассія), а въ новомъ Іоаннъ Креститель и апостолы
проповѣдывали покаяніе. Въ ветхомъ завѣтѣ были различные роды
очищенія, смотря по различію грѣховъ, и въ новомъ— Спаситель
различаетъ виновность согрѣпіившаго и кары за грѣхъ (Мѳ. 5,
22) 17). Противъ того возраженія, что «въ Постныхъ Василіе не
писалъ лѣтъ эпитиміямъ», а въ правилахъ для нихъ назначаются
разные сроки, Зиновій даетъ тотъ же отвѣтъ т. е. что и въ Пост
нической книгѣ заповѣдуется сообразовать наказанія за грѣхн съ
обстоятельствами проступка и характеромъ кающагося.— Наконецъ
противорѣчіе, что прощеніе грѣховъ, обѣщаемое правилами, не
согласно съ словами Василія о неизбѣжномъ наказаніи за всякій,
даже и малый грѣхъ, разрѣшается Зиновіемъ такимъ образомъ.
Св. Василій говоритъ здѣсь «не о правилахъ или о прощеніи
грѣховъ, но на крнвовѣрныя, нетрепещущахъ правосудія Божія,
отвѣщаніе предложи». Все это мѣсто онъ объясняете въ связи
рѣчи, выходя изъ приведеннаго св. Василіемъ текста изъ 2 Кор.
10, 4—6: «правила святыхъ исполняютъ заповѣдь еже «разоряти
твердь» грѣха запрещеніемъ епитиміи и «отмщати всяко преслу
шаніе» отгнаніемъ отъ святилища и отлученіемъсвятаго пріобщенія.
Егда же обращающагося отъ грѣха въ покаяніе пріемлютъ, тогда
по различію грѣха правила по человѣколюбію Божію лѣта епити
міямъ уставляютъ и сотворенію плодовъ покаяоія, сподобляютъ того
пріобщеніемъ благословенія Христова отпущенію согрѣшенія...»—
Всв эти правила святыхъ во всемъ согласны съ евангеліемъ и апо
столомъ: «нже во евангеліи и во апостолѣ разсѣяннѣ лежащая, тая
16) Правила <отъ апостолъ изложены къ подъятію немощнующихъ въ
добродѣтелѣхъ и къ помощи тсающихся, имижѳ возмощи како умилостивим
Божество, ижѳ преступлевіемъ зааовѣдей подвигнуто на негодованіѳ»... Объ
этомъ 80 апостольскихъ правилъ эаписалъ Климентъ Римскій (Въ Кормчей,
въ толконаніи на 60 апост. правило читаѳмъ: «многи книги отъ еретикъ
искажены быша на врѳдъ простѣйшихъ чѳловѣк.ъ, сирѣчь нѳвѣжныхъ, якошв
и отъ св. Климента наішсаніѳ епископомъ апостольскія заповѣди, ижѳ того
ради соборомъ отвержѳни быша>), ихъ подтвѳрдилъ Діонисій Ареопагитъ и
многіѳ другіѳ св. отцы, которые «по разсмотрѣвію апостольскихъ правилъ
новоявлыпемуся соблазну суиъ изнесшѳ и напредь прилучающимся правиль
ная приписаша ко апостольскимъ правиломъ въ пошощь кающимся, къ про
щенію согрѣшеннаго». Подобно имъ поступилъ и св. Василій, написавшій
свои правила (676 — 677).
") Стр. 654—656, 675—677, 863.
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въ правилѣхъ вкупѣ собрана суть; сихъ ради и имя имутъ еже
правила, яко евангельскія заиовѣди и св. апостолъ правѣ исправ
ляіотъ» (т. е. излагаютъ) [859 —874].
Для подрыва авторитета церковнаго еще было сдѣлано (не
извѣстно, Елирошанамили?) указаніе на противорѣчіе 15 правила
Неокесарійскаго собора 16 правилу 6 вселенскаго собора. Вотъ
15 правило: «по первоначальному правилу, діакономъ седми быти
должно, аще и весьма великъ градъ. Въ семь удостовѣренъ бу
деши изъ книги Дѣяній апостольскихъ» (6 гл.) Противорѣчіе по
лучалось оттого, что подъ 7ю діаконами 15го правила будто бы
разумѣются священнослужители, и оказалось, что «въ ростовскихъ
книгахъ правило есть писано 6го собора, иже глаголетъ не добрѣ
разумѣвшихъ неокесарійскаго собора иже въ Дѣяніяхъ писапныхъ
7 діаконъ, и не правѣ изложиша правило, повелѣвающее токмо
7 діаконъ имѣти; въ томъ убо правилѣ 6го собора похуленіе ле
житъ на неокесарійскій соборъ» 18). — Зиновій замѣчаетъ, что
противорѣчіе это только въ головахъ сомнѣвающихся, на самомъ
дѣлѣ здѣсь полное согласіе, такъ какъ то и другое правило гово
рить о діаконахъ избираемыхъ для «нищепитательства>. Относи
тельно же «ростовской книги» было обнаружено, что она писана
на бумагѣ, а не на кожѣ, и «попись въ ней нынѣшнихъ писа
рей»; поэтому Зиновій увидѣлъ въ ней искаженіе правила, такъ
какъ она не согласна съ древней, еще неискаженной, книгой пра
вилъ, писанной на кожѣ при князѣ Изяславѣ, сынѣ Ярослава и
внукѣ Владиміра, «во время новопросвѣщенія земли нашей въ
неже бываше и преложеніе книгамъ отъ греческаго языка на
русскій» (992—994).
Отрицательное отношеніе къ церковному письменному преда
нію Косой простиралъ и на труды нѣкоторыхъ современныхъ
1S) Это правило гласитъ: € поелику въ книгѣ Дѣяній апост. предано, яко
седмь діаконовъ поставлены отъ апостоловъ: отцы же Неокесарійскаго собора
въ постаиовлѳнныхъ ими правилах* ясно разсужали, что седмь діаконовъ
должны быти по правилу, хотя бы то было и въ весьма великоыъ градѣ,
удостовѣряя въ семъ книгою Дѣяній, того ради мы, сличивъ мысль отцѳвъ
съ изречеаіемъ апостоловъ, обрѣли, что у нихъ было слово не о мужахъ
служащихъ таинстнамъ, но о служеніи въ потребностяхъ трапѳзъ>. Приведя
затѣмъ мѣсто изъ Дѣяній (6, 1— t) и толкованіѳ на него св. Іоанна Зла
тоуста, отцы собора эаклісчаютъ: *яа основаніи сего и мы проповѣдуѳмъ,
яко вышереченные седмь діаконовъ не должны пріемлемы быти за служите
лей таинствамъ, по изложенному учѳнію, но суть тѣ, которымъ поручено было
домостроительство для общей потребности тогда собранныхъ). Противорѣчія
Между правилами, какъ видамъ, нѣгъ никакого.
15*
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отечеетвенныхъ богослововъ. Всего ненавистнѣе для еретиковъ
была книга неумолимаго гонителя враговъ церкви ІосифаВолоц
каго. Къ нему нерасположеніе Косой чувствовалъ какъ сторонникъ
заволжской партіи и какъ еретикъ, осужденный Іосифомъ на казнь
безпощадную. Поэтому онъ не могъ не вооружиться и противъ
«Просвѣтителя». Онъ думалъ подорвать его значеніе противорѣ
чіемъ съ опредѣленіемъ седьмого вселенскаго собора, который
будто бы «проклялъ, яко не приложити послѣ 7го собора писан
ных!», слѣдовательно, Іосифъ «списа книги свои послѣ 7 собора
законопреступив, ихже прочитати не подобаетъ». Зиновій, замѣ
тивъ, что Косой потому отвергаетъ книгу Іосифа, «понеже въ
книзѣ его яко въ зерцалѣ ересь его обличается», говорить, что
Іосифъ писалъ книгу не отъ себя, но согласно ученію отцевъ
вселенскихъ соборовъ, въ томъ числѣ и седьмого, и цѣль, руко
водившая имъ, была вполнѣ законная, именно — обличеніе ерети
ковъ, отступившихъ отъ истиннаго ученія, и предостережете вѣ
рующихъ отъ уклоненія въ ересь. Показавши затѣмъ всю несо
образность выгаеприведеннаго пониманія правила 7го собора, онъ
говорить, что «соборъ заклятъ не просто всяку книгу не писати,
но св. вѣры изображенія иньія не писати, но всѣмъ христіаномъ
крѣпко держати изображеніе вѣры, юже писаша 318 отцы 1го
вселенскаго собора, и той не приложити что, ни отъяти отъ
нея», и подобное запрещеніе высказывалось на всѣхъ соборахъ,
начиная со второго 19). Подъ проклятіемъ всѣхъ соборовъ оказывается
самъ Косой, «понеже прелыцаетъ православныя отступити отъ
истинныя вѣры въ безвѣріе» (927—934).
Главная цѣль всей этой огромнѣйшей бесѣды Зиновія со
стояла въ отрицательномъ и положительномъ обоснованіи закон
ности христіанской обрядовой стороны на основаніи словъ Василія
Великаго. Эта задача выполнена имъ довольно успѣшно и осно
вательно: онъ разобралъ доводы Косого и обнажилъ ихъ отъ на
вязаннаго неправильнаго смысла, а затѣмъ изъ того же источ
ника выбралъ вѣскія оправданія церковной практики. Кромѣ этой I
цѣли, чрезъ все разсужденіе проходитъ яркой полосой мысль о I
преступности и пагубности востанія противъ авторитета Церкви, I
о вредѣ самопроизвольнаго мышленія, несогласнаго съ учитель I
1в) Здѣсь онъ даѳтъ краткія указанія гдавныхъ прѳдметовъ еоборныгь I
равсуждѳній (932— 934) и между прочймъ отмѣчаѳтъ неудачную попытку I
импер. Юстиніана на 5 соборѣ внести въ символъ вѣры слово «присно I
(вмѣсто Маріи Дѣвы—Приснодѣвы, въ 3 членѣ).
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ныли наставіеніями св. отцевъ. —Въ этой же бесѣдѣ поднимался
вопросъ и о свящ. преданіи, но Зиновій почемуто не остано
вился на немъ подробнѣе, хотя въ ученіи еретиковъ онъ имѣлъ
коренное значеніе. Онъ только ограничился голословнымъ утверж
деніемъ, что «правила церковныя и уставъ: молитвы, пѣніе, постъ,
славословіе и прочая вся, яже Церкви православныхъ содержитъ,
суть заповѣди Божіи и оправданія, Св. Духомъ предана и св.
апостолы по Господню зааовѣданію изложена (Іоан. 15, 26; 16,
12, 13). [667 стр.] Ов. отцы на вселенскихъ соборахъ и въ своихъ
твореніяхъ «правое велѣніе изложиша божественныя вѣры не отъ
своихъ помышленій, но отъ апостолъ святыхъ благовѣстіе пріемше
научишася и отъ св. пророкъ богогласное проповѣданіе внем
ше, на нихже основаніи яко наздавшеся, содержащу обоя крае
угольну Господу Іисусу Христу» (804). Притомъ, многое св. апо
столы предали церквамъ и безъ писанія и заповѣдали непоколе
бимо соблюдать. «Аще же истѣ реши, и вся нравы и оправданія
первіе безъ писанія предаша церквамъ апостоли». На письмен
ную дѣятельность какъ они, такъ и ихъ «настольницы» были вы
зываемы появленіемъ еретическихъ ученій, «а яже неписанная
апостольская преданія непоколебима пребываху, о тѣхъ ничесоже
писаша» (480).
Предсгавленныя здѣсь толкованія Зиновія останавливаютъ на
себѣ вниманіе не только громадностью потраченнаго труда, но и
самымъ содержаніемъ. Имѣетъ значеніе одно то, что «закрытое»
ученіе св. отца черезъ перефразировку и объясненія сдѣлано по
нятнымъ, доступнымъ для читателей. Но толкованія Зиновія не
простая перефразировка или пересказъ мыслей подлинника, онъ
не ограничился только разъясненіемъ текста, но сдѣлалъ не мало
побочныхъ сообщеній и указаній довольно интересныхъ и совсѣмъ
не лишнихъ. Всякое выраженіе, имѣвшее мѣстный и временный
смыслъ онъ стремится поставить въ связь съ современными св.
отцу условіями и обстоятельствами и изъ этого сопостаѣленія вы
ясняетъ для насъ истинное значеніе и смыслъ его словъ. Въ
этомъ случаѣ онъ обнаруживаетъ нѣкоторыя познанія событій изъ
ввѣшней гражданской и церковной исторіи, а также знакомство
съ разными теченіями и фактами въ области религіознаго созна
нія. Онъ ясно представляетъ себѣ еретическія уклоненія отъ истин
ноправославнаго пути какъ въ теоретической области, такъ и въ
нравственнопрактической жизни, вѣрно характеризуетъ предста
вителей разныхъ сектъ К—IV вѣк. христіанскои эры и не только
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знакомъ съ сущностью ихъ воззрѣній, но и въ состояніи сдѣлать
разборъ и опроверженіе ихт. — Помимо указанной исторической
перспективы, какую рисуетъ Зиновій, онъ иллюстрируетъ свои
объясненія наглядными и близкими для слушателей примѣрами и
соображеніями, заимствованными изъ богатаго запаса его свѣдѣніи
исторических^, географическихъ, изъ современнаго ему быта и
родной ему природы. Этимъ онъ, конечно, значительно смяг
чаетъ сухость своихъ толкованій и поддерживаетъ интересъ въ чи
тателѣ. —Приведенныя выше разсужденія и соображенія побочныя
даютъ обильный матеріалъ для обрисовки міровоззрѣнія Зиновія
и его наклонностей.

§ 6. Защита Зиновіемъ церковной іерархіи; вопросъ
объ отношѳніи къ еретикамъ.
Предшествующей бесѣдои закончились богословскія и учительно
теоретическія разсужденія Зиновія, послѣдующія были посвящены
вопросамъ характера практическаго, церковно^общественнаго, тѣмъ
вопросамъ, которые долго волновали общественное сознаніе въ
предшествовавшіе годы и не утратили свой жгучій, живой инте
ресъ и во времена Зиновія; это вопросы объ отношеніи къ ерети
камъ и о монастырскихъ имуществахъ. Въ ученіи Косого была,
кажется, уже послѣдняя вспышка этихъ обострившихся темъ, вы
звавшая новое и послѣднее столкновеніе между двумя сторонами
церковнообщественнаго сознанія — критическиотрицательной и
господствующей, охранительной.
Извѣстно уже намъ отношеніе Косого къ православной іерар
хіи (см. стр. 36— 37). Сильное озлобленіе и мстительная нена
висть слышатся въ его нападкахъ на русское духовенство; можпо
усматривать изъ нихъ и причину такой мстительности въ томъ
насильственномъ заключеніи его въ московскомъ монастырѣ, ко
торое повлекло за собой всѣ несчастія его многомятежной жизни;
а съ другой стороны—это былъ послѣдовательный выводъ изъ всей
системы его ученія. «Епископы и попы, говорилъ онъ, ложные
учители, идольскіе жрецы, которые вмѣсто евангельскаго закона
проповѣдуютъ человѣческія измышленія и преданія>. Свои отрица
тельные взгляды на іерархію онъ выражалъ словами Постнической
книги, какими св. Василій характеризуете современныхъ ему пред
ставителей разныхъ еретическихъ толковъ. Такъ, онъ указываеть
на отсутствіе въ духовенствѣ евангельской любви, мира и кротости,
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потому что, говорить онъ, «епископы съ митрополитомъ насъ го
нятъ и въ тюрьмы затворяютъ, не даютъ намъ истины учити по
евангелію..., не слѣдуетъ повиноваться епископамъ, потому что
они своя преданія утверждаютъ человѣческая».—Въ опроверженіе
его Зиновій указываетъ настоящій смыслъ словъ св. Василія, ха
рактеризующихъ современеыхъ ему аріанскихъ епископовъ, кото
рые преслѣдовали православныхъ (это имъ было выяснено при
толкованіи слова, стр. 609), и затѣмъ говорить, что православ
ные епископы не отвѣчаютъ этой характеристикѣ, «понеже всѣмъ
приходящимъ къ... церкви възнакама (распростертыми) рукама
пріемлютъ, такоже иже согрѣшившихъ и паки обращающихся не
отгоеяютъ, но тисѣ пріемлютъ ихъ и о оцыщеніи грѣховъ ихъ
прилежатъ и цѣльбу прилагаютъ, яко воистину Божіею любовію
содержими> (874—878). Но этотъ очевидно—теоретичный и идеаль
ный взглядъ Зиновія часто далеко расходился съ действительностью
и потому встрѣтилъ громкій и горячій протестъ со стороны клиро
шанъ. Они указали ему прямо на факты, какъ «епископы гонятъ
ихъ и въ тюрьмы затворяютъ», указали и лицъ: «поимаша самого
того Косого и Васіяна и Игнатія и Перфирія и преже ихъ Арте
мія и иныхъ многихъ> (878—879). Противъ факта спорить не
возможно, и Зиновій былъ вынужденъ рѣшительно высказать свои
взгляды на отногаеніе церковной власти къ еретикамъ и въ оправ
даніе существующая порядка. —Когда жизнь впервые поставила
на очередь этотъ вопросъ, онъ былъ рѣшенъ практически и въ
теоріи во внушительнострогомъ смыслѣ. Для теоретическая оправ
данія такого отношенія къ еретикамъ привлекались примѣры и
указанія исторіи ветхозавѣтной, византійскои и даже испанской.
Но это направленіе встрѣтило себѣ сильную оппозицію, и не
только со стороны преслѣдуемой, но и отъ личностей вліятельныхъ
въ церковномъ мірѣ. Въ противовѣсъ ему Нилъ Сорскій и особенно
его крайне рѣзкій послѣдователь Вассіанъ Патрикѣевъ проводили
мысль о кротости и снисходительности къ заблуждающимся, о
чистоевангельской терпимости и любви, и эти идеи укоренились
въ заволжскомъ краѣ, откуда заимствовалъ ихъ Косой.
Зиновій въ данномъ случаѣ высказался довольно неопредѣленно
и въ смягченномъ видѣ изложилъ господствующее взгляды и пред
ставилъ ихъ оправданіе. Для этого онъ воспользовался аллегори
ческой, приточной картиной, взятой изъ евангелія (Іоан. 10,
1 — 16). Епископы православные, какъ истинные пастыри стада
Христова, имѣютъ своей прямой обязанностью охраненіе внутрен
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ней чистоты и неповреждённое^ своихъ духовныхъ овецъ. Ихъ
задача—предупреждать и останавливать всякія внѣшнія, стороннія
вліянія, несогласныя съ должнымъ направленіемъ, идущія въ раз
рѣзъ съ общепринятыми, господствующими убѣжденіями. Поэтому
они охраняютъ ввѣренное имъ стадо отъ губительныхъ волковъ,
«всякимъ видомъ слова тщащеся возбранити бываемое стаду Хри
стову отъ волковъ губительство и всякъ образъ подвижуще, да
соблюдутъ Христово стадо отъ губителей», іірибѣгая, въ случаѣ
нужды, для спасенія цѣлаго тѣла, и къ отсѣченію больныхъ чле
новъ, по заповѣди Господней (Мѳ. 5, 29— 30). Косой же именно
такой опасный врагъ церкви, онъ «не раздвоеніе токмо и прю и
ревность, подвиже, но отступленіе отъ Бога и вѣры отвер?кеніе со
дѣлавъ, соблаікняетъ православные съ пути истинного, на негоже
праведнѣ гоненіе подвигоша и на съученики его» (879 — 880).
Карательныя мѣры по отношенію къ еретикамъ Зиновій, далѣе,
оправдываетъ заботой епископовъ о дугаевномъ спасеніи ихъ. «Епи
скопы, по заповѣди апостола (1 Сол. 5, 14), наказуютъ безумныя
всякимъ видомъ наказанія, и аще словеснаго поученія не послу
шаютъ и затвореніемъ наказуютг; егда же и по затвореніи безум
ствуютъ и еще иными наказании наказуютъ, носяще немощную
щаго безумствомъ и долготерпѣніемъ ожидающе быти ему цѣло
умну, твердою любовію жажуще его спасенія». Указывая въ утѣ
шеніе гонимымъ на эту ліобовь, онъ подтверждаем ее выраже
ніями: «всякъ кто біетъ сына, его же пріемлетъ, а не отвергается»,
а также Евр. 12, 6, 8; 1 Кор. 11, 32 (886—887). Затѣмъ онъ
старается оправдать и ту практику русскаго духовенства, когда
оно не обращало вниманія на раскаяніе еретиковъ, и подвергало
каявшихся наказаніямъ, отлучало отъ причащенія и общенія съ
церковью. Это поведеніе онъ объясняетъ, во первыхъ, осторож
ностью и недовѣріемъ къ искренности покаяннаго обращенія ере
тиковъ, потому что они часто »п*рибѣгаютъ къ покаянію, какъ по
слѣднему средству для избавленія отъ предстоя щаго имъ «по за
конамъ за злочестіе ихъ истязанія»; а затѣмъ приводить и нѣко
торыя книжныя основанія для этого, впрочемъ, самаго общаго и
неопредѣленнаго характера. Онъ ссылается на слова Спасителя о
недававіи святыни псамъ (Мѳ. 7, 6) и на «правила святыхъ, ко
торыя повелѣваютъ еретики зило истязати и къ самой ихъ смерти
пришедшихъ уже, аще воистину каются, а не просто еретика
на покаяніе пріимати многаго ради лукавства пхъ и лжи» *)
г ) Подобное повѳлѣніѳ есть въ Правилахъ Василія Великаго «Отъ по
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(884 — 886). — Ссылка гонимыхъ въ свою защиту на слова Спаси
теля о прощеніи грѣховъ до70 разъ седмерицею отклоняется имъ,
такъ какъ будто бы здѣсь говорится о грѣхахъ противъ человѣка
(«аще согрѣшитъ къ тебѣ»), о согрѣшеніяхъ же противъ Бога,
каковы: нарушеніе заповѣдеі, хула на Бога, отступленіе отъ
Церкви,—имѣются другія повелѣнія: о. жерновѣ осельскомъ (Мѳ.
18, 6 — 9), обь отсѣченіи соблазняющихъ членовъ (Мѳ.
5j 29 — 30) [883—884], — Еретики прибѣгали еще подъ защиту
притчи «о плевелахъ сельныхъ», истолкованной Іоанномъ Злато
устомъ, но Зиновій лишаетъ ихъ и этого убѣжища. Св. отецъ го
ворить: «дондеже плевеліе стоятъ близъ пшеницы, щадити подо
баетъ», слѣдов. «отдалившаяся безбѣдно прочее восторгати пле
велы». Косой же съ учениками отверглись вѣры и Бога, и ихъ,
какъ удалившихся отъ пшеницы Христовой— церкви — безопасно
можно наказывать («мучити») (880—881). — Такими находчивыми
отвѣтами отстранялъ Зиновій отчасти справедливыя возраженія
своихъ совопросниковъ.
Итакъ Зиновій по вопросу объ отпошеніи къ еретикамъ. сошелся
въ своихъ сужденіяхъ съ прежними писателями— Максимомъ Грекомъ
(I, 51 — 55) и Іосифомъ Волоцкимъ (слов. 13— 15), отличается онъ
отъ нихъ въ своей аргументаціи: онъ высказывается общо и
отвлеченно, не прибѣгая къ историческимъ примѣрамъ, больше
держится почвы теоретической. Онъ беретъ Церковь какъ
духовный организмъ и разсматриваетъ ересъ въ смыслѣ явленія
ненормальнаго, болѣзненнаго, вреднаго, въ устраненіи ея онъ ви
дитъ прямую задачу духовныхъ руководителей народнаго сознанія
и жизни. —Впрочемъ здѣсь же можно встрѣтить мѣста, которыя
не оставляютъ сомнѣнія въ истинныхъ взглядахъ Зиновія по этому
вопросу. Довольно ясно онъ высказался уже при толкованіи словъ
Василія Великаго (см. напр. стр. 737, 623^6,24); затѣмъ харак
терна его замѣтка о томъ, какъ (ьЩуь Иванъ съ своимъ наслѣд
никомъ «ревностію Божіею подвигошася... и огнемъ хульники
(еретиковъ новгородскихъ) умучиста» (964). — Но всего яснѣе
сланія иже ко Амфилохію Иконійскому и къ Діодору и ко инѣмъ нѣкіимъ.
Правило о. Ерѳтикъ на кончинѣ каяся пріатъ да будѳтъ со испытаніемъ.
Толк. На кончину житіа дошедшаго еретика и кающася бѳвъ разсужденіа
и безъ испытаніа не подобаетъ пріимати, но испытати покаяніѳ его, аще
истинно есть, и аще плоды вмать свидѣтельствующа на подщаніе ко спа
сенію что же суть, аще обличаютъ свою ерѳсь и грѣхы его со слезами и
сокрушенымъ сердцемъ исповѣдаѳтъ милостыня творитъ, и на таковая спа
сѳніа показаетъ дѣло, да будетъ пріатъ».
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мѣсто о стригольникахъ; онъ громко восхваляетъ «достойный под
вигъ о благочестіи» псковитянъ, которые не успокоились до тѣхъ
поръ, пока не очистили свой городъ отъ ереси, а новгородцы
сбросившіе съ моста въ Волховъ «начальника тоя ереси, освятили
себя Богови вѣрою святою» (968—969).—Свои прямыя и оконча
тельныя воззрѣнія по вопросу объ отношеніи къ еретикамъ Зино
вій изложилъ въ «Многословномъ посланіи»; если въ личной бе
сѣдѣ съ клирошанами онъ воздержался отъ прямого обнаруженія
своихъ рѣзкихъ воззрѣній и остался на почвѣ теоретической, то
въ письменномъ своемъ отвѣтѣ онъ высказался безъ всякаго при
крытая.

§ 7. Вопросъ о монашѳствѣ и монаетырскихъ иму
щѳствахъ.
Въ числѣ другихъ учрежденій и установленій церковныхъ Ѳео
досій Косой отвергалъ и монашество, подводя и его подъ катего
рію вообще нетерпимыхъ имъ «человѣческихъ преданій», потому
что ни въ евангеліи, ни въ апостолѣ ничего не заповѣдано о мо
настыряхъ и объ уставахъ. — Зиновій, сказавши, что самъ Ва
силій, на слова котораго опирался Еосой, свои уставъ и правила
изложилъ для монастырской братіи, приводить затѣмъ изъ св.
писанія въ оправданіе монашескаго образа жизни слова Спа
сителя о скопцахъ царствія ради небеснаго (Мѳ. 19, 12) и—
ап. Павла о дѣвственной жизни (1 Еор. 7, 32—34). И вообще,
заключаетъ онъ, законы и уставы монастырскіе изложены блажен
ными отцами вполнѣ согласно съ евангельскими заповѣдями (888 —
890). — Вотъ и все сказанное Зиновіемъ въ защиту монашескаго
званія '); опровергнувъ основаніе Косого, онъ привелъ только два
довода въ пользу этого учрежденія. —Напротивъ, Іосифъ Волоцкій
помѣстилъ въ своемъ «Просвѣтителѣ» обширный трактатъ объ
этомъ предметѣ (слово 11, стр. 253—289), гдѣ онъ даетъ много
мѣста историческими примѣрамъ изъ ветхаго и новаго завѣта. Дѣв
1 ) Въ другомъ мѣстѣ къ этому прибавлены доводы характера мало до
казатѳльнаго. Именно указывается на сообщаемое въ апокрифическомъ ло
сланіи Климента преданіе объ ап. Петрѣ, будто бы постригшемъ въ мона
шество нѣкоторыхъ ивъ новокрещенныхъ въ Римѣ (приведено, напр., въ
Просвѣтителѣ, стр. 258 —259, встрѣчается въ рукописяхъ и отдѣльно), и
на то, что самъ Господь сотхожашѳ въ пустыню и моляшеся, явѣ законъ
полагая монастыремъ быти, и обѣща: идѣжѳ два иди три, ту есмь посредѣ
ихъ> (924, 926).
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ственное состояніе онъ признаетъ нормальнымъ и естественнымъ;:
родъ человѣческій могъ бы размножаться и безъ брачнаго сожитія,
если бы люди не согрѣшили...
Но главная причина нападокъ на монашество была не въ этомъ_
Корни этого отрицательнаго отношенія къ монастырямъ лежать въ
длинной предшествующей борьбѣ двухъ уже указанныхъ направле
ній. Вопросъ о монастырскихъ владѣніяхъ въ этой борьбѣ имѣлъ
ббльшее жизненное значеніе, чѣмъ всѣ другіе, потому что эконо
мическіе интересы всегда играютъ существенную роль въ обще
ственныхъ и житейскихъ отногаеніяхъ и событіяхъ. —И вотъ кли
рошане сразу переходятъ на эту почву, отвергая монастыри за
нарушеніе заповѣди нестяжанія. Они не скрывали и источниковъ,.
откуда почерпнули это воззрѣніе. Авторитетами для нихъ въ этомъ
были инокъ Вассіанъ Патрикѣевъ и Максимъ Грекъ, который на
писалъ аллегорическую бесѣду между любостяжателемъ и нестяжа
телемъ и въ другомъ мѣстѣ поставилъ въ примѣръ нестяжательности
одинъ латинскій монастырь 2) (890).
Зиновій въ полемикѣ съ Косымъ является защитникомъ вла~
дѣльческихъ правъ монастырей, но защита его не походитъ на
обычнопрактиковавшіеся въ то время доводы, приводимые «стяжа
телями» въ свою пользу. Сдѣлавъ несколько теоретическихъ сообра
женій самаго общаго характера, онъ ставить вопросъ на жизнен
нопрактическую почву, хотя и подходить къ нему односторонне;,
главный же Предметъ его бесѣды, по обыкновенію, состоялъ въ
разборѣ приведенныхъ клирошанами возраженій 3). — Прежде всего
въ опроверженіе сдѣланныхъ возраженій онъ говорить, что запо
вѣдь нестяжанія должна быть распространяема не на одни мона ,
стыри, а и на города и селенія, какъ и вообще заповѣди Спаси
теля имѣютъ для всѣхъ христіанъ общеобязательное значеніе
(Лук. 12, 4; Мр. 13, 37), а если принять во вниманіе, что при
Спасителѣ монастырей еще не было, то эначитъ тогда эта запо
вѣдь единственно и преимущественно относилась къ городамъ.
Посему Вассіанъ и Максимъ несправедливо укорили только мона
стыри за нарушеніе заповѣди нестяжательности и прошли молча
2) Равумѣются его а) «Сказаніѳ о иввѣстномъ иноческомъ жительствѣ»
(II, 89) и б) <Повѣсть страшная достопамятна и о совершеняомъ иноческомъ
жительствѣ > (Ш, 178).
3) Нѣсколько замѣчаній на эту бесѣду Зиновія сдѣлано проф. Павло
выми въ книгѣ «Очѳркъ секуляризаціи цѳрковныхъ вемель въ Россіи»,.
Одѳс. 1871, 128 — 134 стр. Мы имѣли въ виду эти замѣчанія.
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ніемъ города и села, какъ будто на нихъ эта заповѣдь не прости
рается (890 — 891). Переходя затѣмъ къ разбору сдѣланной кли
рошанами ссылки на Максима, Зиновій находить обиднымъ и со
всѣмъ неприложимымъ къ русской жизни его указаніе на латин
«кіи монастырь, какъ на образецъ для подражанія, и онъ воору
жился противъ этого.—Начинаетъ онъ свои разсужденія издалека,
съ житейскихъ примѣровъ, которыми доказываетъ, что во всякомъ
дѣлѣ и предпріятіи необходимы личный опытъ и продолжительный
назыкъ для успѣшнаго его вьшолненія и для наученія другихъ.
«Тако и жизнь вѣка сего гряду щій, егоже жительства кто не у
прошедъ, разумѣти не можетъ». Бъ каждой странѣ, въ зависи
| мости отъ ея физическихъ и климатическихъ условій, существуютъ
'свои обычаи и свой особенный складъ жизни и быта. Приводятся
въ примѣръ— страна сибирская съ длинной зимой и короткимъ
лѣтомъ, гдѣ нѣтъ ни оранья, ни сѣянья, — страна мурманская, гдѣ
зимою 30 дней солнца не видно, а лѣтомъ оно въ теченіе того
же срока не сходить съ неба; въ Александріи, напротивъ, весь
годъ день и ночь равны; указываются затѣмъ различія въ дарахь
I и произведеніяхъ природы. И при такомъ различіи разныхъ странъ
какъ можно «ввести ихъ во единъ обычай единогражданства?» По
сему Василін Великій, въ виду различныхъ жизненныхъ условій
въ одной только малой области греческаго царства, разрѣшаетъ
въ своей книгѣ постникамъ употреблять одежду и пищу по обы
чаю ихъ страны 4). Благоговѣйный же Максимъ забылъ объ этой
мудрой предусмотрительности св. отца, а также слова Дѣствич
ника 5), и потому привелъ въ похвальный примѣръ для русскихъ
иноковъ обычай латынскаго монастыря. Разсматривая затѣмъ этотъ
I обычай, Зиновій не находить въ немъ рѣзкаго различія съ обы
I чаями русскихъ монастырей. Если латинскіе монахи обходятъ по
два раза въ недѣлю города и селенія для сбора подаяній, то и
русскіе монахи дѣлаютъ тоже, однажды въ годъ, лѣтомъ, являясь
въ деревни для собиранія продуктовъ, а остальное время года мо
гутъ безпрепятственно отдаться посту и молитвамъ. Какое разли
чіе будетъ, если, наприм., человѣкъ, желая сдѣлать подаяніе въ
монастырь, вмѣсто того, чтобы ожидать къ себѣ по два раза на
і недѣлѣ прихода въ домъ монаховъ за милостыней, сразу пожерт
4) Объ этомъ говорится въ вопрос. 14 я 17 (рус. пер. ч. 5, стр. 142,
150).
5) Здѣсь Зиновій укавываѳтъ на отрывочное выраженіѳ изъ Лѣствицы,
«ел. 4 (рус. пер. стр. 51).
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вуетъ доходы съ своей деревни, могущіе кормить монастырскую
братію. Такъ что еще вопросъ, которые порядки должно признать
лучшими. —Въ словахъ Максима онъ склоненъ видѣть даже намѣ
ренную укоризну 6) русскимъ монастырямъ. Для укоризны именно
онъ привелъ въ примѣръ еретически латынскій монастырь, а
не монастыри египетскіе, прославленные чудесами ихъ подвиж
никовъ, или греческіе, откуда приняла законы и русская Церковь
И притомъ онъ забылъ, что въ каждой странѣ свои житейскіе обы
чаи и понятія о стяжаніи и нестяжаніп; такъ, наприм., въ Египтѣ
весьма удобно скитское житіе, что не вездѣ возможно въ русской
землѣ. Приводя затѣмъ примѣръ одного египетскаго скитника,
сбиравшаго себѣ пищу за одинъ разъ на цѣлый годъ и вмѣсто
ежедневной покупки наружу какъ бы покупавшаго трудомъ себѣ про
питаніе въ своей кельѣ (скупля моя въ этой кельѣ>), онъ нахо
дить подобное и въ русскихъ монастырях? ^принявши въ качествѣ
милостыни деревню и каждый день проводя за работой, русскіе мо [
нахи по этому скитскому правилу заработываютъ себѣ ежедневнымъ
трудомъ дневную пищу, и купля ихъ въ монастырѣ (892 —898). —
Не удивляйтесь, говорить онъ, что я «задержаваюся глаголя >,
мнѣ пришло на память видѣнное въ одномъ стяжательномъ мо
настырѣ, о чемъ я не могу безъ слезь и теперь вспомнить. Послѣ
этого онъ рисуетъ видѣнную нмъ картину убогой жизни какогото
(можетъ быть Отенскаго) монастыря, которая, безъ сомнѣнія, уже
извѣстна большинству читателей по выдержкамъ въ разныхъ учеб '
ныхъ пособіяхъ и пользуется она такимъ вниманіемъ исключительно
по своей картинности и мрачному реализму содержанія. «Иногда
видѣхъ мниховъ нѣкоихъ монастырей, говорить онъ, имѣющихъ
руцѣ оклячѣвшихъ ради страданія многа, и кожу на нихъ аки
волую и разсѣдающуся, и лица ихъ опуснѣвша и власи ихъ раз
трощены, безъ милости же отъ истязающихъ дани повлачими и
нещадно біеми жестоцѣ, аки отъ иноплеменникъ истязуеми, нози
же и руцѣ посинѣвшихъ и опухшихъ, ови убо храмлюще, овіи же
и валяющеся; имѣніемъ же своимъ толико могущимъ, яко и про
сителемъ нищимъ паче изобиловати ихъ, овѣмъ бо сребреницъ
пять или шесть имѣющииъ, овѣмъ же три или двѣ, множайпгамъ
G) Максимъ предвидѣлъ подобное подозрѣніѳ со стороны русскихъ книж
ныхъ нуристовъ и предупреждалъ его нарочитыиъ вамѣчаніѳмъ (III, 202 и
ел.). Зиновій впрочемъ объясняетъ обличительные нападки Максима его
раздраженіѳмъ за невольное заточеніѳ, а въ раздраженіи проповѣдь не всегда,
чиста бываѳтъ (Филип. 1, 16; —стр. 909).
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же въ нихъ рѣдцѣ обрѣтати у себе и едину мѣдницу; брашно же
«ъ нихъ обрѣтаемо хлѣбъ овсянъ невѣянъ или класы ржаные
толчены и таковая хлѣбы сухи безъ соли; питіе же воду, и варе
ніе имѣющихъ капустное листвіе, преимѣющіи же въ нихъ аще
зеліе имѣютъ свеклу и рѣпу; овощи же имъ, егда обрѣтаются,
рябина и калина; о оіежи же что и глаголати — искропаны и
вошми посыпаны»... (898—899). — Но какъ ни былъ картиненъ и
поразителенъ представленный Зиновіемъ примѣръ, онъ является
исключеніемъ изъ общаго правила а этотъ исключительный фактъ
не опровергалъ возраженій и не оправдывалъ того установивгаагося
строя и общаго типа общежительныхь монастырей, о которомъ
единогласно и одинаково свидѣтельствуютъ памятники того вѣка.
Взятое въ связи рѣчи, въ качествѣ опредѣлевнаго аргумента, это
мѣсто много теряетъ въ своемъ значеніи. "~
Въ параллель приведенной картинѣ убогихъ монаховъ Зиновій
j изображаешь черты изъ частной жизни Максима и Вассіана, которые
'будто бы не отвѣчали на дѣлѣ проводимымъ ими воззрѣніяыъ. — «Яду
маю, говоритъ Зиновій, что Максимъ въ своемъ сочиненіи самъ на себя
вину возпоситъ. Осуждая русскіе монастыри за любостяжательность,
почему онъ самъ, но примѣру Дапіила и трехъ отроковъ, не отка
зался отъ великокняжескаго стола и не предпочелъ ему скромную
пищу, приличную монаху и «законоположнику нестяжанія мона
стырямъ русскимъ»; самъто онъ жилъ какъ одинъ изъ любостяжа
тельныхъ (894). Намекъ на него же можно видѣть и на стр. 899,
гдѣ перечисляются взысканныя кушанья и сласти тогдашней тра
пезы. «Вндѣхъ же нѣкогда нестяжателей именующихся, замѣчаетъ
■онъ къ этому, имѣющихъ мѣшца, въ нихже по тысячѣ сребреиицъ
и множае лежащихъ..., одѣянія же имѣющихъ мягка и тепла И
легка...» ѵ) — Глубокой ироніей звуіитъ его отзывъ обь инокѣ Вас
сіанѣ. «Разсмотримъ же и о благоговѣйномъ иноцѣ кпязѣ Вас
! сіанѣ и законоположеніе его. Елма онъ отъ монастырей разньствова
ради деревень, изволи пустынное житіе жити. Послѣди же волею
великаго князя въ монастырѣ Симоповѣ живяше: не изволи жь
Вассіянъ брашна симоповскаго ясти, хлѣба ржаного и варенія иже
отъ листвія капустнаго и отъ стеблія свекильпого, и каши за
строенныя ово сокомъ избойнымь, оно же млекомъ творящимъ
скорое из;'ученіе, и млека промзглого и пива чиспітельнаіо же
лудку монастырскаго не піяше; яко сіе брашно и пнво мона
7) Л. Павловъ, указ. соч., стр. 131.
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стырь отъ деревень имать, сего ради монастырскаго брашна и
пива Вассіянъ не яде и не піяше. Ядяше же мнихъ ннязь Вас
сіянъ приносимое ему брашно отъ трапезы великого киязя —хлѣбы
чисты пшеничны крупитчати и прочая брашна заслажаемая, много
пестротнѣ застраяемая и вся, яже обычнѣ на трапезу великого
князя приносятся яже отъ рыбъ и масла и млека и яицъ. И благо
говѣйный мнихъ Вассіянъ князь разньствовавъ въ брашнѣ отъ
Симонова монастыря ради стяжанія двою тысячу вытей..., не
разньствова же Вассіянъ въ брашнѣ отъ... великаго князя, имѣю
щаго тмы тмами вытеі. Еще же и сіе, яко въ толицѣ множествѣ
брашеннѣмъ ядяше, яже хотяше и егда хотяше... Піяше же не
отяжатель сый романію, бастръ, мушкатель, ренское бѣлое вино.
Мнимаго же стяжательного монастыря ыниси ядятъ убо, егда да
дутъ имъ, а не егда хотятъ, и не еже хотятъ ядятъ, но еже пред
ставятъ имъ» (899 — 901).
Послѣ этихъ частныхъ сопоставленій Зиновіи переходитъ къ
соображеніямъ общаго характера, с Мню же, говорить онъ, яко не
убо законно ниже праведно, яко да богатый, не пріемый нищеты
искушенія, убогимъ законоположникъ будетъ, понеже богатому
присно преизобиліемъ мечтающуся и въ сихъ помысломъ его вину
обносящимся, тѣмже и не возмощи ему разумѣти убогаго недо
статочное... Ничто же бо ино хощетъ богатый законополагати
убогимъ, аще не обезнемощствити токмо и похитити; таковый же
непщеватись имать праведнѣ не убо законникъ, но томитель...
Разсмотряетжеся таково быти и Васіяново и Максимово новое
. уставленіе, понеже (...они), не познавше тѣсноты маломожныхъ
недостатки, усудиша сущимъ въ скудости, мняще и убогимъ та
коже изобиловати, якоже и они... и его же бремени не восхотѣша
перстомъ своимъ двигнути и то неудобь носимо убогимъ мнихомъ
на плеща возлагаютъ... Ибо сами, пресыщающеся всѣми благими
съудобствомь отъ трапезы великого князя и упокояющимся во
всякой ослабѣ, убогимъ же мнихомъ отъ святыхъ церквей иже съ
яужею обрѣтающимся брашномъ питатися возбраняютъ, множицею
же и въ недостатцѣ пребывающимъ... И како сіе ихъ законополо
женіе извѣстно или праведно будетъ?» (9>)1, 906, 904). Сь этой
же точки зрвнія онъ смотритъ на постановленіе Отоглаваго собора
«не нити мнихомъ иже съ хмѣлемъ питія», чтобы сне упиватися». э )
9) Гл. 52 Стоглава: <вина бы горячаго по монастырямъ не курити и
не держатн и хмѣльнаго питія, пивъ и шѳдовъ не пити, а держати имъ
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Запрещеніе это онъ находитъ поспѣшньшъ и непѣлесообраз
нымъ. Сила опьяняющая зависать не отъ хмѣлю, а отъ квасныхъ
дрожжей, такъ что и безъ хмѣлю одно жито и медъ могутъ дать
опьяняющій напитокъ. Съ другой стороны, въ рекомендованной
соборомъ замѣнѣ хмѣльнаго питія «виномъ грозднымъ и квас
нымъ медомъ» онъ видитъ любовластное превозношеніе бога
тыхъ монаховъ надъ бѣдными. «Очевидно, говорить онъ, яко
уставляющіи сія не отъ разсмотрѣнія произведошася на сіе, но
мниховъ неубогихъ отъ хотѣнія своего умышленіе есть сіе устав
леніе... Яко не убоги суще, могутъ куповати на потребу медъ и
вино гроздово; убогимъ же мнихомъ ниже во снѣ мечтатися когда
есть вину гроздову или меду. Откуду же и обрящутъ убозіи, да
возмогутъ купити тая и возмогутъ уравнятися къ нимъ? Могутъ
же мниси неубозіи и кромѣ вина ко здравію притворити себѣ и
отъ иноземнаго зелія и безъ хмѣлю, якоже перецъ, инбирь, ко
рица, шафранъ, мупікатъ, къ симъ же подаваемая имъ отъ вель
можъ хлѣбы черные, коврижки, постилы и иныя; убогимъ же мни
хомъ вмѣсто онѣхъ всѣхъ едино зеліе здравію пріемлемо — въ
житномъ квасѣ хмѣль, малу отраду подавающе отъ изнеможенія, и
се рѣдцѣ сотворяемо. И сіе потщашася изобилующіи отъяти у
убоггохъ, забывже и апостольскихъ правилъ и отеческаго устава,
токмо да надъ убогими вземлются и утомятъ ихъ, показавшее;)
законоположницы и правители» (902 — 904). — Должно отдать
честь Зиновію за эту энергичную защиту интересовъ и потребностей
убогихъ иноковъ; каковы бы ни были побужденія этого, тѣмъ не
менѣе такое открытіе и гласное заявленіе —черта благородная въ
характерѣ Зиновія. — Къ сожалѣнію, далеко не такой характеръ
носятъ его укоризненные ироническіе нападки на Максима и Вас
сіана, которые должно признать неосновательными и нецѣлесо
образными по своему значенію. Если эти личности въ извѣстное
время и не отвѣчали по внѣшнему образу жизни начертываемому
ими идеалу инока, жили на княжескомъ содержаніи, то вѣдь ихъ
идеи и этотъ идеалъ монашескій не ими были созданы; они только
■высказывали общеобязательныя и всѣми признанныя требованія
аскетизма. При этомъ ихъ проповѣдь вовсе не была пустымъ ело
вомъ людей, не вѣдавшихъ о чемъ говорятъ; Максимъ проходилъ
аскетизмъ въ теоріи и на практикѣ во время пребыванія на Аѳонѣ,
для питія квасы житныѳ и медвѳнные бѳзхмѣдьныѳ, а отъ фряжскихъ винъ
не возбраняются >.
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славившемся особенною строгостью устава, а Вассіанъ— въ пусты
няхъ заволжскихъ подъ руководствомъ великаго старца Нила Сор
скаго, « и они не промѣняли своихъ убѣжденій на княжескія блюда
и милости* 10 ). Предполагать въ нихъ недобросовѣстность или
коварное и глумливое желаніе наложить иго неудобоносимое на
низшую братію—нѣтъ ни малѣйшихъ основаній. Впрочемъ Зино
вій не отказывалъ въ своемъ уваженіи Максиму и Вассіану,
такъ что клирошане удивились, что онъ, отвергая ихъ ученіе,
называлъ ихъ преподобными. Зиновій объяснилъ, что преподоб
ными онъ назвалъ ихъ «понеже чернечествоваша, чистотство
ваша, на естество подвизавшеся, и ихже чернеческихъ каноновъ
не достигоша аще навершити, нужами многолѣтняго заточенія и
терпѣніемъ скорбен мѣру чернечества отдаша; тѣмже отлучити ихъ
отъ праведныхъ лика неправедно вмѣнихъ, наипаче же въ право
вѣріи сущихъ; закона же ихъ пріимати не убо праведно будетъ,
тѣмже и отричу его влѣпоту» (905 — 906).
Что касается положительной аргументами Зиновія въ пользу
монастырскихъ владѣній, то она сводится къ очень немногому, и і
основанія эти, нужно сказать, и слишкомъ теоретичны и тоже
носятъ характеръ исключенія изъ правила. Онъ перевелъ дѣло отъ
современной действительности къ временамъ прошлымъ, даже ветхо
завѣтнымъ. —Главное его положеніе то, что какъ богатому можно
оставаться нестяжательнымъ, такъ и безъ стяжаній можно погубить .
свою душу. Положеніе не оспоримо и примѣры, его подтверждающіе,
можно черпать полной рукой. И вотъ дѣлается указаніе на ветхо
завѣтныхъ патріарховъ, которые, владѣя огромными имуществами, I
достигли спасенія. Іуда Искаріотъ ради 30 сребрениковъ именуется ;
любостяжателемъ, а апостолы, къ ногамъ которыхъ сносились имѣ
нія вѣровавтпихъ въ Іерусадимѣ, остались истинными нестяжате
лями.— «И отцы наши Ѳеодосій Печерскій, Алексіи митрополитъ
а др., принимавшіе деревни къ своимъ монастырямъ, тоже не по
вредигаася».—По поводу личностей изъ отечественной исторін за
вязался споръ, такъ что Зиновію пришлось защищать ихъ святость.
Если названные св. отцы, говорилъ онъ, принимая деревни, дѣлали
непохвальное, худое дѣло, то какое же значеніе всей ихъ подвиж ■
нической жизни, «во что же и протяженіе постное, и огорченіе
утробное, бдѣніе же всенощное, и источники слезныя и рыданія,
кротость же и терпѣніе многое и вся, яже боголюбнымъ душамъ

'):Л. Пачловъ, тамъ же, стр. 132.
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усердное въ заповѣдяхъ Божіихъ работаніе скончавшимъ». Всѣ эти
подвиги безполезны, если они нарушили даже одну заповѣдь (Іак. 2,
10), и какую силу тогда можетъ имѣть ихъ молитва (Сир. 15, 9;
Пс. 9, 25) и будетъ ли слушать ихъ Богъ, который сгрѣшникн
не послушаетъ» (Іоан. 9, 31). А между тѣмъ мы видимъ, что
Богъ часто внималъ ихъ молитвамъ и исполнялъ ихъ просьбы, о
чемъ бы они ни просили, «или брашну и питію оскудѣвшу, или
егда дождю излише умножившуся или оскудѣвшу зѣло, или ра
темъ возбраненіе, или слѣпымъ прозрѣніе, или глухнмъ слыша
ніе» и т. д. "); Слѣдовательно, владѣніе имуществами нисколько
имъ не повредило. Этотъ порядокъ, по объясненію Зиновія, имѣлъ
даже нравственнопедагогическое значеніе какъ для нихъ самихъ,
такъ и для жертвователей. Ихъ онъ пріучалъ къ смиренію, ста
новя какъ бы въ разрядъ нищихъ, принужденныхъ питаться по
даяніями, а жертвователямъ давалъ возможность выполнить запо
вѣдь Божію о благотворительности (въ другомъ мѣстѣ онъ жертво
вателей сравниваетъ съ женщиной, излившей миро на ноги Іисуса,
и относитъ къ нимъ сказанныя ей слова Мр. 14, 6). Наконецъ,
къ принятію имущественныхъ пожертвованій ихъ обязывала забота
о содержаніи устроенныхъ ими церквей, предписываемая прямыми
правилами св. отецъ. «Сія вина есть пріятію деревень отцемъ на
шимъ» (906 —913). Клирошане указали на примѣръ первенствую
щей Церкви, когда «при апостолѣхъ въ Іерусалимѣ ученики ихъ
п) Между прочимъ вдѣсь снова зашла рѣчь о почитаніи святыхъ. За
пасъ вовражѳній противъ почитанія святыхъ у клирошанъ былъ нѳ малый.
Мы уже имѣли случай (въ § 4) видѣть ихъ, и теперь они снова просто
сыплютъ возраженія, беря ихъ и изъ Максима Грека, изъ Лѣствицы и изъ
Пандектъ Никона (913, 914, 916, 918). Зиновій въ своихъ онроверженіяхъ
обнаруживаете только изворотливость и гибкость мысли, не останавливаясь
предъ самыми неожиданными и произвольными толкованіями [напр., словамъ
И8Ъ Лѣствицы (стр. 915) приданъ совершенно иной смыслъ, на какой не
даѳтъ право ни контѳкстъ рѣчи, и какого нѣтъ въ толкованіи на это мѣсто
въ Лѣетвицѣ толковой издан. 1647 г. л. 221], такъ что приводить ихъ нѣтъ
нужды. Не лишне впрочѳмъ познакомить съ тѣми признаками, какіѳ ука
зываются имъ для отличія подлинныхъ чудесъ отъ ложныхъ. «Первое— отъ
Господня имени: понеже внѳгда приавати имя Господне, тогда сопротивный
дѣйствовати не можетъ (1 Кор. 12, 3); 2) сопротивнаго дѣйство во иныхъ
странахъ призываемо, не можетъ дѣйствовати... и на мнозѣ не можетъ пре
бывати..., преподобнаго же и святого дѣйство и во мновѣхъ лѣтѣхъ не оску
дѣваѳтъ... и благодать Св. Духа, дѣйствующая въ Новѣградѣ, аще же при
зываема и въ Ругодивѣ, и въ Корелѣ, и въ Москвѣ, и въ татарѣхъ, до
стигаетъ дѣйствовати вѳздѣ и въ концѣхъ; 3) недостойніи должны услышаяк
быти не по смерти, но еще въ животѣ пребывающе..., святіи же и живу
щіи и по скончаніи отъ Бога услышани бываху» (919 — 920).
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продаяху села, а не куповаху, еже нестяжаніе имъ имѣти назна
менует.ъ Лука». —Зиновій отвѣтилъ, что разсказанный ев. Лукой
фактъ объ Ананіи и Сапфирѣ не есть узаконеніе нестяжанія и
обязательной продажи имѣній, но приведенъ въ качествѣ поучи
тельнагО примѣра Божія суда за согрѣшеніе противъ Духа Св. —
Правда, при апостолахъ имѣнія продавали, но не въ видахъ не
стяжанія, чтобы остаться безъ имущества, а просто богатые часть
своего избытка добровольно приносили къ ногамъ апостоловъ для
общаго пользованія. Въ то время, какъ свидѣтельствуетъ дѣе писа
тель, христіане не были убоги, а богаты (Дѣя. 4, 34— 35; 12, 13 —14),
только сами апостолы оставались нищими и нестяжателями. Итакъ,
существующая въ русскихъ монастыряхъ практика не является на/
рушеніемъ апостольской заповѣди. Притомъ пожертвованія въ мо!
настыри благотворителей имѣютъ цѣль и назначеніе благочести
выя: они подаются на вѣчное поминованіе по смерти или для мо
литвы о прощеніи грѣховъ и назначаются на содержаніе храмовъ,
на пропитаніе монаховъ и на милостыню, подаваемую всѣмъ ну
ждающимся (921 — 923). — Клирошане указали еще на то, что «въ
евангеліи и апостолѣ не писано пріимати села въ монастыри или
церквамъ».—Зиновій справедливо замѣтилъ, что потому и не пи j
сано, что монастырей тогда не было 12), хотя примѣры иноческой
жизни и приноіпепіи въ церквахъ были: имъ указывается «перво
мученица> Ѳекла 13), затѣмъ Діонисій Дреопагитъ передаетъ объ •
«инокахъ, присѣдящихъ церквамъ» и отъ нихъ питавшихся 14),
кромѣ того отъ церквей питались вдовы и нищіе, слѣдовательно
въ церкви дѣлались приношенія (указаніе на это онъ усматриваетъ
въ 1 Тим. 5, 16; 1 Кор. 11, 22). Такимъ образомъ, русскіе мо
настыри подражаютъ примѣру апостоловъ, свято соблюдая это апо
стольское преданіе (2 Сол. 2, 15) 15).
Изъ разсмотрѣнной бесѣды видно, что Зиновій въ защитѣ иму
щественныхъ владѣній монастырей опирается на почву чистопрак
тическую, экономическую, и выводить отсюда если не право на
12) Іосифъ, напротивъ, пришѳлъ къ 8аключеніго, что при апостолахъ мо
настыри существовали (Просвѣтят. 266, 267).
13) «Житіѳ и иучѳніѳ св. первомучѳницы Феклы» — 24 сентября — было
очень распространѳпнымъ на Руси. Нач. «Восходящему великому апостолу
Христову Павлу въ Иконію>;..
14) Здѣсь укапывается на посланіѳ Діонисія «къ Димофилу рабу»; въ
тодкованіи читаемъ: «Дпмофилъ сей инокъ бѣ, якожѳ являетъ надписаніѳ,
раба бо инокы нарицаху>, (Чет. Минеи митр. Макарія, октябрь, вып. 1, 750).
15 ) Стр. 923—926.
16*
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владѣнія, то нхъ полную непредосудительность, даже богоугодность
и пользу душевную и тѣлесную. Имущественныя пожертвованія
вытекаютъ изъ мотивовъ вполнѣ благочестивыхъ и желательныхъ,
употребленіе ихъ въ монастырскомъ обиходѣ приличное и бого
угодное и значеніе для монашествующей братіи громадное: мате
ріальная обезпеченность даетъ болѣе времени для подвиговъ ду
ховныхъ. Въ пользу существующей практики онъ ссылался и на
историчесвіе примѣры началоположниковъ русскихъ богатыхъ оби
телей.

§ 8. Разсужденія по поводу разныхъ обрядовыхъ
и частныхъ вопросовъ.
Въ концѣ книги Зиновій, въ качествѣ особаго прибавленія,
помѣстилъ свои бесѣды по вопросамъ самаго разнообразнаго со
держанія. Здѣсь мы встрѣчаемъ разсужденія характера догматиче
скаго, литургическаго, каноническаго, обрядоваго и иконографиче
скаго. Предлагалъ вопросы одинъ горожанинъ—Захарія Щечкинъ,
зачѣмъ то попавшій на монастырскій дворъ. Увидя нашихъ собе
сѣдниковъ, онъ присоединился къ нимъ послушать. Разсужденія
Зиновія оказали на него замѣтное вліяніе, такъ что онъ, «много
похуливъ (Косого), зазирая зѣло пріемлющимъ его, и воздалъ
хвалу Богу, яко положи во обличеніе Косого во еже соблюстися
отъ злобы его». Видя, что Зиновій охотно и умно велъ бесѣду съ
клирошанами и естественно предполагая въ немъ человѣка свѣду
щаго, начитаннаго, онъ вздумалъ предложить ему на рѣшеніе не
которые вопросы, очевидно, занимавшіе его совѣсть и сознаніе.
Вопросы эти весьма важны какъ для характеристики того времени,
для иллюстраціи умственныхъ запросовъ и интереса въ области ре
лигіознаго вѣдѣвія *), такъ и для пониманія личности Зиновія,
высказавшаго по поводу ихъ разнообразныя свои воззрѣнія.—Съ
этихъ сторонъ мы и разсмотримъ заключительную бесѣду Зиновія
(гл. 48 — 56), въ томъ предположеніи, что изглагать въ послѣдо
вательномъ порядкѣ отвѣты Зиновія послѣ того, какъ это уже
сдѣлано въ Исторіи Русск. Церкви преосв. Макарія 2), было бы
излишне.
*) И замѣчательно, что эта часть сочинѳвія Зиновія наиболѣѳ интересо
вала старинныхъ читателей; это доказывается значительной распространен
ностью ѳя списковъ.
2) Т. ѴП, 1874 г., стр. 507—512.
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Протекло уже четыре столѣтія съ того времени, когда Еирикъ
обращался къ Нифонту съ недоумѣнными вопросами по разнымъ
предметамъ церковно обрядовой практики. Вопросы подобнаго рода
въ то время имѣли мѣсто и свой смыслъ. Новопросвѣщеннымъ
христіанскою вѣрою, только что оставившимъ вмѣстѣ съ языче
скимъ культомъ мракъ первобытнаго невѣжества, русскимъ книж
никамъ естественно было обратить свое главное вниманіе на сто
рону обрядовой практики. Возвышенныя богословскія системы, вы
работанныя православнымъ Востокомъ въ эпоху вселенскихъ со
боровъ, были еще далеко не но разуму русскому обществу, да не
могло оно и усвоить ихъ по отсутствію переводовъ. Такимъ обра
зОмъ сами просвѣтители и воспріемники русскихъ не позаботились
о пріобщеніи новокрещенныхъ той возвышенной богословской
мысли, какая составляетъ непреходимую славу греческой Церкви,
а не позаботились отчасти потому, что сами къ тому времени
опустились съ высоты умозрѣнія своихъ предковъ и погрузились
въ область формализма и обрядности. Упадокъ мысли и жизни уже
царилъ въ Византіи въ XI вѣкѣ.—Съ другой стороны, русскій на
родъ по складу своего ума и характера былъ и остается склон
нымъ не къ теоретическому умозрѣнію, не къ отвлеченнымъ бо
гословскимъ концепціямъ, а болѣе всего къ области морально
практической, жизненнодѣятельной; на первый планъ онъ ставитъ
вопросъ не какъ вѣровать, а какъ жить, вопросъ о соотвѣтствіи .
жизни съ нравственноидеальными убѣжденіями. Божество имъ
разсматривается какъ высшее Благо и Правда, является для него
преимущественно какъ праведный Судія и ОтецъПромыслитель.
Угожденіе Богу стало основнымъ житейскимъ пришщпомъ (аске
тизмъ), отвѣта на него искалъ русскій человѣкъ и въ книгахъ и
у людей знающихъ. Понятно, что на первыхъ порахъ религіоз
паго просвѣщенія эта нравственная сторона обыкновенно встав
ляется въ рамки обрядовой практики, строгое выполненіе которой
и считается нерѣдко достаточнымъ для нравственно религіозной
жизни 3). Эта неизбѣжная первая ступень въ умственнорелигіозномъ
3) Цвѣтаееъ. t Протестантство и протестантивмъ въ Россіи». Здѣсь чи
таемъ: «Какъ ни много было въ живни отступленій отъ требованій хри
стіанской нравственности, христіанство представлялось нашимъ прѳдкамъ не
въ видѣ какойлибо отвлеченной системы, но какъ сила дѣятельная и по
преимуществу въ сферѣ неразрывно свяванной съ церковностью, свящѳнно
дѣйствіѳмъ, обрядами, символикой и подвигами» (стр. 518). См. еще Ни
кольским) «Матеріалы для исторіи противолютеранской богословской поле
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просвѣщеніи всякаго народа, къ несчастію, для русскихъ сдѣлалась
настолько продолжительной, что и въ XVI стол, мало подавала
надежды на подъемъ въ болѣе высшія сферы *) Доказывать это
фактами, значить повторять въ тысячный разъ то, что уже всѣмъ
извѣстно и до надоѣдливости прискучило. — Но такой продолжи
тельный періодъ застоя не можетъ быть нормальнымъ; всегда
нужно ждать личностей, опередившихъ современность и указыва
ющихъ пути и цѣли для дальнѣйшаго движенія. И мы видимъ
дѣйствительно, что въ началѣ XVI столѣтія уже раздается силь
ный и энергичный протестъ противъ этого направленія; сначала
онъ выдерживаетъ борьбу съ существующими порядками, но съ
теченіемъ времени одерживаетъ полную побѣду, вытѣсняя въ сто
рону старый формализмъ и обрядность и становясь на его мѣсто;
но формализмъ этотъ не умеръ доселѣ: онъ царитъ въ невѣже
ственной сферѣ старообрядцевъ, непосредственныхъ преемниковъ
и выразителей того направленія, какое было преобладающимъ въ
XVI вѣкѣ.
Такого же внѣшнеобрядоваго характера предметы послѣдней
бесѣды Зиновія. Оба собесѣдника, какъ дѣти своего времени,
понимаютъ другъ друга и вполнѣ серьезно углубляются въ рѣшеніе
мелочныхъ обрядовыхъ вопросовъ. — Национальная и религіозная
замкнутость русскихъ не избавляла ихъ отъ сношеній съ инозем
цами и иновѣрцами, усилившихся особенно въ XVI вѣкѣ, и на
иболѣе всего въ западныхъ окраинахъ — Новгородѣ и Псковѣ.
При этихъ сношеніяхъ естественно возникали разсужденія о вѣро
исповѣдныхъ разностях*. Извѣстны случаи, что нѣкоторыя лица
даже нарочно ѣздили къ нѣмцамъ для религіозныхъ бесѣдъ (на
примѣръ, Артемій). Одинъ вопросъ изъ такихъ разсужденій былъ
предложенъ и Захаріей. «Нѣмцы свѣйскіе, говорилъ онъ, поносятъ
намъ православнымъ о покдоненіи, яко на оба колѣна поклоняемся
Богови падающе», они же говорятъ, что «подобаетъ падати токмо
на едино колѣно». Онъ хотѣлъ знать, писано ли въ квигахъ
относительно этого. — Когда мы припомнимъ наши отечественные
мйки сѣв. вост. Русской Церкви 16 и 17 ст. въ Труд. Кіѳв. Дух. Акад.
1S64, I, 7 стр. и мн. др. .
*) Въ это именно время послышались голоса противъ чтенія книгъ,
будто бы опаснаго для чистоты и неприкосновенности вѣры (См. Посланія
игумена Артемія стр. 1384, слова кн. Курбскаго въ прѳдисловіи къ Нов.
Маргариту, рукоп. б— ки Хлудова, № 60, л. 238, также въ Описан, рукоп.
Руыянц. Музея— Востокова, стр. 557).

— 247 —
споры о посолонномъ хожденіи, о перстосложеніи и под., то вопросъ
о колѣнопреклоненіи намъ среди нихъ не покажется страннымъ.
Затѣмъ Захаріей былъ предложенъ вопросъ касательно загробной
жизни; именно, рождественскій игумепъ Іосифъ говорилъ, что для
христіанъ не будетъ вѣчной муки, и онъ хотѣлъ знать мнѣніе Зино
вія. Занимало Захарію нѣкоторое различіе въ церковныхъ пѣсняхъ.
Такъ, наприм., московскіе клирошане пѣли «поемъ ти», а не «тя»;
одни пѣли «асполнь славы твоея», другіе— «славы его»; въ Псковѣ
молитву «Отче нашъ» поютъ, а не читаютъ; хотятъ также пѣть и
«Вѣрую». 6). —Взятые въ качествѣ дополненія къ сугубой аллилуіи
или молитвѣ «Господи Іисусе...», «Господи помилуй» и «О, Гос
поди помилуй >тэти вопросы довольно важны и характерны 6). —
Три вопроса касались разпочтенія въ символѣ вѣры: нѣкоторые
читали: «изъ Маріи Дѣвы> (3 чл.), «и въ Духа святаго истин
паго» (8 чл.), «жду воскресеиія мертвыхъ» (11 чл.); притомъ возни
кало недоумѣніе относительно состава символа; сомнѣвались, будто
вторая половина его составлена на 2 всел. соборѣ, хотя это отмѣча
лось даже «червленію» въ нѣкоторыхъ книгахъ. —Наконецъ, пред
ложенъ былъ еще вопросъ объ одной иконѣ, которая многимъ ка
залась сомнительной. — Эти сообщенія Захаріи показываютъ, какъ
легко и незамѣтно вкрадывались въ практику измѣненія и отступ
ленія, сдѣланныя въ церковныхъ книгахъ; указано отчасти и то,
какимъ путемъ и подъ чьимъ вліяніемъ входили въ употребленіе
подобныя разности. Иногда эти изиѣневія вносились на основаніи
какихъ нибудь книжныхъ указаній, а то просто по личнымъ со
ображеніямъ какоголибо начитаннаго мыслителя. Такъ, въ три
святую пѣснь измѣненіе «славы его», по догадкѣ Зиновія, внесъ
Варлаамъ Лопотухинъ въ Сергіевѣ монастырѣ 7 ) подъ вліяніемъ
Маргарита, гдѣ въ такомъ видѣ помѣщена эта пѣснь (945). — За
мѣна слова «чаю» болѣе понятнымъ «жду» произошла будто бы
подъ вліяніемъ Максима Грека, говорившаго, что «чаяти—рѣчь не
тверда» 8).— «Поемъ ти> появилось среди московскихъ клирошанъ,
5) У старообрядцѳвъ, а также и въ греческой церкви Отче нашъ и Оиш
волъ вѣры и доеелѣ не поютъ, а пропвноеятъ.
6) Подобные вопроеы рѣшались и на Стоглавомъ соборѣ (гл. 9 Стоглава
и прилож. А къ статьѣ г. Жданова «Матеріалы для исторіи Стоглаваго со
бора» въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1876 г. Августа, стр. 218).
7 ) Объ этомъ Варлаажѣ см. № 422 въ Описаніи рукописей ТроицѳОѳр
гіевой Лавры архим. Леонида.
8) Стр. 964. — Сочинен. Максима ч. 3, 58— 59: «сію жи8нь бевконечную
I. Христа оюду по греческой пословицѣ, а не чаю; лсду— рзкше—твердою
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и собесѣдники Зиновія представили такое соображеніе: «нѣсть со
гласно ко всякому гранесу приглаголовати въ пѣсни «тя», но пре
мѣняти къ которомуждо гранесу— ово «ти» глаголати и къ другому
«тя» —и будутъ согласно».
Разсужденія Зиновія по поводу вышеуказанныхъ вопросовъ, какъ
замѣчено, весьма характерны для его личности и воззрѣній, какъ
представителя образованная класса того времени, и потому на
нихъ слѣдуетъ остановиться. Главный принципъ, какой онъ ста
вить въ основу своихъ сужденій по тому или другому вопросу,
это —строгое слѣдованіе традиціи, обычаю, идущему изъ глубокой
древности и получающему въ его глазахъ вслѣдствіе этого ореолъ
божественнаго авторитета. Важное преимущество православной
Церкви въ томъ и состоитъ, что она остается вѣрной изначала
идущимъ, древлепреданнымъ установленіямъ. Она во всемъ строго
держится ученія и постановленій св. отцевъ, которые слѣдовали
въ этомъ св. апостоламъ, апостолы приняли отъ Іисуса Христа, а
Христосъ отъ Бога (940, ср. 936 и 937) ѳ). Напротигёъ, когда люди,
водимые гордостью и плотскими страстями, отступаюсь отъ свято
отеческихъ установленій и предаются собственнымъ измышленіямъ,
они уклоняются черезъ это отъ истины и порождаютъ еретическія
и нёсомнѣнною вѣрою уповаю получити», писалъ онъ въ осужденіѳ тогдаш
няго чтѳнія: «чаѳмъ жизнь будущая въ вѣки». Такое объяснѳніѳ Максима,
по словамъ Зиновія, явилось подъ внушѳніѳмъ нѣкоторыхъ вѳльможъ, укло
нившихся въ «безбожную ересь». Видѣти же есть во всемъ божественномъ
пнсаніи лежащѳ слово се, еже чаю, о извѣстныхъ вещахъ и твердую надежу
чаяніемъ пишему (ссылки на Быт. 49, 10; Римл. 8, 24, 25); и якожѳ въ
писаніи, тако и во общей рѣчи чаемое твердо и извѣстно, рѳкше уповаемоѳ..;
чаяніѳ бо отъ христоборныхъ вельможъ яко двоемышлѳно внесено въ народъ;
сего ради Максимъ жду глагола, а не по книжной рѣчи глагола вмѣсто
чаюжду, мняшѳ бо Максимъ, по книжнѣй рѣчи у насъ и обща рѣчь. Мню
же и се лукаваго умышленіе въ христоборцѣхъ или въ грубыхъ смысломъ,
ешѳ уподобляти и низводити книжныя рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей;
ащѳ же и есть полагати приличнѣйши, мню, отъ книжныхъ рѣчей и общія
народныя рѣчи исправляти, а не кнвжныя народными обѳз^ещати... Намъ
же, энающимъ языкъ свой и народа общую рѣчь.., не подобаетъ глаголати
<жду в. м.», но глаголати намъ тако, якоясе святіи исперва преложиша отъ
грѳчѳскаго языка на русскій: «чаю в. м.»; иже бо кто иввѣстився о ней
же вещи, чаетъ ея; неизвѣстѳнъ же кто о обѣщаніи, отчаивается». Выра
женіѳ «жду», по его мнѣнію, прилично только умершимъ (964 — 967).
9 ) Рѣчь идетъ только о колѣнопреклонѳніи. Древность употреблѳнія пра
вославнаго обычая и его Богоустановленность онъ основываетъ на словахъ
ев. Мѳ. 26, 39: Спаситель падъ на липы своемъ (т. ѳ. конечно на оба ко
лѣна), моляшеся Господѳви» и Дѣян. 20, 36, гдѣ говорится объ ап. Павлѣ,
«прѳклоншемъ колѣна».
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ученія 10) (940). Посему всякое самопроизвольное измышленіе, но
ваторство или отступленіе отъ традиціи осуждаются имъ какъ вы
раженіе гордости, востанія на св. уставы, неуваженіе къ св. отцамъ
и самому Христу. «Подобаетъ всѣмъ, говорить онъ, иже въ пра
вославной вѣрѣ, не отъ себе умышляти иже божественная, но съ
смиреніемъ въ мнозѣ простотѣ по святымъ послѣдовати, якоже
святіи послѣдоваша апостоломъ Христовымъ, якоже апостѳли Хри
сту, и отбѣгати развращенія суемудрыхъ; сего ради молю—не
мудритися излише, довлѣти отъ святыхъ преже насъ реченными»
(стр. 940, ср. 942, 944). Это говорится о неболыпихъ измѣне
ніяхъ въ пѣсняхъ церковныхъ и иконописаніи (991). Разсматри
ваемыя съ этой точки зрѣнія всякія такія измѣненія получали въ
его глазахъ характеръ преступнаго еретичеекаго измыпіленія, по
тому что «еже бо что ново умышляти во святѣй церкви, подъ
клятвою суть св. вселенскихъ седми соборовъ; того же чина и по
колебающіи что въ священныхъ» (974). < Добро убо неразсуженнѣ
имѣти тако, якоже предастся отъ святыхъ, а не за непокореніе
еже къ святымъ съ еретики прокляту быти» (944). Посему также
появившійся въ Псковѣ обычай не читать, а пѣть молитву «Отче
нашъ» онъ называетъ «дѣломъ многаго безумія, новой ереси изо
брѣтеніемъ, которое близъ' проклятія есть» (963).— Такимъ обра
зоыъ, Зиновій авторитетъ древности, освященной Божественнымъ
установленіемъ или опредѣленіями соборовъ, —законный въ области'
догматической, вѣроучительной, распространяем и на малѣйшія
обрядовыя формы "), осуждаемыя имъ вслѣдствіе этого на непо
движную окаменѣлость и неизмѣняемость.
На болѣе правильную почву становится Зиновій въ слѣдованіи
древности, когда обращается къ свидетельству книжному. Въ двухъ
случаяхъ онъ для рѣшенія спорнаго вопроса ссылается на старые
10) Ор. Просвѣтит. 216, 222, 254.
п) Такъ, по его мнѣнію, <таинственныя пѣсни священный нѳ ново вос
пѣты быша, но еще при Божеетвенныхъ апостолѣхъ; святую бо таинствен
ную (пѣснь) отъ Св. Духа вѳрховніи апостоли прѳдаша 70 апостоламъ, отъ
нихъжѳ и святіи пріяша отцы во святыхъ таинствахъ пѣти» (941). Но кто
поручится, что апостолы именно такъ предали, какъ хочется Зиновію?—
Въ другошъ мѣстѣ (565, при объясненіи выраженія Василія Вѳликаго «мно
годѣтный обычай») онъ напротивъ говорить: «похваляющіи древняя обычая
увѣдятъ, (яко) не вся древняя пользуютъ, понеже древнее и обетшанію
Достойно, отъ негоже и истлѣніе; не всяко же и новыхъ охужати да навыкнуть,
но отъ искушенія коѳгождо ихъ по достоинству пріимати, и древнее и новое,
аЩе полезно ихъ кое есть; ибо еллини часто пріеилютъ на хриетіанство гла
голати, яко есть ново, и срамво старцемъ новому навыкати».
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переводы, сдѣланные при Ярославѣ Владиміровичѣ и его сынѣ Изя
славѣ (955, 959, 993), и эта древность, по его мнѣнію, должна
говорить о правильности и чистотѣ содержанія и формы. «Кожанная»
(т. е. пергаменная) книга съ «пописью» древнихъ писцовъ ста
вится имъ критеріемъ для оцѣнни книгъ новописанныхъ. И это
совершенно понятно и правильно. Такова судьба манускриптовъ,
что чѣмъ больше рукъ надъ ними трудится, тѣмъ дальше копіи
отходятъ отъ подлинника и особенно это надобно сказать о на
шихъ древнерусскихъ переписчикахъ; для большинства изъ нихъ
переписка была только ремесломъ, механической работой безъ
участія сознанія, такъ какъ нерѣдко содержаніе переписываемой
книги было недоступно ихъ пониманію по высотѣ мыслей или
темнотѣ и устарѣлости перевода. Много зла надѣлали русскому
народу эти переписчики, отголоски котораго раздаются и доселѣ.
Объ этомъ говорить и Зиновій (573). — Но онъ и здѣсь не могъ
удержаться на почвѣ закономѣрности. Увлекаясь стариной и тра
дицией, онъ не допускаетъ даже никакихъ измѣненій въ самой
формѣ, изложеніи. Онъ вооружается противъ вліянія живого, раз
говорнаго языка на книжный; онъ считаетъ это «безчестіемъ> и
оскверненіемъ чистоты книжной рѣчи 12) (прим. 8). Такой пуризмъ въ
12) Къ сожалѣвію самъ Зиновій не умѣлъ писать книжнымъ языкомъ;
языкъ его книги неправильный въ высшей степени, перепутанный словами
его собственнаго изобрѣтенія и ло мѣстамъ совершенно непонятный чита
телю. Для обученія литературному стилю въ старину служили, между про
чимъ, авбуковники; въ предисловін къ одному изъ нихъ, напр., говорится:
«Ко веѣмъ же иностраннымъ рѣчамъ разсмотрихомъ яко бы прилично бытп
мало и отъ грамматики приложити, понеже мы славяне много погрѣшаемъ
мнози и пишуще и глаголюще, не вѣдущѳ истиннословія своего словенскаго
языка въ глаголаніихъ различія тонкости, еже кое есть различіе еже рещн
или написати: ліТтолИ Хртови или йПЛЫ Хрвы, или учнцы Хвы или учники
Хртовы. И паки, кое различіе есть еже писати или глаголати: руцѣ твои
и руки твои, или руцѣ твоей и руки твоея и ина многа таковая, ихже въ
сей книгѣ... вписахомъ ради рачителей разумнаго остроумія (sic!) (Карпове.
Азбуковники, стр. 163— 164). — Это, съ нашей точки 8рѣнія, прискорбное
стрѳмленіе писать непрѳмѣнно книжнымъ языкомъ, иэбѣгая живой разго
ворной рѣчи, было общимъ у всѣхъ писателей. Напр. кн. Еурбскій, въ за
ботахъ своихъ о перѳводѣ на русскій явыкъ евятоотеческихъ твореніі,
«искалъ мужей, словенскимъ языкомъ книжнымъ добрѣ умѣющихъ, и не
возмогохъ обрѣсти.„> Тогда онъ принялся самъ 8а переводе новаго Марга
рита, сознаваясь, что «отъ младости ве до конца навыкохъ кнвяснаго сло
венскаго языка>, и просить читателей исправлять, «аще гдѣ погрѣпштъ въ
чемъ, т. е. нѳ памятуючи книжныхъ пословицъ словѳнскихъ, лѣпотами укра
шенныхъ, и вмѣсто того буде простую пословицу введохъ...» (Скаванія, ивд.
3, стр. 275—276).
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охраненіи самой буквы и формы рѣчи очень недалекъ отъ принципа
старообрядцевъ, готовыхъ умереть «и за едину букву азъ», которая
случайно попала во 2 членъ символа вѣры, а древность ее закрѣ
пила и придала ей ореолъ священной традиціи. — Мы знаемъ, что
въ первыя времена христіанскаго просвѣщенія у насъ наряду съ
умственнорелигіозньшъ прогрессомъ шло и исправленіе книжное,,
состоявшее въ замѣнѣ непонятныхъ, устарѣвшихъ формъ и обо
ротовъ современными живыми выраженіями 13). Но съ теченіемъ
времени, когда «невѣжды начали богословствовать», постепенно
духовный, внутренній смыслъ религіозныхъ вѣрованій заслонился
внѣшностыо, формой, обрядностью, послѣдняя во всѣхъ видахъ,
начиная съ буквы въ книгѣ и кончая иконописными образцами н
церковнообрядовыми формами, получила ореолъ святости и не
прикосновенности; самый ходъ вещей велъ постепенно къ тому
соляному столбу, который въ ХУП стол, представило изъ себя
старообрядчество, окаменѣвшее въ своеМъ обороченномъ къ ста
ринѣ положеніи. — Строго отстаивая принципъ традиціи въ однихъ
случаяхъ и грозя за отступленія отъ нея анаѳемой, Зиновій въ
другихъ мѣстахъ допускаетъ полный произволъ, такъ что стано
вится самъ себѣ въ противорѣчіе. Въ томъ же символѣ вѣры,
гдѣ въ замѣнѣ слова «чаю» болѣе понятнымъ «жду» онъ увидѣлъ
«гордость и самосмышленіе», ведущія къ ереси (961), онъ допу
скаетъ двоякое, чтеніе въ 3 и 8 членахъ, обусловливая его «не
лицемѣрною правостію сердечныя вѣры» (953, 954) и думая, что
въ этомъ разночтеніи нѣтъ большой вины, хотя самъ же говорить,,
что за одно чтеніе стоитъ древность перевода ,4), а другое—подъ
извѣстнымъ угломъ зрѣнія —заключаете еретическую тенденцію.
Компетенція въ вѣдѣніи Божественныхъ истинъ и священныхъ
предметовъ принадлежите только лицамъ на это избраннымъ и
13) Напр. дьякъ Святослава Ярославича. писавшій для него книги, сви
детельствуетъ, что «Святославъ, державный владыка, возжелавъ сильными
желавіемъ открыть сокровенный смыслъ въ глубинѣ сихъ трудныхъ книгъ
(болгарскаго перевода), повелѣлъ моей немудрости сдѣлать перемѣны въ рѣ
чахъ съ удержаніемъ того же смысла> [Калайдовичъ: Іоаннъ экв. Болг. Ы.
1820, 102, привед. у Щапова: Рус. расколъ старообр. стр. 20].
14) Именно чтеніе «И въ Духа Св. Господа» онъ видѣлъ въ правилахъ
древняго перевода, сдѣланнаго при .Ярославѣ Владиміровичѣ и при ей. Іоакимѣ*
Важное сообщеніѳ къ свѣдѣнію старообрядцевъ. — Такъ какъ, аамѣчаетъ онъ
здѣсь, <нашъ явыкъ философекаго ученія и граыотикіи не имать, тѣмже
нросто глаголется въ нашемъ языдѣ, непщую жѳ по ненаучепію языка на
шего отъ Бога ослабление быти, иже по неискусству ученія что глаголѳмог
лравостію же сердечныя вѣры» (953).
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•поставленнымъ, наученнымъ притомъ отъ св. писанія и св. отецъ;
кромѣ начитанности и книжнаго образованія авторитетъ такихъ
личностей долженъ быть огражденъ ихъ безупречнымъ нравствен
нымъ поведееіемъ. Относительно московскихъ клирошанъ, измѣ
нившихъ таинственную пѣснь, онъ прямо спрашиваетъ: «кацѣмъ
увтроеніемъ пребываніе ихъ, и каково жительство проходятъ?
Аще по евангелію Христову извѣстное благоговѣинство имутъ и
опасное постничество стяжагаа, непрестанною же молитвою Богови
присѣдяще и трезвеніемъ душа умъ чистъ имуще и освященіемъ
тѣлесе осіянія св. Духа сподоблыпеся»... (938 — 939, ср. 941 —
■942), и когда они оказались далекими отъ этой программы (<не
ново убо ядятъ и упиваются»), онъ прямо отвергъ всякое значеніе
за ихъ нововведеніемъ: «прилежай бо ясти и пити плотскій чело
вѣкъ есть...; отсюда и ереси родишася, яко плотсти суще и не
•очистивпге плоти и духа, не имуще помысла искусна добру, дерзнуша
плотскими помыслы сосужати божественная, удобь въ хулы развра
тишася» (940). О себѣ онъ говоритъ, что согласенъ бесѣдовать и
давать отвѣты только въ тѣхъ случаяхъ, когда научился чему отъ
<св. отецъ и изъ божественнаго писанія, притомъ оговаривается,
что и это дѣло ему неприлично, какъ не имѣющему священнаго
сана (947—948, 975).
Въ качествѣ особаго полемическаго пріема онъ пользуется
обычнымъ въ то время и незамысловатымъ способомъ подведенія
какойнибудь мысли или явленія подъ еретическую окраску и съ
этой точки зрѣнія смѣло цредаетъ его анаѳемѣ. Рельефные при
мѣры этого мы видимъ въ его разсужденіяхъ объ иконѣ, на ко
торой онъ нашелъ отголоски десяти ересей (990—991). —Въ этомъ
отдѣлѣ Зиновій еще разъ высказывается по поводу вообще ересей
и отношенія къ еретикамъ. Въ дополненіе къ вышеизложенному
<(въ § 6) не лишне будетъ представить его взгляды. Генезисъ ере
тичества, какъ уже было указано, онъ видитъ въ гордости и само
смышленіи, уклоненіи отъ уставовъ святоотеческихъ (940), и глав
нымъ виновникомъ этихъ явленій указывается діаволъ (942). По
поводу разныхъ нововведеній, сообщенныхъ Захаріей, онъ выска
зываетъ такой взглядъ на современную дѣйствительность. «Чело
«ѣколюбца Бога милостію въ многа лѣта въ русстѣй земли право
•славію безъ возмущенія цвѣтущу, нынѣ же супостатъ нашъ діа
волъ, позавидѣвъ добру нашему, отвсюду рати воздвиже на св.
Церковь: отсюда Косого безбожна богохульника, отъинуду при
мѣшая срацыны христіаномъ, растливаетъ бесѣдами чюжими пра
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вославію; ово же латину присовокупляя и тою ересію начиная под
ходити, ово же межисобными ратьми погубляя, инако же помрачаа
слабьтя уыомъ, украдаетъ ихъ въ погибели беззакония вмѣсто добро
дѣтели злобу изволяти, научая ихъ взысковати новая и вносити
неподобающая...» (972— 973). Мысли эти намъ знакомы: тоже го
ворилъ и Іосифъ въ предисловіи къ своему Просвѣтителю 15). —
Въ этой же бесѣдѣ Зиновій имѣлъ поводъ высказать свое отно
шеніе къ католикамъ и нашимъ отечественнымъ еретикамъ—стри
гольникамъ и жидовствовавшимъ. — «Свѣйскіе нѣмцы», съ которыми
бесѣдовалъ Захарія о колѣнопоклоненіи, по отзыву Зиновія, «отъ
еретикъ латынскихъ изначала пріяша вѣру, а не отъ правовѣр
ныхъ, и суть нѣмцы древніе еретики»; съ еретиками не слѣдуетъ
бесѣдовать о благочестіи, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда они «захо
тятъ научитися правовѣрію» (935). —Въ одобрительномъ тонѣ раз
сказываетъ о «достославномъ о благочестіи подвигѣ» псковитянъ,
которые не успокоились до тѣхъ поръ, «донелѣже отъ ереси стрй
гольникъ очистиша градъ, освящшеся Богови вѣрою святою, сквер
ную ересь стригольниковъ прогнавше». Похваляетъ онъ и посту
покъ новгородцевъ, которые «начальника ереси», пришедшаго въ
Новгородъ, сбросили съ моста, «тако той звѣрь погибе тогда»
(968— 969). — Въ замѣнѣ слова счаю» разговорнымъ «жду» Зи
новіи видитъ вліяніе еретиковъ жидовствовавшихъ. «Бысть въ
лѣта вел. кн. Іоанна, разсказываетъ онъ, возниче ересь безбожная,,
и мнози тогда вельможи и отъ чиновныхъ великихъ князей въ та
ковую ересь поползогаася. Ревностію же Божіею подвигошася благо
честивая самодержца Иванъ и паче же сынъ его Василіе велиціи
князи, судъ на нечестіе изведоста и огнемъ хульники умучиста..
Тогда мнози вельможи страха ради самодержцу отвергшеся не
честія и приложишася къ благочестію лицемъ, а не сердцемъ,.
умыслиша лукавство на святое исповѣданіе вѣры. .. введоша ново,,
рекуще, еже «чаю» неизвѣстяу слову быти: чаемое или будетъ или
не будетъ»... Максимъ навыкъ отъ этихъ христоборныхъ вельможъ,
такоже слово пріятъ глаголати, понеже языка нашего и еще не
До конца навыче... мняше бо по книжнѣй рѣчи у насъ обща рѣчь»
(964—965, 966967).
Полемическіе и экзегетическіе пріемы Зиновія здѣсь тѣже, что
и вездѣ въ книгѣ. Прежде всего онъ разбираетъ основанія при
15) Изд. 2ѳ стр. 3, 254, —Тѣзкѳ мысли въ бесѣдахъ Василія Вѳликаго
противъ Евноыія (рус. пер. ч. 3, стр. 3), ср. еще рѣчь царя Алѳксѣя Ми
хайловича на Московскомъ соборѣ 1667 г. (Доп. А. И. V, № 102).
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водймаго мнѣнія и затѣмъ вмѣстѣ съ этимъ, преимущественно на
■словахъ св. писанія, выясняетъ истинное православное ученіе.
Иногда старается дискредитировать самую личность, внесшую какое
либо нововведеніе, и черезъ то лишить послѣднее всякаго зна
ченія; нерѣдко пытается указать еретическую тенденцію въ нѣко
торыхъ отступленіяхъ отъ принятаго обычая и формы.—Не обошлось
у него дѣло безъ натянутыхъ и пропзвольныхъ доказательствъ и
толкованій, когда это нужно было въ интересахъ его мысли.—
Страннымъ кажется его отрицаніе факта двукратной редакціи
символа вѣри 16), основанное на томъ, что св. отцы (Еириллъ
іерусалимскій и Василій Великій) и до 2го собора излагали уче
те о Св. Духѣ. Очевидно, онъ смѣтиваетъ здѣсь содержаніе этого
догмата съ его краткой формулировкой, сдѣланной на второмъ соборѣ.
Въ числѣ другихъ вопросовъ Зиновію предложено было ска
зать свое мнѣніе относительно одной странной иконы, довольно
сложной композиціи. Изображенъ былъ Богъ Отецъ во образѣ
царя Давида, съ вѣнцомъ и митрой на главѣ и въ омофорѣ; отъ
вѣнца идутъ семь роговъ; правая рука его поднята вверхъ, а въ
лѣвой, одѣтой въ желѣзпую рукавицу, ояъ держитъ мечт ; впереди
его до половины тѣла нарисованъ крестъ, на верху котораго, въ
лонѣ Отца, сидитъ младенецъ Іисусъ въ шлемѣ и бронѣ; на
крестѣ распростерта бѣлый серафимъ, руки и ноги его пригвож
дены къ перекладинамъ; но сторонамъ креста два багряновидныхъ
херувима. Крестъ стоитъ на Голгоѳѣ, у подножія его Адамова
голова. Одна половина иконы — правая — свѣтла, а лѣвая — въ
тѣни "). — Эта икона обращала на себя общее вниманіе. По сло
вамъ Захаріи, «нѣціи икону сію не пріимаютъ поклонятися и
овіи чудятся и хвалятъ, аки зѣло мудръ образецъ составленъ».
Онъ представилъ и «сказаніе» относительно этой иконы.
О подобномъ изображеніи еще задолго предъ этимъ (въ 1519
году) спрашивали Максима Грека, который не осудилъ его прямо,
но и не одобрилъ, справедливо предполагая могущій послѣдовать
соблазнъ отъ него для неученыхъ, простыхъ людей, а одну ея
16 ) Этотъ фактъ неоднократно былъ заявлѳнъ Максимомъ Грекомъ (Сочин.

I, 225; Ш, 54).
17 ) Два снимка съ подобныхъ изображеніи можно видѣть въ приложевіи
{IV и VI) къ брошюрѣ Ал. Виноградова: «Опытъ сравнительнаго описанія
и объясненія нѣкоторыхъ символическихъ иконъ дрѳвнѳруескаго искусства.
■Спб. 1877, и оіинъ снимокъ въ книгѣ Н. В. Покровскаго «Евангеліе въ
ламятнпкахъ иконографіи», Спб., 1892, стр. 373.
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часть — пригвожденнаго серафима— призналъ несогласной съ пра
вославнымъ ученіемъ. Объ этомъ мы узнаемъ изъ письма справ
щика Димитрія Герасимова, адресованнаго въ Псковъ къ дьяку
Михаилу Григ. Мисюрю Мунехину 18). Вотъ это письмо: «Государя
великаго князя дьяку, господину Михаилу Григорьичу вскормленикъ
твой челомъ бью. — Показалъ ми, господине, твой подъячей образъ
необыченъ, егоже опроче одного града во всей русской землѣ не
описуютъ, а молвилъ ми, господине, твоимъ словомъ, чтобы мнѣ
о томъ посовѣтовать съ мудрыми людьми. И язъ, господине, по
воспросилъ о томъ инока святыя горы, именемъ Максима, мужа
учена греческому писанію, и латыньскому не потолику, да гораздъ
же, да не потолику, и обычай многихъ земель знаетъ греческихъ
и латыньскихъ и французскихъ и алеманьскихъ. А нынѣ, госпо
дине, переводить псалтирь съ греческаго толковую вел. князю, а
мы съ Власомъ у него сидимъ перемѣняяся; онъ сказываетъ по
латыньски, а мы сказываемъ по русски писаремъ, а въ ней 24
толковника. И онъ, господине, реклъ, не видалъ деи есмь тѣмъ
подобіемъ образа ни въ коей землѣ, познаю деи, то иконописцы
здѣшніе отъ себя составили. Да хулы, господине, не положилъ,
токмо о серафимѣ, еже нареченъ душею Іисусовою и пригвожденъ,
то деи какъ бы отъ ереси, занеже серафимъ и душа безплотни, а
безплотное не можетъ пригвоздитися... А конечное, господине,
реклъ Максимъ, то деи преиз лишне таковые образы писати ино
вѣрнымъ и нашимъ хрестьяномъ простымъ на соблазнъ; довлѣютъ
деи хрестьяномъ тѣ образы писати и поклянятися имъ, ихже св.
отцы уставиша и повелѣша соборнѣ, и праздники ихъ уставиша.
А кто деи захочетъ, емлючи строки отъ писанья, да писати образы
и онъ безчисленные образы можетъ составити. А бывала, госпо
дине, о томъ образѣ рѣчь великая и при Геннадін архіепископѣ,
и посадники возложиша на иконниковъ, и ставъ иконникъ боль
шой Цереплавъ съ прочими иконники и рекъ: мы, господине, .тѣ
образы пишемъ съ мастерскихъ образцовъ старыхъ, у коихъ есмя
училися, а сниманы съ греческихъ. А писанья, господине, о томъ
не предложили никотораго. И псковичи тогда паче послушали
иконниковъ, а не архіепископа... А что, господине, о томъ нынѣ
писанье изложено, и Максимъ, господине, того не похулилъ,
реклъ: все де ималъ списатель отъ писанья, а не отъ себя пи
18) Оно находится въ рукописи Синод, б —ки № 569, л. 250 об,— 254
об., отсюда было перепечатано въ XVIII ч. Прибавлений къ твор. св. отецъ
1859 г. стр. 189 — 192, въ концѣ статьи о Максимѣ Грѳкѣ.
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салъ; а о души Іисусовѣ, еже есть о серафимѣ пригвожденномъ,
похвалилъ списателя, еже оградился безотвѣтіемъ, аще ли бы
не оградился невѣданьемъ, то нарекъ бы его еретикомъ. Да по
носилъ, господине, о томъ: Іисусъ де былъ единъ Сынъ Божій, а
у васъ де пишутъ многіе Іисусы на одной иконѣ: въ Давидовѣ
образѣ Іисусъ Христосъ, а въ броняхъ другой Іисусъ Христосъ и
на той же иконѣ > и пр.
Такимъ образомъ, мѣстомъ появленія и распространенія этой
иконы былъ Псковъ, а временемъ — порубежные годы XV и XVI
столѣтій. Нужно замѣтить, что къ этому времени въ Новгородѣ и
Псковѣ среди иконописцевъ утвердилось особое направленіе 1э),
давшее большое мѣсто въ иконографіи сложнымъ композиціямъ,
преимущественно аллегорическаго или символическаго характера,
исполняемымъ по какимънибудь отрывкамъ изъ писанія («Премуд
19 ) Занесенное съ запада, какъ доказываюсь Буслаевъ. Историч. очерка
II, 308; Ровинскій. — Матѳріалы для русской иконографіи (см. Петровъ,
Н. «О вліяніи западно европ. литературы на древнерусскую > въ Труд. Кіев.
Дух. Акад. 1872, т. II, 40). Ѳ. И. Буедаѳвъ, отмѣчая это новое иконо
графическое направленіе, говорить, что оно шло изъ главнаго источника
тогдашней художественной дѣятельности, изъ мастѳрскихъ псковскихъ и
новгородскихъ иконописцевъ, которые еще отъ своихъ предковъ пріучились
безъ предубѣжденія смотрѣть на успѣхи западнаго искусства». Что это не
совсѣмъ такъ, показываютъ слова псковскихъ иконописцевъ по поводу по
явленія интересующей насъ иконы, а затѣыъ фактъ, занесенный въ лѣто
писи подъ 7048 (=1540) годомъ. «И того лее лѣта ко Успеньеву дню
привеэоша старцы, пѳреходцы съ иныя вемли, обраэъ св. Николы да св.
Пятницу на рѣ8и въ храмцахъ, и бысть псковичамъ въ невѣдѣніи, что во
Псковѣ такія иконы на рѣзи не бывали, и многіе нѳвѣжливіи люди поста
виша то за болванное поклоненіѳ, и бысть въ людехъ молва велика и
смятѳніе; и начата простая чадь священникомъ говорити, и священники
поидоша о тѣхъ святыхъ иконахъ къ намѣстникомъ и дьякомъ псковскимъ
съ собора, что бысть въ людехъ великое смятеніѳ, и тѣхъ старцевъ съ тѣми
иконами святыми изымати послаша, и тѣ иконы святыя ко архіепископу
послаша въ Великій Новгородъ; и владыка Макарій самъ знаменовался
тѣмъ евятымъ иконашъ и молебенъ имъ соборнѣ пѣлъ, и честь имъ воздалъ,
и проводилъ ихъ самъ до судна, и велѣаъ псковичамъ у тѣхъ старцовъ тѣ
иконы вымѣнити, и велѣлъ псковичамъ св. иконы стрѣчать соборнѣ всѣмъ,
и въ который день тѣ иконы было стрѣчать, съ завтренею. (1 Псков. лѣт.=
П. С. Р. Л. ІУ, 303—304). Въ лѣто 7049, сентября 19 былъ пожаръ—
си послѣ того пожара тѣ иконы святыя срѣтоша всѣмъ соборомъ честно и
весь градъ, и молебенъ пѣли, и поставиша св. Николу у св. Биколы на
Гребли, а другую икону поставиша у св. Николы на Пескахъ, а св. Пят
ницу на рѣзи же поставиша у св. Пятницы въ Бродѣхъ, на утвѳрженіѳ
гражаномъ» (тамъ же, 304). — Значить въ Псковѣ не особенно охотно при
нимали заносимые съ запада иконописные образцы, и въ данномъ случаѣ
только просвѣщѳнный взглядъ митрополита Макарія окавалъ свое вліяніѳ.
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рость созда себѣ домъ») или представлявшимъ образно цѣлыя
церковныя пѣсни (Единородный Сыне, Достойно есть и под.).
Отсюда это направленіе въ половинѣ XVI столѣтія было занесено
іі въ Москву. Послѣ реставраціи кремлевскихъ соборовъ, сгорѣв
тпяхъ въ 1547—48 годахъ, для ихъ расписывания были пригла
шены новгородскіе и псковскіе иконописцы, которые и запялись
этимъ дѣломъ подъ руководствомъ своихъ земляковъ іерея Силь
вестра и духовника царскаго Симеона. Самъ митр. Макарій «бѣ
иконному писанію навыченъ> и, живя еще въ Новгородѣ, зани
мался иконописью, слѣдовательно былъ уже знакомъ и съ новымъ
направленіемъ, и, какъ оказывается, былъ его сторонникомъ. Та
кимъ образомъ, нововводимая символическая иконопись оказалась
подъ покровительствомъ высшей и вліятельпой московской іерар
хіи. — Но москвичамъ эти нововведенія пришлись не по душѣ, вы
звали неудовольствіе и даже открытый протестъ. Выразителемъ
его явился дьякъ Иванъ Мих. Висковатый ао ). Онъ внимательно
присматривался къ работамъ иконописцевъ, разспрашивалъ о не
доуыѣнныхъ изображеніяхъ. А такихъ изображеній было не мало,
и онъ, не стѣсняясь, «говорилъ передъ многими людьми, что то
не гораздо пишутъ». —Продолжая недоумѣвать предъ этими нов
шествами, онъ наконецъ додумался, не кроетсяли въ этомъ дѣлѣ
еретическое вліяніе. Обстоятельства, повидимому, совпадали съ
его подозрѣніями. Въ 1553 году были преданы соборному суду за
еретичество Матвѣй Башкинъ, игуменъ Артемій и др. Висковатый
явился даже на соборъ для обличительна™ состязанія съ ерети
ками. Въ сношеніяхъ съ подсудимыми были замѣпганы Сильвестръ
и Симеонъ, первый — съ Артеміемъ, а второй — съ Башкинымъ.
И Висковатый прямо заявлялъ митрополиту о своихъ подозрѣніяхъ
относительно этихъ лицъ, такт» что тотъ и другой оказались вы
нужденными подать на соборъ особыя оправдательныя записки,
выясняющія пхъ отногпенія къ подсудимымъ. Все это даетъ
поводъ предполагать, не скрывается ли за этимъ вмѣшатель
ствомъ въ дѣла церковнаго вѣдѣнія свѣтскаго чиновника — дьяка
тайной цѣли ослабить или совсѣмъ устранить вліяніе на царя
священниковъ Сильвестра и Симеона ").— Но изъ слѣдствія они
™) «Ровыскъ или спиеокъ о богохульныхъ строкахъ и о сумнѣнін св.
честныхъ нконъ діака Ивана Михайлова сына Висковатаго» напечатана въ
2 кн. Чтен. въ Общ. Иет. "и Др. 1858 г., от. III.
21 ) Такое предположение мы встрѣтили въ книгѣ г. Голохвастоіа объ
іереѣ Сильвестрѣ.
17
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вышли свободными отъ подозрѣнія. Теперь Висковатый началъ
ноходъ противъ нихъ съ другой стороны. Выходя изъ той же связи
этихъ главныхъ надсмотрщиковъ за иконописцами съ подсудимы
ми — еретиками, онъ заподозрилъ еретическую тенденцію въ но
вомъ иконописномъ направленіи, возникшую подъ вліяніемъ одной
еретической компаніи. — Можетъ быть, къ простой ревности о бла
гочестіи примѣшались и указанныя политическія соображенія. —
Но Висковатый проигралъ дѣло. За спиной Сильвестра и Симеона
стоялъ самъ митр. Макарій, вызвавшій ихъ въ Москву и благово
лившій къ нимъ. Онъ отнесся къ затѣянному Висковатымъ дѣлу
съ особеннымъ усердіемъ и серьезностью, передалъ его на обсуж
дение цѣлаго собора и, не смотря на всю безобидность заявленія
Висковатаго и на его покорное и смиренное обращеніе къ вла
дыкѣ 22), дьякъ этотъ былъ подвергнутъ строжайшему церковному
наказанію —отлученію отъ церкви, которое только послѣ покаянія
его было замѣнено трехлѣтней епитиміей.
Какъ можно видѣть изъ < розыска», самимъ архипастырямъ
пришлось очень долго подыскивать основанія для изображеній но
ваго рода и это имъ не всегда удавалось, и представленныя ими
основанія библейскія и святоотеческія довольно шатки, неопредѣ
ленны и—какъ это ни странно—признаны въ свою очередь ере
тическими. Такими призналъ нѣкоторыя изъ нихъ инокъ Зиновій,
встрѣтивши ихъ въ данномъ ему «сказаніи». Очевидно, до этого
еще не было письменныхъ объясненій иконъ новаго характера,
иначе собору не нужно бы брать на себя трудъ «изсвидѣтельство
ванія».
Относительно занимающей насъ иконы существуетъ нѣсколько
«сказаніи» большей или меньшей обширности, но почти одинако
ваго содержанія. Одно изъ нихъ читалъ еще Максимъ Грекъ. Три
такихъ сказанія можно видѣть въ сборнйкѣ Синодальной библіо
22j Вотъ въ какомъ тонѣ писалъ Висковатый; «и ты, государь, посмотри
о томъ и изсвидѣтельствуй, что въ томъ по Бозѣ и что ся противно, да
меня накажи (научи), чтобы моими грубыми рѣчьми христіанскому закону
развращенія не было, а явъ съ благодарѳніемъ радостно наказаніе твое
пріемлю..., дане буду брашно и снѣдь супротивному, понежѳ грѣшѳнъ если
и немощну плоть ношу и на свой разумъ такихъ великихъ дѣлъ взяти
нѳудобѳнъ есмь». (стр. 3, 12, 30). Но въ запискѣ Висковатаго нашли нѣ
сколько фразъ съ еретическимъ смысломъ и, руководясь принципомъ: «нѳ
вѳлѣно вамъ (мірянамъ) о Божеетвѣ и Воясіихъ дѣлахъ испытовати» (2,
14, 29) и 64 правиломъ Трульскаго собора, — sa то, «что онъ сумнѣніе
имѣлъ о святыхъ иконахъ и писалъ о Божествѣ строки развратны, на томъ
соборѣ отлучили его отъ свнтыя соборныя щеркве и всякыя святыни».
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теки № 569 23 ), четвертое, съ надписью: «противъ сего сказанія
глаголетъ Зияовіе», указано выше (стр. 99). Этотъ послѣдній спи
сокъ составленъ изъ двухъ сказаній неудачно соединенныхъ, такъ
что объ одномъ и томъ же здѣсь говорится два раза. Судя до сходству
выраженій и содержанія 55 главы «Истины Показанія», Зиновій
имѣлъ подъ руками его вторую половину, которая здѣсь безъ на
чала; отдѣльно она встрѣчается въ сборникѣ № 569 на лл. 263—
265 и буквально сходна съ концомъ этого сказанія Мы приво
димъ ее здѣсь по списку Синодальной библиотеки. «Сущее. Въ
образѣ Давидовѣ, Матѳѣи евангелистъ глаголетъ о немъ «книга
родства Іисуса Христа Сына Давидова» (1, 1), и отроди съ ва
иами срѣтаху и зваху сосанна Сыну Давидову» (ІТѳ. 21, 9), и два
слепца: «Сыну Давидовъ, помилуй насъ» (Мѳ. 20, 29 — 30) и ха
наоныни о дщери молясь тожде рече (Мѳ. 15, 22), понеже Дави
дово имя веліе и честно бяше во Жзраили, ибо Давидъ пръвый
въ ларѣхъ угоди Богу. На главѣ имать митру, а на раму омофоръ,
понеже отъ двою колѣну воплотися Христосъ — по Іюдѣ отъ
црьскаго, по Левіи же отъ святительскаго, въ родословіи Богоро
дици пшпетъ. Отъ венца его семь рогъ, понеже седми вѣкомъ
творецъ, а будущему вѣку отецъ. Деснаа его рука простерта
выспрь: въ второзаконіи пишетъ: «яко воздвигну на небо руку
мою и кленуся десницею живу азъ во вѣки» (32, 40), и въ страш
ный день речетъ праведнымъ «пріидѣте благословенніи отца моего,
наслѣдуйте уготованное вамъ царство небесное» (Мѳ. 25, 34) и
того ради десная страна свѣта исполнена; о шуей руцѣ, еже
дръжитъ мечъ, яко «поощрю яко млънію мечъ мой, пріиметъ ,
судъ рука моа и въздамъ месть врагомъ и ненавидящимъ
мя въздамъ» (Второзаконіе 32, 41), мечъ же отвѣтъ на грѣш
ныя, иже речетъ «отъидѣте отъ мене проклятіи въ огнь вѣчный,
уготованный діаволу и аггеломъ его» (Мѳ. 25, 41), сій отвѣтъ
острѣе всякого меча обоюдуостра. Рукавица желѣзна, яко желѣзо
неумягчено, гнѣвъ ярости его не умягченъ будетъ грѣшнымъ по
судномъ дни, а тма грѣшникомъ, въ нюже имутъ пойти. А Іс младъ
въ браняхъ: «облечется, рече, въ браня правды и возложитъ шлемъ
и судъ нелицемѣренъ пріиметъ и поостритъ гнѣвъ на противныя»
(Прем. 5, 18), грядетъ побѣду сотворити на діавола. На крестѣже
сѣдитъ 24), яко да снидетъ кресто*ъ въ адъ и тамо дръжаву смерти
23) По описан. Горскаго и Нѳвоструѳва № 322, II, 3, стр. 639—640.
24) Это же сказаніе въ болѣѳ раввитомъ ивложеніи помещается въ той
же рукописи на лл. 238—241 и 138 — 141. Здѣсь эта подробность объяс
17*
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разорить и оттуду погибшее овча на рамо вземъ и къ своему Отцу
принесе, свою божественную плоть одесную Бога Отца посади пре
выше всѣхъ началъ и властей и всякого имени именуемаго. А еже
серафимъ бѣлъ ''— святаа его душа, понеже не сътвори грѣха, ни
обрѣтеся лесть въ устѣхъ его. А еже руцѣ и нози плотянѣ при
гвождени ко кресту— сіе не сущее, понеже плотіго распятся и по
страда Христосъ, а Божество его безъ страсти пребисть, якоже
древо сѣчемо а лучъ солнечный на древѣ; и древо сѣчеться,
а лучъ солнечный безъ вреда бываетъ. Два херувима багряна,
се есть слово и умъ, понеже душу словесну и умну пріатъ, да наша
душа очиститъ отъ грѣхъ. А еже на главѣ Адамовѣ въдруженъ
крестъ, понеже на крестѣ распятся Христосъ и копіемъ прободеся
въ ребра, изыде кровь и вода, да кровію землю и отъ нея соз
даннаго Адама освятитъ, водою же—да святымъ крещеніемъ грѣхы
его и наша очиститъ. Но, о Владыко Христе Боже нашъ, въ день
страшнаго и праведнаго твоего суда десныа части праведныхъ
причти насъ и вѣчныхъ твоихъ благъ улучити насъ сподоби яко
благый и человѣколюбецъ. Аминь».
Послѣ прочтенія сказанія Зиновій было отказывался бесѣдо
вать объ немъ, ссылаясь на свою «простоту», но умоленный
ради любви, согласился и прямо заяви лъ, что <образецъ и сказа
ніе иконы сея далече отъ мудрованія святыя Церкви и всячески чюже
благочестивыя вѣры и мысли и много досаженіе на божественное
естество и на Господа нашего и Бога Іисуса Христа неправда>.
И хотя «глаголати сказаніе иконы небезблазненно есть», однако,
въ виду разныхъ толковъ объ ней, онъ начинаетъ разбирать это
сказаніе по пунктамъ и находитъ въ немъ не только погрѣшности
и неправильности, но и цѣлыя еретическія тенденціи. 1. Онъ на
ходитъ неПриличнымъ и грѣховнымъ дѣломъ изображать Бога
Отца въ образѣ Давида, тлѣннаго человѣка, Божія раба, и выяс
няетъ при этомъ истинный смыслъ словъ евангелиста Матѳея
(1, 1), приведенныхъ въ основаніе этого изображения (976—980).
нявтся такъ: <а ижъ на верхъ креста сидитъ (Іисусъ), то есть предвѣчный
совѣтъ Бога Отца съ Единороднымъ Сыномъ и съ Св. единоеущнымъ Ду
хомъ вкупѣ, яко не разстоимъ совѣтъ ихъ, тако и Божество ихъ нераэдѣдьно;
яко Единородному Сыну животворящимъ крестомъ ада раэорити и діавола
связати и тако всему міру спасеніе съдѣати» (л. 2 40). Несколько иная ре
дакція сказанія на лл. 245—250. Эту рѳдакцію видѣлъ Максимъ Грѳкъ.
Здѣсь читавмъ: са еже руцѣ и нозѣ пригвождени, а о сѳмъ отвѣта не имамъ,
душа убо не пригвождаетца, ни держима бываетъ >. Орав, конецъ письма
Димитрія Герасимова.
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«Се разсмотряется, говорить онъ, отъ ереси (какогото) зовомаго
Разумника, иже отъ Смирны асійскія, той бо глагола нечестіе,
яко Сынъ Отца учаше и тому быти отъ насъ Отцу и Сыну и Св.
Духу; писанъ бо въ Саваоѳѣ Іисусъ и во Іисусѣ Саваоѳъ распяты.
Тоже и по ереси Аетіани, той бо глаголапге Бога Отца создана,
еще же по Аристотелю и по землемѣрію (!) Бога представляше>
(990). —2. Изображеніе Господа въ схимѣ 26) и съ омофоромъ на
плечахъ въ ознаменованіе царскаго и святительскаго его достоин
ства— также «чуже благочестивый мысли и хула преисполнено».
Писаніе называетъ Господа царемъ и владыкой, но имя царя и
святителя къ нему нигдѣ не прилагается. Затѣмъ схима знаме
нуетъ не владыку и царя, а раба, монаховъ схима научаетъ «не
еже царствовати и владычествовати, но еже вѣдати, яко пріидоша
подъ иго Христово работати Богови въ заповѣдяхъ его невоз
вратно: и есть схима мнихомъ поученіе, царемъ же зѣльное до
саженіе, а тѣмъ болѣе Царю царствующихъ». — Какъ основаніе
этого двоякаго достоинства Спасителя въ сказаніи указывалось на
его плотское происхожденіе изъ колѣна Давидова и Левіина, но
Зиновій опровергаетъ его словами апостола Павла о проис
хожденіи Іисуса Христа отъ колѣна Іудова (Евр. 9, 11; 7,
13 — 14) и указываетъ на ветхозавѣтный законъ, запрещав
ши брачныя смѣшенія между колѣнами (Числ. 36, 7). 3. Начер
таніе 7 роговъ отъ вѣнца Божія, означающихъ, по сказанію,
семь вѣкоігь, опровергается ссылкой на Апокалинсисъ (5, 6),
гдѣ тѣже 7 роговъ означаютъ семь очесъ, седмь духъ Божіихъ; въ
смыслѣ же 7 вѣковъ они нигдѣ не употребляются. —4. Изобра
женіе Бога Отца, съ желѣзной рукавицей и мечемъ, основанное на
слрвахъ пѣсни Моисея, признается неприличнымъ, потому что не
слѣдуетъ изображать Бога мстителемъ, хотя бы въ писаніи Онъ и
изображался человѣкообразно мстящимъ за согрѣшенія. Если и
земные цари никого не наказываютъ своими руками, имѣя для
этого постороннихъ исполнителей, то неприлично изображать Бога
въ видѣ мстителя. Въ такомъ случаѣ, остроумно замѣчаетъ онъ,
отчего не написать икону на слова Божіи: «чрево Мое на Моава
аки гусли возшумятъ» (Ис. 16, 1І) или: «буду имъ аки медвѣдица
раздробляя» (Ос. 13, 8).— 5. Осуждено имъ было также изобра
25) Схимы нѣтъ ни въ одномъ сказаніи и едвали здѣсь не ошибка: если
омофоръ указываетъ на святительское достоинство Господа, то схима нѳ
могла быть привнакомъ Его царскаго достоинства. Въ сказаніяхъ указы
вается вдѣсь «митра>, что болѣе целесообразно.
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женіе младенца Іисуса, сидящаго на крестѣ въ желѣзной бронѣ и
въ мѣдномъ шлемѣ, а объясненіе его онъ призналъ чуждымъ со
борной апостольской церкви и назвалъ «гнилымъ мудрованіемъ>
(«не желѣзо бо правда, ниже мѣдь — нелицемѣренъ судъ») и несо
гласнымъ съ историческими указаніями евангелій. —Между тѣмъ
таковое «мудрованіе» изречено было и нашимъ соборомъ, ко
торый заявилъ, что «о тоиъ (изображеніи) свидѣтельствуютъ
святіи пророкы и св. Иванъ Златоустый въ словѣ «Предста ца
рица одесную тебе...» о томъ же и въ Премудрости пишетъ, и во
псалмѣхъ Давидовѣхъ и въ Пѣснехъ» 26). Но Зиновій нашелъ здѣсь
даже <нече.стіе еретическое», отголосокъ манихейства: «той бо
глаголетъ Христа привидѣніемъ распята и мнѣніемъ, а не истиною...,
сего ради сѣдяща Іисуса на крестѣ написа, а не простерта и
пригвождена на крестѣ» (990).— 6. Объясненіе двухъ херувимовъ
при крестѣ въ смыслѣ слова и ума было сдѣлано и отцами Мо
сковскаго собора 1553 года (стр. 21). И вотъ что объ этомъ за
мѣчаетъ Зиновій: «аще бы Златоустъ слышалъ сія ереси новое
изобрѣтеніе, возсмѣялбыся смѣхомъ долзѣмъ, пачежь восплакался бы
погибели таковаго нечестія. Откуду таковое нечестіе изобрѣте, аще
не кто токмо отъ піянства, иже безумію Отца?» Душа Іисусова,
говоритъ онъ, во всемъ была подобна дуіпѣ человѣческой, а не хе
рувимамъ (987—988); это толкованіе «приближается къ ереси ми
риѳіанъ, и евноміанъ, и Сатурниліевы и Менандровы, тіи бо глаго
лютъ ангелы міръ сотворенъ, а не Сыномъ Божіимъ» (991). —
8. Относительно выраженія «руци и нози пригвождена безплотніи
написаны, подобаетъ руци и нози плотяны писати», онъ замѣ
чаетъ: «и се многое нечестіе — безплотному плотянѣ руци и нози
имѣти, сказуетъ бо безплотному составу плотяны руци и нози яко
осязати я; состава же безплотнаго видѣти не возможно, нежели
осязати; и се смѣшно мудрованіе, паче же и плача достойно то
лико согрѣшеніе» (988 — 989)... Это изображеніе «по ереси Савел
ліевѣ и по ереси Аполлинаріевѣ и по ереси Севгира безглавнаго:
Савеллій бо сыноотчество славяше, здѣ же начертаніе — Отець
съ Сыномъ распятъ; безглавныи же и Аполлинарій глаголаху
пріяти Христу муку и крестъ Божествомъ, вдѣ же начертаніе—
пригвождены на крестѣ Божіи руци и нози» (991). —Въ заклю
ченіе, основываясь на 81 правилѣ 6го вселенскаго собора, онъ
осуждаетъ подобный иконы, «сотворяемыя еретическими мудро
) Розыскъ о Висковатомъ, стр. 19, 21.
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ваньми и піянственнаго безумія шатаніемъ, а не по единому бого
духновенному писанію», и рекомендуетъ «не премудрятися инако
писати иконы, но токмо по заповѣди веесвятаго Духа, еже св. отцы
изложено въ 6 соборѣ вселенстѣмъ и иже на святѣмъ Голгоѳѣ
собора 1465 отецъ, иже како писати...» 2?).
Характеръ и значеніе «Истины псщазанія».
Только что законченное изложеніё книги Зиновія достаточно
ознакомило насъ съ ея содержаніемъ, а сдѣланныя по мѣстамъ за
лѣчанія общаго и частнаго характера показали какъ достоинства,
такъ и недостатки въ нѣкоторыхъ ея отдѣлахъ. Теперь намъ
•остается сдѣлать общую оцѣнку этого главнаго произведенія Зи
новія, выдающагося по своимъ достоинствамъ среди далеко не
•скудной сравнительно тогдашней литературы.
Со стороны своего внутренняго содержанія сочиненіе Зиновія
имѣетъ прежде всего значеніе какъ произведете полемическое.
Полемическими дѣлями оно было вызвано и ими руководился авторъ
отъ начала книги и до конца. Разлившееся въ православной Цер
кви мудрованіе Косого, привлекавшее многихъ своей простотой и
•общедоступностью, шло въ разрѣзъ съ общимъ теченіемъ рели
гіознообщественной жизни, оно подрывало всѣ основы какъ вѣро
учительнаго содержанія Церкви, такъ и ея обрядовъ и установле
ний, а равно и нѣкоторыхъ сторонъ церковнообщественнаго устрой
ства. Поэтому была настоятельная нужда въ борьбѣ съ этимъ новымъ
врагомъ Церкви, въ отраженіи его смѣлыхъ отрицательныхъ на
падокъ на ея строй и ученіе, въ защитѣ истинъ христіанства ' и
церковнобытовыхъ установленій; и борьба эта по обстоятельствамъ
дѣла должна была принять характеръ духовный и вестить на почвѣ
литературной, путемъ словеснымъ. — Ученіе православной Церкви
не осталось безъ защиты, еретическія нападенія на него получили
должный отпоръ. Отенская пустынь въ лицѣ своего инока Зиновія
выставила достойнаго поборника интересовъ Церкви, могучаго
противника возникшему въ ней отрицательному направленію, и
Зиновій этой своей славы обличителяполемиста ни съ кѣмъ не
раздѣляетъ.—Сочиненіе Зиновія можно поставить въ ряду выдаю
27) Вдѣеь разумѣется т. наз. «многосложный свитокъ» или «многословное
посланіѳ>, очень распространенное въ древней Руси. Объ нѳмъ см. у Жма
кика: «Митр. .Даніилъ», стр. 326 — 327.
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щихся памятниковъ полемической литературы древняго періода*
Разносторонность и содержательность излагаемыхъ въ немъ пред
метовъ дѣлаютъ его произведеніемъ довольно цѣннымъ и далёко
не заурядньшъ для своего времени. Насколько широко была за
хвачена церковнообщественная жизнь и религіозное ученіе въ
отрицательнокритическомъ движеніи Косого, соотвѣтственно этому
такъ же широка и многостороння постановка полемики и въ книгѣ
Зиновія. Всѣ возраженія и нападки Косого какъ на различные
предметы ученія Церкви, такъ и на ея установленія и обряды на
шли себѣ достойный отпоръ со стороны Зиновія и серьезное обли
ченіе ихъ несостоятельности и преступности. Онъ не оставляетъ
безъ опроверженія ни одного возраженія противной стороны, важ~
наго или незначите льнаго, онъ разбираетъ ихъ до конца, до пол
наго истощенія ихъ содержанія и умѣетъ защитить и отстоять
свои собственныя положенія. Въ полемакѣ онъ держится почти
вездѣ однообразнаго пріема, который нельзя не признать цѣлесо
образнымъ и вполнѣ удачнымъ. Первые удары своей критики онъ
обыкновенно направляетъ на самые доводы и доказательства при
веденнаго возраженія; онъ, такимъ образомъ, отнимаетъ у против
ника оружіе, иногда обращая его въ свою пользу, и чрезъ то ли
шаетъ всякой силы самое возраженіе. Для этого онъ разсматри
ваетъ подробно и всесторонне приведенное основаніе, и, если имъ
было мѣсто изъ книгъ библейскихъ или отеческихъ, то выводить
его смыслъ изъ взаимоотношенія съ внутреннимъ содержаніемъ всей
книги или главы, изъ контекста рѣчи; если же таковымъ основаніемъ
было соображеніе разума иди другого рода доводы, то Зиновій
старается разобрать его состоятельность на основаніи также ра
зумныхъ логическихъ законовъ и требованій. И эта сторона его
полемики является наиболѣе цѣнной и состоятельной. —Но однимъ
разборомъ и критикой онъ часто не ограничивается, онъ не оста
навливается на половинѣ дѣла, а доводите его до конца. Линіивъ
силы противника, онъ переходитъ къ защитѣ и обоснованію уче
нія и порядковъ церковныхъ, пользуясь для этого всѣмъ запасомъ
своихъ богатыхъ свѣдѣній и помощью своихъ способностей. Если
нужно чтд доказать изъ.писанія, онъ подавляетъ массой цитатъ,
сопровождая ихъ при этомъ своими выводами и объясненіями;или.
напр., чтобы опровергнуть доводы изъ словъ Василія Великаго,
онъ, не задумываясь о трудностях^, предпринимаете грандіозныи
подвигъ толкованія его словъ въ ихъ цѣломъ видѣ и выполняете
его съ успѣхомъ. Въ другихъ случаяхъ онъ привлекаете къ дѣлу
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свои свѣдѣнія историческія, географическія и натуралистическая,
отвсюду черпая примѣры и доказательства, и, затѣмъ, нерѣдко
пользуется средствами и своего природнаго діалектическаго даро
ванія: при помощи діалектики онъ умѣетъ обращать въ свою пользу
направленные противъ него удары; въ нужныхъ случаяхъ, наконецъ,
онъ не останавливался предъ натянутыми, произвольными объясне
ніями, сужденіями завѣдомо парадоксальными и вообще не стѣснялъ
себя общепринятыми толкованіями текстовъ изъ библіи или тво
реній святоотеческихъ '). Съ точки зрѣнія полемической Зиновія
можно назвать очень сильнымъ, ловкимъ и хорошо вооруженнымъ
борцемъ на словесномъ полѣ. Его разсужденія обнаруживали всю
несостоятельность отрицательныхъ еретическихъ нападокъ и могли
служить предохранительнымъ средствомъ для православныхъ отъ
увлеченій религіознымъ вольномысліемъ. —'Но какъ бы разносторон
ня и содержательна ни была полемика Зиновія, все же ее нельзя на
звать вполнѣ безупречной и нельзя не указать въ ней существенна) о
недостатка, который дѣлаетъ ее вообще слабой и, но всей вѣроятно
сти, мало дѣйственной для ея ближайшей цѣли —убѣжденія еретиковъ
(а не клиропіанъ). Полемика Зиновія слишкомъ мелочная, дробная^
частичная, въ болыпинствѣ случаевъ она имѣетъ дѣло только съ
частными возражепіями, которыя разбиваетъ на пункты и по ча
стямъ опровергаетъ ихъ. Въ то же время полемистъ не доходить
до асходныхъ прпчинъ возраженій, не останавливается на самомъ
нринципѣ, который положенъ въ основу отрицательной критики,
не принимаетъ вопроса въ его основномъ, принципіальномъ зна
ченіи, во всемъ его широкомъ объемв. Вслѣдствіе этого онъ со
здаетъ себѣ излишній трудъ частичной и дробной полемики, тогда
какъ, идя прямой дорогой къ цѣли, ему слѣдовало бы направить
свои удары на коренное начало, самую первооснову возраженій, а
съ подрывомъ ея было бы легко справиться и съ вопросами част
ными, мелочными. Только въ первой половинѣ книги онъ беретъ
вопросъ во всемъ его объемѣ, но и здѣсь, какъ замѣчено, впа
даетъ въ излишество, когда обвиняетъ Косого въ полномъ атеизмѣ
и начинаетъ отстаивать бытіе Божіе. Вслѣдствіе этого недостатка
полемика Зиновія имѣетъ значеніе только временное и мѣстное и
потому, въ общемъ, маловажное; она безсильна, наприм., для
борьбы съ протестантизмомъ.—Нельзя не отмѣтить еще одну черту,
характеризующую невыгодно полемику Зиновія. Онъ не съумѣлъ
х) Можно указать, напрвмѣръ, стр. 492—499, 425—433, 523 — 524,
915—916.
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избѣжать обычнаго въ то время пріема полемистовъ — смѣшивать
личность съ защищаемымъ ею дѣломъ или ученіемъ; рѣзкія уко
рительныя выраженія его противъ Косого (а притомъ очень частыя 3)
иортятъ общее впечатлѣніе и даютъ его полемикѣ тонъ пристраст
ный и раздражительный, вопреки его собственному завѣренію о
противномъ (15).
Кромѣ своего чистоподемическаго значенія, сочинееіе Зиновія
носитъ богословскоапологетическій характеръ. Въ немъ, на ряду
съ полемикой, обосновывается и раскрывается догматическое и
обрядовое ученіе православной Церкви въ цѣляхъ защиты его отъ
критическиотрицательныхъ нападеній и раціоналистическихъ иска
женій со стороны еретиковъ. Имѣя въ виду, главнымъ образомъ,
отрицательное ученіе Косого, Зиновій не могъ дать въ своей книге
полнаго систематическаго изложенія христіанскихъ догматовъ; тѣмъ
не менѣе его сочиненіе заключаете въ себѣ часть догматики самую
важную по своему содержанію, раскрывающую въ существенныхъ
чертахъ основные догматы нашей религіи, каковы: бытіе Божіе,
троичность Лицъ, твореніе и паденіе человѣка и Божественное
искупленіе рода человѣческаго, а также почитаніе святыхъ. Помимо
раскрытія догматическаго ученія Зиновій представляетъ въ своей
книгѣ обоснованіе церковнообрядовыхъ установленіи, обычаевъ и
порядковъ (монашества, постовъ и молитвъ, почитанія св. мощей
гш иконъ). Христіанскіе догматы и церковнообрядовыя установле
ния онъ пытается доказать и обосновать, помимо доводовъ изъ св.
пйсанія, и чистораціональнымъ путемъ, наоснованіи законовъ логи
ческая мышленія и данныхъ внѣшняго, опытнаго знанія. Не книжныя
цитаты, а раціональныя разсужденія съ оттѣнкомъ философскимъ ха
рактеризуют^ по премуществу его произведете. Онъ призналъ право
гражданства за разумомъ въ области раскрытія и изъясненія вѣро
учительныхъ истинъ. Это черта весьма важная, выгодно рисующая
личность нашего автора. Допущеніе въ область догматики раціояаль
наго элемента, философское освѣщеніе богооткровенныхъ истинъ
для того времени было великимъ завоеваніемъ ума, бодыпимъ ша
гомъ впередъ въ исторіи нашего отечественнаго богословскаго
мышленія. Этимъ давалось понять, что въ области религіознаго
вѣдѣнія недостаточно одного пассивнаго, механическаго усвоенія
2) Подобныя выраженія мы встрѣчаемъ на стр. 27 — 34, 36 —40, 46—
48, 49, 40—41, 50, 62, 111 — 112, 198, 204, 209, 232, 238, 247,352,
358, 359, 383, 386, 392, 409, 416, 424, 439, 440, 441, 444, 513,
. 510 и т. д.
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истинъ, наоборотъ, предъявлялось требованіе отчетности, созна
тельности и разумности въ своихъ вѣрованіяхъ; этимъ пріучалась
мысль критическисознательно относиться къ разнымъ постороннимъ
мнѣніямъ и взглядамъ, это было побужденіемъ къ тому разумному
усвоенію писанія, какого требовалъ Спаситель (Іоан. 5, 39=1 Петр.
3, 15). Конечно, Зиновій не нридавалъ широкаго, равносильнаго
писанію, значенія этому внѣшнедоказательному, не религіозному
элементу; онъ пользовался имъ только какъ вспомогательнымъ
средствомъ, главную силу своей аргументаціи основывая на библей
скомъ ученіи. Св. писаніе онъ всегда ставилъ въ основу своихъ
доказательствъ и, нужно замѣтить, онъ умѣло пользуется этимъ
источникомъ, онъ не просто нагромождаетъ тексты, но каждое
приведенное мѣсто толкуетъ, раскрываетъ его смыслъ и то значе
ніе, какое оно должно имѣть для даннаго случая и, такимъ обра
зомъ, не оставляетъ читателя въ затрудненіи собственными силами
разбираться въ сыромъ матеріалѣ, а помогаетъ ему своимъ объ
ясненіемъ видѣть то, что нужно для его цѣли.^Въ защитѣ обря
довыхъ установленій Зиновій стоитъ, главнымъ образомъ, на почвѣ
ветхозавѣтнаго библейскаго текста, въ которомъ дано большое мѣсто
обрядовой сторонѣ іудейской религіи, чего не встрѣчается въ кни
гахъ новозавѣтныхъ. Въ этомъ случаѣ онъ взялъ отчасти невѣрный
тонъ и направленіе. Сообразно съ характеромъ ереси требовалось
доказать и установить законность храстіанскихъ обрядовъ въ су
ществующей формѣ, объяснить ихъ смыслъ, значеніе и умѣстность
наряду съ тѣми началами, исходя изъ которыхъ еретики отрицали
обрядовую сторону въ православіи. Этого не сдѣлано у Зиновія,
и потому положительная цѣль его разсужденій не достигается. Во
обще въ своемъ положительномъ содержаніи трудъ Зиновія могъ
служить для его современниковъ только вспомогательнымъ посо
біемъ къ богословскоцерковному образованію, а не первоисточни
комъ. Въ этомъ отношеніи приходится выше поставить «Просвѣ
титель» Іосифа, что" будетъ согласно и съ самымъ положеніемъ
дѣла: списки «Просвѣтителя» поражаготъ своей численностью, а
книга Зиновія была библіографаческою рѣдкостью.
Сочиненіе Зиновія представляетъ значительный интересъ со
стороны обсужденія нѣкоторыхъ церковнообщественныхъ вопро
совъ. Ему пришлось высказаться по тѣмъ вопросамъ, которые раз
делили на два лагеря почти всѣхъ мыслящихъ людей того времени
и которые въ одномъ ихъ рѣшеніи были подхвачены еретиками и
стали сильнымъ орудіемъ въ ихъ рукахъ для нападеній на право
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славную Церковь и іерархію. Это именно взгляды на монастырскіа
поземельныя владѣнія и на отношеніе къ еретикамъ. —По тому и
другому вопросу Зивовій явился защитникомъ господствующаго
церковнаго воззрѣнія, оправдателемъ существующей практики цер
ковной. Онъ не даетъ новаго освѣщенія этимъ вопросами, не рѣшаетъ
ихъ нановыхъ основаніяхъ и приводить въихъ пользу соображенія не
глубокія и не оригинальньтя. Болѣе интереса представляетъ рѣ
шеніе перваго вопроса, въ которомъ онъ далъ большое мѣсто своей
наблюдательности и личнымъ соображеніямъ. Вопросъ этотъ имъ
принята былъ близко къ сердцу и онъ съ искреннимъ жаромъ
всталъ на защиту убогой монастырской братіи. Нельзя отказать
Зиновію въ публицистическомъ талантѣ. Его тирады по этому
вопросу звучатъ силой убѣжденія, горячей страстностью истиннаго
борца за идею, изложены живо, увлекательно и съ большимь
чувствомъ, и если они оказываются слабыми и малоубѣдительными,
то это зависѣло нестолько отъ нихъ самихъ и не отъ автора ихъ,
сколько отъ стороннихъ обстоятельствъ и между прочимъ оттого,
что многіе факты изъ тогдашней жизни говорили противъ защиты
Зиновія.
Произведете Зиновія, наконецъ, имѣетъ важное значеніе въ
историколитературномъ отношеніи. Оно является первоисточніі
комъ для изображенія ереси Косого, идущимъ отъ лица современ
наго ея распространенію, и это значеніе свое t Истины показаніе*
раздѣляетъ только съ его же «Многословнымъ посланіемъ». Въ
связи съ этимъ, оно даетъ намъ историческую картину борьбы
двухъ направленій: охранительнаго, православноцерковнаго и кри
тическиотрицательнаго, еретическаго. Если послѣдняя сторона не
принимала активнаго участія въ борьбѣ, а служила только пассиі:
нымъ объектомъ для своего антагониста [нельзя же клирошанъ счи
тать серьезными оппонентами, и самъ Косой спорилъ бы не такъ съ
Зиновіемъ], то сторона православная представлена здѣсь во всеору
жіи ея охранительныхъ средствъ, представлена личностью выдаю
щеюся изъ среды современнаго квижнаго міра и по развитію и по ум
ственнымъ дарованіямъ. Трудъ Зиновія, поэтому, можно разсматри
вать какъ показатель состоянія умственнорелигіозныхъ знаній того
времени, какъ отраженіе общаго культурнаго развитія современной
ему эпохи. Въ немъ даются богатые и многоразличные матеріалы
для опредѣленія степени книжной начитанности тогдапшихъ обра
зованныхъ людей какъ въ области чисторелигіознаго вѣдѣиія,
такъ равно и въ отношеніи знаній характера не церковнаго, внѣшне
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образовательнаго, а сдѣланныя во многихъ мѣстахъ книги соб
ственныя, личныя сообщенія и соображенія автора, какъ предста
вителя своего вѣка, свидѣтельствуютъ вообще о томъ образователь
номъ уровнѣ, какого достигла наша духовная культура къ ХТІ стол.
Остается сказать относительно источниковъ свѣдѣній Зиновія
и въ связи съ этимъ вообще о самостоятельности его мьтпіленія и
воззрѣній. Самъ Зиновій указываете два источника своихъ по
знаній: св. писаніе и творенія святоотеческія. <И намъ просвѣ
щеніе и разумъ о сихъ (т. е. догматахъ правосл. Церкви) отъ свя
таго писанія божественныхъ апостолъ», говорить онъ въ одномъ
мѣстѣ о себѣ (352). Ж мы, дѣйствительно, видимъ, что онъ сво
бодно, часто на память, пользуется свящ. книгами обоихъ завѣ
товъ, заимствуя изъ нихъ и отдѣльньнг' мысли и буквальныя вы
раженія. Св. писаніе онъ, какъ и подобаетъ, признавалъ корен
нымъ источникомъ христіанскаго вѣдѣнія, освящеянымъ непре
рекаемымъ авторитетомъ божественнаго откровенія и потому удѣ
ляетъ большое мѣсто цитатамъ изъ него, на немъ онъ опирается
въ своихъ сужденіяхъ, изъ него дѣлаетъ свои выводы и положенія.
Выдающеюся особенностью его въ пользованіи библейскимъ тек
стомъ было стремленіе къ истолкованію и уясненію его, раскрытію
его внутренняго смысла. Онъ не оставляетъ безъ объясненія почти
ни одной цитаты, руководясь при этомъ вполнѣ правильнымъ и
благотворнымъ пріемомъ: онъ беретъ тексты въ связи всей рѣчи
и выводить отсюда ихъ смыслъ и всегда высказывается противъ
узкаго, чистовнѣшняго пониманія отдѣльно взятыхъ выраженіи
внѣ контекста. Идя такимъ путемъ, онъ съ успѣхомъ разбивадъ
<5иблейскіе аргументы еретиковъ, носившіе по преимуществу ха
рактеръ отрывочныхъ сентенцій съ узкоистолкованнымъ смысломъ.—
Можно указать еще на его склонность искать въ выраженіяхъ
■бабліи смысла внутренняго, сокровеннаго, подъ внѣпгаей формой
усматривать отдаленное внутреннее содержаніе. Это мы видѣли на
указанныхъ имъ примѣрахь пророческихъ и прообразовательныхъ
мѣстъ ветхаго завѣта, а также въ объясненіяхъ псалмовъ. — Ко
нечно и Зиновій не представляетъ совершенства въ этомъ отно
шеніи, и у него есть недостатки; не рѣдкость встрѣтить у него
пониманіе текстовъ довольно странное, толкованія натянутая, слиш
йомъ произвольныя и тенденціозныя, не рѣдко приходилось отмѣ
чать вообще свободное обращеніе его съ библейскимъ текстомъ. —
Характерной особенностью Зиновія является его благоговѣйное от
ношеніе къ библіи: онъ съ молитвой къ Богу [приступаете къ
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чтенію ея и уразумѣнію ея смысла. Правильное понимание свя
щенныхъ словесъ дается не спроста и не всякому, для этого
нужно особенное религіозное настроеніе и нравственная выдер
жанность. —О своемъ знакомствѣ съ святоотеческой литературой
Зиновій самъ неоднократно свидѣтельствуетъ. Еще при первомъ
свиданіи съ клирошанами онъ сознается, что отеческое ученіе
знаетъ хорошо (13) и затѣмъ послѣ говорить неоднократно, что
всѣ свѣдѣнія богословскія онъ усвоилъ изъ этого ученія («отъ
словесъ ихъ множайшая навыкохъ и азъ» —350) и все, что онъ
излагаетъ, согласно съ ихъ ученіемъ (350, 948). Это самосвидѣ
тельствованіе Зиновія подтверждается и его книгой. Мы старались
указать, по возможности, въ примѣчаніяхъ источники нѣкоторыхъ
сужденій Зиновія, о томъ же говорить, конечно, и общее бого
словское развитіе автора, которымъ онъ обязанъ переводной оте
ческой литературѣ. Въ пользованіи этой литературой онъ отличается
отъ своихъ современниковъ. Онъ вообще избѣгаетъ текстуальныхъ
цитатъ, буквальныхъ заимствовали, на что были щедры, наприм.,
Іосифъ или митр. Даніилъ. Въ трудахъ послѣднихъ собственный
ихъ разсужденія иногда совершенно исчезаютъ и заслоняются мас
сой цитатъ, не всегда оговариваемыхъ, такъ что только хорошо
знакомому съ древней переводной литературой можно отличать рѣчь
автора (наприм. въ <Просвѣтителѣ») отъ его заимствованій изъ
чужихъ трудовъ. —Былъ еще типъ писателя, вродѣ игумена Ар
темія, который такъ хорошо усвоилъ св. писаніе и святоотеческую
литературу, что могъ выражать свои мысли только въ формѣ сплош
ныхъ почти цитатъ, или вѣрнѣе — чужими словами и фразами, и
оттого языкъ его посланій сильно напоминаетъ тяжелый книжный
языкъ нашихъ древнихъ переводовъ. — Но, очевидно, не въ харак
терѣ Зиновія было пользоваться чужими словами и мыслями въ
такой широкой мѣрѣ, какъ это было принято въ современной ему
письменности. Богословская литература восточныхъ отцевъ имѣла
для него значеніе образовательнаго средства; она дала ему запасъ
богословскихъ свѣдѣній, съ одной стороны, а затѣмъ познакомила
его съ пріемами богословскаго мышленія, съ методомъ экзегети
ческихъ изслѣдованій библейскаго текста. Зависимость отъ этой
литературы въ Зиновій отрицать, конечно, никто не будетъ, но
всяеій признаетъ, что эта зависимость не рабская, не по буквѣ,
а по мыслямъ и по духу. Онъ усвоилъ внутреннее еодержаніе
святоотеческихъ твореній настолько, что оно какъ бы сдѣлалось
его собственнымъ содержаніемъ, и онъ имъ пользовался въ нуж
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ныхъ случаяхъ и распоряжался какъ собственностью. Текстуаль
ныхъ заимствованій у него чрезвычайно мало. Онъ ихъ приводить
изрѣдка для подтвержденія своей мысли, чтобы не быть голослов
нымъ, потому что тогда требовали отъ писателя не столько само
стоятельности сужденій, сколько именно компилятивности и доку
ментализма. Признавалось несомнѣнно достовѣрнымъ только то,
что опиралось на книгу, на письменное свидетельство 3). И съ
самимъ Зиновіемъ былъ случай, что клирошане укорили его за
смѣлость въ обрашеніи съ писаніемъ и замѣтили, что такихъ мы
слей не содержать творенія отеческія (349). —Конечно, встрѣчая
одни и тѣ же предметы разсужденіи, одни и тѣ же вопросы,
каніе были уже разсмотрѣны въ литературѣ отеческой, Зиновій
не могъ не стать въ зависимость отъ этихъ святоотеческихъ
рѣшеній, потому что писанія свв. отцевъ пользуются и до
селѣ по справедливости заслуженной славой источниковъ вѣро
ученія во всѣхъ отношеніяхъ: и въ своемъ богословскомъ содер
жаніи, и въ экзегетическихъ изслѣдованіяхъ и въ нравственныхъ
требованіяхъ. Въ этомъ смыслѣ они не раздѣляютъ своего зна
ченія ни съ одной книгой послѣдующихъ временъ и остаются
единственными источниками христіанскаго богословія. Естественно,
что и до сихъ поръ наши богословы стоятъ въ такой же зависи
мости отъ этой литературы, въ какой находился и Зиновій.
Считая безполезнымъ чтонибудь прибавлять къ сдѣланнымъ въ
текстѣ указаніямъ относительно источниковъ нѣкоторыхъ свѣдѣній
Зиновія, мы здѣсь отмѣтимъ его буквальныя заимствованія изъ
)азныхъ трудовъ и поставимъ къ нимъ цитаты. —Больше всего таг
кихъ заимствованій падаетъ на долю корифеевъ богословской мысли,
вселенскахъ учителей Василія Великаго, Григорія Богослова и
Іоанна Златоустаго. — Изъ трудовъ св. Василія онъ пользуется
только его Постнической книгой 4), знакомство съ которой дока
залъ своими толкованіями словъ и правилъ изъ нея; кромѣ того
онъ приводить и отдѣльныя цитаты изъ этой книги на стр. 404,
891 (=предисловіе, см. здѣсь же стр. 543), 893 (вопр. 14 и 17,
рус. пер. 5 ч. 142 и 150 стр.) и 944 (уставъ 21, гл. 4; рус. пер.
3) Общиыъ принципомъ того времени было: «таковъ бо уставъ обычая
чѳловѣци имамы, егда бо кто глаголѳтъ нѳнаписано, намъ помышляти лиса
есть> (рукоп. XVII в. библіотеки Царскаго № 135, 144 л., привед. у Не
красова «Варожденіе ваціон. литературы въ сѣвер. Руси» вып. 1, ввѳдѳніе).
*) Содержание Постнической книги по рукописи XVI вѣка укавано въ книгѣ
с Архангельскою «Творенія свв. отцевъ въ древнерусск. письм.> 34—35.
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ч. 3) п дѣлаетъ общую ссылку на эту книгу на стр. 434.—
На творевія Григорія Богослова 5) Зиновій самъ ссылается три
раза въ общнхъ словахъ, указывая только содержаніе приводимаго
мѣста. Такъ, онъ указываетъ на раскрытіе прообразовательнаго
значенія ветхозавѣтнаго архіерейства и жертвъ въ словѣ его на
пасху е) (352), по поводу нѣкоторыхъ обрядовъ при крещеніи
ссылается на слово его «на святыя просвѣщенія» 7) (560) и на
надгробное слово о Василіи Великомъ 8) (561). —Затѣмъ, по по
воду ссылки клирошанъ на одно выраженіе изъ его надгробнаго
слова брату Еесарію, дѣлаетъ объясненіе этого выраженія (963) °). —
Изъ твореній Іоанна Златоуста Зиновій указываетъ на его « Мар
гарита > 10) три раза: а) на употребленіе тамъ серафимской пѣсни
945) u), б) на прозваніе евноміанъ «неподобными» (757, 772) и
в) на то, что іудеи должны совершать пасху только въ Іерусалимѣ
(249) 12); обнаруживаешь знакомство съ другимъ сборвикомъ его
словъ «Андріатисъ> 13) (362) и затѣмъ ссылается на его объясне
s ) Слова Григорія Богослова существовали въ двухъ сборникахъ, одинъ
содержалъ 13, а другой — 16 словъ. Объ нихъ см. въ <Исторіи Русск.
Церкви» проф. Голубинскаю, I, 1, 723 — 724.
6) Творѳпія св. Григорія Богослова въ рус. пер. ч. 4, стр. 152.
7) Тамъ ясѳ, част. 3, стр. 272.
8) Тамъ же ч. 4, стр. 52.
°) Выраженіе «жду архангельскаго гласа» взято ивъ средины слова (рус.
пер. ч. I, 264), но въ рукописяхъ мы встрѣчаемъ какъ небольшіе отрывка
изъ него съ этамъ началомъ (Сборн. Моск. Синод, бки № 569, л. 76 об.—
II, 2, стр. 92), такъ и все слово (напр., рукоп. Московской Дух. Акаде
міи № 13, содержащая 16 словъ св. Григорія съ толкованіями, л. 585 об.
«О Кесаріи братѣ». Нач. «жду архангельскаго гласа»... См. «Свѣдѣнія о
славян, рукописяхъ, поступившихъ изъ книгохранилища Св. Троицкой Сер
гіевой Лавры въ библіотѳку Троицкой дух. семинаріи» въ Чт. Общ. Ист.
и Др. 1883, IY, 53).
10) Сборникъ словъ Златоуста съ ѳтимъ наввагіемъ существовадъ въ Греціи
и у насъ не всегда съ одинаковымъ числомъ и выборомъ бѳсѣдъ. Въ нашихъ
рукописяхъ чаще всего помѣщались: 6 словъ о нѳпостижимомъ противъ
аномѳевъ, 6 словъ на іудеѳвъ, 6 словъ о серафимахъ, 5 словъ о богатомъ
и Лаварѣ, 3 слова о Давидѣ и Саулѣ, 3 бѳсѣды о Іовѣ (рукоп. Москов.
Синод, бки № 126). Содержаніе <Новаго Маргарита», соетавленнаго и пѳ
рѳвѳденнаго кн. А. Курбскимъ см. у г. Архангельскою въ указанной книгѣ
и въ, чт. Общ. Ист. и Дрѳв. І8.58, кн. 1. — Пѳчатно изданъ «Маргарита»
въ Великихъ Чет.Минеяхъ м. Макарія, сентябрь, вып. 2.
п) ЧетьМинеи, вып. 2. Сентябрь, 965 и 973.
|3) Это мѣсто приведено въ «Просвѣтитѳлѣ» стр. 74 и заимствовано изъ
4 слова противъ іудѳевъ, п. 5. (Migne, s. gr. t. ХЬѴШ, с. 871).
13) Съ этимъ именемъ извѣстанъ сборникъ словъ Златоуста, сказанныхъ
ѣъ Антіохіи по случаю ниввѳрженія царскихъ. статуй (Migne t. XLIX) .
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нія словъ ев. Матѳея (23, 29—32, стр. 436—437), ев. Іоанна
(7, 37—39, стр. 522) и ев. Мѳ. 13, 24— 30 (притча о плевелахъ—
880—881) и наконецъ, приводить одно его выражение (928).—
Кромѣ наиболѣе распространенныхъ твореніи трехъ указанныхъ
св. отцевъ, Зиновій обнаруживаем знакомство и со многими дру
гими. Изъ Діонисія Ареопагита онъ ссылается на книгу «о цер
ковномъ священноначаліи» гл. 3 <объ епитиыіяхъ» (676), ея 7 главу,
<о иже усопшая совершаемыхъ » (500), гл. 1 и 5 и «о небесномъ
свящеяноначаліи» гл. 1 (947) о томъ, что религіозные предметы
подлежатъ вѣдѣнію святителя, и на посланіе къ Дамофилу (924) 14). —
Дѣлаетъ общую ссылку на «Огласительныя поученіяэ Кирилла
іерусалимскаго (351, 959—960). — Изъ твореніи Григорія Нисскаго
указываетъ на его толкованіе молитвы Господней (974) 15) —Дѣ
лаетъ выдержку изъ слова на аріанъ Аѳанасія адександрійскаго объ
образѣ царевѣ (482—483) 16) и разъясняетъ одно мѣсто, указан
ное клирошанами, изъ составленнаго имъ житія Антонія Великаго
(490, 491—499) ").—Ссылается на Геннадія, патр. Константино
польскаго (974) 1S). — Небезъизвѣстна была Зиновію и церковно
богословская энциклопедія Никона черногорца (499— 500, 476 и
918) ").—Указываетъ онъ на слово о трехъ святителяхъ Іоанна
**) Сочиненіы Діонисія Ареопагита съ толкованіями напечатаны въ Чѳт.
Минеяхъ м. Макарія подъ 3 октября; цитаты: книга «о цѳрк. священнона
чалии гл. 1—стр. 619, гл. 3—651—659, гл. 5—686—687, гл. 7—701—
718; «о небес, священнонач. > стр. 276 и 278, посланіѳ къ Димофилу, стр. 750.
15) Творенія его въ рус. пер. ч. 1; Migne t. ХЫѴ, 1120— 1193.
1в) Творенія его въ рус. пер. ч. 2, стр. 386 — 387; <Слово на аріанъ»
на слав, языкъ было переведено еще Константиномъ, еп. Волгарскимъ (Опис.
Москов. Син. бки II, 2, стр. 32).
17 ) Тамъ же, ч. 3, стр. 280 —281. Житіе Антонія Великаго было очень
распространеннымъ на Воетокѣ и Западѣ (преосв. Серггя, Мѣсяц. Вост. II,
2, 21), переведено на слав. яз. въ Болгаріи въ началѣ XI в. (проф. Голу 
бинскій, Ист. р. ц. I, 1, 747); помѣщѳно въ Чет.Минеяхъ подъ 17 января.
18) Именно его т. н. «Стословецъ», встрѣчающійся въ рукописяхъ съ
XII в. Онъ озаглавливался: «Основаніе добрыхъ дѣлъ, енсѳ убо ииѣти пра
вовѣрную вѣру. Слово вѣры ради, ключь на спасеніе. стиховъ 10 0», или
«Стихи, нарицаемыя стословецъ душеполезны суть имѣющимъ духъ сокру
шенъ» (рукоп. И. Публ. Бки F. I, №263, 79 гл.—Migne, s. gr. t. LXXXI,
1621; рус. пер. въ Приб. къ Твор. св. оо. 1845 г. 1 — 16, т. Ш).
19) Списки книгъ Никоновыхъ^ были очень распространенны; описаніе ихъ
сдѣлано И. Срезневскимъ (Свѣд. о неизв. и малоивв. пам. II, 291— 296),
г. Архангельским (Журн. Мин. Нар. Пр. т. 257, 292—295). Печатныя
нвданія появлялись не разъ: въ 1670 г. изданіе Густынскаго Прилуцкаго
нон., въ 1795 г. изд. Почаевской лавры и прекрасное изданіе Московок,
едпновѣрцевъ 1389 г. по рукоп. XYI в. Никольскаго монастыря съ ва
ріантами изд. Почаевск. лавры.
18
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Евхаитскаго (682) а0 ) и на «Многосложный свитокъ» 2І ). —Хорошо
былъ знакомъ Зиновій и съ аскетической литературой восточныхъ
подвижниковъ. Онъ дѣлаетъ ссылки на «Лѣствицу» Іоанна Синай
скаго (910 и 893) аа) и объясняетъ одно мѣсто, приведенное кли
рошанами (914) аз);—на книгу Исаака Сиріанина (943) а*); —на
слова Симеона Новаго богослова (892 и 906) 25). Изъ писателей
свѣтскихъ онъ обнаруживаетъ знакомство съ Іосифомъ Флавіемъ
(907) а6), Менандромъ ") (391 и 959); придаетъ значеніе пред
сказаніямъ «іудеяныня Сивиллы> и пророчествамъ ветхозавѣтныхъ
патріарховъ о пришестіи Мессіи (743). — Извѣстна была Зиновію
переводная литература характера историческаго, т. е. хроногра
фы, этому источнику онъ обязанъ своими знаніями по Византій
ской исторіи политической и религіозной и свѣдѣніями изъ гре
ческой миѳологій. Несомнѣнно, наконецъ, что онъ былъ начятанъ
въ переводной литературѣ и другого содержанія. — Между прочимъ,
указываютъ на зависимость Зиновія отъ «Просвѣтителя». Деталь
ао) Migne, s. gr. t. XXIX, p. 389. Это слово помѣщалоеь въ Чѳт.Мин.
лодъ 30 января (напр., Чудовек. № 310, л. 1141 об.).
21) Стр. 992. См. объ нѳыъ въ книгѣ г. Жмакина «Митр. Даніилъ>,
стр. 326—327.
2а) Русск. пѳр. «Лѣствицы» М. 1851, Сл. 4ѳ, п. 51, стр. 61.
аз) Сл. 26, п. 131, стр. 297.
а *) «Ижѳ во святыхъ отца нашего аввы Исаака сиріанина слова под
вижническія». М. 1854, (Творѳнія свв. оо. въ русск. перѳв. т. ХХШ, стр.
346. сл. 563
26) «Симеона нов. богослова словеса зѣло полезна», изданіе Козельской
Оптиной пустыни. М. 1852; мы не нашли точныхъ цитатъ; очевидно,
здѣсь у Зиновія общія указанія на содѳржаніе цѣлой главы иди отдѣла.
36) Списки перѳводовъ Іосифа Флавія у насъ встрѣчаются въ XY и
ХУІ вв., наприм. въ библіотекѣ С. Петербург. Дух. Академіи — Кирил.
№ 63 /ізоз и в4/ізо4; библіотеки Іосифо  Волоколамскаго монастыря № 227
(65); въ Чет.Минѳяхъ м. Макарія, Московск. Синод, бки № 991; въ ру
кописи Волоколамскаго монастыря онъ носитъ такое заглавіе: «Книгы мно
гаго въ словеси и пространнѣйшаго въ разумѣ прѳмудраго Іосиппа ижѳ отъ
«врѳй бывшаго, удержавшаго пріискрнѣ любомудріѳ (ZZ. Строевъ. — «Опи
«аніе рукописей монастырей Волоколамскаго, Нов. Іерусалимъ и др. изд.
Общ. Любит. Дрѳвн. письм. 1891 г.). Въ подлинникѣ не содержится того,
на что укавываетъ здѣсь Зиновій, тамъ «чрюхоак» хаі йехаохтй оіхетаі» (Fla
vii Iosephi opera, ed. Bened. Niese, Berol. 1887, Ѣ. I, p. 44).
a7) Изъ такъ назыв. «Мудрости Менандра» онъ приводитъ подъ форму
лой «инъ нѣкто рѳчѳ» стихи 53 и 270 (по ивд. г. Семенова въПам. древ.
Письм. 1892 г. текстъ первый). Книга Менандра помѣщалась среди. библей
«кихъ книгъ. (Невосщруевъ. Разсмотрѣніѳ реценвій, явившихся на Описаніѳ
рукописей Синодальной библіотеки въ Сборникѣ статей, читанныхъ въ отдѣ
леніи русск. яз. и словесн. Имп. Акад. Наукъ т. VII, Спб. 1870, стр. 50).
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ное сравненіе обѣихъ книгъ привело насъ къ выводу противопо
ложному; можно указать не болѣе 2 — 3 мѣстъ, которыя говорятъ
о близкомъ сходствѣ въ мысляхъ этихъ писателей, по отъ этого
далеко до заимствованы; одинаковый источникъ могъ породить
сходство въ мысляхъ, и Зйновій въ этихъ случаяхъ умѣлъ со
хранить свою индивидуальную самостоятельность. — Вообще при
оцѣнкѣ трудовъ Зиновія мы должны обратить вниманіе не столько
на его литературную зависимостъ отъ другихъ, сколько на его
самостоятельность и самобытную оригинальность. Эта черта со
ставляете существенное качество его разсужденіи. Онъ умѣетъ
быть оригиналенъ, внести свой личный взглядъ, дать своеобразную
постановку и развитіе въ своихъ разсужденіяхъ даже въ тѣхъ
случаяхъ, гдѣ нельзя не стать въ зависимость отъ другихъ, напр.
въ догматическихъ разсужденіяхъ. Насколько мы цѣнимъ литера
турные труды, въ которыхъ проглядываетъ личность писателя, его
сознательное' отношеніе къ дѣлу и самостоятельность сужденій,
настолько высоко мы должны поставить Знновія, какъ автора
«Истины показанія», въ ряду его современниковъ.
По своему внѣшнему построенію сочиненіе Зиновія представ
ляете явленіе довольно рѣдкое и оригинальное въ исторіи древне
русской литературы. Діалогическая форма рѣчи, правда, была
тогда въ болыпомъ употребленіи, можно указать не мало книгъ
или статей (особенно богословскоучительнаго характера), изло
женныхъ или въ вопросоотвѣтной, катихизической формѣ, или
въ видѣ отрывочныхъ разсужденіи на разбитую по пунктамъ ка
куюнибудь систему или ученіе (какъ, напр., «Просвѣтитель» или
«Многословное посланіе»), но только одинъ Зйновій положилъ въ
основу своей книги цѣлое жизненное событіе, живую бесѣду со
всѣми ея особенностями и оттѣнками. Конечно, нельзя думать,
чтобы весь разговоръ его съ клирошанами до точности былъ зане
сешь на бумагу, —это не мыслимо, да и совершенно излишне, —
тѣмъ не менѣе видно, что авторъ старается быть точнымъ дей
ствительности и, по возможности, полнымъ въ своей передачѣ.
Онъ наряду съ основными возраженіями вставляете замѣчанія кли
рошанъ иногда мелочныя, не важныя для даннаго вопроса или
вовсе не лестныя для него самого, покорно отступаетъ подъ во
дительствомъ клиропганъ отъ предмета рѣчи въ побочныя разсуж
денія иногда на продолжительное время и передаетъ съ полной
добросовѣстностью ихъ содержаніе, наконецъ, заносить въ
книгу и тѣ случаи, когда спокойная бесѣда переходила въ жи
18*

— 276 —
вой быстрый разговоръ или принимала характеръ горячаго спора.
Указанная форма изложенія, конечно, не особенно выгодна въ вй
дахъ связности и послѣдовательности развитія мыслей, тѣмъ болѣе
что догматическое содержаніе ихъ требовало бы изложенія болѣе
систематичнаго. Излишнія и побочныя подробности утомляютъ
вниманіе, затрудняютъ усвоеніе содержанія, отвлекаютъ мысли отъ
главнаго предмета рѣчи, не давая на немъ сосредоточиться. Но
съ другой стороны, это же обстоятельство составляетъ и нѣкото
рое достоинство труда Зиновія. Оно придаетъ ему живой характер*,
завлекая читателя разговорной формой, а своею буквальною переда
чею разговора даетъ возможность яснѣе и опредѣленнѣе взглянуть
на спорящія стороны, изучить ихъ духовныя средства и направленіе
и сдѣлать болѣе точную характеристику той и другой. Конечно,
Зиновій преимущественное вниманіе сосредоточиваетъ на своихъ
отвѣтахъ, которые и составляютъ главное содержаніе его огром
наго труда, а вопросы и возраженія клирошанъ служатъ только
какъ бы руководящими вѣхами: они даютъ темы для разсужденіи,
или направляютъ разговоръ въ ту или другую сторону. Тѣмъ не
менѣе, взятыя во всей своей совокупности, эти возраженія даютъ
намъ право на сравнительно полное и подробное воспроизведете
еретической системы Ѳеодосія Косого. — Что касается самаго
изложенія книги, то оно является не вездѣ одинаковым*. Свои
разсужденія по догматическимъ вопросамъ Зиновій излагаетъ сло
гомъ самымъ утомительнымъ и невозможным* по своей растяну
тости, многословности. Правильное теченіе мыслей нарушается
частыми повтореніями, уклоненіями къ постороннимъ вопросамъ,
примѣрами нерѣдко излишними или малозначительными, мелоч
ными, детальными объясненіями того, что ясно само по себѣ и
не нуждается въ этомъ. Начиная съ главы 28, — разсужденія объ
нконопочитаніи, _его слогъ становится болѣе чистымъ и правиль
нымъ, пріобрѣтаетъ крѣпость, силу и утрачиваетъ ту печать мно
гословности, какой отмѣчена первая половина книгп; въ бесѣдѣ
на слова Василія Великаго онъ напоминаетъ своимъ слогомъ
книжный складъ рѣчи,^ приближается по построенію къ разсматри
ваемому отеческому творенію, а въ кбнцѣ сочипенія, въ разсуж
деніяхъ по вопросамъ церковнообщественнымъ, слогъ его является
живымъ, сильнымъ, картиняымъ, онъ проникнутъ чувствомъ9 а по
мѣстамъ исполненъ глубокой ироніи. Въ общемъ же слогъ Зино
вія должно признать тяжелымъ и утомительнымъ для читателя.
Это зависѣло отъ особенностей построенія имъ предложеній, растя
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нутаго, періодическаго и весьма часто неправильна™, а также
отъ своеобразныхъ словъ и оборотовъ. Терпя отъ скудости тогдаш
няго лексикона употребительныхъ словъ и невыработанности бо
гословской терминологіи, онъ не задумывался самъ образовывать
новня слова, особенно въ богословскихъ разсужденіяхъ, и у него не
рѣдкость встрѣтить тякія тяжеловѣсныя выраженія, какъ «вкупѣ
творительно», «тожедѣтельный», «аравоповелительнѣ», «изсуче
ніе», послѣдилѣтіе>, «сутство», «испрошеватися», «упремодрова
тися», «тяжкопослупшый», « палительное свѣтосогрѣваніе>. Изъ
особенностей слога можно указать на излюблениое имъ «иже»,
которое онъ употребляетъ. подобно греческому члену, предъ гла
голами и цѣлыми предложеніями; часто встрѣчаемъ «убо», «неубо»,
какъ любимый оборотъ; наконецъ, своеобразная періодичность
рѣчи, присущая только одному Зиновію, отличаетъ его отъ дру
гихъ писателей и позволяетъ узнать его произведенія среди другихъ.
Мы не имѣемъ фактическихъ данныхъ для того, чтобы судить
о значеніи книги Зиновія для его современниковъ и ближайшаго
потомства. Скудость допгедпгахъ до насъ списковъ этого труда (при
томъ отъ XVII стол.) можетъ говорить объ его малой распро
страненности. Хотя это и странно и даже несколько печально,
но больше по вкусу пришлись стариннымъ нашимъ книжнякамъ его
конечныя бесѣды о незначительнихъ обрядовыхъ вопросахъ, что
доказывается количествомъ наличныхъ даже списковъ. Мы не встрѣ
чаемъ также ссылокъ и цитатъ изъ книги Зяновія въ трудахъ со
временныхъ и послѣдующихъ писателей. Въ качествѣ голоса
древности можно указать на выдержки изъ нея въ противорасколь
ническомъ сборникѣ патр. Никона и его Скрижали и на примѣръ
пользованія этимъ произведеніемъ для обличенія протестантизма
(выше, стр. 98, № 15 и 16).

ГЛАВА III.
«МНОГОСЛОВНОЕ ПОСЛАНІЕ».

Во 2й книгѣ «Чтеній въ Обществѣ Исторіи и Древностей Рос
| сійскихъ» за 1880 годъ А. И. Поповымъ было напечатано «Мно
гословное посланіе» по рукописи XVI вѣка, принадлежащей би
бліотекѣ 0. Петербургской Духовной Академіи (Кирил.бѣлозер.
№ 3 Ѵи 0 в). Этотъ единственный идущій изъ древности списокъ <по
сланія» не сообщилъ намъ имени своего автора. Въ сдѣланной съ
него копіи (въ 1836 г.) юрьевскимъ монахомъ Павломъ (храня
щейся въ той же библіотекѣ: Оофійск. Ж 1241) авторомъ посла
нія указанъ «Зиновій, инокъ Отенской пустыни». Трудолюбивый
юрьевскій монахъ не только открылъ замѣтательное произведете
древности, но и съумѣлъ угадать его автора. Неизвѣстны источ
ники, изъ которыхъ онъ почерпнулъ это свѣдѣніе, но оно встрѣ
тило полное согласіе и научное подтвержденіе среди многихъ со
временныхъ ученыхъ. Въ первый разъ П. Ѳ. Николаевскій въ
«Духовномъ Вѣстникѣ» за 1865 г. (№ 11) обстоятельно и подробно
доказалъ принадлежность «посланія» автору «Истины ноказанія»
! чрезъ детальное сравненіе содержанія и внутреннихъ и внѣш
нихъ особенностей обоихъ этихъ трудовъ '). Вполнѣ соглашаясь
') Онъ такъ заключаѳтъ свое сравненіе: въ «посланіи> тотъ же языкъ,
тотъ же тонъ рѣчи, употрѳблѳніе тѣхъ же мѣстныхъ словъ, (что и въ
Истины показаніи).., пріѳмы автора «посланія> одинаковы съ пріѳмами Зи
новія въ его «Истины покаваніи>; порядокъ тѳчѳнія мыслей въ разборѣ
ученія еретиковъ въ обоихъ сочиненіяхъ часто одинаковъ, и доказательства,
который приводятся въ нихъ въ защиту православнаго ученія, большею
частью одни и тѣ же, и излагаются въ однихъ и тѣхъ же не только отдѣль
ныхъ фразахъ, но и цѣлыхъ прѳдложеніяхъ (40). Въ авторахъ обоихъ со
чиненій равно замѣтно большое знакомство съ богословскою литературою
того времени и умѣнье дать свѣтлый и вѣрный отвѣтъ на всякій пытли
вый вопросъ человѣка, встрѣчавшаго какое либо сомнѣніе въ истинахъ
вѣры; въ обоихъ равно видѣнъ хорошій публицистъ, отозвавшійся на нужды
своего времени» (48). Свои выводы авторъ повторилъ въ позднѣйшей статьѣ
о русской проповѣди въ XV и XVI вв. (Журн. Мин. Нар. Пр. 1868 г.
ч. 137, стр. 374, пр. 1).
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съ выводами этой статьи, послѣдующіе ученые уже рѣшительно
и безъ всякихъ колебаній называли Зиновія авторомъ «посланія>.
Преосв. Макарій «съ полною достовѣрностью» усвояетъ его Зи
новію, говоря, что «въ немъ отобразился тотъ же самый авторъ,
что и въ «Истины показаніи»; въ посланіи тотъ же самый слогъ
своеобразный, что и въ «Показаніи истины»; повторяются тѣ же
мысли, приводятся тѣже доказательства мыслей и даже выража J
ются иногда тѣми же словами. Другого писателя, столько похо
жего на Зиновія, во второй половинѣ XVI в., мы не знаемъ» а ).
Издатель посланія А. Поповъ также заявляетъ въ началѣ преди
словія о «несомнѣнной принадлежности его Зиновію», основываясь
въ этомъ на его «содержаніи, складѣ и слогѣ»; къ тому же вы
воду присоединяются проф. Ив. Малышевскій 3), проф. И. Я. Пор
фирьевъ *) и Ив. Соколовъ 5 ).
Не смотря на возраженіе, которымъ было встрѣчено изданіе
А. Попова в), мы находимъ себя вынужденными присоединиться
къ общему мнѣнію вышеуказанныхъ ученыхъ. На это склонило
насъ не давленіе ученаго авторитета, а внимательное изученіе і
«посланія», общее и детальное сравненіе его съ другими трудами
того же автора. При этомъ мы не встрѣткли серьезныхъ препят
ствій для признанія одного общаго имъ автора и даже нашли
много сходнаго между этими памятниками, вынуждающаго къ тому
же предположенію, такъ что, пока не будетъ документально ука
зано другое лицо (а не иксъ), кромѣ Зиновія нельзя поставить
иного имени въ заглавіи этого «посланія». — Отлагая къ концу
своп соображенія по этому поводу, мы теперь перейдемъ къ са
3 ) Истор. Рус. Церкви, VII, стр. 516 — 517.
3) Въ цит. статьѣ <о письмѣ половца Смѳры».
4) «Исторія русск. словесности» ч. 1, 1891, 593.
5) «Отношеніѳ протестантизма къРоссіи въ XVI и XVII вв.». М. 1880, 388.
6; Историч. Вѣстникъ, 1880 г., № 12, стр. 859—861.—Опираясь на
разногласіѳ въ нѣкоторыхъ нунктахъ между «Посланіѳмъ» и «Истины по
казаніемъ», г. Л. С—Скій, авторъ рецѳнзіи, склоненъ привнать сочините
ленъ «посланія» неизвѣстнаго автора «Житія преп. Іоеифа Волоцкаго» (на
печатано въ прилож. къ 2 ч. Чтен. въ Моск. обществѣ любителей дух.
просвѣщѳнія ѳа 1865 г.); такимъ обравомъ одинъ х хочетъ разъяснить дру
гимъ ж. — Уже проф. Б. О. Ключевскій высказывалъ предположеніе, нель;
зяли признать авторомъ этогсГжитія инока Зиновія (<Житія святыхъ», 293).'
Но для такого предположенія мы не видимъ никакихъ основаній; слово ни
чѣмъ не напоминаетъ труды инока Зиновія и, напротивъ, многимъ отличается
отъ нихъ; тонъ его ровный, спокойно повѣствовательный, эпическій во
всѣхъ мѣстахъ, чѣмъ не отличался Зиновій; ср. напр. его слово объ Іонѣ
и въ частности онисаніе голода.
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мому содержанію «посланія», причемъ въ текстѣ будемъ указы
вать сходство въ мысляхъ и выраженіяхъ съ с Истины показаніемъ»,
Содержаніе посланія кратко изложено въ указанной статьѣ
П. Ѳ. Николаевскаго, въ «Исторіи» преосв. Макарія '), въ сочи
неніи Ив. Соколова (стр. 388 — 393). Но доселѣ еще не было сдѣ
лано научной и историколитературной оцѣнки этого труда. Пред
ставленная въ книгѣ г. Соколова попытка этого наполнена чрезмѣру
фантазированіемъ автора и потому внушаетъ сомнѣніе въ спра
ведливости сдѣланнаго отзыва. Съ своей стороны мы не находимъ
излишнимъ, въ дополненіе къ анализу «Истины показанія», по
знакомить читателя съ содержаніемъ и этого труда Зиновія и сдѣ
лать посильную оцѣнку его значенія сравнительно съ разсмотрѣн
нымъ уже произведеніемъ того же автора.
«Многословному посланію» предшествуетъ <сказаніе» (преди
| словіе), въ которомъ даются краткія свѣдѣнія о распространеніи
ереси Косого, излагается самое ученіе его, указывается поводъ,
заставившій западноруссовъ обратиться къ Зиновію и затѣмъ по
слѣдовательно передаются главныя мысли «посланія». Написано
«сказаніе», несомнѣнно, самимъ Зиновіемъ и, конечно, послѣ «по
сланія», какъ вообще всегда пишутся предисловія. Сдѣланныя про
тивъ этого возраженія *) очень слабы и нимало не колеблютъ
указаннаго положенія, тѣмъ болѣе что въ пользу его имѣются до
вольно вѣскіе доводы. Кто, кромѣ самого автора, могъ написать,
наприм., такую фразу: «елышавъ же калогеръ людемъ Божіимъ
великую сію погибель отъ еретиковъ онѣхъ, зило поболѣвъ ду
шею.„, понудився абіе написа посланіе сіе многословное въскорь
и неукрашено, токмо православно, къ колеблемымъ людемъ о бла
гочестіи отъ еретикъ> (3). Такого рода оцѣнка труда, вполнѣ при
личная, со стороны скромнаго автора, въ устахъ посторонняго
лица, будто бы писавшаго предисловіе къ нему, звучитъ слишкомъ
странно и даже была бы непонятна. — Затѣмъ, отъ посторонняго
человѣка мы не въ правѣ ожидать, кромѣ добросовѣстной и точной
передачи содержанія посланія, его собственннхъ добавленій, и если
мы видимъ въ «еказаніи» добавленія противъ текста самой книги
(стр. 4: указаніе на Зоровавеля, Іисуса Оседекова, Іисуса Христа),
7) VII т., стр. 516—524.
8 ) Принадлежность «сказаніяі Зиновію оспариваютъ преосв. Макаргй
(Истор. Р. Ц. VII, 517), проф. Малышевскій (указан, выше статья, 519); имъ
возражаетъ А. Поповъ въ своемъ предисловіи (Ш), основываясь главнымъ
образомъ на внѣшнихъ признакахъ его.
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то они могли быть сдѣданы самиыъ авторомъ. — Наконецъ, исто
рйческія свѣдѣнія объ еретикахъ, о ихъ поведеніи въ литовскихъ
предѣлахъ могъ вписать только авторъ «посланія», узнавшій ихъ
изъ полученнаго имъ письма отъ мѣстныхъ жителей. Да и кому
была нужда писать предисловіе къ чужому труду, притомъ мало
распространенному. — Можно предполагать, что авторъ не имѣлъ
нужды и намѣренія прилагать «сказаніе» къ отправленному (если
только оно было отправлено) въ Литву посланію, оно предназна
чалось для мѣстныхъ читателей, какъ необходимое добавленіе,
безъ котораго непонятно и самое посланіе.— Значеніе этого пре
дисловія падаетъ на первую его половину, гдѣ сообщаются отры
вочные историческія свѣдѣнія объ еретикахъ. По этимъ отрывкамъ
и приходилось возстановлять связную исторію внѣшняго распро
странена ереси Косого.
Оодержаніе « посланія > касается главнымъ образомъ внѣшне 1
обрядовой стороны христіанства, мало затрогивая область догма
тическаго вѣроученія. Оно распадается на нѣсколько отдѣльныхъ
разсужденій, темы для которыхъ даны въ письмѣ литовскихъ хри
стіанъ. Здѣсь говорится о церквахъ (13—67) и о церковныхъ при/
ношеніяхъ (194— 208), о почитаніи иконъ и креста (67—95; 269 —
273), о молитвахъ, поклоненіяхъ и постѣ (95 — 143), о необходи
мости таинствъ для спасенія (145 — 194), объ иночествѣ (208 — 216),
объ отношеніи къ властямъ, родителямъ, нищимъ (216 — 221), о
почитаніи святыхъ и ихъ мощей (221 —255), о почитаніи Божіей
Матери (255—269), въ защиту православныхъ пастырей (276 —
279) и объ отношеніи къ еретинамъ (279 — 300).
Съ внѣшней стороны, по расиоложенію матеріала, «Многослов
ное посланіе» напоминаетъ «Просвѣтителя», и едва ли этотъ трудъ |
Іосифа не былъ взятъ Зиновіемъ за образецъ литературной формы.
Подобно указанному, «сказаніе» имѣется и въ «Просвѣтителѣ», гдѣ
также разсказывается ваѣшняя исторія ереси и кратко передается
содержаніе книги. Самый текстъ распадается на отдѣлы, содер
жаніе которымъ даютъ предпосланныя имъ выдержки изъ ученія
еретиковъ. Наконецъ, одинаковы и заключительныя тирады того и
другого труда (объ отношеніи къ еретикамъ), очень близкія при
томъ по духу и тону. Впрочемъ— этимъ только и ограничивается
сходство между названными трудами; въ развитіи мыслей, въ пріе
махъ аргументаціи и вообще въ содержаніи Зиновіи независимъ
отъ «Просвѣтителя», не смотря на тожественность трактуемыхъ
ими предметовъ.
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Начинается «Многословное посланіе» многословнымъ же вступле
ніемъ (9—13), которое нужно разсматривать какъ обычную дань
тогдашнему, хотя не писанному, но твердо установившемуся ли
тературному требованію. Въ немъ Зиновій старается заявить предъ
читателемъ о своемъ крайнемъ смиреніи и посему рекомендуется
неразумнымъ, грѣховнымъ и исполненнымъ всякихъ недостатковъ.
Литературный этикетъ не позволялъ приступить къ сочиненно безъ
такого предварительнаго самоуничиженія, хотя бы содержаніе труда
обнаруживало въ авторѣ стремленія далеко не смиренныя. Если въ
«Истины показаніи> Зиновій ссылался только на свою неправо
способность къ религіознымъ собесѣдованіямъ, непосвященность на
это (13, 14), то здѣсь онъ, кромѣ этой причины (10), указываетъ
и на свои невыгодныя качества, зависѣвшія отъ его личнаго про
изволеяія. «Ето убо азъ смиренный, взываетъ онъ, и что мое о
вы, да продерзну и азъ въ таковое прошеніе издатися вамъ: мужъ
худости конечнѣй исполненъ есмь азъ и нѣсмь достоинъ нарещися
и христіанинъ..., худъ зѣло и грѣшенъ есмь» (9. 10). Только ради
выраженной съ заклятіемъ просьбы литовцевъ и изъ желанія снять
съ себя клевету еретиковъ рѣшается онъ на «трудъ вышши его
силы>. «Не убо же учити васъ хощу, говоритъ онъ, не буди то!
покры бо мя Господь отъ таковаго злоумія отъ юности моея и до
нынѣ, и въ предняя молюся съхранену ми быти отъ сихъ..., но
точію сказати вамъ аонудихся яже отъ всемогущего и всемило
стиваго Духа и Бога просвѣтихся еговѣми рабы..., пріемъ акн
песъ отъ крупицъ, падающихъ отъ трапезы господій— боговидныхъ
и духоносныхъ святыхъ мужей, апостоловъ и ихъ преемниковъ и
иже по нихъ учителей и настольникъ, бывая вамъ аки оселъ Ва
лаамови древле».—Въ такомъ духѣ написано это введете. Для
лицъ, начитанныхъ въ древней нашей литературѣ, — здѣсь всѣ обо
роты и выраженія знакомы 9). Посему, • это введепіе не имѣетъ
другого смысла, какъ только соблюдете литературнаго приличія.
э) «Вышши моѳя мѣры или силы» было такой стереотипной фравой,
что рѣдко гдѣ ее можно не встрѣтить, особенно въ похвальныхъ словахъ.
Сравнѳніѳ съ ослицей Валаама тоже часто ветрѣчается. Напр., въ посланіи
неизвѣстнаго автора къ вел. князю Василію Ивановичу (Сборн. библіотеки
С.Петѳрб. Дух. Акадѳміи Соф. № 1444, л. 444, цит. въ статьѣ П. Ѳ. Ни
колаевскаго о русекой проповѣди въ Журн. Мин. Народ. Проев, ч. 137,
стр. 335); авторъ «сказанія [XVII в.] о равличныхъ ересѣхъ и хуленіихъ
на Бога и Пресв. Богородицу, содержвмыхъ отъ невѣдѣнія въ внаменныхъ
книгахъ» призвалъ Духа Святаго, <ижѳ и древле беэуміе Валаамово без
словеснымъ осломъ обличившаго, дати и ему слово во отверзеніѳ устъ его
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Въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ вездѣ держится однообраз
наго порядка: сначала онъ помѣщаетъ выдержку изъ письма съ
изложеніемъ еретическаго ученія, затѣмъ дѣлаетъ его разборъ
тѣмъ же порядкомъ, какъ и въ «Истины показаніи»: именно —
прежде всего подвергаетъ разсмотрѣнію основанія, на которыя
опираются еретики, а затѣмъ устанавливаем православное уче
ніе на словахъ св. писанія и свидѣтельствахъ изъ твореній оте
ческихъ: Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Злато
устаго. Исключительно на этихъ отцевъ онъ ссылается потому,
что ихъ книги («Постническая» Василія Великаго, XYI словъ
Григорія Богослова и «Маргаритъ» Іоанна Златоустаго) были въ
большомъ и всеобщемъ употребленіи, такъ что ихъ всякому легко
было достать, сравнительно съ рѣдко встрѣчавшимися трудами
другихъ отцевъ (29 — 30). Выписки изъ этихъ книгъ занимаютъ
едва не половину «посланія> 10), такъ какъ Зиновій помѣщалъ въ
немъ цѣлыя слова (83 — 91) или отрывки страницъ въ 20 слиш
комъ (161 — 183).
Полемика Зиновія началась съ защиты христіанскихъ храмовъ.
Еретики отвергали храмы на томъ основапіи, что объ нихъ не
писано ни въ евангеліи, ни въ апостолѣ; объ апостолахъ из
вѣстно, что они входили на молитву въ горницу. Послѣ разрушен
наго храма іерусалимскаго не должно быть другихъ храмовъ; ны
нѣшнія церкви — кумирницы и златокузницы; Іоаннъ Златоустъ
церковью называетъ не стѣны, а собраніе вѣрпыхъ, и говорить,
что не храмъ освящаетъ сходящихся, но сходящіися храмъ святъ
сотворяютъ.
Зиновій прежде всего устанавливаем руководительное начало
для вѣрующихъ въ ихъ умственнорелигіозной жизни. Онъ го
ворить (приводя слова писанія: Еф. ГѴ, 14; Гал. I, 6 — 9;
2 loan. I, 10— 11; 1 Тим. I, 3—7; YI, 20— 21) о необходимости
(Сборн. древлехранпд. Погодина, № 1559, л. 46).— Ср. «Ист. показаніе»
стр. 251; еще— 350, 948; здѣсь стр. 10= «И. П.> 18(текстъ изъ Іаков. Ш, 1).
10) Все «послапіе» помѣщается на 305 страницахъ, а безъ <еказанія>
(8 стр.), предиеловія и послѣсловія (10) — на 28", ученіе Косого излагается
на 8 страницахъ, такимъ образомъ текста остается 279 стр., изъ нихъ 119
стр. занимаютъ выписки изъ отечеекихъ книгъ и только 160 стр. текста
принадлежите Зиновію, причемъ изъ этого половину занимаютъ выдержки '
ивъ свящ. писанія (напр. 96 — 112 сплошь тексты). —Въ этомъ случаѣ Зи
новій напомпнаетъ митр. Даніила, въ словахъ котораго 2я часть обыкно
венно наполнена книжными выписками, которыя иногда занимаютъ про
странство въ 100 листовъ мелкаго полууставная письма (Жмакинг, В. —
«М. Даніялъ», Ы, 1881, 288—289).
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православнымъ слѣдовать во всемъ ученію Евангелія, писанію апо
столовъ и ихъ « иреемниковъ и намѣстяиковъ» и не принимать «но
ваго ученія, которому уже нѣтъ мѣста послѣ пришествія Христова>
(ср. «Йст. показаніе» 16 — 22). Такимъ образоиъ, здѣсь утверж
дается авторитетъ св. писанія и его пониманія церковными па
стырями и представителями; этимъ авторитетомъ онъ рекомен
дуетъ руководствоваться своимъ читателямъ и самъ въ дальнѣй
шемъ изложеніи опирается исключительно на него.
Отрицаніе храмовъ слыпгалъ Зиновій и изъ устъ клирогаанъ
(«въ церкви не входити, говорили они, и именовати церкви ку
мирницами», 41 стр.), но тамъ онъ не останавливался на этомъ
вопросѣ и только въ одномъ мѣстѣ (426) кратко говоритъ о за
конности созданія церквей во имя святыхъ. Посему не безъинте
реснымъ считаемъ остановиться на изложенныхъ здѣсь взглядахъ
автора относительно этого предмета. — Начинаетъ Зиновій свою
рѣчь съ упрека православнымъ. «О св. церквахъ, говоритъ онъ,
не было нужды вамъ спрашивать, а мнѣ отвѣчать, — все это —
одно «празднословіе въ православіи сущимъ христіаномъ», ибо п
для младенца очевидна «неправда отрицающихъ церкви», «вы же,
продолжаетъ онъ, въ толику лѣность пріпдосте, не вѣдѣ коего
ради разлѣвеніа, яко не ощутити вамъ потемнѣніе неправды сеа».
Подобнаго рода прёдисловія встрѣчаются въ посланіи не однажды
(еще стр. 146, 256), хотя иногда Зиновій воздерживается отъ
обидныхъ выраженій по адресу литовцевъ и ограничивается только
заявленіемъ о крайнемъ нечестіи еретическихъ мнѣній, недостой
ныхъ поэтому вниманія и опроверженія u). — Все дальнѣйіпее раз
сужденіе Зиновія построено на разборѣ и опроверженіи основаній
еретическихъ сужденій, взятыхъ ими 1) изъ св. писанія и 2) Мар
гарита. 1) Въ противовѣсъ еретикамъ онъ прежде всего заявляетъ,
что и въ евангеліи и въ апостолѣ о храмахъ говорится. — Если
это несомнѣнно относительно «апостола», и Зиновій справился
умѣло съ своимъ дѣломъ, то отыскивать узаконеніе христіанскихъ
храмовъ въ евангеліи было довольно рискованно и, конечно, дѣло
здѣсь не обошлось безъ произвольныхъ толкованій и смѣіыхъ пе
редержекъ. —Въ пользу христіанскихъ храмовъ изъ евангеліи Зи
новій приводить двукратный случай изгнанія Іисусомъ Христомъ
торгующихъ изъ храма (Іоан. II, 13—22 и Мр. XI, 15—17) и
обращаетъ вниманіе на слова Спасителя, сказанная при этомъ
и) Стр. 70,
стр. 414.

145 — 146, 195, 222 и др., ср.
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(ст. 19 и 17). Первое изгнаніе торжяиковъ ояъ объясняетъ до
вольно остроумно, какъ «прознаменованіе» отмѣны ветхозавѣтнаго
закона съ его храмомъ, жертвами и обрядами и установленія вмѣ
сто него закона благодати («ветхымъ конецъ дая и благодати своея
начало вводя >); а указаніе на разрушеніе іудеями церкви=:тѣла
Христова и тридневное его воздвиженіе знаменуетъ вмѣстѣ съ
основаніемъ Церкви Христовой и «созданіе церквамъ новымъ во
имя его». «И своего убо тѣлесе Господь муками и убіеніемъ на
крестѣ иже отъ іудей разорити имъ церковь самѣмъ свою рече,
въ нейже и вся дѣемая съ нею разорять, воздвиженіемъ тѣлесе
своего изъ мертвыхъ воздвиженіе и церквей его п всѣхъ благъ
дѣйствующихся въ ней... И якоже обѣщася Господь, тако и сътвори:
въздвигъ въ церкви своей воскресеніемъ своимъ храмы святыя».
Если можно принять все толкованіе этого событія въ смыслѣ за
мѣны отжившаго порядка новымъ, то за скачкомъ его отсюда къ
христіанскимъ храмамъ не можетъ слѣдовать никакое логическое
мышленіе. Между тѣмъ Зиновій этимъ простымъ бездоказательнымъ
заявлевіемъ только и ограничивается, повторяя его даже до трехъ
разъ (дважды на 18 стр. и 22).— Объясненіе второго текста сдѣ
лано болѣе подробно, толково и доказательно. Общая мысль вы
ражена имъ вначалѣ. Здѣсь (ст. 17: домъ мой домъ молитвы на
речется всѣмъ языкомъ) Господь, «нарицая домомъ вѣровавшая
языки, утвержаетъ храмомъ его быти молитвеннымъ во всѣхъ язы
кахъ». Такимъ образомъ — первое «домъ» (snbjectum) онъ пони
маетъ въ смыслѣ церкви вѣрующихъ, основанной на ап. Петрѣ,
а второе (praeclicatum) —какъ указаніе на молитвенные храмы, ко
торые «людіе вси и сами апостоли общею бесѣдою церкви наре .
кота, въ нихже молитвуютъ вси языцы по вселеннѣй всей>. Газ
витіе послѣднеймнслии служитъу него главнымъ аргументомъ; съ
этой точки зрѣнія онъ доказываетъ, что здѣсь нельзя разуиѣть
іерусалимскаго храма, который ожидала печальная и непоправимая
участь. Толкованіе, хотя и не во всемъ правильное, но умѣло
развитое Зиновіемъ, могло привлечь кънему согласіе читателей.—
Тѣ же мысли онъ еще разъ повторяетъ на стр. 22—23.— На болѣе
прочную почву становится Зиновій, перейдя къ «апостолу». — По
Господню велѣнію и «Св. Утѣптителемъ наставлени», апостолы
по всѣмъ мѣстамъ устраивали храмы, о чемъ свидѣтельствуютъ уче
ники апостольскіе: Климента Гимскій, Діонисій Ареопагитъ, Игнатій
Богоносецъ, Панкратій Тавроменійскій и «иные отцы многіе».—
Самъ же онъ переходитъ къ апостольскимъ Дѣяніямъ и посла
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ніямъ. — Останавливаясь на аргументѣ еретиковъ о собираніи апо
столовъ на молитву въ простую горницу, онъ беретъ это указаніе
въ примѣненіи къ одному случаю (Дѣяній 1, 13) и говорить, что
здѣсь подъ горницей нужно разумѣть «не молитвеницу, не свя
щеннодѣйства храмъ>, а обыкновенную жилую комнату, въ которую
апостолы собирались въ ожиданіи Св. Духа, по данному Сиасите
лемъ обѣтованію; они тогда еще не были облечены силою свя
щеннодѣйства, и только уже послѣ соіпествія Св. Духа они «и
церкви и божественныя тайны... и церковное священноначаліе
исполниша». —Этимъ основательнымъ разъясненіемъ онъ лишилъ
опоры еретическое возраженіе, а затѣмъ перешелъ къ положитель
нымъ доказательствамъ христіанской практики. Онъ приводить
1) факты изъ жизни ап. Павла, указывающіе на существованіе при
немъ многихъ храмовъ (Дѣян. XIV, 22—23; XX, 17; XYI, 16),
2) мѣста изъ посланій апостольскихъ: — Іаков. V, 14; 1 Кор. XI,
20. 22; XIV, 34—35; Колос. IT, 15; 2 Сол. II, 4; 1 Тим. V,
16 — 17; 2 Кор. XI, 8; VI, 14— 16. Хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
(Кол., Сол., 2 Кор..,) здѣсь несомнѣнно говорится о церкви какъ
собраніи вѣрующихъ, однако Зиновій рѣшительно заявляетъ, что
«сіа вся церкви пишемыя не являютъ соборы вѣрныхъ, но самыя
священныя храмы»... При объясненіи 1 Кор. XI, 20— 22 въ смыслѣ
противопоставленія церкви дому, онъ выражается еще рѣзче: «чу
жуся, аще и еще кто о семъ буесловити въсхощетъ въеже обра
тити сіе церковію храма именованіе на людское множество, еже
срамъ есть прочее и помыслити, нежели глаголати, поне и ма
лымъ смыслящимъ» (28). Впрочемъ, онъ не оставилъ безъ объ
ясненія приведенные тексты. Особенно обширно и не лишено ин
тереса объясненіе 2 Кор. VI, 14—16 (26—28). Здѣсь въ словахъ:
«кая часть вѣрному съ невѣрнымъ» Зиновій видитъ противопо
ставленіе «собора вѣрныхъ и собора невѣрныхъ», а въ словахъ:
«кое сложеніе церкви Божіи съ идолы» — противопоставляется
храмъ идольскому капищу; «Богъ убо вѣрными въспѣвается въ
храмѣ, еже есть церковь Вожія, невѣрными же идоли почитаемы
суть въ храмѣ же»; иначе, говорить онъ, если подъ церковью здѣсь
также разумѣть «соборъ вѣрныхъ», то получится лишнее повто
реніе. Но со стороны «буесловствующихъ» онъ предвидитъ то воз
раженіе, что дальше, непосредственно за приведенными словами,
апостолъ прямо говорить: «вы бо есте церкви Бога жива», слѣ
довательно, апостолъ «здѣ вѣрныхъ церковію именуетъ». Согла
шаясь съ послѣднимъ, Зиновій все же отстаиваетъ свою мысль,
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раздѣляя данную рѣчь на стихи по своему, не такъ, какъ принято
въ нынѣшнемъ текстѣ. Онъ выдѣляетъ въ особый стихъ слова:
«кое бо причастіе правдѣ къ беззаконію... или кое сложеніе церкви
Божіи съ идолы»; слѣдующими словами начинается новый стихъ и
новая мысль. Сопоставляя стихи 12 — 14 съ ТПгл., 1—2 ст., онъ
говорить, что у апостола здѣсь одна мысль—побудить вѣрующихъ
къ очищенію душевному и тѣлесному въ виду высокихъ обѣтованій
о вселеніи въ ннхъ Бога. Несогласныхъ съ его объясненіемЪ онъ
не хочетъ и оспаривать, «не убо слѣпу рожену возмечтается свѣта
сіаніе, тоже и ниже нехотящему разумѣніе есть когда» (26—28).
Затѣмъ Зиновій приводить выдержки изъ словъ Григорія Богослова
(30— 36), изъ Маргарита Іоанна Златоустаго (36—54) и Постни
ческой книги Василія Великаго (54—57). Въ твореніяхъ свято
отеческихъ отыскать указанія на храмы, конечно, не составляло
большого труда: они доступны разумѣнію даже младенцевъ, по со
знанію самого Зиновія (54). При этихъ выпискахъ на ноляхъ здѣсь,
какъ и въ другихъ мѣстахъ, сдѣланы замѣтки мелчайшимъ полу
уставомъ, содержаніе которыхъ по большей части комментируешь
текстъ, а иногда тенденціозно направляется по адресу еретиковъ
въ тонѣ обличительномъ или наставительномъ. Для насъ важны
замѣтки второго рода, которыя мы поэтому не будемъ проходить
молчаніемъ. Такъ, здѣсь онъ говоритъ о преимуществахъ слушанія
«ученія отъ священныхъ предстателей церковныхъ», нежели «гла
домъ словесе Божія тающи обходити распутіа и худыя домы и
тамо взысковати по еретикохъ и раскольникохъ и сонмищахъ
учительства церковнаго». Немного дальше онъ печалуется о
«нарицающихъ церковь златокузницею» и выражаетъ надежду,
что «Христосъ отженетъ надлежащую душамъ ихъ очесъ тму и
дастъ нѣкогда прозрѣти имъ отъ слѣпоты неразуміа своего» іа ).
2) Въ концѣ отдѣла (58— 67) Зиновій разбираетъ аргументы ере
тиковъ, взятые изъ Маргарита. Выраженіе: «не храмъ освящаетъ
сходящихся, но сходящіися храмъ святъ сотворяютъ» было взято
изъ 1го слова на іудеевъ, и употреблено здѣсь Златоустомъ въ
принципіальномъ значеніи, котораго нельзя оспаривать. Зиновій
л не дѣлаетъ этого; онъ только на основаніи общаго содержанія
всѣхъ словъ Златоуста, обращенныхъ къ іудеямъ, относитъ это вы
раженіе къ храму іерусалимскому, причемъ приписываетъ его про
12) Стр. 42, 43=49, 4. Къ сжшамъ изъ Маргарита, 6 ел. о непостижи
момъ; изд. архѳогр. комм, въ Чѳт.Минѳяхъ м. Макарія, сентябрь, столб;
843 и ел.
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року, хотя и не вѣрно (предшествующая слова дѣйствительно взяты
изъ Іерем. VII. 4); затѣмъ показываешь на примѣрахъ, что храмъ
дѣйствительно не можетъ освящать входящихъ въ него, но «не
немощи ради и ни неимѣнію святости храма Господня», а по при
чинѣ нечистоты самихъ людей; «како же сходящіися храмъ святъ
сотворяютъ» —это онъ изображаетъ словами псалмовъ. Послѣ этого,
совсѣмъ ужъ излиіпне, приводить самое слово (58 — 66). — Второе
выраженіе (церковь — соборъ вѣрныхъ изъ словъ Злат. «предста
царица») также не даетъ права отрицать храмы; и ап. Павелъ
(2 Кор. VI, 16) и Самъ Христосъ (Me. XVI, 18) называютъ со
боръ вѣрныхъ церковью, но только одни невѣры могутъ на осно
ваніи этихъ словъ отвергать или хулить храмы, посвященные Богу.
Еакъ бы ни былъ ничтоженъ предмета, но если онъ посвященъ
Богу, то долженъ быть почитаемъ. Примѣръ: ангелъ Господень
ежегодно, преклоняя высоту сана своего, сходилъ въ купель, въ
которой омывались закланныя въ жертву животныя, «повинуяся
Богови за хотящихъ пріимати цѣльбу>. Ради своего высокаго на
значенія и христіанскіе храмы достойны всякой чести. Во испол
неніе этого Зиновій убѣжденио и прекрасно заключаешь свою рѣчь
словами Давида (Пс. XXV, 8; XXVI, 11).
Итакъ Зиновій ограничился отрицательной стороной въ своемъ
опроверженіи еретическаго ученія—именно разборомъ его основа
ній; въ положительномъ смыслѣ его заслуга выразилась только въ
подборѣ историческихъ данныхъ въ пользу существованія храмовъ съ
самаго начала христіанства (въ одномъ мѣстѣ онъ даже перечисляетъ
нѣкоторыя церкви (36), независимо отъ «Просвѣтителя», 171), но
онъ совсѣмъ не касается принципіальной стороны этого предмета,
не выясняетъ нравственной законности и практической необходи
мости храмовъ въ христіанскомъ обществѣ. Въ одномъ только
мѣстѣ (22—23) онъ нападаетъ на эту мысль, но, какъ видно,
случайно и мимоходомъ, и потому не останавливается на ней
долго, какъ того она заслуживала. —Вообще, какъ въ этомъ отдѣлѣ,
такъ и во всемъ посланіи аргументація Зиновія преимущественно
и исключительно носитъ такой историческій характеръ: изначаль
ная давность какогонибудь явленія, идущая отъ временъ Христа
или апостоловъ и подтвержденная книжными (библейскими и оте
ческими) свидетельствами, по его мнѣнію, вполнѣ достаточна для
оправданія существующей практики церковной и вмѣстѣ съ тѣмъ—
опроверженія еретиковъ. «Искони, а не ново начата» —его люби
мое выраженіе (здѣсь, напр. 114, 197). Библейскіе тексты онъ
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беретъ въ качествѣ узаконеній Божественныхъ, а выписки изъ свя
тоотеческихъ твореній приводятся какъ авторитетныя выраженія
вселенскаго церковнаго сознанія, согласіе съ которымъ въ пони
маніи предметовъ религіознаго вѣдѣнія обязательно для всякаго
христіанина. —Въ общемъ этотъ отдѣлъ нельзя признать удовле
твори'тельнымъ. Всю силу своей аргументами Зиновій основалъ
на выраженіяхъ евангелія и апостола, но первыя, какъ мы ви
дѣли, совершенно произвольно и невѣрно привлечены въ качествѣ
доказательствъ (у него даже «узаконеній»), а въ числѣ вторыхъ
есть тексты также не идущіе къ дѣлу, тенденціозно и невѣрно
объясненные въ нужномъ ему смыслѣ, а действительно говорящіе
объ особыхъ молитвенныхъ зданіяхъ оставлены имъ безъ объясне
нія и параллели съ нынѣшними храмами. Разборъ еретическихъ
возраженій сдѣланъ слабо, поверхностно, авторъ какъ бы намѣ
ренно уклоняется отъ ихъ прямаго смысла, идетъ путемъ околь
ньшъ, разсматрнваетъ предмета односторонне, разбавляя свою
рѣчь побочными и излишними разсужденіями. Изложеніе непослѣ
довательное, неправильное, разбросанное, а въ началѣ притомъ
растянуто, изобилуетъ повтореніями одного и того же (18), мысли
изложены безсвязно, сбивчиво, неясно; слогъ вообще тяжелъ и
неправиленъ.
Бесѣда объ иконопочитаній (68 — 95) по мыслямъ, пріемамъ,
характеру и даже выраженіямъ имѣетъ поразительное сходство съ
разсужденіями о томъ же въ «Истины показаніи». Она соетоитъ
въ разборѣ однихъ и тѣхъ же еретическихъ основаній въ пользу
иконоборства (2 заповѣдь; Пс. СХШ, 12—15; Прем. Сод. ХШ,
10, Поел. Іерем. и отсутствіе указаній въ евангеліи и апостолѣ)
и приведеніи однихъ и тѣхъ же аргументовъ въ пользу иконопо
читанія. Въ томъ и другомъ трудѣ Зиновій замѣчаетъ по поводу
смѣшенія еретиками иконъ и идоловъ, что они не разлучаютъ
чистаго отъ нечистаго («М. П.» 70, 75, 79, 81=<И. П.» 358,
367, 384, 387), и что рѣчь его ведется къ вѣрующимъ, а съ
отступившими отъ Бога онъ не хочетъ и говорить (70=«И. П.» —
по другому поводу — 414). Затѣмъ онъ устанавливаете различіе
между иконами и идолами («М. П.» 76 —77=«И. П.» 410, 39/,
398 — 399), говоря, что въ свящ. писаніи запрещаются идолы,
чтимые какъ боги у язычниковъ («М. П.» 70— 71==<И. П.» 371,
381, 398, 402), къ чему были склонны и евреи («М. П.> 71=«й.
П.» 394), иконы же, такъ какъ ихъ не почитали за боговъ, не
запрещаются («безъ оглаголанія», «М. П.» 71, 78=«И. П.» 375,
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386), и онѣ не только существовали у евреевъ (ссылка на Пс.
LXXII. сМ. П.» 72=сИ. П.» 370, 474—475), но и были узако
нены самимъ Богомъ [Моисею была показана икона на горѣ (сМ.
П.» 72— 73=«И. П.» 403—404, 407), золотые херувимы 13)(<М.
П.». 73— 74=«И. П.» 407, 409; ср. еще «М. П.» 73,79 и іИ,
П.» 409)], и имъ воздавалось должное почтеніе [примѣры Давида
и Соломона («Мн. П.» 78=сИ. П.» 371—384, 398, 409)]. Инте
ресно, между прочимъ, его разъясненіе значенія золотыхъ херуви
мовъ по поводу библейскаго разсказа о Михѣ (Суд, ХѴШ гл.).
Этотъ Израильтянину кромѣ священническихъ одеждъ, устроилъ
для левита «сліяніе», т. е. подобіе херувимовъ, ибо только чрезъ
нихъ можно было узнавать волю Божію (79 стр., этого нѣтъ въ
«И. П.», но ср. тексты Іезек.—«М. П.» 78=сИ. П.» 411, Пс.—
сМ. П.» 78=сИ. П. 410, Евр.— <М. П.» 77=<И. П.» 411,479j.
Въ опроверженіе того, что <нѣсть писано въ евангеліи объ ико
нахъ», Зиновій замѣчаетъ, что и вообще въ евангеліяхъ писано
не обо всемъ (Іоан. XX, 30—31; XVI, 12—13. Ср. <И. П.»
480), однако въ нихъ «свѣтло явлена иконная честь» — именно въ
отвѣтѣ Спасителя фарисеямъ (Мѳ. XXII, 17 —21. сМ. П.» 80—
81=«И. П.> 361, 478—479, 480—481, въ частности: мерзость
запустѣнія tM. П.» 81 разъяснена въ «И. П.> 479. NB Соколова
op; cit. 389). Опираясь на это изреченіе Спасителя и Златоустъ
осудилъ людей, низвергнувшихъ царскія статуи **). —Бели тако
вое отношеніе предписывается къ царскимъ изображеніямъ, то
тѣмъ большимъ уваженіемъ и почтеніемъ обязаны мы къ иконамъ
святыхъ и друзей Вожіихъ («М. П.» 93=«И. П.» 483). Въ заклю
ченіе онъ указываетъ на св. отпевъ, писавшихъ объ иконахъ: ме
жду прочимъ упоминаетъ «многосложный свитокъ», посланія Гри
13) Между прочимъ здѣсь встрѣчаѳмъ вамѣтку, что Моисей сдѣлалъ
литыхъ херувимовъ по подобію видѣнныхъ имъ на горѣ, и что Златоустъ
въ Маргаритѣ называет* Гавріила крылатымъ, руководясь въ этомъ икон
ными ивображеніями, задолго до него существовавшими.
14) Здѣсь приводится начало 1й бѳсѣды Златоуста съ такимъ же коы
мѳнтаріемъ, какъ и въ «Истины Покаваніи» (М. П.» 8І —82, 91— 9 2=«И.
П.» 362 — 365), относительно мученій и кавней to Бозѣ хулящихъ», т. е.
которые «освященная Вогови хулять», что косвенно служило опорой для
преслѣдованія и русскихъ вольнодумцевъ. Самая выписка предваряется за
мѣчаніемъ, что такъ какъ Косой принималъ свидѣтѳльства только изъ Мар
гарита, то, чтобы видѣть согласіѳ этого слова съ Маргаритомъ, я,, говорить
Зиновій, «яже въ Маргаритѣ реченная Златоустомъ прѳжѳ въепомяну», и
выписываетъ изъ 4 слова на іудея мѣсто, гдѣ Златоустъ упоминаетъ о со
бытіи со статуями.
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горія папы римскаго къ Льву иконоборцу (ср. «И. П.» 980, 990,
992), посланія Іоанна Дамаскина; наконецъ, отмѣчаетъ фактъ суще
ствованія иконъ при апостолахъ: нерукотворенный образъ, преда 
ніе о Панкратіи тавроменійскомъ (ср. «И. П.» 997). — Относи
тельно почитанія креста приводятся тѣ же библейскія основанія,
что и въ «Истины показаніи» (Пс. ХСШ, 5; СХХХІ, 7; Гал.
ТІ, 14) и кромѣ того слова пр. Исаіи (IX, 6): «власть бысть
на раму его>, т. е. — по объясненію Зиновія—крестъ, несенный
Христомъ на Голгоѳу,— сииволъ его власти, какъ въ ветхомъ за
вѣтѣ такимъ символомъ былъ край жезла Іосифа; затѣмъ приво
дится выдержка изъ толкованія Златоуста на евангеліе Матвея съ
обычными замѣтками на поляхъ (269 — 273).
Такое разительное сходство съ « Истины показаніемъ » въ аргу
ментами, въ употребленіи текстовъ, болѣе ни у кого не встрѣчае
мыхъ (напр. Пс. LXXII, 20), сходство выраженій 15),хцри этомъ
взаимныя разъяснительныя дополненія по мѣстамъ въ той и дру
гой книгѣ могутъ говорить только за единство ихъ автора. ■ Опи
сыватель или компиляторъ проявилъ бы меньше свободы въ поль
зовавіи своимъ образцомъ, механическая зависимость его была бы
замѣтна, а здѣсь мы видимъ въ томъ и другомъ трудѣ свободное
отношеніе автора къ трактуемому предмету при одинаковомъ спо
собѣ доказательства. — Въ виду этого сходства мы не будемъ по
вторять здѣсь того, что сказано было о содержаніи и доказатель
ности этого отдѣла. — Со стороны изложенія этотъ отдѣлъ пред
отавляетъ довольно стройное цѣлое, послѣдовательно развиваю
щееся единство, и немного нарушается эта цѣлостность излиш
ней вставкой и повтореніемъ въ срединѣ (74—77), а въ остальному
все на своемъ мѣстѣ и ничто не кажется лишнимъ 16).
16) Иковы «истинніи зраци» <М. П.» 69, 79— «И. П.» 369, «свѣтлѣѳ
солнца сіяющи» «М. П.> 16, 72=<И. П.», иконы «на славу Божію со
творены» іМ. П.> 76, 77, 78=«И. П.» 410; крышка ковчега называется
«оцыщеніѳ» по новгородски, какъ и въ <Истины показаніи».
16J Этому отдѣлу посвящены 388 —389 стр. въ книгѣ г. Соколова, но
передача мыелѳй Зиновія является здѣсь въ такомъ искажѳнномъ видѣ, что
по иетинѣ надо удивляться смѣлости автора. Совершенно ложно, будто въ
«посланіи» доказывается, что хотявъ ветхомъ эавѣтѣ не было положитель
ной заповѣди объ иконоупотребленіи и иконопочитаніи, но не было и прямаго
воспрѳщѳнія на то и другое». Зиновій особенно настаиваетъ, что Самъ Богъ
повелѣлъ сдѣлать херувимовъ п покланяться имъ (73, 75). Примѣръ Михи
Зиновій употребляетъ не съ той совсѣмъ цѣлью, какъ сказано здѣсь,— а
даже наоборотъ; иаображеніѳ архангела Гавріила крылатымъ не «по пре
данію отъ апостодовъ» (нѣтъ и «юноши»); не говорится, что апостолы «пи
19*
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Опроверженіе еретическаго ученія о ненужности молитвъ, пѣні»
поклоненій и поста (96—143) сдѣлано у Зиновія исключительно
текстами изъ евангелій, посланій и Дѣяній и твореній святооте
ческихъ 17). Вначалѣ онъ впрочемъ ссылается на фактъ существо
ванія молитвенныхъ обращеній къ Богу во всемъ родѣ человѣче
скомъ; одно это, по его словамъ, уже можетъ обличить нечестіе
еретиковъ (ср. <И. П.» 60—61 —сходство выраженій). Тексты вы
браны удачно и съ соотвѣтствуюіцимъ дѣлу содержаніемъ. Слова
Господни о молитвѣ сопровождаются довольно пространнымъ по
ясненіемъ (100 — 102); здѣсь обращаетъ вниманіе мысль, что про
шенія молитвы Господней свв. отцами или даже апостолами («гла
голати како не имамъ») были положены въ основаніе ектеній, —
затѣмъ — что Іисусъ Христосъ не только повелѣлъ молиться, но и
Самъ молился своему Отцу, Онъ «глаголавыи, яко духомъ и исти
ною кланятися подобаетъ Богови, самъ колѣна преклоняше и лице
земли прилегаше». — Если нѣкоторые тексты не говорятъ прямо
въ пользу доказываемой мысли, то Зиновій дополняетъ ихъ своими
разъясненіями на поляхъ. Наар. о постѣ: Мѳ. ХІУ, 15: «поздѣ
глаголетъ, не пощашели ся Іисусъ и съ ученики своими вкупѣ
съ народомъ до позда» (106), или Мѳ. XY, 32: «не зрители до
колика постъ протяжеся Іисусу и ученикомъ его съ народы > (107).
Всѣ приведенные тексты поясняются той мыслью, что узаконенія
Спасителя и апостольскія^ непоколебимо соблюдаются и до днесь
въ Христовой Церкви, по словесному преданію апостольскихъ
преемниковъ (Климента Гимскаго, Игнатія антіохійскаго и др.),
записанные св. Василіемъ Великимъ и другими св. отцами. Та
кимъ образомъ, уставъ и каноны имѣютъ значеніе преданія, освя
щеннаго авторитетомъ Божественнымъ, осіяніемъ Св. Духа.—Даль
ше слѣдуютъ обгаирныя выписки изъ Постнической книги, Марга
рита, съ замѣтками въ такомъ родѣ: «вижь молитву (или: постъ)
заповѣдь именуетъ»; онъ пользуется случаемъ отмѣтить мѣста,
сали иконы»; слово Златоуста выписывается не «послѣ», а прѳдъ ссылками
ва Григорія Богослова и Василія Великаго. Также больше смѣлоети, чѣмъ
правды и въ отзывѣ объ этоиъ отдѣлѣ: одни «темные баснословные апо
крифы» чего стоятъ! Не жало подобныхъ извращеній смысла и дальше въ
въ передачѣ г. Соколова, но значительная доля его оцѣнки все же должна
быть признана правдивой.
1Т) Въ «Истины Показаніи» мы находимъ только краткія замѣтки о не
обходимости молитвъ, сдѣланныя мимоходомъ (стр. 207—208, 219—220),
во въ нихъ мысли тѣ же, что и здѣсь (97 и ел.) ср. еще «М. П.» 113,
129~<И. П.» 827, 839: правила Василія Великаго).
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благопріятныя его защйтѣ по другимъ вопросамъ, напр. о празд
никахъ (123), о непрекращеніи чудесъ и послѣ апостоловъ (136,
5); объ ектеніяхъ (непонятно — 137), иконахъ (189) и пр. — Въ
общемъ здѣсь должно признать библейскую аргументацію Зиновія
вѣской, выразительной и вполнѣ пригодной для своей цѣли; не
достатки: длинныя выписки и не вездѣ строгая выборка текстовъ.
Еретики проповѣдывали полный религіозный индифферентизмъ
и безразличіе. Ссылаясь на слова ап. Петра (Дѣян. X, 34—35),
они учили, что «вси людіе едино суть у Бога — и татарове и
нѣмцы и прочіи языцы»; поэтому они отвергали (опираясь на Гал.
Ш, 28) крещеніе, которымъ человѣкъ вводится въ царство Хри
стово, послѣдовательно отрицали и причащеніе, объявляя «то при
частіе какъ простой общій хлѣбъ> (143).— Зиновій прежде всего
указываете на противорѣчіе въ ученіи еретиковъ. Проповѣдуя та
кое религіозное безразличіе, по которому « во всякомъ языцѣ бойся
Бога и дѣлаяй правду пріатъ ему есть», они въ то же время
•«именуютъ православныхъ погибшими, яко не знаютъ истины, юже
они знаютъ», и не допускаютъ для нихъ возможности спасенія,
если они не примутъ ихъ разума духовнаго. Когда «бусурманы и
прочіи зловѣрніи языцы и безъ ихъ разума дѣлающе правду
пріати суть..., почто едини православніи погыбше будутъ, спра
шиваетъ Зиновій; како же ли изъ всѣхъ языкъ единъ православ
ныхъ языкъ непріятенъ безъ ихъ разума?» Возраженіе серьезное
и чувствительное. Затѣмъ онъ переходитъ къ выясненію истиннаго
смысла словъ апостольскихъ, на которыя опирались еретики въ
пользу своихъ мыслей и дѣлаетъ выводъ совершенно противопо
ложный еретическому ученію. Въ текстѣ изъ Гал. Ш, 28 онъ
обращаете вниманіе на прибавку въ концѣ стиха: «вси бо едино
осте о Христѣ Іисусѣ», которую забывали еретики и которая даетъ
иной смыслъ этой рѣчи. Безразличіе людей въ данномъ мѣстѣ
обусловлено вѣрою въ Іисуса Христа, и одна эта всѣхъ равняю
щая вѣра служите залогомъ спасенія. —Такъ же основательно объ
яснено Зиновіемъ мѣсто изъ Дѣян. X, 34—35. An. Бетръ, раз
дѣлявшій сначала вмѣстѣ съ прочими апостолами предубѣжденіе
противъ язычниковъ, посдѣ чудеснаго видѣнія плащаницы понялъ,
что «во всякомъ языцѣ бояйся Бога и дѣлаяи правду пріатъ ему
ость», и пошелъ къ язычнику Корнилію. Но онъ <во всѣхъ язы
кахъ боящихся Бога и творящихъ правду пріатіе ему глаголетъ въ
шру и крещеніе, а не въ царство любве Божіа пріатіе: вси бо не
вѣровавшеи осужени будутъ, по евангелію и апостолу». И Кор
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нилію недостаточно было только t бояться Бога и дѣлать правду»,.
но еще нужно было вѣровать и креститься. И не только «вѣра
безъ крещеніа спасти не можетъ, но аще и иже на кого и Духъ
Святый найдетъ, не креститъ же ся аще водою, не можетъ спа
стися» (44 сопост. 47—48). «Нѣсть убо, нѣсть инако спастися,
аще не дѣланіемъ токмо заповѣдей Господнихъ..., аще не вѣрою
единосущныя Троица..., аще не точію крещеніемъ во имя Отца
и Сына и Св. Духа и причащеніемъ тѣла Христова и крови Его,
якоже държитъ пріемши отъ Господа Св. Духомъ апостольское
преданіе ев... церковь, еяже и чада есмы православніи» (145 —
154). На этой мысли о неизмѣнной преемственностидреданія онъ
особенно настаиваетъ и въ доказательство единогласія въ ученіи
современныхъ ему пастырей съ св. отцами, а чрезъ нихъ съ апо
столами, онъ приводитъ подавляющее количество выписокъ изъ
твореній отеческихъ о необходимости для спасенія таинствъ кре
щенія и причащенія (154— 194), нѣсколько вопросоотвѣтовъ изъ
Постнической книги, 2е слово на просвѣщеніе св. Григорія Бого
слова и изъ бесѣдъ Іоанна Златоустаго на ев. Іоанна и Матвея.
На поляхъ здѣсь мы находимъ замѣтки о томъ, что «некрещеный
нѣсть христіанинъ», объ опасности откладывать крещеніе (стр. 168),
о необходимости на литургіи «быти благодаренію и пѣнію>; ікако
же еретицы дръзаютъ въ своихъ столѣхъ преламляти хлѣбъ (въ
другомъ мѣстѣ: торговыя колачи) сѣдящи на своихъ трапезахъ, и
то смѣти именовати тѣломъ Господнимъ» (188, 193). — Отдѣлъ
этотъ довольно содержательный и съ внутренней стороны не за
служиваете упрека, еретическое возраженіе опровергнуто основа
тельно и безапелляціонно, и православное ученіе выражено твердо,
правильно и ясно; изложеніе, по обычаю, крайне растянуто, много
словно и съ повтореніями.
Возраженіе противъ приношеній въ церковь Зиновій опровер
; гаетъ тѣмъ простымъ соображеніемъ, что если явились храмы для
молитвенныхъ собраній, то въ нихъ неизбѣжны и приношенія. Та
кимъ образомъ, практическая необходимость вполнѣ оправдываетъ
церковный порядокъ. Притомъ и Самъ Спаситель не отвергалъ
приношеній, напр., Мѳ. Y, 23—24; вдова съ 2 лептами, блудница
съ мѵромъ. Кромѣ этихъ ясныхъ свидѣтельствъ, онъ приводитъ
довольно туманное и натянутое соображеніе такого рода. Если Богъ
повелѣлъ «освящатися душамъ и тѣлесемъ нашимъ, да совершенно
освященіе сами себе принесемъ Богу, тако же благоволи Господь...
да освящаются наша и имѣніа и стяжаніа и вся приношеніемъ къ
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Богу въ святыя церкви и послуженіемъ церковнымъ мужемъ и ми
лостынею еъ нищимъ и споможеніетребующимъ» (194 — 197); затѣмъ
приводятся свидѣтельства изъ Григорія Богослова и Іоанна Зла
тоустаго—толковааіе на Матѳея (197—208). Въ концѣ Зиновіи, по
всей вѣроятности, въ защиту имущественныхъ владѣній церквей и
монастырей поясняетъ мысль Златоуста такъ, что принимавшіе
приношенія къ церквамъ седъ, домовъ, животныхъ имѣли въ виду
спасительную пользу для жертвователей и свое собственное обез
печеніе и устраненіе отъ жатейскихъ заботъ о пропитаніи для
всецѣлаго и безпрепятственнаго посвященія себя подвигамъ добро
дѣтели и учительному пастырству людей, с Понеже, поясняетъ онъ,
отъ людей приношенье къ церкви не много, ни велико и невоз
можно удовлитися церковнымъ потребамъ и церковнымъ мужемъ и
вдовицамъ и нищимъ и дѣвицамъ, сего ради понудишася церкви \
стяжанія имѣти» (207—208; ср. «Истины показаніе» 922—923).
Защита монашескаго званія въ «Истины показаніи», какъ мы
видѣлвг, и кратка и мимолетна, — очевидно потому, что автора при
влекала своей важностью и интересомъ вопросъ о поземельныхъ
владѣніяхъ монастырей, на которомъ онъ тамъ и сосредоточилъ
свое вниманіе. Въ «посланіи» защита монашества изложена болѣе
подробно и основательно. Въ его защиту Зиновіи приводитъ 1) слова
Спасителя о скопцахъ (Мѳ. XIX, 12;=«И. П». 889=«Просвѣтит.»
256) и ап. Павла (1 Еор. УП, 32; «И. П>. 889=«Просвѣт.» 257),
которыя предполагаюсь особное и дѣвственное жительство; слова
же апостола изъ 1 Тим. IT, 1—3 сказаны не о дѣвственникахъ
и чернечествующихъ (какъ хотѣлось еретикамъ), иначе онъ проти
ворѣчилъ бы словамъ Спасителя (Мѳ. XIX, 12; V, 6; 1к. XXI, 34)
и своимъ собственнымъ (выше) и себя подводилъ бы подъ клятву;
Зиновіи находитъ приличнымъ приложить эти слова къ еретикамъ
Маркіонитамъ и Манихеямъ, проповѣдывавшимъ дуализмъ и отно
сившимся неодобрительно къ «творящимъ брашна» (212 ср. Просвѣт.
283—284). Иноки же своимъ воздержаніёмъ исполняютъ заповѣди
Спасителя о постѣ и воздержаніи. — 2) Историческіе примѣры пост
нической жизни св. отцевъ (Василій Великій, Григорій Богословъ,
Іоаннъ Златоустъ, Антоній и Пахомій, подражавшіе ветхозавѣтнымъ
праведникамъ: Иліи, Даніилу, 3 отрокамъ, а также Іоанну Кре
стителю) и ааостоловъ (Акила и Прискилла—Дѣян. ХѴШ, 18=въ
«И. П.> 924— Ѳекла), хотя и не слышно о существованіи тогда
оеобыхъ монастырей и оттельниковъ («М. П. » 212=«И. П.» 923 18),
,6) У Іосифа фактически доказывается противное (266 — 267).
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но дѣвственники жили при церквахъ, заботясь объ ихъ благоукра
шеніи. —3) Свидѣтельства отеческія: Діонисій Ареопагитъ даетъ
уже правило о постриженіи («Просвѣт.» 259 — 260, въ «И. П.»
924 —другое мѣсто), отзывъ Григорія Богослова о св. Василіи,
послѣдній написалъ Постническую книгу («М. П.» 213=«И. П.>
888) и Іоаннъ Златоустъ много писалъ объ этомъ званіи (208 —
216). — Какъ видимъ, этотъ отдѣлъ напоминаетъ отчасти «Истины
показаніе>, а больше «ЕГросвѣтителя». Здѣсь Звновій умѣлъ избѣ
жать своего обычнаго многословія (хотя рѣчь все же крайне раз
бросана и безпорядочна) и съ краткостію рѣчи соединилъ богатое
содержаніе. У него приведены и теоретическія основанія монаше
ства и историческіе примѣры, и указанъ его источникъ въ словахъ
Спасителя, которыя, оговаривается онъ, заповѣданы не для всѣхъ,
но «произволившимъ сіе». Въ выборѣ библейскихъ и историческихъ
аргументовъ онъ не вдается въ тѣ крайности, какія мы видимъ,
напр., въ «Просвѣтителѣ» и вообще вездѣ сохраняетъ спокойный
тонъ, соединенный съ простотою рѣчи, придающей особенную
вѣскость и основательность его доводамъ.
Пренебрежительное отношеніе еретиковъ къ нищимъ опровер
гается указаніемъ на то, «коликы и каковы заповѣди Господня въ
евангеліи о нищихъ и колико тщаніе св. апостолъ о нихъ» (ихъ
называютъ святыми— Рим. XII, 13 [217—219]).— О почитаніи ро
дителей Зиновій свидетельствуется Мѳ. XY, 3 — 6, обращая здѣсь
вниманіе на слова «заповѣдь Божія», и толкованіемъ на это мѣсто
Златоуста. Слова Спасителя: «не нарицайте себе отца на земли»
онъ довольно оригинально понимаетъ въ смыслѣ побужденія къ
нравственному усовершенствованно, достиженію права духовнаго
сыновства Богу Отцу, а словами: «не нарицайтеся наставники» —
«отъемлетъ возвышеніе помыслъ ихъ, гордое нревозношеніе » (219 —
220). —О почитаніи «предстателей церковныхъ» онъ приводить въ
руководство 1 Оол. 5, 12 и о повиновеніи властямъ — Рим. ХШ,
1 — 8 220—221. —Можетъ быть потому, что Зиновія больше за
нимали вопросы чисторелигіознаго характера, онъ и не остана
вливается на этихъ предметахъ, считая достаточнымъ приведеніе
текста или общее соображеніе.
Далѣе слѣдовалъ вопросъ, поставленный еще клирошанами, но
тамъ не разсмотрѣнный. Еретики учили, что не слѣдуетъ читать
мученій святыхъ мученикъ, въ нихъ много соблазну; писано, что
они укоряли мучителей — еже не подобаетъ; не долишо читать оте
ческихъ житій: въ нихъ описываются чудеса и пророчества, ко
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торыхъ не должно быть послѣ Іоанна (Мѳ. XI, 13); не слѣдуетъ
почитать мощей—это человѣкослуженіе, а также праздновать па
мять святыхъ (221—222).— Зиновій, указавши вначалѣ словами
псалма на то, что память праведниковъ пребываетъ во вѣки (Не.
ИГ» б — 7, 9— 10, послѣдній стихъ авторъ относитъ къ еретикамъ,
ср. «И. П.» 470—471), переходить къ разбору еретическихъ воз
раженій. Противъ мысли о соблазнительности житій св. отцевъ и
мучениковъ онъ употребляетъ оригинальный пріемъ, именно—дѣ
лаетъ соноставленіе (до 4хъ разъ) съ этой стороны житій съ ветхо
завѣтными книгами и наглядными и обильными примѣрами (Каиново
братоубійство, Хамово отчеругательство и пр. и пр.) показываете,
что соблазнительнаго въ послѣдннхъ еще больше, между тѣмъ
еретики не возбраняютъ читать эти книги; въ житіяхъ же свя
тыхъ онъ, напротивъ, отмѣчаетъ черты святости, достоподража
тельные подвиги добродѣтели и нравственности; они написаны
«на съзиданіе спасенію нашему и въ лѣпое наученіе намъ спаси
тельныхъ Господнихъ заповѣдей» (0р. «Истины показаніе», 931).
Святые свѣтъ міру, по слову Господню (Мѳ. У, 14. 16; Іоан. Ill,
19 — 21). — «Не сего ли ради, догадывается онъ, еретики отвра
щаются прочитати св. отепъ житіа и священныя ихъ ученія не
пріемлютъ, понеже вся ихъ лесть аки зерцаломъ обличается...
(ср. «И. П.» 930), не тако бо обличаютъ ветхая писанія злодѣй
ство таимое лукавыхъ еретиковъ, якоже чистое и священное оте
ческое житіе и ученіе обличаетъ ихъ.., яко скважнею луча сол
нечная въ храминѣ и малѣйшій прахъ обличаетъ»; житія въ то
же время даютъ примѣры для подражаяія вѣрующимъ, «да тако
же по Христѣ страдати усердии будутъ>, между тѣмъ еретики
«готови суще и мала ради прещеніа своея ихъ ереси отврещися,
нежели когда и мукъ ожидающе», посему и избѣгаютъ они этихъ
книгъ, «да не обличится ихъ нечаяніе и безвѣріе» (222— 229). —
При сужденіи объ отвѣтахъ мучениковъ нужно имѣть въ виду
слова Спасителя (Мѳ. X, 19—20). Согласно имъ они и поступали
«Св. Духомъ учимы».—Это выдающееся мѣсто въ посланін по
страстности тона и глубокой убѣжденности, какими проникнута
рѣчь. Зиновія до глубины души возмутило отрицательноглумливое
отношеніе еретиковъ къ отеческимъ житіямъ, этому излюбленнѣй
шему въ древней Руси роду литературы, благодѣтельное нрав
ственновоспитывающее значеніе котораго было сознаваемо всѣми
просвѣщенными людьми, и они старались восполнить этими про
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ивведеніями недостатокъ церковной проповѣди 19). И это искон
ное благоговѣйное отношеніе и почтеніе кавъ къ личности пра
ведниковъ, такъ и къ разсказамъ объ ихъ стойкой вѣрѣ въ Бога,
строгонравственной жизни, объ изумительныхъ страданіяхъ за
Христа св. мучениковъ, — все это предлагается вычеркнуть изъ
обихода русскаго человѣка, уничтожить идеалы его сердечныхъ
упованій и нравственныхъ стремленій. Для тогдашияго русскаго
міра уроки вѣры и нравственности нуждались еще въ конкретной
оболочкѣ, въ наглядной, эмпирической данности, въ реальномъ
осуществленіи на живомъ примѣрѣ, въ человѣкѣ; и съ удаленіемъ всего
этого благочестивый русскій человѣкъ остался бы при полномъ
нравственномъ нигилизмѣ, потому что разсудочная и отвлеченная
доктрина не нашла бы отклика въ его душѣ. Зиновій понималъ
это и со всѣмъ пыломъ негодованія протпвъ отрицателей и съ
глубокимъ чувствомъ благоговѣйнаго уваженія къ святымъ пра
ведникамъ встаетъ на защиту ихъ почитанія. Онъ нѣсколько разъ
принимается изображать разныя стороны и отдѣльныя черты глу
боконазидательной жизни и страданій св. мучениковъ, и рѣчь
его льется неудержимо, свободно, блещетъ картинными обра
зами, проникнута библейскимъ одушевленіемъ 20). Онъ какъ бы
не находитъ словъ, чтобы исчерпать всю глубину достоподра
жательныхъ подвиговъ святыхъ, снова и снова возвращается
къ одному и тому же, останавливаясь по мѣстамт, чтобы бро
сить укоръ на «горькихъ клеветниковъ>. — Свое изображеніе
спасительныхъ заслугъ и подвиговъ св. угодниковъ Божіихъ онъ
не исчерпываетъ ихъ земными отношеніями и значеніемъ только
для людей, но и обрисовываетъ ихъ отношеніе къ Безконечному
Богу. Они слава Христу, по апостолу, и Христосъ обѣщалъ испо
вѣдать ихъ предъ Отцемъ небеспымъ (Мѳ. X, 32). И если сХри
стосъ прочитаетъ мученіа ихъ предъ Отцемъ Сиоимъ на небесѣхъ,
и на земли ли не подобаетъ прочитатися св. мученикъ мученіамъ,
по буесловію еретическому, судите вы», замѣчаетъ Зиновій (224 —
225).— Противъ той мысли, что послѣ Крестителя не должно быть
ни чудесъ, ни пророчествъ, Зиновій возражаетъ, что въ данномъ
19) Нравственновоспитательное эначеніе житій святыхъ для древнерус
скаго человѣка прекрасно объяснено напр. въ книгѣ Хлѣбникова t Общество
и государство въ домонгольскій иеріодъ» 175 — 176, Ѳ. И. Буслаева <Иеторич.
очерки> II, 231. См. также статью г. Яхонтова въ 1хъ книжкахъ «Стран
вика> за 1893 годъ.
20) Такую же восторженную рѣчь объ угоднвкахъ Божіихъ мы видимъ
еще на стр. 93.
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мѣстѣ (Мѳ. XI, 13) разумѣются ветхозавѣтные пророки, предсва
зывавшіе о Христѣ, и съ пришествіемъ Христовнмъ «законъ и про
роки иже въ законѣ», проповѣдавтіе о Немъ, понятно, теряютъ, въ
извѣстномъ смыслѣ, свое значеніе, но не отрицаются здѣсь пророче
ства новозавѣтныя, и мы дѣйствительно находимъ у апостоловъ ука
занія и на такія пророчества: Рим. XII, 6— 7; 1 Кор. XIY, 1. 5
29; Дѣян. XIII, 4; XI, 28, а также чудеса: Іоан. XIY, 12; Мр.
XYI, 17 — 18; 1 Кор. XII, 4— 11. 28; выходя изъ послѣдняго
текста, еретиковъ онъ обвиняетъ въ хулѣ на Духа Святаго (230—
234). Относительно почитанія и молитвеннаго призыванія святыхъ
аргументы тѣ же, что и въ «Истины показаніи»: Лк. XX, 37=Мѳ
XXII, 31—32 21); 4 Цар. XIX, 34; Дан. Ш, 35 (сИ. П.> 442, 427,
433, 463, 464; ср. особенно «М. П.» 237=«И. П. 433), а слова
«живые отъ мертвыхъ помощи взыскуютъ» толкуются также па
отношенію еъ идоламъ («И. П.> 469 —470). — Въ пользу почитанія
мощей указывается на примѣръ Моисея, Езекіи («И. П.> 471),
пространнѣе же объ этомъ, говорить Зиновій, писано въ словѣ о
явленіи тѣлеси еп. Никиты 22). Далѣе приводятся выдержки изъ
отеческихъ книгъ, содержащія прославлевіе памяти святыхъ (338—
354), и въ концѣ сдѣлана замѣтка въ томъ смыслѣ, что просла
вленіе Богомъ святыхъ по смерти не исключаетъ ихъ будущаго
прославленія послѣ общаго воскресенія. —Противъ того возраженія,,
что почитаніе святыхъ противорѣчитъ заповѣди о поклоненіи еди
ному Богу (Мѳ. IV, 10), Зиновій приводить 1) примѣры: Іисуса
Навина, поклонившагося архистратигу, и Даніила, не отвергтаго
поклоненія Навуходоносора («И. П. 505, 506, 508); 2) библей
скіе тексты: Быт. XII, 3; Іов. XLII, 8—9; 1 Цар. YIII, ,7
(265 — 267), и 3) слова Божіи о томъ, что Онъ къ себѣ относить
честь и поношеніе праведниковъ. — Отдѣлъ о почитаніи праведни
ковъ и ихъ мощей при всей своей краткости глубоко содержате
ленъ, и аргументація его довольно сильна и убѣдительна. За не
21 ) <Аще живи Богу святіи, убо и предстоять ему, и аще предстоягь
святіи Богу, убо и молятъ Бога, и аще молятъ святіи Бога, убо и умолять
Бога о насъ; аще умолять Бога о насъ, убо и помогаютъ намъ> (236),
Святые не только живы по смерти, но «и обожени суть» по слову Господню*
(Іоан. XYII, 19, стр. 255 ср. «И. П.» 445).
м ) Стр. 235— 238.—Ссылка на слово о Никитѣ въ посланіи къ вагра
ничнымъ христіанамъ можѳтъ означать или что это слово было общеиввѣстно в
общераспространенно, или же оно было приложено къ самому посланію. Въ
виду отсутствія фактовъ, подтверждающихъ первое предположеніе, должно»
допустить, что Зиновій приложилъ къ посланію свое слово о Никитѣ.
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ммѣніемъ болѣе ясныхъ библейскихъ свидѣтельствъ, Зиновій все же
собралъ здѣсь всѣ, какіе можно, примѣры изъ ветхозавѣтной исторіи
относительно почитанія святыхъ и ихъ останковъ и, удовольство
вавшись ими, избѣжалъ всѣхъ тѣхъ недостатковъ, какіе допущены
въ подобномъ же отдѣлѣ «Истины показанія»,
Въ частности еретики учили, что не нужно почитать Божію
Матерь, которая подобна всѣмъ женамъ: «она честна, егда имѣ
Христа во утробѣ, а повнегда родити ей Христа не имѣетъ свя
тости» (255). Зиновій ссылается на авторитетъ апостоловъ, отъ
временъ которыхъ неизмѣнно хранится въ православной Церкви
обычай почитанія Богоматери, указывая въ подтвержденіе этого
на Діонисія Ареопагита, описавшаго въ посланіи къ Тимоѳею
погребете Богоматери, на которомъ онъ присутствовалъ вмѣстѣ
еъ апостолами (за выдержкой слѣдуетъ длинное ея объяспеніе
:261 — 264) и на одинъ историческій фактъ въ прииѣчаніи къ слову
св. Григорія о Кипріанѣ (244, пр. 1). Еромѣ того св. Духъ чрезъ
Елизавету назвалъ ее Матерію Господа (Ли. I, 42 —43), и сама
она предрекла о своемъ прославленіи (ст. 47 — 49). Помимо этихъ
ясныхъ указаній изъ евангелія и исторіи, онъ приводитъ нѣкото
рыя побочныя разсужденія. — Если остался неизгладимый слѣдъ
видѣнія славы Божіей на лицѣ Моисея, — славы, коснувшейся его
«въ малѣ части часца, въ мгновеніи ока>, то не тѣмъ ли болѣе
свята Богоматерь, носившая 9 мѣсяцевъ въ утробѣ Самого Бога, —
и какъ плоть Христа по вознесеніи на небо присно поклоняема
я славима отъ всѣхъ небесныхъ силъ, такъ же поклоняема и
Матерь, давшая Ему эту плоть. — Наконецъ, онъ доказываетъ даже,
^то въ Божіей Матери обитала вся св. Троица. Господь сказалъ:
аще кто любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ, и Отецъ Мой возлю
4итъ его, и къ нему пріидемъ и обитель у него сотворимъ (Іоан.
ХГѴ, 23), а Богоматерь повѣрила сказанному ей отъ ангела и
соблюдала всѣ слова въ сердцѣ своемъ (Лк. I, 45. 51), слѣдова
тельно, «како не будетъ сіа самая обитель Отцу и Сыну; о со
шествіи же на нее св. Духа сказано ангеломъ» (260).
Если въ началѣ, какъ мы видѣли, сочиненіе Зиновія носитъ
ровный тонъ и спокойный характеръ, онъ болѣе или менѣе спо
койно ведетъ полемику съ еретиками, опровергая ихъ мысли и
защищая православные обычаи и установленія, и только изрѣдка,
по мѣстамъ, прорывается у него горькое слово упрека или выра
женіе возмущеннаго религіознаго чувства, то, чѣмъ ближе къ концу
щетъ дѣло, это спокойное теченіе его рѣчи (съ 274 стр.) посте
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пенно мѣняется, онъ вноситъ въ свою полемику участіе взволно
ваннаго, неспокойна™ чувства, даетъ большое мѣсто субъектив
ному элементу, и въ самомъ концѣ его рѣчь походитъ на бурный
потокъ грозныхъ обличеній, которыя онъ обрушиваетъ на своихъ
противниковъ. Уже въ только что изложенномъ отдѣлѣ мы отмѣ
тили проникающее всю рѣчь. глубокое религіозное чувство, оду
шевленное и горячее слово, идущее непосредственно отъ сердца.
Проходя длинный путь полемики и обнаруживая съ каждымъ ша
гомъ новое нечестивое измышлевіе еретиковъ и дерзкіе отрица
тельные взгляды ихъ доктрины, въ сущности несостоятельной, воз
мущенный всѣмъ этимъ до глубины души и проникгаійся справед
ливымъ чувствомъ негодованія и ревностью о православіи, онъ,.
въ назиданіе читателей, дѣлаетъ заключительную и безпощадную
оцѣнку новаго религіознаго движенія и его представителей. Онъ
оставляетъ полемику и, какъ бы подводя итогъ всему преждеизло
женному, группируетъ съ своей точки зрѣнія ихъ отрицательные
взгляды и тѣмъ самымъ показываетъ всю глубину ихъ религіозно
нравственнаго паденія.
Еретики укоряли православныхъ пастырей въ лицемѣріи, при
лагая къ нимъ слова изъ Маргарита и евангелія (Мѳ. XXIII, 2 — 3),
Зиновій въ своемъ отвѣтѣ обнаруживаешь лицемѣрное поведеніе
самихъ еретическихъ поповъ. «Попы, прельстившіеся въ эту ересь,,
говорить онъ, суть ложные учители, не служатъ бо тіи попы Хри
сту, но сего ради свящеиствуютъ, да всѣмъ божественнымъ по
смѣются> (276); они, отвергая всю обрядовую сторону христіан
ства, въ то же время неуклонно выполняютъ христіанскіе обряды у
«ихже бо отвергошася и похулиша, сія паки почитаютъ: —церкви
иарицаютъ кумирницею... и образы съ крестомъ кумиры именуютъ,
въ тыя же церкви паки сами приходятъ и въ попы въ тѣхже цер
квахъ поставляются и тѣмже образомъ и кресту поклоняются и
свѣща предъ ними поставляютъ и кадило приносятъ...> 23). Олова
33) Это обвинение въ лицемѣріи онъ, очевидно, простиралъ на отѳче
етвѳнныхъ пастырей, можетъ быть, сочувствовавшихъ гонимымъ «ерети
ками или подозрѣваѳмыхъ въ еретичествѣ (какъ напр. ѳпископъ Кассіанъ
рязанскій или архим. Иларіонъ, указываемые въ его словѣ объ Гонѣ). По
павшіе за границу настоящіѳ еретики, конечно, не считали нужнымъ скры
вать своихъ убѣжденій и лицемѣрить предъ народомъ. На Руси же въ то
мятежное время рѳлигіовной совѣсти царила путаница понятій, «тогда благо
творнѣйшія мысли оглашаемы были еретическими и лушпіе люди еретиками >
(М. О. Кояловичъ. Рѣчь на годичномъ актѣ с.петѳрб. духовн. акад. въ
1873 г., стр. 58). «При тогдашней тревогѣ за православіѳ можно была
легко завинить въ ереси за веякій недоумѣнный вопросъ и за всякое слово>
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Златоуста онъ относитъ къ іудейскимъ архіереямъ, достоинство
которыхъ упразднено съ пришествіемъ Христовымъ, а въ примѣ
шат словъ Спасителя къ священникамъ не находитъ ничего
иредосудительнаго для нихъ: если Спаситель и отъ обличаемыхъ
имъ фарисеевъ не отнимаетъ достоинства и чести, повелѣвая слу
шаться ихъ ученія, то, конечно, тоже самое относится и къ «по
жшъ», возмѣщающимъ для паствы намѣстника апостоловъепи
скопа; если вы замѣтите: зли житіемъ попове, то вы все же должны
повиноваться ихъ ученію, но не подражать ихъ деятельности, это
неказалъ и Спаситель.
Еромѣ этой тирады, раскрывающей лицемѣріе еретиковъ, Зи
новій не разъ предостерегалъ православныхъ отъ увлеченія ихъ
лицемѣрнымъ благочестіемъ, обнаруживая сокровенные мотивы ихъ
.дѣятельности и проповѣди, по наружности прикрытыхъ христіан
<5кимъ именемъ. Если они исповѣдуютъ Христа, то это неискренно
и только для виду, чтобы сразу не оттолкнуть отъ себя слушате
лей и затѣмъ «да удобно прельстятъ вѣрующихъ во Христа и
прельстивше развратятъ и поклонятися Христу возбранятъ» (274—
275). Это постепенное отвращеніе людей отъ Христа начинается
съ отъучиванія ихъ отъ благочестивыхъ привычекъ и обычаевъ.
Такъ, запрещая приношенія въ церковь, они чрезъ то стараются
«отъяти отъ человѣка всякую память божественную, да забывше
Бога человѣкъ будетъ безбоженъ» (195). Или: «егда прельстятъ
христіаны похулити священныя мужа и священныя уставы, тогда
дерзновенно прельстятъ хулити и вся честная благодати Христовы
и вся святая Вожія и священнодѣйства и образованія божествен
ная и створятъ православнаго безбожна яко и себе» (275. Ср.
тоже въ «Истины показаніи» относительно молитвы — 51). Еакъ
жоварны эти сокровенные мотивы еретической пропаганды, такъ же
ложно и все ихъ ученіе, хотя они и выдаютъ его за истину. Хри
стово ученіе, говорить онъ, проповѣдали всему міру посланные
имъ апостолы и передали его св. церкви писаніемъ и безъ писа
мія, и оно въ ней до днесь невредимо сохраняется, преемники
апостоловъ— пастыри церковные слово Божіе истинно исправляютъ,
(т. е. проповѣдуютъ) и предлагаютъ въ поученіе всѣмъ людямъ,
ничего не прибавляя и не отъемля отъ него... Вы же, спраши
ваетъ онъ, отъ коихъ ёпископовъ рукоположеніе слова служеніе
пріасте, и ваши епископы отъ коихъ аностольскыхъ преемяиковъ,
обличѳнія и критики» (Проф. П. Знамѳнскій, Руковод. къ русск. цѳрк.
лнсторіи, Еаз. 1870, стр. 193).
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наши преемницы отъ коихъ апостоловъ, и аиостоли ваши котораго
иного Христа слово Божіе приняли и послани?» (282). Эта горя
чая обличительная рѣчь близко напоминаетъ по мыслямъ начало
«Истины показанія» (17 — 22). Оскорбленное чувство правды,
обида за все православное пастырство отъ самовластныхъ и не
честивыхъ учителей слышатся въ его словахъ, и его взволнован
ное чувство отразилось и на самомъ изложеніи, которое здѣсь без
связно, непослѣдовательно, пересыпано вопросами и повтореніями.
Въ дальнѣйшей рѣчи Зиновій направляетъ свои обличенія на
нравственную сторону поведенія и жизни еретиковъ. Выдавая себя
за проповѣдниковъ истины, они свое стѣсненное положеніе упо
добляли положенію гонимыхъ апостоловъ. Но Зиновій рѣшительно
разбиваетъ ихъ преувеличенное самомнѣніе, доказывая, какъ мало
общаго между ними и апостолами по жизни и ученію. Апостолы
были гонимы за благочестіе (Іоан. XT", 19), вы же, говорить Зи
новій, «единонравіемъ съжители суще разбойникомъ, чародѣемъ,
прелюбодѣемъ, ихже въистину міръ ненавидитъ и въ правду и
васъ вкупѣ съ ними ненавидитъ». Затѣмъ онъ начинаетъ разсма
тривать житейское поведеніе и ученіе еретиковъ, прилагая въ видѣ
нравственнаго критерія для его оцѣнки заповѣди Спасителя о бла
женствахъ (Мѳ.Ѵ, 3—9) въ виду того, что сами еретики любили
прилагать къ себѣ 10—12 стихи той же главы евангелія; и его
изслѣдованіе дало въ результатѣ полное противорѣчіе еретиковъ
всѣмъ заповѣдямъ. — 1й заповѣди противорѣчитъ ихъ неповино
веніе духовнымъ пастырямъ .и отрицаніе свѣтской власти; вопреки
2й заповѣди они порочатъ св. Писаніе и хулятъ православную
іерархію; не видно въ нихъ и кротости (3я заповѣдь): собходите
бо своя ученики присно и имѣніа ихъ изживающе въ обіаденіа и
піанства, другъ друга поядающе, въ конечное убожество введосте
я, истязающе на нихъ многа и различна брашна и питіа...»; да
леки они и отъ 4й заповѣди, <всякіа бо правды и всякіа добро
дѣтели отвергостеся», что онъ не^считаетъ нужнымъ и доказывать;
объ отсутствіи въ нихъ милости (5я заповѣдь) свидѣтельствуетъ
отношеніе къ нищимъ; внѣшняя нечистота 24) ихъ жизни обнару
живаем «внутреннее въ сердцахъ ихъ лукавство и всякую злобу»
24) Зиновій неоднократно и настойчиво уноряетъ еретиковъ ва то, что.
они, по письму литовцевъ, учили <нѳ омыватися по блудѣ». Такое прене
брежете фюичѳской чистотой получило въ его главахъ преувеличенно
огромное вначеніе цѣлаго порочнаго направленія (по 2 Петр. II, 14 — 12;
ІУД. VIII, 12, 16, стр. 214—216; ср. «И. П.» 853—858).
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(6я заповѣдь); что они не миротворцы (7я заповѣдь), доказы
ваетъ вносимый ими въ церковь раздоръ и разногласіе; въ заклю
ченіе еще разъ перечисляете отрицательные пункты ихъ ученія
(290—292; см. раньше 214).
Показавши всю глубину невѣрія и нравственнаго развращенія
еретиковъ, Зиновій со всею ревностью служителя и защитника
Христовой Церкви обрушивается на этихъ новыхъ ея враговъ.
<Въистину блаженни суть и всеблаженни и много преблажени,
восклицаетъ онъ, гонящей васъ и убивающей васъ многыми му
ками...» Приведя слова ап. Петра (2 Поел. II, 1 — 3) и Павла
(1 Еор. V, 13), онъ продолжаете: «тѣмже гонящей васъ злодѣя,
губителя, нечистыя, еретикы, и искупльшаго васъ владыки отверг
шихся, апостольскую заповѣдь совергааютъ; мучащей же и убиваю
щей вы правую ревность на васъ показуютъ по Бозѣ, якоже Па
велъ и Петръ и Иліа и Моисей и апостоли и пророци> (292 —293).
Вы, говоритъ онъ, не только еретики, но измѣнники и законопре
ступники, такъ какъ измѣнили вѣрѣ, въ которой крестились, и
отверглись Христа и всѣхъ учрежденій христіанскихъ. Посему, «по
градскому и царскому суду съ разбойники и измѣнникы... и съ
чародѣи и съ поддѣлыцикы равно гоними быти должни есте и
мучими быти и убиватйся». Если за одну измѣну предъ земнымъ
царемъ людей безъ пощады казнятъ смертію, то какимъ казнямъ
подлежатъ виновные предъ Царемъ небеснымъ тмами измѣнъ, ко
торыя не достанетъ времени и перечислить (293 —294). Право
славнымъ онъ прямо предписываетъ преслѣдовать еретиковъ. «По
неже, пишетъ онъ, молисте мя именемъ Господнимъ извѣстити
истинная, сего ради засвидѣтельствую вамъ свящ. апостольскымъ
преданіемъ и божественнымъ Христовымъ евангеліемъ проклинати
тыя безбожныя еретикы..., гоните ихъ, подражающе Павла, из
гнавша бѣсы проповѣдующая Христа и Еллиму ослѣпивша, ищу
щаго развратити Антипата отъ вѣры; подражающе же и Петра
верховнаго, разсыпавшаго Симона волхва, паче же самого Христа
подражайте, прогнавша бѣсы проповѣдающая его Христа Сына
Божія» (275 —276, 295). Затѣмъ свидетельствуется словами Спа
сителя объ иеторженіи соблазняющаго ока и отсѣченіи руки (Мѳ.
"V, 29—30). «Ископаное око и отсѣченная рука» послѣ этой опе
раціи, конечно, мертвы, и несомнѣнно, что Спаситель говорилъ
здѣсь не буквально о тѣлесныхъ членахъ, какъ замѣтили и св. отцы,
но они о подразумѣваемомъ подъ членами «умолчаша, оставльше
и намъ худымъ по нихъ глаголати о сихъ», и Зиновій объясняетъ
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эти слова по отношенію къ еретикамъ, которыхъ слѣдуетъ «умерщ
иляти», не оставлять въ живыхъ (297). «Тѣмже ничтоже излишнее
дѣютъ правовѣрніи въздающе еретикомъ въздаяніе ихъ, ищуще
пророческаго блаженства (именно Псал. СХХХѴІ, 8—9: «дщи
мятежная окаянная! блаженъ и т. д... стр. 293). —Онъ отнимаете
у нихъ приводимыя какъ средство защиты слова Златоуста въ объ
ясненін имъ притчи о «шгевелахъ сельныхъ>, гдѣ онъ будто бы
«сказа не убивати еретикы». Златоустъ, замѣчаетъ Зиновій, разу
мѣетъ здѣсь древнихъ еретиковъ, которые въ ереси родились и
были воспитаны, и которыхъ можно было обратить къ Христовой
кѣрѣ, что и удавалось св. отцамъ; къ настоящимъ же еретикамъ,
язмѣнившимъ той вѣрѣ, въ которой были крещены, эти слова не
ііриложимы. Притомъ они, отвергшись всѣхъ закононоположеній
Христовой Церкви, «съ сими всѣми и сего словесе Христова, еже
к плевелахъ сельныхъ, уничижиша и попраша, сего ради нѣсть
(оно) имъ на оправданіе> (293— 294) 25). Въ дополненіе къ выше
указаннымъ гіримѣрамъ и словамъ изъ св. Писанія Зиновій при
водите въ подкрѣпленіе своего взгляда и свидѣтельства святооте
ческія. Изъ «Постнической книги онъ выписываетъ вопросъ и
отвѣте 142: «аще достоите согрѣгаающимъ умолчавати» (295 — 296)
и объясняетъ его такъ, что здѣсь св. отецъ учитъ казнити согрѣ
шающая къ Богу; «кій же грѣхъ инъ къ Богу лютѣйшій ереси и
отступленіа?» Въ смыслѣ именно казни объясняетъ приведенныя
здѣсь слова аа. Павла 1 Кор. У, 2, а примѣръ отмщенія за Каина
ч Ламеха понимаетъ примѣнительно къ ветхому и новому завѣтамъ,
оиредѣляя тягчайшія наказанія грѣшяикамъ въ новомъ завѣтѣ
сравнительно съ ветхимъ; затѣмъ предостерегаетъ вѣрующихъ отъ
снисходительнаго отношенія къ еретикамъ, отъ укрыванія ихъ и
пощады, ибо, говорите онъ, грѣхъ одного Богъ взыскиваете со
всѣхъ (примѣры: Ахаръ и Илій) и въ подкрѣпленіе приводить
тексте Числ. XV, 30—31, изъ предисловія къ «Постнической книгѣ>
съ приличнымъ объясненіемъ (298—299, 300). — Изъ Маргарита
Златоуста онъ приводитъ въ свою пользу выраженіе: «аще персинъ
греческая мудръствуя или гречинъ перская мудръствуя—еже есть
закононреступленіе — сирѣчь измѣна» (296). И св. Григорій Бого
словъ, восхваляя благодатные дары Божіи, похвалилъ вмѣстѣ съ ними
и «мучительную силу Божію», приведя слова пророка (Дс. 64, 10).
«Если, пишете онъ въ заключеніе, вы такъ будете поступать съ
25) Какъ помнить читатель, въ <Истины покаваніи» было поставлено
Другое вовраженіе.
20
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еретиками, то «спасетеся и отъ гнѣва и нагубы и милость отъ
Бога себѣ привлечете, сами же вы себе соблюдайте божественнымъ
евангеліемъ и святыми всѣми отъ всякія ереси и отступниковъ»,
и помните написанное вамъ, «писахомъ же не свой разумъ съста
вляюще, но Господня судьбы и оправданіа и заповѣди по Христову
евангелію и по апостольскому заповѣданію, якоже и святіи пове
лѣша. Помните»... и затѣмъ начинаетъ перечислять главныя по
ложенія своего посланія, подкрѣпляя ихъ текстами или только
указаніями на св. писаніе, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ новыми срав
нительно съ текстомъ 26). Въ самомъ концѣ словами евангелія
(Мѳ. VII, 15—16; ХѴШ, 7) еще разъ предостерегаетъ вѣрующихъ
отъ увлеченія въ еретичество, побуждая ихъ «еретиковъ яко и
волковъ убити»; впрочемъ, —если повелѣно и о врагахъ молиться,
то «молитеся и о нихъ, да негли дастъ имъ Господь покаяніе, аще
когда обратятся къ Богу въ истинный путь евангелія Христова».
Эти заключительныя тирады посланія не оставляютъ сомнѣнія
относительно того, къ какой изъ двухъ тогдашнихъ церковныхъ
партій принадлежалъ Зиновій по своему направленію. Отраженіе
въ его воззрѣніяхъ идей Іосифа Волоцкаго несомнѣнно. Какъ и
! Іосифъ, онъ свое главное обвиненіе еретиковъ строитъ на идеѣ
ихъ измѣнничества, отступничества и на основанін этого опредѣ
ляетъ имъ наказаніе наравнѣ съ гражданскими преступниками. У
него тѣже историческіе примѣры наказаній смертью еретиковъ,
что и у Іосифа, а равнымъ образомъ и у Максима Грека.
Этихъ своихъ взглядовъ не скрывалъ Зиновій и въ другихъ тру
дахъ, но въ «Истины показаны» онъ воздержался отъ рѣзкаго ихъ
выраженія; въ похвальныхъ же словахъ онъ поучаетъ своихъ слу
шателей въ духѣ этого «посланія». —Утрата спокойнаго, хладно
кровнаго отношенія къ дѣлу отразилась какъ на самомъ еодер
жаніи, такъ и передачѣ его. Въ этомъ отдѣлѣ мысли разбросаны,
какъ нигдѣ больше: наставленія, аргументы, разумные доводы—
все это перемѣшано до того, что трудно представить въ системѣ
ходъ мыслей; наряду въ важными доводами идутъ незначительные
или вовсе сомнительные; напр., за словами изъ Евангелія (Мѳ. Т,
29—30) передача словъ Григорія Богослова, въ которой не до
браться смысла, дальше текстъ 1&6 псалма, потомъ толковапіе
«отвѣта» Василія Великаго, который помѣщенъ былъ далеко выше
26) Напр., о крѳстѣ (Іоан. XV, 32= «И. П.» 522; Ис. LX, 13=«И. П.»
523 и Мѳ. XXIV, 30) и о молитвахъ къ св. угодникамъ (притча о бога
томъ и Лаварѣ=<И. II.» 448 и ел.).
(
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этого. Такая безпорядочность содержанія лиигаетъ его значитель
ной доли убѣдительности; набранныя изъ разныхъ мѣстъ цитаты,
съ произвольными и малопонятными толкованіями, категорическія
осужденія на муки и казни, настойчивыя требованія гнать ерети
ковъ — подобный способъ убѣжденія могъ дѣйствовать только на
фанатическую толпу, заранѣе предубѣжденную, но совсѣмъ не ми
рится съ обыкновенными послѣдователями Христова ученія: много
вопросовъ родится у нихъ въ головѣ, а пожалуй запротестуетъ
и участливое сердце, прежде чѣмъ они склонятся на воззваніе
автора посланія.
Таково содержаніе посланія, которымъ отвѣтилъ Зиновій за
паднорусскимъ православным!.. Они желали слышать его отзывъ
о новоявлыпемся ученіи и просили повѣдать имъ «истину благоче
стія» и Зиновій посильно старался удовлетворить ихъ желанію.
Онъ последовательно разсмотрѣлъ всѣ пункты еретическаго ученія
и противопоставилъ ему ученіе православной Церкви, основанное
на словахъ св. писанія и твореній отеческихъ, показывая тѣмъ,
какъ далеко отклонилось еретическое мудрованіе отъ христіанской
истины. Предохраненіе православныхъ отъ уклоненія въ ересь
было цѣлью посланія и этой цѣлью опредѣляется его характеръ.
Зиновій понялъ свою задачу въ смыслѣ документальнаго обосно
ванія православнаго ученія и установленій церковныхъ въ оспа
риваемыхъ еретиками пунктахъ; поэтому онъ всякое явленіе цер
ковной жизни и практики стремится установить на словахъ св.
иисанія, какъ богооткровеннаго вѣроучительнаго источника, и за
тѣмъ, исходя изъ принципа непогрѣшимости церкви, приводить до
казательства и разъясненія святоотеческія, выражающія собой
общецерковное сознаніе 27); при этомъ онъ бралъ во вниманіе по
стоянно выставляемую еретиками тенденцію— ссылаться на порядки
первобытной апостольской церкви; такимъ образомъ, изъ всей его
аргументаціи получается прекрасная историческая перспектива,
которая даетъ видѣть и зарожденіе извѣстнаго явленія въ заповѣ
дяхъ Христа и апостоловъ или даже въ ветхомъ завѣтѣ ^иногда съ
27) Наибольшее число сеылокъ и выписокъ сдѣлано изъ «Постнической
книги» Василія Вѳликаго, сборника словъ Григорія Богослова и Маргарита
Іоанна Златоуста. Кромѣ втого Зиновій ссылается на Діонисія Ареопагита
(23, 24, 29, 213, 261, 281), Климента Римскаго (11, 29), Евсевія Памфи
лійскаго (11), Жгнатія Богоносца (24), Панкратія тавромѳнійскаго (24),
Іероѳея «аѳинейскаго епископа» и Иринея (29), Григорія папу Римскаго,
«многосложный свитокъ» (94) и Іоанна Дамаскина (95).
20*
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указаніемъ постепеннаго роста его) и степень его развитія въ пе
ріодъ теоретическаго и практическая сформированія церковнаго
организма (въ писаніяхъ отцевъ IT вѣка). Въ концѣ посланія,
послѣ сдѣланной оцѣнки еретическаго ученія, онъ указалъ норму
и характеръ отношеній къ проповѣдникамъ его. Такой путь нельзя
не признать въ извѣстной степени цѣлесообразнымъ, разумнымъ
и достаточнымъ для данной цѣли, но говоря вообще, ему недо
стаетъ для надлежащей полноты принципіальнаго обоснованія и
практической обусловленности обряда, недоставало разумной осмы
сленности, пониманія внутренняго его значенія, а безъ этого всѣ
доказательства являются односторонними и мало успокоивающиыи
смущенную совѣсть. Разъ зародилось сомнѣніе относительно какого
нибудь явленія, его формы или значенія, то здѣсь авторитетъ тра
диціи, несомнѣнно, ослабленъ и недостаточно бываетъ показать,
что такъ было изначала, а требуется отвѣтить на вопросы почему
и для чего такъ. Это обстоятельство, совсѣмъ не лишнее для успо
коенія вѣрующихъ и необходимое для убѣжденія заблуждающихся,
не всегда сознавалось Зиновіемъ и не входило въ его соображе
нія; затѣмъ, въ выборѣ текстовъ и толкованіи ихъ Зиновій и здѣсь
не всегда безупреченъ; какъ и въ «Истины показаніи», онъ по
мѣстамъ очень смѣло обращаетъ въ свою пользу, къ полной не
ожиданности читагеля, тексты, удаленные по смыслу отъ трактуе
маго предмета, искусственно притягивая ихъ къ нему посредством^
произвольныхъ толксваній, и это обстоятельство, конечно, не мо
жетъ не ронять значенія его полемики. За исключеніемъ этого,
полемику Зиновія слѣдуетъ признать содержательной, умѣлой, осно
вательной и въ отношеній доказательности — достигающей своей
цѣли. Она могла имѣть огромное значеніе для тѣхъ, кому пред
назначалась, а равно и вообще для современниковъ, какъ прекрасное
предохранительное руководство для защиты православныхъ цер
ковнообрядовыхъ установленій отъ проникавшаго отвнѣ влія
нія протестантизма и домашняго еретичества. Библейскія и свято
отеческія цитаты, обильно украшающія страницы посланія давали
твердую опору существующей церковной практикѣ и могли предо
хранить вѣрующихъ отъ сомнѣній въ ихъ законности. Этому по
могала самая простота, ясность и общедоступность содержанія, а
проникающее всѣ страницы искреннее чувство глубокорелигіознаго
человѣка усиливало убѣдительность его рѣчи. Спѣшность работы,
новость самаго дѣла и непривычка къ подобнымъ трудамъ были
причиной недостаточной полноты содержанія, промаховъ въ аргу.
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ментаціи и необработанности матеріала. Обиліе выписокъ изъ оте
ческихъ творені§, значительно превышающихъ своими размѣрами
наличную потребность, множество текстовъ изъ библіи часто безъ
всякихъ комментаріевъ, все это говоритъ за то, что мы въ посла
ніи имѣемъ дѣло на половину съ сырымъ, необработаннымъ мате
ріаломъ. — Принимая во вниманіе эту необработанность и краткость ,
посланія сравнительно съ «Истины показаніемъ», въ хронологиче :
ской послѣдовательности прежде должно поставить «Многословное
посланіе». Въ самомъ дѣлѣ, если бы при полученіи Зиновіемъ
письма изъ Литвы «Истины показаніе» уже было въ его рукахъ,
то ему оставалось или послать его въ цѣломъ видѣ или снять ко
пію съ нѣкоторыхъ отдѣловъ, между тѣмъ посланіе не похоже на j
сокращеніе «Истины показанія». Совсѣмъ иначе обстояло дѣло съ
клирошанами. Зиновій не могъ удовлетвориться здѣсь своей напи
санной книгой, ему пришлось вести устную бесѣду со всѣми осо
бенностями живого разговора, и, потомъ, сообразно возраженіямъ
собесѣдниковъ, а также вслѣдствіе проясненія и большей обду
манности предмета у него являлись и новые вопросы, требующіе
разрѣшеніи, выставлялись на первый планъ такія стороны, кото
рыя въ прежнемъ трудѣ опускались какъ маловажныя или затро
нуты были поверхностно, онъ, затѣмъ, находилъ и новые аргу
менты. И всякій писатель въ подобномъ положеніи выказалъ бы
яѣкоторый прогрессъ въ своемъ позднѣйшемъ, болѣе зрѣломъ трудѣ,
чѣмъ въ первомъ, спѣшномъ и мало обдуманном^; этотъ прогрессъ
можетъ выразиться и въ иной, лучшей постановкѣ полемики, иномъ
порядкѣ раскрытія предмета, въ детальныхъ подробностяхъ, новыхъ
доказательствахъ и большей обработанности изложенія. Въ такомъ
положеніи именно и стоитъ «Истины показаніе> относительно |
«посланія». — При такой послѣдовательности объяснимо недоумѣ
ніе, вызываемое неодинаковой передачей исторіи еретиковъ. Зино
вій мало зналъ внѣшнюю исторію Косого и его послѣдователей до
бѣгства въ Литву, а тамошняя жизаь ихъ и совсѣмъ ему была не
вѣдома. ,Въ посланіи онъ передаетъ только дошедшія до него по
слухамъ вѣсти о соборномъ преслѣдованіи еретиковъ, о жизни же
и дѣйствіяхъ въ Литвѣ могъ узнать изъ присланнаго ему оттуда
письма. Отъ клирошанъ, затѣмъ, онъ узнаетъ уже больше подроб
ностей о Косомъ и исторія его здѣсь полнѣе.— Этому не противо
рѣчитъ признаніе Зановія клирогаанамъ, что онъ совсѣмъ не
знаетъ Косого, никогда его не видывалъ и ничего подобнаго рас
пространяемому имъ ученію не слыхивалъ (И. П. 205), между
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тѣмъ еретики въ Литвѣ ссылались на единомысліе съ ними Зи
новія (М. П. 3) и ученіе Косого онъ узналъ изъ посланія. —Пер
вое недоумѣніе трудно объяснимо. Можно сдѣлать предположеніе,
что имя Зиновія, какъ ученика Максима Грека, притомъ постра
давшаго за приверженность къ нему, было не безъизвѣстно въ за
волжскихъ предѣлахъ, гдѣ сосредоточивалась оппозиціонная пар
тія, воспитавшая между прочимъ и Косого. Тамъ могли считать
Зиновія своимъ единомышленникомъ именно за его столкновеніе
съ господствующимъ оффиціальнымъ паправленіемъ. Можетъ быть
самъ Косой или одинъ изъ его призерженцевъ, унеся въ Литву
это мнѣніе о Зиновіи, сослался на его солидарность съ собою,
какъ это онъ могъ сдѣлать и относительно многихъ заволжскихъ
пустьшниковъ и братіи. Былъ ли действительно Зиновіи въ рядахъ
оппозиціи и подъ старость измѣнилъ свои убѣжденія, или же это
была невольная ошибка заволжской братіи — неизвѣстно, а Косой
сослался на него, конечно, потому, что его имя было азвѣстно
въ новгородскихъ предѣлахъ и сосѣднихъ съ ними мѣстностяхъ
Литвы. —Что касается второго признанія Зиновія, то оно относится
къ догматическому ученію Когосо, о которомъ онъ, дѣйствительноі
не могъ ничего знать. Что это такъ, видно изъ дальнѣйшаго. Зи
новіи до того былъ пораженъ антитринитаріанскимъ ученіемъ Ко
сого, до того овладѣла имъ эта мысль объ отрицаніи Сына Божія
и св. Троицы, что онъ ни о чемъ больше не могъ говорить и
остановился на защитѣ этихъ догматовъ. — Серьезное возраженіе
заключается еще въ томъ, что приходится въ короткіи промежу
токъ времени взвалить на плечи дряхлаго старца столько литера
турной работы, которая едвали посильна и молодой головѣ. Не
мало времени нужно на одну переписку этого матеріала («Истины
ноказаніе» на 1000 печати, стр., «Мног. посланіе» — на 305 п
1 слово о Никитѣ занимаетъ 60 листовъ in folio полуустава). Сказать
можно одно, что похвальное слово молго быть подготовлено за
долго до произнесенія, а посланіе, по сознанію автора, написано
спѣшно и въ немъ больше выписокъ, чѣмъ собственныхъ разсуж
деній (можетъ быть даже Зиновіи пользовался услугами пере
писчика, потому что рукопись посланія писана не его рукой, а
ему принадлежать здѣсь однѣ замѣтки на поляхъ) и если, затѣмъ,
положить годъ на составленіе «Истины показанія», то, при усид
чивости и трудолюбіи автора, можно будетъ помириться съ двух
лѣтнимъ срокомъ.
Въ заключеніе возвращаемся къ вопросу объ авторствѣ Зино
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вія. Сомнѣнію, конечно, не можетъ быть предѣла и въ данномъ
случаѣ для окончательная разсѣянія его не иыѣется достаточныхъ
средствъ. Но такъ какъ той и другой сторонѣ приходится стоять
только на почвѣ однихъ предположеній безъ опредѣленной и проч
ной опоры, то, по нашему ынѣнію, если взвѣсить доводы pro и
contra, а равно и возраженія обѣихъ сторонъ, слѣдуетъ признать
авторомъ посланія инока Зиновія, потому что доводы за противное
предположеніе не перевѣшиваютъ благопріятствующихъ этому. —
Въ пользу принадлежности «Многословнаго посланія» иноку Зино
вію говорить главнымъ образомъ большое сходство его съ другими
трудами этого автора и прежде всего съ с Истины показаніемъ».
При изложеніи его содержанія мы указывали эти пункты сходства
въ мысляхъ, аргументахъ и даже выраженіяхъ а8). Правда, многіе
изъ указанныхъ признаковъ можно встрѣтить и у другихъ писате
лей и ихъ можно объяснить единствомъ источника, а нѣкоторые
аргументы и выражеяія были общеупотребительными, стереотип
ными, но подъ эти категоріи нельзя подвести всѣ такіе встрѣчаю
ідіеся здѣсь признаки аэ). Мы отмѣчали примѣры такихъ изъ нихъ,
которые встрѣчаются только у одного Зиновія; затѣмъ, сходство
здѣсь не ограничивается общими мѣстами, шаблонными фразами
и подобными внѣшними особенностями, но отражается и на внут
реннемъ содержаніи ихъ: мы замѣчаемъ тожественное направленіе
мыслей, одинаковый характеръ и тонъ разсужденій, однообразные
пріемы въ аргументаціи, въ пользованіи библейскими текстами и
ко всему этому не въ состояній указать ни одного противорѣчи
ваго пункта ни въ содержаніи, ни въ аргументаціи. — Самый слогъ \
и складъ рѣчи этихъ книгъ близко напоминаетъ другъ друга. Общее
свойство рѣчи Зиновія — періодическая растянутость, многослов
ность, онъ не умѣетъ говорить кратко и точно, не въ силахъ умѣ
стить мысли въ одно предложеніе, а непремѣнно старается обста
28J Укажемъ вдѣсь еще нѣкоторыя внѣшнія особенности, общія обоимъ
трудамъ: а) надписаніѳ отдѣловъ на поляхъ въ одинаковой формѣ (вѳвдѣ въ
«Ист. пок.» и«Мн. поел». стр. 10,09,96,217,222,256, 265, 269,276),
б) употреблѳніѳ особыхъ знаковъ на поляхъ для отмѣтки возражѳній ерети
ческихъ и выписокъ ивъ св. отпевъ, в) въ трактатѣ объ иконахъ въ обоихъ
грудахъ употребляются параллельно (въ тѳкстѣ и на полѣ) два слова «обравъ»
и «икона», г) привычка выбирать нужные тексты по порядку изъ какой
либо книги, напр. Ын. п. 97— 112. Ист. пок. 224 и ел.
2S) Это предположеніе иыѣетъ больше вѣроятности предъ тѣмъ, которое
хотѣло бы признать двухъ авторовъ и одного заставить позаимствоваться у
Другого; при втомъ вовникаетъ и больше недоумѣній и неразрѣшимыхъ во
просовъ.
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вить ихъ побочными словами и фразами и растянуть на большое
пространство; такая растянутость, ччастыя повторенія одного и
того же, неправильность грамматическая и логическая дѣлаютъ
его слогъ тяжельтмъ для пониманія, трудночитаемымъ, утомитель
ньшъ. Такой именно слогъ въ началѣ «посланія», въ трактатѣ о
храмахъ; здѣсь Зиновій не спѣшилъ И потому въ этомъ отдѣлѣ
рельефнѣе отразились всѣ указанныя особенности и онъ близко
напоминаетъ разсуждевія съ клирошанами. — Особенностью Зиновія
были новыя словообразованія довольно неуклюжей и тяжеловѣсной
композиціи; въ параллель къ указаннымъ изъ «Истины показанія»
приведемъ изъ «посланія», наприм., такія слова: «бедовметні,
вкупоученна, вкупопріатна , и вкупопреподательна (30), прорекоша
многоименными начертании (167), съгрѣзити> (п. 27, И. П. 58). —
.Наконецъ, въ качествѣ аргумента остается указать еще на сход
ство самыхъ книгъ, которыя цитируются въ томъ и другомъ трудѣ.
Отдѣльные списки книгъ библейскихъ и отеческихъ твореній, ко
нечно, ' должны имѣть нѣкоторыя отличія въ текстѣ: ошибки, опи
ски, варіантьт. Такъ, напр., оказывается много варіантовъ въ текстѣ
«Постнической книги > Василія Великаго въ выпискахъ Зиновія и
въ печатномъ изданіи, а также въ одной рукописной XVI вѣка съ
именемъ какогото Зиновія 30), которую мы сличали съ «Истины
показаніемъ»; или — замѣтно большое различіе въ цитатахъ Зино
вія и западнорусскихъ православныхъ изъ библіи. Наприм.
Пс. 113, 12—15:
«Ист. поп.ъ — ноздри имутъ и
«Жи. поел. » — ноздри имуть
не обоняютъ, уста имутъ и не и не обоняютъ. руцѣ имуть и не
глаголютъ, руци имутъ и не ося осяжуть. нозѣ имуть и не пои
заютъ, нози имутъ и не ходятъ дуть и не въгласятъ гортанемъ
(357).
своимъ (68).
Прем. Сол. 13, 11—16:
«Ист. пок.і —и уподобитъ об
«Жм. поел.* — «и уподобитъ то
ращу человѣка или нѣкоторому образу человѣчу или нѣкоторому
отъ животныхъ уподобитъ то, отъ животныхъ, помазающи кра
прочертающе красками и черв сками и червленая цвѣты творя
леная творящимъ баканы цвѣты ще, украсивъ его всяко» (68).
того украсивъ его всяко (372) S1)
s0) Библиотеки С.Петербургской Духовной Академіи Кирил.  бѣлоз.
№ 75—200.
31) Какъ доказано, Зиновій цитировал* эту книгу по переводу съ ла
тинскаго, т. ѳ. по библіи Геннадія [if. Невоструееъ. Разсмотрѣніе реценвій,
явившихся на «Описаніе рукописей Синодальной библіотеки» въ Сборники
статей, читанныхъ въ Отдѣленіи русск. яз. и словесности Жмп. Ак. Наукъ
т. УП, Спб. 1870 стр. 13—15].
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Поел. Іеремш:
ч.Ист. пок.ъ — «не убойтеся
яЖніпосл.» — «неубойтесяубо,
убо, да не и вы съ иноплемен да не и вы иноплеменникомъ
ники сподобитеся и страхъ прі уподобитесь и страхъ пріиметъ
иметъ вы отъ нихъ» (384)
вы отъ нихъ» (68).
При еравнеиіи питать, приводимыхъ Зиновіемъ, мы внднмъ
полное тожество; напр. длинныя выписки изъ Постнической книги:
Мн. п. 113—118=И. П. 827—835; Мн. п. 118=И. П. 839—840;
Мн. п. 215=И. П. 853; Мн. п. 57=И. П. 858; точно также би
блейскіе тексты 32): 1 Тим. 2, 1—3: М. п. 112=И. П. 218;
1 Кор. 7, 32, 34:— М. п. 209=И. П. 889; 2 Еор. 11, 14— 15:
Мн. п. 96=И. П. 147; Римл. 8, 28— 30—М. п. 234 = И. П.
467 (въ конпѣ пропускъ); Пс. 111, 6 — 10: М. п. 222—223=И.
П. 470; М. п. 267=И. П. 523.
Въ заключеиіе должно сказать, что въ вопросѣ объ авторствѣ
Зиновія насъ склонило въ положительную сторону ознакомленіе съ
его словами. Кромѣ сходства этихъ сдовъ въ мысляхъ, аргументахъ
и выраженіяхъ съ полемическими трудами, здѣсь обнаруживается
тѣсная и преемственная связь между всѣми произведеніями Зино
вія. Именно, конецъ слова о свят. Іонѣ есть буквальная выписка
изъ «Истины показанія > , и кромѣ того въ немъ называется по за
главію похвальное слово въ честь свят. Никиты, на которое ука
зывается и въ «Многословномъ посланіи>.

32) При этоагь нѳ берутся во вниманіѳ тексты, приводимые, очевидно, на
память; напр. М. п. 72=И. п. 403, Ж. п. 75=И. п. 28 (Евр. 10, 29)
или въ одномъ <посланіи» Же. 19, 12 на стр. 208 и 209.

ГЛАВА IT *).
Кромѣ полемическихъ трудовъ противъ современныхъ религіоз
ныхъ вольнодумцевъ, Зиновій заявилъ себя съ блестящей стороны
и на поприщѣ церковно  проповѣднической литературы. Можетъ
быть, подобныхъ произведеній его было и больше, но время до
насъ сохранило только два его слова въ честь новгородскихъ свя
тителей Никиты и Іоны. То и другое слово, явившіяся черезъ
небольшой проиежутокъ времени одно послѣ другаго, тѣмъ не ме
нѣе значительно различаются между собою какъ со стороны са
маго содержанія, такъ и по своему построенію и характеру, и мо
гутъ служить типичными представителями двухъ видовъ тогдаш
ней гомилетической литературы. Одно изъ нихъ относится къ раз
ряду произведеній ораторскаго краснорѣчія того времени, другое
является простою безыскусственной бесѣдою, безъ всякой рито
рики. Общую ихъ принадлежность составляетъ моральнопоучи
тельный тонъ и жизненность содержанія, отвѣчающаго на запросы
времени, на событія тогдашней жизни.
1. Похвальное слово на открытіе мощей епископа
Никиты.
Вотъ что извѣстно изъ лѣтописей объ епископѣ Никитѣ. «Жѣта
6604 (=1096) поставленъ бысть Новуграду епископъ Никита и
бысть во епископіи 13 лѣтъ; [въ лѣто 6616 (=1108)] преставися
Никита мѣсяца генваря въ 30й день и положенъ бысть въ св. Со
фѣи, въ придѣлѣ Іоакима и Анны» '). Къ этому хронологическому
*) Эта глава первоначально была
Проев.» за 1893 г., № 2 и 4.
х) 1 Новг. лѣт. 6616 = П. С. Р.
стр. 155; Кратк. лѣтописецъ Новгород.
въ 3 Новг. дѣт. = П. С. Р. Л., Ш,
смерти 6615.

напечатана въ сЖурн. Мин. Народ.
Л., Ш; 1 Соф. = П. С. Р. Л., Y,
владыкъ=П. С. Р. Л., Ш, стр. 179;
стр. 213, укаванъ (невѣрно) годъ
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лѣтописному сообщенію прибавляетъ нѣсколько интересныхъ по
дробностей извѣстіе, идущее также изъ глубокой старины и зане
сенное въ Кіевопечерскій патерикъ. Разумѣемъ посланіе черно
ризца Поликарпа къ печерскому архимандриту Акиндину о по
движникахъ кіевопечерскихъ. Здѣсь передается извѣстный случаи
искушенія Никиты бѣсомъ во время его подвижничества въ Еіево
печерскомъ монастырѣ. Изъ времени его епископства въ Новго
родѣ разсказывается о двухъ чудесахъ: низведеніи дождя во время
засухи и потушеніи пожара въ городѣ 2 ).
Таковы свѣдѣнія объ епископѣ Никитѣ передала потомству
древность, и память о немъ, какъ святомъ мужѣ, заступникѣ лю
дей предъ Богомъ, сохранялась даже въ XVI вѣкѣ. Еъ нему обра
щались съ молитвами, и онъ отвѣчалъ на нихъ чудесною помощью.
Такъ, въ лѣтописи отмѣченъ одинъ случай подъ 7060 (1552) го
домъ: «мѣсяца того же (февраля) 21, на третіи недѣли вторникъ
великаго поста Никита еиископъ жену простилъ очною болѣзнію,
отъ Троици съ Елапья изъ деревни Селца, зовутъ Евдокѣею, на
часѣхъ, какъ отпѣли часы» 3). Около этого же времени случай
ньтмъ образомъ, чрезъ образовавшуюся щель въ гробницѣ, было
узнано о нетлѣніи мощей Никиты, чтб, конечно, усилило его
славу, такъ что явилась нужда въ жизнеописаніи святаго и въ
хвалебной ему службѣ. То и другое явилось въ 1558 году. <Въ
лѣто 7066 мѣсяца октября 28 въ четвертокъ игуменъ спаской
Маркелъ Хутынскаго монастыря, оставя игуменство, жилъ въ Оято
новѣ монастырѣ шесть мѣсяцъ (тоесть, до конца апрѣля 1558 г.)
при игуменѣ Варламѣ... да сотворилъ Маркелъ житіе Никитѣ, епи
скопу Новгородцкому и канунъ, да поѣхалъ Маркеллъ изъ Новго
рода къ Москвѣ» *). Проф. Елючевскій, преосв. Макарій и другіе
приписываютъ этому Маркеллу извѣстное по спискамъ житіе Ни
киты, начинающееся словами: «въ память вѣчную будетъ правед
никъ» 5 ). Это житіе написано, согласно требованіямъ современ
наго вкуса, въ напыщенномъ риторическомъ тонѣ. На простой
2) При еп. Никитѣ прибыль въ Новгородъ на камнѣ Антоній рииля
нинъ; о встрѣчѣ ихъ разскавываѳтся въ житіи прѳп. Антонія (Прав. Собес.
1858, II).
г) 2 Новг. лѣт. = П. С. Р. Л., Ш, стр. 156.
„".■'"'.
*) Тамъ же, стр. 158.
6) Елючевскій, «Житія святыхъ», стр. 264 — 265; Исторія русск.
церкви, м. Макарія, VII, стр. 449. Списки этого слова: Ими. Публ. Би
бдіотеки F. I, № 524, л. 160 об.; Рум. Мувея, № 154, л. 18 об.; Новг.
Софійск библіотѳки, № 1492; ТроицеСергіевск. Лавры, № 629, л. 169 оо.,
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безыскусственной канвѣ первоначальна™ разсказа Маркеллъ соз
далъ узорную и цвѣтистую ткань риторическаго слова по всѣмъ
правиламъ этого нехитраго искусства. За риторическимъ вступле
ніемъ о необходимости похвалъ праведныхъ авторъ замѣчаетъ, что
«рожденія его мѣста и родителема именованія обрѣсти не возмо
гохомъ». Затѣмъ въ общихъ чертахъ передаете разсказх объ иску
іпеніи Никиты діаволомъ и пространно разглагольствуетъ объ его
поелѣдующей добродѣтельной жизни въ санѣ епископа новгород
скаго, объ его чудесахъ и заканчиваешь описаніемъ смерти и по
гребенія Никиты.
Игуменъ Маркеллъ немного не дожилъ въ Новгородѣ до со
бытія, которое дало бы ему больше матеріала для похвальнаго
слова. Въ той же 2й Новгородской лѣтописи за приведеннымъ
извѣстіемъ о Маркеллѣ записано: «да того же лѣта (1558) поно
вляли придѣлъ въ Софіи св. отецъ Акима и Анны», а это собы
тіе было связано съ открытіемъ мощей Никиты. «Въ лѣто 7066
мѣсяца априля въ 30и день обрѣтогаа мощи епископа ск. Никиты
цѣлы и положиша ихъ въ новой ларецъ», читаемъ тамъ же въ лѣ
тописи. Въ честь открытія мощей, по порученію архіепископа
Пимена, Іоасафъ, игуменъ Данилова монастыря, а впослѣдствіи
епископъ вологодскій, написалъ похвальное слово ср. Никитѣ.
Слово это дошло до насъ въ двухъ редакціяхъ: а) безъ предисло
вія: «Оей блаженный духоносный отецъ Никита рожденіе имѣяше
во градѣ Еіевѣ»... и б) съ обширнымъ риторическимъ предисло
віемі: «Иже въ Троицѣ прославляемаго преблагаго единаго див
наго во святыхъ его Бога»... 6). Произведете Іоасафа довольно
обширно и состоитъ изъ нѣсколькихъ частей. Полное заглавіе его
въ ЧетьихъМинеяхъ Герм. Тулупова такое: «Повѣсть еже имать
сказаніе и житіе и пощеніе и чудотвореніе преподобнаго отца
и № 692, л. 35; Сборн. древлехранилища Погодина, № 1559; Чудовскія
ЧетьМинеи ва январь, л. 1180 — 1182; сборникъ XVI в. принадл. Обще
ству любителей древ, письменности (въ «Описаніи рукописей Обществам
ч. 2, № 237, л. 148) и др.
6) 1я редакпія въ рукопиеяхъ Соловецкой библіотѳки №№ 818 и 222;
библіотеки Ундольскаго № 235,— святцы подъ 31мъ января и 30мъ апрѣля
лл. 257 и 384 (сокращ.): 2я редакція въ ЧетьихъМинеяхъ Германа Ту
лупова, рукоп. ТроицѳСергіевой Лавры, № 673, л. 360; Московск. Публ.
Музея, № 558, л. 883; ЧетіиМинеи Милютина подъ 30мъ апрѣля, рукоп.
Московск. Синод, библіотѳки, лл. 1256 — 1266> еще указаны въ «Опис. ру
кописей И. Общест. любит, древней письменности > ч. I, № 189, л. 119
«О обрѣтеніи честнаго тѣлѳси Никиты» — это конецъ слова Іоасафа; ч. 2,
№ 109, л. 230.
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нашего Никиты въ пощеніи великія лавры иже въ Еіевѣ и по
семъ бывша епископа великому Новуграду. Списано бысть смирен
нымъ ермонахомъ Іосафомъ, игуменомъ обители Даниловы». Въ
предисловіи, не богатомъ мыслями, но обильномъ словами, Іоа
сафъ, между прочимъ, отдаетъ обычную дань современному требо
ванію авторскаго самоуничиженія и обращается къ' слушате
лямъ въ такихъ выраженіяхъ: «да никто же отъ васъ зазритъ
ми грубости, понеже бысть поселянинъ и невѣжа слову и не
искахъ николиже что отъ юности мое а таковое, грамотикіи же и
риторикіа, иже кичитъ высокое разума, сего николиже прочитахъ
и извитія словесъ и рѣшенія притчамъ отнюдь лихованъ бысть, и
всякія премудрости и разума и слова сложна нимало что навы
кохъ, ниже на самое дѣло таковое смѣхъ дерзнути». Дадѣе раз
сказываетъ о повелѣніи архіепископа Пимена написать житіе Ни
киты. Самое жизнеописаніе святителя онъ начинаетъ вопросомъ о
мѣстѣ его происхожденія. Онъ явился «не отъ Іерусалима или
•отъ. Рима, ниже отъ Констянтина града, но отъ новаго гла
голю Египта, сирѣчь отъ славнаго и великаго града Еіева». По
чему Кіеву прилично названіе новаго Египта? А потому, что онъ
«бысть якоже бо древле Египетская страна идолослуженіа и всякіа
нечистоты ысполнь сущи, послѣди же тамо Богу работавшихъ
•египетскихъ инокъ сущія, якоже звѣзды небесныя умножишася».
И въ Еіевѣ прежде принятія христіанства господствовало идоло
■служеніе. «Егда же рыбарская мрежа по всему міру распростра
нишася, егда глаеъ божественныхъ трубъ евангельскихъ во вся
концы земныя велегласно возгремѣ»,—тогда и Русь посѣтилъ
апостолъ Андрей. Затѣмъ онъ разсказываетъ объ этомъ посѣще
ніи, объ основаніи обители Печерской и прославившихся въ ней
инокахъчудотворцахъ, «въ нихже бѣ и... отецъ нашъ Никита,
днесь нами торжествуемый, того града Еіева родомъ». Далѣе
Іоасафъ подробно передаетъ разсказъ Поликарпа о св. Никитѣ,
распространяя его еще нѣкоторыми разговорами Никиты съ игу
меномъ и съ діаволомъ. Желаніе Никиты сдѣдаться затворникомъ
авторъ объясняетъ прямо внушеніемъ діавола: «сія врагъ вла
гаетъ ему въ умъ»,— говорить онъ. Послѣ жизнеописанія Никиты
«лѣдуетъ разсказъ о обрѣтеніи его мощей; при этомъ сдѣлано
весьма интересное вступленіе, рисующее современное религіозное
движеніе въ русской церкви. Подобно тому, какъ Богъ скрылъ въ
горѣ семь отроковъ во время гоненія царя Декія, и они по про
шествіи 372 лѣтъ, въ царствованіе императора Ѳеодосія, востали
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«на обличеніе еретикомъ, блядущимъ истину на лжу, глаголющимъ,
яко не быти воскресенію мертвыхъ т), —сице же подобно сему бысть
и здѣ въ царствіи Россійскіа земля... Многимъ бо тогда поколе
бавшимся ересію нѣкоею, не токмо отъ священныхъ иди инокъ,
но и отъ простыхъ людей, ученіемъ нѣкоихъ иныхъ пустынникъ
именемъ Артемія' и того ученика Ѳеодосія, ихъже азъ не судя
глаголю враги быти истинѣ, имъже кончина погибель, имъже
Вогъ чрево и слава въ студъ имъ, иже земная мудрствующе и
міръ сей и сладость его возлюбиша, Господа же нашего Іисуса
Христа Бога всѣхъ и славы его отвратишася, осуетишася помы
шленьми своими и омрачися неразумно ихъ сердце, глаголющеся
быти мудри объюродѣша. Таже по сихъ бѣгуны быша въ землю
тужду и тамо конечнѣ растлѣшася тою душегубною ересію, глаго
лютъ бо, якоже той Ѳеодосъ возлюби латьшство (!) и жену поятъ.
Глаголаху бо и учаху они окаянніи, яко иже отъ вѣка Богу уго
дившей святіи по смерти ихъ ничтоже могутъ сотворити и ни
коеже имутъ дерзновевіе стати въ день судный предъ Господемъ
нашимъ I. Христомъ, всѣхъ царемъ, и мнози отъ нихъ станутъ
огаую его въ день судный, и не вѣрующе чудесемъ святыхъ бы
ваемымъ отъ нихъ. Егда сіи окаяніи хотяху чудеса святыхъ мол
чаніемъ утаити, тогда паче чудесная труба велегласнѣйше слы
шится во всей земли» — это именно явленіе мощей св. Никиты.
Явленіе это было предварено и сопровождалось чудесными собы
тіями. Въ одну ночь св. Никита явился къ новгородцу Исааку и
къ самому архіепископу Пимену съ извѣстіемъ объ открытіи его
мощей. Во время торжественнаго богослуженія, по случаю явле
нія мощей, когда въ церкви совершалось чтеніе и служащіе си
дѣли въ алтарѣ, одинъ священноинокъ «маловздремнулъ» и увидѣлъ,
что св. Никита вошелъ въ алтарь съ кадиломъ и началъ кадить
престолъ, иконы и всѣхъ присутствовавшихъ. Въ день обрѣтенія
мощей (30го апрѣля) въ осажденномъ русскими полками городѣ
Ругодивѣ, «видѣша мнози отъ латынъ, иже во градѣ,—въ полцѣхъ
русскихъ человѣка, ѣздяща на конѣ по брегу рѣки Наровы, въ
ризахъ святительскихъ, у него же нѣсть брады 8), прогоняща ла
7J Воспоминаніе объ нихъ празднуется 4 августа и 22 октября. У Іоа
сафа здѣсь число лѣтъ значительно преувеличено: отроки почивали съ 250
по 434 годъ. Ср. конецъ слова Еразма въ 4 кн. Чт. Общ. Ист. и Древн.
за 1880 г.
8 ) Епископъ Никита рисуется всегда бѳ8бородымъ. Когда одинъ ясивопи
сецъ задумалъ на иконѣ нарисовать его съ бородой, то святитель предупре
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тынь (!) отъ русскихъ полковъ, въ руцѣ же имуща жезлъ съ кре
стомъ э. Многіе изъ русскихъ также видѣли этого всадника и, придя
въ Новгородъ къ мощамъ Никиты, узнали въ немъ своего чудес
наго помощника. «То же видѣніе повѣдаше по взятіи Ругодив
скомъ латынянинъ нѣкій именемъ Иванъ, бывъ старѣйгаина того
града Ругодива». Далѣе описываются чудеса, бывшія отъ мощей
св. Никиты (всего числомъ 25). Заключается слово молитвой автора
къ Никитѣ.
Существуетъ еще одно похвальное слово въ честь Никиты,
явившееся послѣ открытія его мощей; начало его: «Велика и
ветха сокровища, дивно и радостно откровеніе, добра и сильна
богатства» 9 ). Указать творца его пока никто не пытался, припи
сать же его перу Іоасафа препятствуете различіе въ передаваемыхъ
подробностяхъ открытія мощей, приближающее его больше къ
слову Зиновія. Кромѣ образцовъ риторическаго искусства, слово
это ничего не представляетъ интереснаго.
Слѣдуя хронологическому порядку, теперь мы должны перейдти
къ произведение Зиновія 10). Послѣ всего того, что сказано о св.
Никитѣ его предшественниками, —трудно, казалось бы, рѣшиться
на новое предпріятіе въ томъ же родѣ. Біографическія свѣдѣнія,
какія сохранила древность, были уже повторены съ достаточнымъ
распространеніемъ и комментаріями; объ открытіи мощей было
разсказано обстоятельно, наконепъ —къ чести и славѣ святаго были
указаны и чудодѣянія, творившіяся при его останкахъ. При всемъ
днлъ его намѣрѳніѳ, явившись ему во снѣ, и запретилъ дѣлать это (Чудо
24е).
9) Списки его въ рукоп. Соловецкой библіотѳки, № 818, лл. 526 об.—
528 об. послѣ слова Іоасафа; сборн. древлехранилища Погодина JVir 1559,
лл. 26 — 28, слѣдуетъ послѣ сказанія изъ Патерика, предъ которымъ поиѣ
щѳно слово Маркелла.
10) Укажемъ здѣсь еще два позднѣйшихъ слова о Никитѣ. Одно изъ
нихъ находится въ ЧѳтіяхъМинѳяхъ свящ.. Милютина подъ 31мъ января
(рук. Моск. Син. Библ., № 801, л. 1649) и представляетъ коротенькій
біографическій разскавъ по Патерику, а въ концѣ эамѣтка объ открытіи мо
щей, при чемъ годъ 7059 указанъ невѣрно (можетъ быть, подъ вліяніемъ
Зиновія). Второе слово принадлежитъ пресвитеру Василію, въ монашествѣ
Варлаашу, біографу псковскихъ святыхъ. Онъ «при составлении житія усердно
воспользоваться (словомъ Зиновія), хотя писалъ, какъ говорятъ, по пору
ченію самого м. Макарія> , —вамѣчаетъ прѳосв. Макарій («Ист. русск. цер
кви), VII, 450, ср. Ключевскаю «Житія святыхъ», стр. 267). Слово это
находится въ сборникѣ библіотѳки Царскаго, № 133, принадлежащей нынѣ
гр. Уваровой; начало его: «Пріидѣтѳ возлюблѳнніи о Господѣ добліи послуш
ницы». Намъ не удалось видѣть этой рукописи.
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томъ, слово Іоасафа было написано согласно требованіямъ~тогдаш
няго вкуса, такъ что и съ этой стороны жизнь Никиты не нуждалась
въ добавленіяхъ. И если человѣкъ и послѣ этого рѣшается писать
о Никитѣ, то, значитъ, онъ Надѣется сказать и больше и лучше
своихъ предшественниковъ. И мы должны отдать честь Зиновію:
онъ вышелъ съ достоинствомъ изъ указаннаго затрудненія и болѣе
глубокимъ смысломъ содержанія и риторическимъ блескомъ затмилъ
славу предшествующихъ трудовъ. При незначйтельномъ фактиче
скомъ ыатеріалѣ онъ сумѣлъ создать такое обширное слово (60
листовъ полуустава infolio), равныхъ которому можно указать
весьма немного. И хотя своимъ объемомъ слово обязано главнымъ
образомъ витіеватой и риторической рѣчи, тѣмъ не менѣе умъ
Зиновія не позволилъ ему расплыться въ пустой, безсодержа
тельівгой риторикѣ, безъ мысли, безъ цѣли; у него чрезъ все слово
проходитъ одна идея, къ раскрытію которой и направлены всѣ
подробности; встрѣчающіяся по мѣстамъ уклоненія отъ этой цен
тральной идеи также освѣщены какой нибудь мыслью, носятъ на
себѣ явную тенденцію, по большей части, моральнопоучительную.
Прежде чѣмъ излагать содержаніе слова, намъ слѣдуетъ ска
зать о принадлежности его Зиновію 11), установить время появленія
и выяснить его назначеніе.
Авторомъ этого слова несомненно должно признать Зиновія.
На это мы имѣемъ указанія и внѣшнія и впутреннія. Прежде
всего слѣдуетъ поставить свидетельство самого Зиновія. Бъ «Мно
гословномъ посланіи» есть ясное и прямое указаніе на то, что
авторъ его писалъ слово о Никйтѣ. Ссылка эта читается такъ:
«Понеже и мощи святыхъ почитати научаеми есмы отъ Моисея,
внегда ему со всѣмъ Израилемъ носити мощи Іосифовы 40 лѣтъ,
и колико же зло не почитати святыхъ мощей, увѣдахомъ, внегда
слышимъ благочестиваго царя Езекію многимъ томленіемъ отъ Бога
запрѣщаема и мучима плененіемъ чадъ его съ Іерусалимомъ гра
домъ святымъ и съ святая святыхъ храмомъ, якоже писано; про
страннѣе же о сихъ изъявлено въ словѣ иже о явленіи телеси
святаго епископа Никиты Великаго Новаграда» (стр. 237 —238).
Изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ словъ объ этомъ святителѣ, приве
денное слово наиболѣе подходить подъ это указаніе. Ссылку на
1Х) За принадлежность этого слова Зиновію впервые высказался проф.
В. О. Ключевскій («Житія святыхъ>, 266 — 268) и его мнѣніе было по
вторено преосв. Макаріемъ (Ист. рус. церв. VII, 449), Л. Поповымъ въ
предисловіи къ «■Многосл. посланію», Н. Барсуковымъ и др.
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эго же слово мы находимъ еще въ словѣ Зиновія на открытіе
мощей архіепискона Іоны, гдѣ онъ ставитъ въ связь эти два
событія и прямо замѣчаетъ: «Никиты убо приснопамятного въ
свое ему время отдасть уже слово, въ нежь по явленіи просла
вленъ бысть отъ Бога, и дивная Божія благодать глаголана тогда;
нынѣ же о обрѣтеніи мощей блаженнаго архіепискона Іоны гла
големо» 12). Здѣсь ясно указывается слово о Никитѣ даже по за
главію. Пространное надписаніе этого слова, содержащее указаніе
главныхъ предметовъ рѣчи, совершенно въ духѣ нашего инока;
это его исключительная особенность, отразившаяся на заглавіи
книги противъ еретиковъ, а также и слова объ Іонѣ, Далѣе мы
находимъ много сходства слова съ «Истины показаніемъ» въ
мысляхъ, доводахъ и даже излюбленныхъ выраженіяхъ, особенно
въ его аргументами на защиту почитанія святыхъ и ыощей ихъ 13).
Въ самомъ содержаніи замѣтно проступаетъ склонность автора
вдаваться въ глубокія отдаленный толкованія, въ отысканіе таин
ственнаго скрытаго смысла въ событіяхъ или словахъ 14), что
также замѣтно и въ «Истины показаніи». Довольно характерны
картины природы, которыя неоднократно рисуются въ словѣ, что
вполнѣ отвѣчало склонности Зиновія, какъ любителя природы и
естественнонаучныхъ разсужденій, и что нерѣдко можно встрѣ
чать и въ «Истины показаніи». Наконецъ, знатоки древней ли
тературы увазываютъ на самый языкъ слова и полемическое напра
вленіе— подобные тѣмъ, какіе замѣчаются и въ главныхъ трудахъ
Зиновія 1S).
Можно думать, что слово свое Зиновій предназначалъ для про
изнесенія передъ собраніемъ слушателей въ церкви или въ мона
стырской трапезѣ. Онъ самъ называетъ его «словомъ» и «бесѣдою»;
въ одномъ мѣстѣ говоритъ: «прочее время есть слышати хотящимъ
о появленіи тѣлесе святаго: сіе бо и собра насъ днесь» (л, 313 об.).
Предполагалось, очевидно, нарочитое и многолюдное собраніе, ко
нечно, въ день празднованія памяти святаго. На это время есть
указанія и въ словѣ. Когда Зиновій сравниваетъ весну физическую
съ «разумной», то перечисляете разныя церковныя событія, со
впавшая съ днемъ празднованія памяти святаго Никиты, тоесть
12j См. придоженіе П.
13) Л. 350=<И. П.», 47 и 51 стр.; 311 об. — 312=«И. П.'», 471—
472 стр.; 310 об— 311=«И. П.», 435, 471 стр.; л. 314=«И. П.», 349 —
350 стр.
**) Ля. 317, 324, 352.
15) «Исторія русск. церкви>, м. Макарія, VII, стр. 449.
21
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30мъ апрѣля (л. 308). Это именно: сорокадневное празднованіе
Воскресенія Христова, приближающееся Вознесете Господне, па
мять апостола Іакова и упоминаніе о Ѳомѣ, что указываетъ на то,
что 30е апрѣля случилось на «Ѳоминой недѣлѣ». Это послѣднее
замѣчаніе даетъ намъ ключъ къ указанію самаго года произнесе
нія слова. Если мы предполоашмъ крайній предѣлъ, что 30е
апрѣля пало на субботу Ѳоминой недѣли, то Пасха должна со
впасть съ 17мъ апрѣля. Между тѣмъ съ 7066 (года открытія мо
щей) по 7072 годъ самое крайнее число въ апрѣлѣ, на которое
падала Пасха, — есть 14е (въ 7068 году), слѣдовательно, 30е
апрѣля приходится во вторникъ послѣ недѣли женъ мироносицъ,
и только уже 7073 (тоесть 1565й) годъ является подходящимъ
подъ это указаніе: Пасха въ этомъ году была 22го апрѣля, а
празднованіе открытія мощей святаго Никиты—въ понедѣльникъ
Ѳоминой недѣли 16). Итакъ, если мы не лишимъ довѣрія автора
слова, то должны признать, что слово это явилось на свѣтъ и
было произнесено въ седьмую годовщин"?; открытія мощей святаго
Никиты, въ 1565 году.
Для ознакомленія читателей съ этимъ словомъ, которое еще не
появлялось въ печати ни въ подлинникѣ, ни въ пересказѣ, мы
изложимъ подробнѣе его содержаніе съ сохраненіемъ въ подлин
номъ видѣ болѣе характерныхъ мѣстъ.
Олово Зиновія носитъ такое заглавіе 17): «О Божіей благодати
бывшей чудесы, явленіемъ и прославленіемъ священнаго тѣлесе
иже во святыхъ отца нашего Никиты, епископа великаго Нова
града, на память святаго и всехвальнаго апостола Іакова Зеведеова,
брата святому Іоанну Богослову, и знамешемъ'честною двою икону
иже въ Ругодивѣ: преславныя Богородица и святителя Христова
Николы и священномученика Власія и святыхъ безсребренникъ
16) Указанія Пасхи мы заимствовали изъ пасхальныхъ таблицъ свят..
Агаѳона, составлѳнныхъ въ 1540 году, прекрасный списокъ которыхъ ХѴІго
вѣка хранится подъ № 1421 въ Софійской библіотекѣ при С. Петербургской
Духовн. Академіи.
17 j Списки этого слова: въ бибдіотѳкѣ Спб. Дух. Академіи,. Софійск.
рушш.ХТПв. № 1356, л. 306—364 и академии. N 270, т. 2, л, 18: Рум. муз.
№ 154, лл. 28— ПО: 'Ими. Публ. Библ. Q ХѴП, № 42, Чет.Минеи Герм.
Тулупова, январь, ркп. Тр.Сѳрг. Лавры, № 673, л. 392; сборн. XVII в.
Моск. Публ. мув. № 567, лл. 91—201; сборн. XVIII в. того же музея № 2923,
лл. 43 —48, отрывокъ изъ слова подъ ваглавіемъ: «О обретѳніи мощей чудо
творца Никиты, епископа Новгородскаго, изъ нѣмецкаго града Ругодива (!)».
Въ нѳмъ приводится разскавъ о ввятіи Ругодива. Мы будѳмъ цитировать по
списку Софійской бибдіотеки съ поправками по рукоп. Румянц. Музея.
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Козлы и Даміана, на поерамленіе отстуаившихъ православныя
вѣры и на обличеніе безбожныя ихъ ереси».
Въ началѣ слова Зиновій, по тогдашнему обычаю, распростра
няется о своей неподготовленности и неспособности къ выполне
ние задуманнаго предпріятія и выражаетъ надежду на Божію по
мощь. «Великаа Божіа дѣла глаголати свѣтла языка требуютъ и
якоже рещи и отъ св. Духа помазанна, изрядная же вещей по
вѣствовати —риторовъ есть и многовѣщательныхъ устенъ»,—такой
классической по своему строю фразой начинаетъ слово Зиновій.
«Намъ же теперь предстоитъ сдѣлать и то и другое: повѣство
вать о «великихъ Божіихъ дѣлахъ» и о «изрядныхъ вещахъ», то
какъ мы~можемъ исполнить это, «грубіи поселяне суще, не на
учении же и медленоязычни и зѣло худогласни и пичтоже множае
новоградска гласа вѣдяще... По достоинству убо лѣпо есть далече
отскочити». Но такъ какъ іудивленіе преславныхъ Божіихъ чу
десъ» какъ бы пламенемъ охватываетъ душу и не позволяетъ мол
чать о нихъ, а побуждаетъ и нудитъ предать ихъ «незабытней па
мяти», посему «теплѣйшіе рачители Христовой благодати да не
зазрятъ намъ это дерзновеніе, которое выше нашихъ силъ, и ими;ке
благостражутъ сами, сими всяко и намъ простятъ таковаа>. Уповая
па милосердіе Божіе, принявшее и двѣ лепты вдовицы «и еже не
вышши силы пріемное вѣдяще..., мало провѣщати и мы начнемъ»
(306 — 307 лл.).
Такъ какъ теперь православная Церковь во всей вселенной
празднуетъ Христово изъ мертвыхъ воскресеніе въ теченіе 40 дней,
то не слѣдуетъ пройдти молчаніемъ въ словѣ о св. Никитѣ и этого
всемірнаго торжества, хотя «сослуженіе раба къ владыцѣ ниедино
■есть». Соединеніе во едино нѣсколькихъ празднествъ Зиновій по
ясняете и какъ бы оправдываете подобіемъ весны, преисполненной
разными земными благами. Пусть только, говорите онъ, всякій
припомните, что нынѣ весна, свъ весну же убо стекаются крас
нѣйшая вся и добрѣйшая»,' слѣдовательно и въ похвальномъ словѣ
будете прилично соединить разные предметы духовной радости.
Изобразивши картину весны физической и пробужденія природы
отъ зимняго сна, онъ соотвѣтственно этому далѣе рисуете весну
духовную, также обнаружившуюся въ разныхъ свѣтлыхъ и радост
ныхъ событіяхъ. сНынѣ же и разумная весна въ чювственнѣй
веснѣ провозсіа, нынѣ вся бо лучьшаа и болшаа съпріидогаа мі
рови и съвозсіяша отъ Бога. Нынѣ и Спасателева смотреніа еже
па пасъ таиньство совершися въскресеніемъ Его еже изъ мертвыхъ...
21*
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Нынѣ и Фомою, сумнѣтельнымъ ученикомъ, извѣстнѣйши мірови
показася Господне изъ мертвыхъ воскресеніе... Нынѣ и възнесе
ніе Спасителева еже отъ земля на небо къ своему родителеви
съприходитъ помалѣ... нынѣ и память всехвалнаго апостола Іа
кова 18)... нынѣ прослави Господь и святителя своего... Никиту,
и съвоепріяти намъ священное его тѣю неистлѣвшее дарова иа
славу всесвятому имени своему и въ похвалу перкви святѣй своей
и въ извѣстнѣйшее познаніе приснаго усвоеніа святыхъ его къ
нему. Нынѣ и церкви православныхъ разумною весною процвѣте
нраснѣйіпи». Этой «весной разумною» для церкви было обличеніе
ереси Ѳеодосія Косого «съ единомысленники, обновляющихъ нѣ
мецкое злословіе Мартиновы ереси». Я думаю, — замѣчаетъ Зино
вій,—что для того и скрывалъ Господь честное тѣло святителя,
чтобы теперь явленіемъ его и чудесами «отгнати лжу прелестни
ковъ и утвердити благочестивыхъ въ вѣрѣ... Мню же и вси иже
добрѣ смыслящей со мною таяже исповѣдятъ» (лл. 307—309 об.).
Уклоняясь отъ прямой задачи слова, Зиновій затѣмъ начинаетъ
полемику съ еретиками по поводу почитанія святыхъ и ихъ мощей.
Знаю я, —говоритъ онъ, —что «съученики антихристовы» зазрятъ
намъ это воспоминаніе о Никитѣ, но и мы еще больше можемъ
укорить ихъ неразуміе и дерзость, происходящая отъ «хуленія ихъ
на святыхъ Божіихъ, безстуднѣ уже и на самого Христа Спаса
нашего и Бога». Свою защиту почитанія умершихъ святыхъ онъ
начинаетъ указаніемъ на слова Спасителя, сказанныя саддукеямъ
(Лук. 20, 37—38; Мѳ. 22, 31—32) 19). Если, по слову Спасителя,
всѣ мертвые живы у Бога, тѣмъ болѣе живы люди благочести
вые, въ числѣ которыхъ и святой Никита. И если Спаситель ска
залъ ученикамъ: «пріемляй васъ, Мене пріемлетъ, пріемляй же
Мене, пріемлетъ пославшаго Мя (Мѳ. 10, 40) 20), то и мы, прі
емля св. Никиту, пріемлемъ Христа, святившаго его, а во Христѣ
Отца Вседержителя пріемлемъ Никитою». Итакъ, всѣ, почитаю
щіе святыхъ Христовыхъ, самого въ нихъ Владыку ихъ Христа
почитаютъ 21 ). Далѣе онъ указываетъ ветхозавѣтные примѣры:
18) Здѣсь Зиновій подробно распространяется о веѣхъ этихъ событіяхъ,
уясвяѳтъ ихъ смыслъ и значевіѳ для рода человѣческаго,. разсказываетъ біо
графію, апостола Іакова.
19 ) Ср. «Истины Боказавіе», стр. 442— 443, 445; также «Многосл. по
сланіе» стр. 235.
20 ) Ср. «Ист. показ.», стр. 464, 487.
21) Ср. «Многосл. І1осл.> стр. 224.
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Іосифа, отнесшаго кости отца своего въ фамильную пещеру, Мои
сея, носившаго 40 лѣтъ по пустынѣ кости Іосифа и не осквер
нившагося (вопреки заповѣди:Числ. 19, II) 32). Мы, почитая свя
тыхъ угодниковъ и ихъ мощи, подражаемъ Іосифу и Моисею и
избѣгаемъ «Езекіева тщеславія», осквернившаго кости предковъ
тѣмъ, что «просты непщевавъ я, а не святы», и навлекшаго
гнѣвъ Божій на свое семейство и всю Іудею 23). Наконецъ, за
конность почитанія мощей онъ подтверждаете указаніемъ на самый
фактъ открытія нетлѣннаго тѣла св. Никиты. Этимъ фактомъ Богъ,
•сяко перстомъ, показуетъ всѣмъ..., что Онъ Богъ живыхъ, а не
мертвыхъ. Не убо своею силою снабдѣся тѣло блаженнаго Никиты,
естеству къ толикымъ лѣтомъ удовлѣтйся николиже могущу, всѣмъ
разумно есть, но Божественныя силы мановеніемъ возможе въ то
лико лѣтъ содолѣти тлѣнію. Такъ Богъ выну промыпіляетъ о на
шемъ спасеніи» (лл. 310— 313). Затѣмъ Зиновій извиняется за
свое длинное предисловіе. Я хотѣлъ, — говоритъ онъ, — обличить
любозазорныхъ еретиковъ и показать имъ, что поминовеніе усоп
шихъ и почитаніе ихъ не новоначатся 24), но совершаются по при
мѣру еще ветхозавѣтныхъ праведниковъ и по заповѣдн апостоль
ской (Дѣян. 8, 2, о Стефанѣ) и святыхъ отецъ Діонисія Ареопа
гита, Великаго Василія, Богословнаго Григорія и Златоустаго
Іоанна. Если же и у другихъ отцевъ сказано объ этомъ, собаче
въ нашей земли сіа ихъ точію вѣдомы священныа книга 25)... Сего
ради удолжихомъ бесѣду, да и вы любезно пріимете о святѣмъ
благочествовати и оклеветающіи же насъ о благочестіи, иже въ
суесловіе и въ ереси погибельнна развратившися и ненавидящіи
насъ да постыдятся, не имуще что на ны глаголати, утверженомъ
сущимъ намъ свѣдетельствы чистаго писаніа, и оніи руцѣ на устну
свою да положатъ>, тоесть, Косой съ его единомысленниками
(313 об.— 314 об.).
Далѣе Зиновій начинаетъ самый разсказъ объ открытіи мощей,
предваряя его сравненіемъ. Мощи св. Никиты явлены были не сразу.
«Но якоже солнцу восходити хотящу помалу заря предваряетъ его,
таже помалу приложеніе свѣта бываетъ, и тако солнце возсіавъ,
23) Ср. «Ист. показ. >. стр. 471, 435.
23) Ср. «Ист. ноказ. >. стр. 471 —472, сходство по мысли, доходящее до
тожества выраженій; см. также «Многом. посл.>, стр. 237—238.
2І ) Это выраженіѳ часто встрѣчается «въ Многосл. поел.» (114, 197),
«оно выражаетъ основную его тендонцію.
25) Ср. «Ист. показ.». 349 — 359, и «Многосл. поел.». 29 — 30.
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всюду луча распростирая, просвѣщаетъ яснѣйши. Сице Творцу
восхотѣвшу, да не напраснымъ (тоесть, внезапнымъ) восшествіемъ
абіе луча своя возсіавъ, очесемъ нашимъ припадъ, опечалить зря
щихъ, тму и болѣзнь нанесе паче, нежели свѣтлость; егда же отъ
ыалыа заря приложенію свѣта помалу очесемъ нашимъ обыкшимъ
и возблиставшимъ лучамъ солнечнымъ удобно сіаніа насладятся».
Такъ же постепенно совершалось и явленіе мощей св. Никиты.
Въ пасхальную ночь 7059 х. (тоесть 1551 г.) по обычаю проис
ходило въ Великой церкви (тоесть, Софійскомъ соборѣ) чтевіе
Дѣяній, куда собирались «бдѣти людіе града». Начальникъ обла
сти Новгородской пришелъ также въ церковь и обходилъ паперть,,
гдѣ были гробницы епископовъ. Вошелъ онъ и въ придѣлъ Іоакима
и Анны и увидѣлъ здѣсь гробъ св. Никиты «въ великомъ небре—
женіи», и чтецъ церковный спалъ, опершись на гробницу. Началь
никъ вышелъ оттуда и сѣлъ близь алтаря въ главной церкви, слу
шая чтеніе и раздумывая о заброшенномъ гробѣ святителя. Одо
лѣла его понемногу дремота, и слышитъ онъ внезапно гол ось г
«подобаетъ покровенну быти гробу епископа Никиты». Начальникъ
проснулся, вскинулъ глазами, но никого не увидѣлъ. Принявъ
этотъ голосъ за Божіе внушеніе, онъ тотчасъ же отправился до
мой и велѣлъ приготовить поскорѣе покровъ на гробницу Никиты,,
затѣмъ велѣлъ очистить гробницу отъ пыли и. «постороннихъ ве
щей» и тогда же покрылъ ее этимъ покровомъ. Зиновій, какъ бы
въ оправданіе такого милостиваго вниманія со стороны Бога къ
этому мужу., замѣчаетъ, что онъ происходилъ «отъ благочестиваго
корене», и объ его собетвенномъ благочестіи свидетельствовали
разныя пожертвованія на церковное благолѣпіе. Затѣмъ онъ даетъ
иное, болѣе глубокое и отдаленное объясненіе словъ, слышанныхъ
имъ во снѣ. По его мнѣнію, этими словами было «прознамено
вано Божественное смотрѣніе о гробѣ св. Никиты, яко подобаетъ
снабдѣтися ему хранителною Божіею силою, еже есть покровену,
яко невредиму быти Божественнымъ мановепіемъ отъ истлѣніа и
яко подобаетъ емуутаену быти до пронареченнаго времене..., егда
потреба подобна будётъ таковыа ползы мірови произноси™» (то
есть, оиять указываетъ на цѣль обличенія ереси). Впрочемъ, скромно
замѣчаетъ онъ, «аще инъ есть кій разумъ сему, мы множае гла
голати о семъ не можемъ, и могій глаголати да глаголетъ»..»
(315—317).
Указанный сановникъ между тѣмъ страстно хотѣлъ увидѣть и
самое тѣло Никиты, но такъ какъ тогда не 'было еъ городѣ архі
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епископа Ѳеодосія 26), то законяьшъ путемъ этого сдѣлать было
нельзя. Между тѣмъ желаніе его не покидало, а напротивъ уси
ливалось, и вотъ однажды, придя въ церковь, онъ прокопалъ щель
въ гробѣ и съ зажженной свѣчей посмотрѣлъ въ гробъ: тѣло свя
тителя онъ увидѣлъ нетлѣннымъ, «яко цѣло всѣми уды и разру
шение знаменіе ниедино подаваше». Вскорѣ объ этой «скважинѣ»
узналъ народъ, и многіе начали заглядывать въ гробъ, и всѣ ви
дѣли тѣло Никиты цѣлымъ и какъ бы лежащимъ на помостѣ цер
ковномъ. Молва объ открытыхъ мощахъ дошла до архіепископа
Пимена 2Ѵ), который своими глазами удостовѣрился въ правдиво
сти слуха. Онъ отписалъ объ этомъ митрополиту Макарію и царю
Ивану Васильевичу. Изъ Москвы было получено повелѣніе открыть
мощи. Архіепископъ съ избраннымъ духовенствомъ пришелъ въ
церковь Іоакима и Анны, велѣлъ прежде всего снять «олтарную
преграду >, которая проходила по срединѣ гроба; изатѣмъ велѣлъ
поднять съ гробницы камень. И вотъ «чудо бяше зримое всякому
очеси преславно: четыриста ипятьдесятъ лѣтъ (1108 — 1558) пре
ядоша и еще къ симъ мало мѣсяцъ, отнелѣже тѣло блаженнаго
Никиты во гробѣ затворено бяше, нерушимо веема и цѣло пред
лежаше покровено плащаницею; лице же святому сквозь прахъ яко
цвѣтъ блѣщася». При этомъ тѣло оказалось не на помостѣ лежа
щимъ, какъ это видѣли черезъ скважину, а на два локтя ниже, въ
глубину земли (317 — 319). Всѣ предстоящіе исполнились страха
и ужаса, и въ то же время всѣхъ объяла великая радость, и самъ
«боголюбивый архіерей... отъ радости слезы испущаше». Онъ из
лилъ свою радость въ восторженныхъ словахъ, которыя, конечно,
принадлежать Зиновію. «Откуду тебѣ, о великій Новъграде, таково
сокровище снискася?— говорплъ онъ,—кто же положи и въ тебѣ,
добрый нынѣ въ градѣхъ, премногое сіе богатство?» и т. д. Въ
этой рѣчи авторъ распространяется о чудесности самаго событія—
сохраненія нетлѣннымъ тѣла святителя, и въ риторическихъ вы
раженіяхъ указываете цѣль явленія мощей. Послѣ этого, архіепи
скопъ ощупалъ все тѣло и нашелъ цѣлыми всѣ члены; затѣмъ
было совершено благодарственное молебствіе Господу, и архіерей
26 ) 21 декабря 1550 г. онъ былъ вызванъ въ Москву (П. С. Р. Л.
III, 154; IV, 108) и по жалобѣ новгородскихъ священниковъ на его обре
менительные налоги былъ лишенъ каѳедры, а съ 14 іюня 1551 г. по 20
октября 1552 года архіепископомъ былъ Серапіонъ Курцовъ.
27 J Поставленъ 20 ноября 1552 года, а пріѣхалъ въ Новгородъ б де
кабря.
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произнесъ новое пышное слово предъ мощами, обращаясь къ Ни
китѣ, какъ къ живому. Между прочимъ, онъ приглашаетъ его
придти и «сохранить стадо свое отъ волковъ, похищающихъ е,
иже лицемѣрящихся точію овчею кожею, помногу же губящнхъ
Христово стадо... и утвердити христоименитыа сіа люди — твое
стадо пребывати непоколебимо въ православной вѣрѣ,... не прель
щатися еретически прелестными шептании >... Далѣе просить
благъ духовныхъ и матеріальныхъ—единомыслія и мира церкви и
изобилія плодовъ земныхъ (320—324).
Тѣло св. Никиты было облечено въ новыя святительскія одежды,
хотя и бывшія на немъ не истлѣлп, и было положено . на особо
приготовленный одръ по срединѣ Великой церкви, послѣ чего со
вершено было всенощное бдѣніе. Со всѣми людьми,—говорить Зи
новій, —и самая церковь исполнилась радости «и вещми, яко усты
вопіяше>. Онъ сочиняетъ рѣчь отъ лица церкви, въ которой при
глашаетъ всѣхъ приходить къ цѣльбоносному источнику за исцѣле
ніемъ души и тѣла. «Тозію вѣру многу приноси отъ паляща сердца
и горящіа душа... а безъ вѣры вся праздна суть..., вѣрующій по
молитвѣ все можетъ получить. Аще же съ сумнѣніемъ кый кто
приходиши и аще двоимъ сердцемъ приходнши, или съ маловѣріемъ,
или искушавши, или единъ сы отъ безвѣрныхъ, — отступи и далече
отъиди, ничтоже бо прінмеши ниже пользуешися како, но яже въ
сердцы своемъ носиши лукавство и лесть, съ сими точію и отъ
идеши»... (324 об. — 326 об.). Всенощное бдѣніе не обошлось безъ
чудесныхъ явленій. Когда, по обычаю, всѣ служащіе сѣли для слу
шанія чтенія, одинъ игуменъ небольшаго монастыря вздремнулъ и
видитъ, будто св. Никита всталъ съ одра и обходитъ всю церковь
съ кадиломъ. Зиновій объясняетъ это видѣніе въ томъ смыслѣ, что
прославленіе святителя было ему угодно, и что онъ имѣетъ дерзно
веніе предстательствовать за людей предъ Вогомъ. Далѣе разска
зывается о томъ, какъ народъ прикладывался къ мощамъ, о поло
женіи ихъ въ раку противъ амвона на то время, пока будетъ рас
ширена церковь свв. Іоакима и Анны, гдѣ предполагалось положить
ихъ навсегда (327— 328 об.). Это расширеніе придѣла совершилось
не безъ указанія Промысла Божія. Перестройка поручена была тому
же начальнику, который былъ первымъ виновникомъ открытія мощей.
Когда архіепископъ совѣтовался съ людьми знающими о размѣрахъ
будущей церкви, то между совѣтниками вышло разногласіе, и всѣ
разошлись, ничего не рѣгаивъ. Начальникъ печальный ушелъ къ
себѣ домой и прилегъ во всей одеждѣ на лавку. Онъ скоро заснулъ
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и увидѣлъ себя во снѣ на томъ же мѣстѣ, откуда только что при
шелъ. И вотъ онъ видитъ, что изъ правыхъ церковныхъ дверей
выходить сонмъ мужей въ священныхъ одеждахъ; лицъ же ихъ
нельзя было разсмотрѣть по причинѣ ихъ быстраго движенія. Они
стали въ кругъ, «сташа обаче не молчащама ногами>, изъ среды
ихъ вышелъ одинъ, «весь сѣдиною украшенъ», и жезломъ провелъ
черту по землѣ, показывая тѣмъ размѣры будущей церкви. Послѣ
этого всѣ возвратились тѣмъ же путемъ назадъ въ церковь. Началь
никъ доложилъ о видѣніи архіепископу, и тотъ понялъ, что сонъ
зтотъ былъ не спроста, «не убо же и время тогда спанію, день
бо отъ утра бѣаше». Онъ велѣлъ ему строить по чертѣ, показан
ной во снѣ. Начали копать ровъ для фундамента и во время ко
ианія нашли гробъ изъ шести каменныхъ досокъ съ крестомъ на
верху. Когда въ присутствіи архіепископа его открыли, то увидѣли
въ немъ мощи съ святительскимъ оиофоромъ. Ихъ внесли въ при
творъ церковный; затѣмъ справились въ записяхъ и предположили,
что мощи эти принадлежать епископу Лукѣ 2S), второму епископу
новгородскому. Тогда всѣ поняли, къ чему было начальнику раз
сказанное видѣніе, и что старецъ, проведшій черту по землѣ, былъ
самъ еп. Лука (328 об.— 330 об.).
Зиновій затѣмъ вознамѣрился пересказать чудеса Никиты и дѣ
лаетъ переходъ къ этому огромнымъ риторическимъ разсужденіемъ.
Онъ опять вспоминаетъ весну, проводить новую параллель между
ею и современными событіями и приглашаетъ возвратиться «въ
великую церковь, откуда вышли для обозрѣнія мѣста строющейся
церкви, въ нейже и присѣдимъ мало источнику Вожіа благодати:».. .
Описаніе чудесъ онъ предваряетъ двумя разсказами о томъ, какъ
лица, не вѣровавшія въ нетлѣніе мощей св. Никиты, наглядно
были разубѣждены въ этомъ. Одинъ князь, эпархъ новгородскій,
стоя при ракѣ, усомнился, чтобы тѣло святаго оставалось нетлѣн
нымъ въ теченіе столькихъ лѣтъ, и подумалъ, что покровы при
крываютъ «разрушеніе мощей». Архіепископъ, угадавъего сомнѣніе,
спросилъ его, «аще не вѣруетъ неразрушенымъ быти мощемъ свя
тителя». Князь не сознался, но замедленіе въ отвѣтѣ свидетель
ствовало объ его сомнѣніи. Тогда архіепископъ поднялъ покровъ
съ головы Никиты «даже до персей» и показалъ князю. «Видѣвъ
убо князь св. Никиты наго лице здраво, яко спяща мужа, а не
28) Лука Жидята хиротонисань 1034 — 1036, f 15 окт. 1060 г. (по
указанію <Списк. іерарх.> Строева =щоф. Голубгтскаіо «Ист. рус. Церкви»
I, 1, 553).
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мертва, много зазрѣвъ своему невѣрованію и прошаше отъ архіереа
о семъ прощеніа».
Оомнѣніе въ нетлѣніи мощей обнаружилось и среди лицъ, €Ол
тарю сообращающихся», т. е. священниковъ. Чрезъ нѣсколько дней
послѣ открытія мощей, въ ту же пятидесятницу, пришли къ архі
епископу нѣсколько споповъ», прося разсѣять ихъ сомнѣніе. Архі
ерей, укоривъ ихъ за невѣріе, наложилъ сначала на нихъ недѣль
ную епитимію самоиспытанія («внимати себѣ повелѣлъ»), по вы
нолненіи которой онъ повелъ ихъ къ ракѣ и открылъ покровъ,
затѣмъ, положивъ руку подъ голову святаго, приподнялъ все тѣло.
«Удивившеся убо Попове чудеси и благословляху Бога, показавшаго
преславна очесемъ ихъ», и просили дозволенія у архіепископа еже
годно въ этотъ день («пятокъ вторыя недѣли по всѣхъ святыхъ>)
соборне совершать молебствіе при ракѣ, чтб и было дозволено
(330 об.—333 об.).
Далѣе описываются чудеса святаго, числомъ 11 (333 об. —337
об.). Св. Никита даровалъ здравіе двумъ разслабленнымъ, возвра
тилъ зрѣніе четыремъ женщинамъ, отверзъ очи слѣ порожденной
дѣвицѣ, исцѣлилъ сухорукую женщину, двухъ бѣсноватыхъ и изба
вилъ одну женщину отъ безумнаго сына. Всѣ эти чудеса указаны
и въ словѣ Іоасафа, но, конечно, изъ этого еще нельзя дѣлать
заключенія, что Зиновій сдѣлалъ у того заимствованіе. Чудесамъ
этимъ, какъ было вездѣ, несомнѣнно, велась запись, и тотъ и дру
гой авторъ, независимо другъ отъ друга, могли заимствовать изъ
нея. При томъ у Зиновія всѣ разсказы о чудесахъ отличаются
своеобразнымъ характеромъ. Онъ обставляетъ всякое чудо напыщен
ною торжественностью и многословными подробностями. Больные
у него говорятъ длинныя воззванія къ святому, слезы испускаютъ
«цѣлыми рѣками или потоками, отъ паляща сердца», по полученіи
исцѣленія возсылается громкая хвала Богу и чудотворцу всѣми
присутствующим и.
Для примѣра приведемъ здѣсь дватри «чуда». Черезъ день
послѣ поставленія мощей св. Никиты въ Великой церкви принесли
къ его ракѣ разлабленнаго. «Той убо разслабленый горячею вѣ
рою отъ паляща сердца болѣзны слезы проливаше и плачевное въ
молитвѣ вопіаше: «помилуй мя, глаголя, святче Божій, помилуй
мя и милостивенъ окаянному буди; помилуй мя лютою сею страстію
съдержима, въ живыхъ убо мертвеца бывша мя, яко не движащася
и всего ослаблена, въ мертвецѣхъ же страннѣ жива, яко ядуща и
піюща, убо не погребенъ мертвецъ есмь прочее и умиленъ позоръ
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живымъ предлежа, ибо и ближнія мои удаляхуся отъ меня и искрен—
нимъ моимъ тяжекъ есмь недуга сего ради, и отъ служащихъ до
сады яко остна пободаемъ есмь. Убо помилуй мя, милостиваго Бога
благый и добрый служителю!» — Молитва его была услышана, ж
онъ всталъ здравымъ, «и вмѣсто плачевныхъ радостнѣ молитву
возопи греческимъ гласомъ «кириелеисо», то же воскликнули и всѣ
присутствовавшіе при этомъ. Вообще у Зановія при многихъ чу
десахъ раздавалось это греческое восклицаніе. Къ этому чуду онъ
дѣлаетъ поучительное добавленіе. Врачебная помощь оказывается
безсильной при болѣзняхъ разслабленія, никакой врачъ не можетъ
вылечить разслабленнаго; возстановленіе разслабленныхъ возможно
только силою Божіею, какую онъ даетъ своимъ угодникамъ. «Мню
убо, яко сего ради приведе Богъ въ первыхъ сему великому чу
деси быти отъ тѣлесе святителя, да не рекутъ безбожнаа еретиче
скаа уста, яко ничтоже веліе сотворено есть, еже и врачеве тво
рятъ, сего ради невозможнаа отъ человѣкъ страсть врачеватися
сбятымъ сіа въ началѣ цѣлбамъ исцѣлевается» (333 об. — 335). —
Такой же комментаріи дѣлаетъ Зиновій при разсказѣ объ исцѣле
ніи слѣпорожденной, замѣчая, что такое чудо, «паче естества бы
ваемое, не бываетъ подражаемо отъ сопротивныа силы» (337).
Интересенъ разсказъ объ исцѣленіи одной слѣпой старушки,
12 лѣтъ лишенной зрѣнія; у Іоасафа она названа Ксеніей. Съ
обильными и горячими слезами молилась она долго предъ ракой
святителя и «прозрѣ единымъ окомъ». «Ощутивъ старица благо
дать, возглашаше молитву ону «кириелеисо», совозглашаху ей;
также и народъ». Но она не удовлетворилась однимъ прозрѣвіпимъ
глазомъ, и вотъ она припадаетъ къ архіепископу съ плачемъ о
своемъ горѣ. Тотъ утѣшалъ ее, говоря: «довлѣтися и единымъ
окомъ благодарящи святаго». Но старушка не успокоилась, тогда
архіепископъ посылаетъ ее снова къ ракѣ. «Она же возвращшиса
къ рацѣ святаго, припадаше плачущися, моляше святителя Ни
киту, слезы непрестанно точащи; тогда прозрѣ и другое око ея».
Снова она воскликнула вмѣстѣ съ народомъ «кириелеисо» (335)
Приведемъ разсказъ еще объ одномъ чудѣ, которое обратило
вниманіе и самого Зиновія. Если всѣ другія чудеса взяты имъ
изъ первыхъ по порядку, то это послѣднее взято изъ конца, оче
видно, какъ выдающееся изъ другихъ. У одной женщины былъ
пдіотъсынъ, который составлялъ несчастіе ея жизни,, «отринути
убо породъ свой естеству не попущающу, въ сожитіи же нечювь
ствіе тяжести подъяти немогущи>. Насмѣшки и издѣвательства
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сѳсѣдей переполняли чашу ея страданій. Она, придя въ церковь,
молилась о томъ, чтобы святитель даровалъ разумъ ея сыну, но
«огда долго не получала удовлетворенія своей просьбы, то «на
ину молитву обратися отъ горести сердечныхъ болѣзней»: она
стала просить смерти своему сыну. На другое утро по возвраще
нии домой сынъ ея захворалъ и вскорѣ умеръ. «И свободися мати
его многыхъ страстей иже о немъ по прошенію ея къ святому», —
заключаетъ Зиновій (336 об. — 337).
Думаю, — говоритъ Зиновій въ заключеніе,—что «для утѣшенія
слушателей» довольно и этихъ не многихъ чудесъ, «болшая же
чудотворенія его во иномъ списана» (указывая этимъ или на цер
ковную запись чудесъ или на слово Іоасафа). Затѣмъ Зиновій раз
сказываетъ о помѣщеніи раки св. Никиты на прежнемъ мѣстѣ въ
церкви Іоакима и Анны, когда эта церковь была расширена. И
тамъ «безпрестанно исцеленіа точахуся, не точію же у священ
наго тѣлесе его чюдодѣйствоваше Никита, но и на всякомъ мѣстѣ
во всякомъ обьстояніи, всѣмъ призывающимъ его съвѣрою, пред
стоя и помогая спасаетъ». По этому поводу онъ припоминаетъ
восклицаніе an. Павла: «О, глубина богатства» и пр. (338).
Въ этомъ же отдѣлѣ о чудесахъ св. Никиты Зиновій пере
даетъ чудесныя событія, происшедшія во время Ливонской войны,
и главнымъ образомъ при взятіи города Ругодива (нынѣ Нарвы) 29)
■(338 об.— 343 об.). Въ то время, когда происходило поднятіе мо
щей св. Никиты, ливоняне, Мартиновы ученики, держали стражу
въ городѣ Ругодивѣ. «Нѣмчину же нѣкоему въ градѣ пиво варящу,
обрѣтогаа ливоняне въ дому инаго нѣмчина двѣ дсцѣ»: на одной
яаписанъ образъ Богоматери съ младенцемъ, а на другой — св.
Николай, Власій и безсребреники Еозма и Даміанъ. Надсмѣяв
29) Въ лѣтописи мы читаѳмъ объ этомъ слѣдующѳе: ч.ѣъ лгьто 7066...
Того же лѣта Божіимъ гнѣвимъ вагорѣся городъ нѣмецкій Ругодивъ, мѣ
■сяца мага въ 11 день, а сказываютъ отъ того: варилъ чюдинъ пиво, да
образъ чюдотворца Николы тотъ чюдинъ подъ котѳлъ подвинулъ, и отъ того
пламень шибся, и весь городъ выгорѣлъ, а образъ соблюдеся цѣлъ; и наши
воеводы съ Иванягорода Алексѣй Басмановъ съ товарищи видѣвъ ту ііхъ
погибель Боягіимъ гнѣвомъ и вскорѣ перешли рѣку Нарову и приступивъ
взяли городъ, а нѣмецъ отпустиша и чюдь ивъ града, и туто же въ городѣ
нашли пречистый Богородица образъ одигитрія пядницу и Николинъ образъ
«ъ пепелу цѣлы»... (1 Псков. лѣт.ггП. С. Р. Л., IV, стр. 310; ср. съ
■этимъ лѣт. по Никон, сп., т. VII, подъ тѣмъ же годомъ, стр. 307; раз
•сказъ объ зтомъ занесенъ и на страницы <Сказаній> кн. Курбскаго въ главѣ
объ Ливонской войнѣ, стр. 49 —50). У Зиновія, какъ увидимъ, больше по
дробностей и чудесныхъ еобытій.
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шись надъ иконами въ такихъ выраженіяхъ: «се русское поможе
те и заступленіе, да иомогутъ себѣ сами», они бросили ихъ въ
огонь подъ котелъ. Но вотъ пламень усиливается, разливаете»
окрестъ и охватываете ближайшія строенія. Начался пожаръ
Огонь «протичетъ абіе градъ Ругодивъ съ зѣлною скоростію...,
разсыпаетъ полаты, разоряетъ домы, емлетжеся и стѣнѣ заднѣй и.
врата граду сожигаетъ, отверзаетъ ихъ абіе, путь и входъ русіемъ
нодавая, укореннымъ отъ нихъ>. Гарнизонъ русскій, сидѣвшій на
другой сторонѣ рѣки Наровы въ Иванъгородѣ 30), увидѣвъ пожаръ
въ Ругодивѣ, бросился вплавь черезъ рѣку... Воины плыли на чемъ
случилось: на лодкахъ, на бревнахъ и доскахъ, а то и просто на
гіе «съ руками точію пловяху». Божія помощь, какъ древле Из
раилю при переходѣ Іордана, помогла и русскимъ. «Аще и не раз
дѣлися Нарова на сухо по Іордану, преходящемъ иванеградцемъ,
но обаче мало не точно Іордану чудодѣйствовася и Нарова инымъ
образомъ». Рѣка измѣнила свое теченіе по направленію къ Руго
диву и тѣмъ содѣйствовала плывущимъ воинамъ. Русскіе безъ кро
вопролитія и труда скоро овладѣли городомъ, а ливонцы съ кня
земъ своимъ убѣжали въ Вышгородъ. Но здѣсь случилось новое
«чудесемъ чудо». Когда . русскіе узнали о причинѣ пожара, они
отыскали костеръ пивовара, разгребли пепелъ и... въ немъ невре
димыя иконы! «Сіе чудо равно иже о трехъ отроцехъ чюдесе (в
Зиновій въ другой разъ распространяется на эту тему). Пламень,
пожгій градъ весь (а плинфодѣланенъ бѣаше), двою же деку дре
вяну коснутися таковыи огнь никако же возможе. И ниже отъ
тверда древа или непрахнѣюща истесаны деки бѣша, но отъ веѣхъ
древесъ слабѣйшаго древа... и удобно скорости прилпнутію огне
вому паче иныхъ древесъ: отъ липы бо дсдѣ оны истесаны бѣаху..^
не убо же шаровная крѣпость спасе отъ огня деки сіа, но перво
образное свой образъ спасе», тоесть, изображенные на иконахъ
Вогоматерь и святые г1).
30) Вотъ что записано въ 4 Новг. лѣт. подъ 7000 годошъ: «тое же весны
повѳлѣніемъ вѳликаго князя Ивана Васильевича заложиша градъ камѳнъ на
нѣмецкомъ рубежи противъ Ругодива, города нѣмецкого, на рѣцѣ на
Наровѣ, на Дивичьи горѣ, на Слудѣ, четвероуголенъ; и нарече имя ему
Иванъгородъ въ свое имя» (П. С. Р. Л., IV, стр. 161). Рѣка Нарова;
была пограничной между русскими и ливонскими владѣніями (ЗамысловскШ.
«Гѳрберштейнъ и его историкогеограф. извѣстія о Россіи>, стр. 440).
31 ) Эти иконы въ іюлѣ были перенесены въ Новгородъ, а затѣмъ въ
Москву. Вотъ что читаемъ объ этомъ въ лѣтописяхъ. «А по тѣ образы
чюдотворныя царь и великій князь велѣлъ... архіѳпископу Пимену послати.
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Когда узнадъ о взятіи Ругодива царь Иванъ Васильевичу онъ
эдосдалъ туда воеводу, который взялъ и Вышгородъ и постронлъ
гхрамы въ Ругодивѣ. Послано было новое большое воинство на ли
вонянъ, ирусскіе отняли у нихъ много городовъ 32), конечно, не
<5езъ содѣйствія свыше, потому что до этого всѣ походы ихъ были
неудачны: они ограничивались только разграблеяіемъ беззащит
ныхъ селеній. При этомъ Зиновій отмѣчаетъ то обстоятельство, что
пока тѣло св. Никиты стояло въ Великой церкви, тогда солдаты
русскіе €несытнымъ подвиженіемъ и не томленны» дѣлали успѣхи
въ непріятельской странѣ, «по положеніи же честнаго тѣлесе въ
церкви Іоакима и Анны воини въ подвигахъ и трудъ ощущати
пріяша, и яко отъ пресыщенія ослабѣвши, къ домомъ грядуще
отхожаху». Это напоминаетъ Зиновію аналогичный случай побѣды
евреевъ надъ амаликитянами, когда Моисей на горѣ держалъ кверху
свои руки.
Разсказавъ остолькихь чудесныхъ событіяхъ, случившихся въ
короткое время, Зиновій кратко повторяетъ ихъ снова, отмѣчая
ихъ сверхъестественную чудесность, и замѣчаетъ, должно быть,
по адресу современныхъ скептиковъ: «Аще кто и зазираетъ намъ
о семъ и дерзость именованіе сіе написовати намъ хощетъ, мы
же, яко грубіи поселяне суще и ненавыченію простыня просити
не лѣнимся, а яже глатолемъ убо и пака глаголемъ и глаголати
.не престаемъ, яко чудна дѣла Божіа дивна въ правду». Затѣмъ
азъ Новагорода юрьевскаго арх. Варѳоломѳя, да протопопа еъ діакономъ, а
изо Пскова печерекаго игумена Корнилія, да св. Троицы протопопа Ила
ріона, да протодьякона Ивана въ Ругодиво: и по его государеву накаэу
около градовъ Иванягорода и Ругодива со кресты ходили, и молѳбны пѣли,
и церкви свящали, и за тѣми обравы и до Новагорода послѣдовали [мѣсяца
іюля въ 23 въ субботу, привѳзъ ивъ Ругодива изъ нѣмецкого города архпм.
Юрьева монастыря иконы: Пречисты образъ Одигитріѳ пядница на золотѣ, да
Николинъ образъ, Власей святый, святый Козма и Деміянъ, роепиеныѳ на
краскѣ; и встрѣчалъ ихъ арх. Пиминъ со всѣмъ соборомъ, со множествомъ
народа, и внесоша иконы въ церковь св. Софію и положени быша на на
лои. Да того же мѣсяца іюля 26 во вторникъ, поѣхалъ архимандритъ
Юрьевской къ ііосквѣ, повѳ8ъ иконы тѣ, кои привезла изъ Ругодива, да игу
мѳпъ Благовѣщѳнского монастыря Трифонъ, а повезъ шапку Іоанна Злато
уста, да ризы Никиты чудотворца, епископа новгородскаго, нъ царю госу
дарю вел. князю], а на Москвѣ царь и митрополитъ со всѣмъ свящ. собо
ромъ и съ боляры и всенародное множество такоже стрѣчали за градомъ»
{1 Псковск. лѣт.=П. С. Р. Л., IV, 310; въ скобкахъ изъ 2 Новг. лѣт.=
П. С. Р. Л., III, 159).
32) «Лѣта 7066 взято 18 нѣмецкихъ городовъ»: 2 Новгор. лѣт.~ П.
Р. 0. Л. Ill, 159, ср. Сказанія кн. Курбскаго, глава 4.
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онъ снова указываетъ на премудрое предопредѣленіе Божіе, обна
ружившееся въ явленіи тѣла св. Никиты «зъ самое то потребы
время, въ неже врази креста Христова брови възводити начата...
и егда безбожный Косой со единомысленными своими изъ лука
выя душа своея смертоносный ядъ ереси изблевати начатъ, и мно
гымъ уже душа уязви шептаніемъ своимъ, напоивъ сихъ безбож
ною ересію отъ Христа и Бога отпасти симъ сотвори и вѣчному
геонскому огню сихъ сыны сотвори» (346 — 347 об.).
Далѣе Знновій передаетъ самое ученіе Косого и дѣлаетъ ого
ворку, чтобы его не укоряли за упоминаніе о нечестивомъ еретикѣ,
когда предметомъ рѣчи служатъ великія Божія дѣла. И пусть ни
кто не дивится «схоженію Божію» для обличенія и посрамленія
одного человѣка. Примѣры этого видимъ и въ древности. Ради одного
Авеля Богъ бесѣдовалъ съ недостойнымъ Каиномъ; ради Іакова
являлся во снѣ идолослужителю Лавану; встрѣтилъ Валаама ради
сыновъ Израилевыхъ. «И многа такова священныя книгы сказуютъ
же на человѣкохъ многое премилостивное его милосердіе». (Под
тверждаетъ это словами апост. Павла— 1 Тим. 1, 15 и I. Хри
ста — Мѳ. 9, 13; Мр. 2, 17; Лук. 5, 32). Принимая во вниманіе
все это, нѣтъ ничего удивительнаго и страннаго въ томъ, что и
нынѣ Богъ, «безчисленнымъ человѣколюбіемъ самодвижимъ», при
нялъ мѣры къ обличение Косого, который многихъ прельстилъ
своей ересью и нривелъ къ погибели. «Отъ нихъ же и единъ кто
аще и убогъ будетъ, обаче честное Божіе зданіе, аще и нищъ,
но образъ есть Божій и св. крещеніемъ во Христа облеченъ, за
негоже... (Христосъ) всечестную кровь свою нзліа», и ему обѣ
щано царствіе небесное.
Кромѣ собственнаго разсказа о чудесахъ еп. Никиты, онъ ссы
лается на устные разсказы объ его помощи воиновъ, возратив
шихся съ Ливонской войны, п заключаетъ: «по таковыхъ же и
толицѣхъ божественныхъ благодатныхъ чудесѣхъ» ни въ комъ не
должно остаться ни зерна сомнѣнія и невѣрія въ благодатной по
мощи умершихъ святыхъ. Отъ невѣрующихъ же еретиковъ онъ
велитъ отдаляться (но слову апостола —Тит. 3, 10 — 11) и не должно
даже молиться о нихъ (1 Іоан. 5, 16 — 17) (348 — 351).
Конецъ слова посвященъ біографическимъ свѣдѣніямъ о Никитѣ.
ЗдѣсьЗижшй снова распространяется освоемъ ничтожествѣ и недо
стоинствѣ и указываетъ цѣль своего повѣствованія въ томъ, «да негли
ксѣмъ сквернословцемъ, паче неже празднословцемъ и еретикомъ,
отоимемъ всяку вину глаголати имъ въ лукавствѣ ихъ хулы на пре
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подобнаго Божіа» и не позволимъ имъ обращать въ свою пользу словъ
Никона Черногорца о ложныхъ знаменіяхъ (Рѣчь о 43й главѣ Пан
дектъ Никона, на которую любили ссылаться еретики, л. 351 об.—
352). Приступая къ біографіи Никиты, онъ прежде всего отмѣ
чаетъ отсутствіе извѣстій о мѣстѣ его происхожденія и о родителяхъ;
прежній біографъ умолчалъ объ этомъ 33). Но вмѣсто простого и
естественпаго незнанія объ этомъ біографа Зиновій предполагаетъ
другія, отдаленныя причины умолчанія его: можетъ быть, біографъ
считалъ излишними эти подробности для «гражданина вышняго
Сіона», а можетъ быть также, онъ не желалъ утомлять вниманіе
слушателей этими сообщеніями. Затѣмъ, ссылаясь на извѣстіе Поли
карпа (у него ошибочно названъ еп. Симонъ, который былъ авторомъ
только первой части сказаній о печерскихъ святыхъ) 34), говорить
о его . иноческихъ подвигахъ въ Печерскомъ монастырѣ и особенно
долго (въ риторическихъ фразахъ) останавливается на фактѣ по
стриженія Никиты, отмѣчая этимъ особенную ревность его къ спа
сенію своей души. Изобразивъ разнообразные душевные и тѣлес
ные подвиги, соединенные съ иноческимъ званіемъ, онъ говоритъ:
<сіа и таковыа чернеческыа труды вся, вѣруется, Никитѣ въ
монастыри проходити, покоренію предваршу въ послушаніи еже къ
игумену и къ учителю своему» (352 — 354).
Далѣе разсказывается о желаніи Никиты отдаться подвигу без
молвія и соединенной съ нимъ единоличной борьбѣ съ бѣсами и
своею плотію. При этомъ, въ видахъ оправданія святаго, Зиновій
относится отрицательно къ из вѣстію Поликарпа о томъ, что Никита
изъ тщеславія захотѣлъ пойдти въ затворъ на подвигъ безмолвія,
чтобы чрезъ то удостоиться дара чудотвореній. Онъ подвергаете
этотъ разсказъ критическому разбору и указываетъ въ немъ вну_
треннія несообразности. Прежде всего Зиновій старается выяснить^
изъ какихъ источниковъ и какимъ образомъ могло явиться такое
странное извѣстіе. Онъ предполагаетъ, что или Поликарпъ пере
даетъ здѣсь простой слухъ со словъ другихъ, имъ не провѣренный
и потому мало вѣроятный, или же вслѣдствіе поспѣшности изло
женія онъ помѣстилъ въ началѣ разсказа то, что случилось съ
33) Здѣсь Зиновій игнорируете Іоаеафа, въ словѣ котораго прямо чи
таѳмъ: <сѳй блаженный духоносный отецъ Никита рожденіе имѣяшѳ въ градѣ
Шевѣ>. Не знаемъ, откуда взялъ это извѣстіѳ Іоасафъ.
34) Ошибка Зиновія можетъ быть объяснена тѣмъ, что онъ имѣлъ смѣ
шанную редакцію Патерика, вродѣ, напр., Ѳеодосіевской {Преосв. Макарія.
Обзоръ редакцій кіевопечерск. Патерика, преимущ. дрѳвнихъ, въ «Извѣст.
2 отд. И. Акад. Наукъг, т. У, 129 и ел.).
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Никитой въ концѣ затвора, то есть, нослѣ того, какъ онъ поддался
вліянію демона; а то, можетъ быть, даже Акиндинъ, tno мняще
муся ему разумѣнію», вписалъ это извѣстіе въ посланіе къ нему
Поликарпа. Во всякомъ случаѣ это извѣстіе Зиновій признаетъ не
вѣроятнымъ и несообразнымъ съ обстоятельствами. Если, какъ пе
редаетъ извѣстіе, Никита до затвора еще впалъ въ грѣхъ тщеславія
и гордости, самый ненавистный Богу грѣхъ, то діаволу съ нимъ
нечего уже было дѣлать: онъ уже принадлежалъ ему. сИ посему
подъ рукою своею имѣа постника отпадша отъ Бога, время почи
вати лукавому и не ратовати (его), самому постнику погрузившу
себе въ пропасть гордостныа погибели и востаніа не могущу по
лучити ему» (354 об.— 355). Далѣе Зиновій разсказываетъ о томъ,
какъ и въ какихъ выраженіяхъ просилъ Никита у игумена позво
ленія на безмолвный подвигъ, какъ тотъ его отговаривалъ и нако
нецъ уступилъ усиленнымъ просьбамъ. Совершенно игнорируя
подвергнутое имъ сомнѣнію извѣстіе, онъ рѣшительно заявляетъ:
to подвигахъ пощенія его и прочихъ тѣлесныхъ дѣланіихъ благо
честивыхъ, яже въ безмолвіи трудникъ творяше, излиіпе ми есть
глаголати, разумно же о семъ, яко не туне въ зависть подвижеся
лукавый бѣсъ къ нему, ибо на лѣнивыя не воюютъ врази наша, но
ратующихъ я ратуютъ крѣпцѣ»... и особенно бѣсы усиливаюсь
свои нападенія на новоначальныхъ и не закаленныхъ еще подвиж
никовъ («якоже праведныхъ словеса вѣщаша>, 355 об. —356 об.).
Но тактика бѣса по отногаенію къ Никитѣ не походила на обыч
ная искушенія, не на плотскія страсти его онъ дѣйствуетъ, какъ
обыкновенно, потому что Никита преодолѣлъ уже ихъ, а направилъ
удары на порокъ душевный. Онъ подмѣтилъ въ подвижникѣ его
сокровенныя мысли, направленныя «късозерцанію вышнихъдобротъ»,
и, преобразившись въ ангела свѣтла и лицемѣрно участвуя съ нимъ
въ молитвѣ, понемногу сувѣщеваетъ его обѣты матере добродѣте
лемъ оставити молитву, прилежати же точію книжному чтенію, яко
и поучати люди, приходящаа къ нему..., и сведе ума отъ выпшихъ
зрѣніа, преклони къ своей лети»... Такимъ образомъ онъ, съ одной сто
роны, возбуждаетъ въ Никитѣ тщеславіе, а съ другой —для чтенія
преддагаетъ только книги Моисеевы. Зиновій выясняетъ мотивы
такихъ дѣйствій лукаваго. Отъ молитвы отклонялъ онъ Никиту по
тому, что «молитвою намъ вся благая бываютъ, она снискиваетъ
благодать св. Духа» и въ то же время она—самое действительное
орудіе противъ діавольскихъ козней; а чтобы прикрыть благовид
яымъ образомъ свой злой умыселъ, діаволъ указалъ ему на чтеніе
22
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священныхъ книгъ. Хотя эти книги и святы, но діаволъ <тѣми
человѣкы убивати обыче, имиже и самъ погибе». Читающіе только
ветхозавѣтныя книги не желаютъ «научитися прежде отъ св. Духа,
отъ добрыхъ ученныхъ преже», но надѣются только на свой разумъ
и впадаютъ въ гордость и «самосмышленіе»; отъ того и ереси бы
ваютъ, потому что они духа не имѣютъ; по апостолу «духъ живо
творить, писмя же умерщвляетъ (2 Кор. 3, 6) и отвержени отъ
Господа бываютъ самосмышленіа ради».
«Но божественная благодать не на мнозѣ остави подвижника
мучительству насильника подпастй»; это попущеніе Божіе служило
для укрѣпленія душевныхъ силъ св. Никиты и для поученія всѣхъ
вѣрующихъ. Печерскіе отцы возвратили на путь истинный Никиту,
онъ потомъ усиленными подвигами загладилъ свое паденіе и за
добродѣтели былъ удостоенъ святительскаго престола въ Новгород!
(356 об. —259 об.). Затѣмъ, послѣ риторическихъ сравненій еп. Ни
киты съ Моисеемъ, для выясненія его заслугъ предъ паствой
(360 — 360 об.), Зиновій изображаетъ его личеыя добродѣтели, про
явленная въ этомъ санѣ, говорить о благотворительности, разека
зываетъ о его двухъ чудесахъ, замѣчая, что онъ «всѣми нравы
Господнихъ заповѣдей исправленіе показа, сего ради и молитвами
своими вся просимаа имъ отъ Бога пріимаше» (361 — 361 об.), и
затѣмъ передаетъ о его смерти и о прославленіи тѣла нетлѣніемъ
и чудесами, «чрёзъ что Богъ всѣмъ показа церковь свою, не имущую
порока, и всѣми сими обличаа отступниковъ отъ православной
вѣры, отгоняа тму безбожныа ихъ ереси, соблюдая благочестивыа
отъ законопреступленіа ихъ... указуа правѣ вѣровати и благочестивѣ
жити»... (361 об.— 362 об.).
Въ заключеніе слова Зиновій говорить, что онъ разсказалъ объ
этихъ чудесахъ для того, «елико точію Божіа благодати въспомя
немъ и святого памяти достойную честь отдамы, другая же вящшая,
елика оставихъ, иніи да глаголютъ, ибо и преже насъ о семъ гла
голаша и по насъ да глаголютъ: божественное бо сокровище есть
безмѣрно и черпаемо паче преизобилствуетъ». Затѣмъ онъ пригла
шаем слушателей принести для почитанія святаго достойные его
дары: «тѣлеси смиреніе, души восхоженіе, дѣвы бесплодіе, жены
благоукрашеніе добродѣтели паче, нежели тѣлеси, юнніина страсти
мужество, старцы благосовѣтіе, силніи господіе благозаконство, воин
ствующіе кротость, предстателіе ученіе, богатіи подательство, убозіи"
благодареніе, вси же елика истинна, елика честна, елика праведна и пр.
(Филипп. 4, 8). Оіа Никита паче пріемлетъ, симъ множае радуется,
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тая бо и живъ поучаше и нынѣ тѣхъ же хощетъ отъ насъ». И
наконецъ приглашаетъ всѣхъ похвалить Никиту: «хвалите же на
стольницы правило закону, народи благочестника, дѣвицы невѣсто
водпа, супружніи казателя цѣломудрію» и т. д., и приглашаетъ
молиться ему, «да молитвами его сподобимся небесныхъ благъ
получити, здѣ поживше добрѣ, и вѣчную жизнь въ небеснѣмъ цар
ствіи поживемъ»...
Мы изложили довольно подробно слово Зиновія для того, между
прочимъ, чтобы дать полное представленіе о ходѣ, содержаніи и
изложеніи мыслей этого виднаго писателя Х"ѴІ вѣка; для той же
цѣли мы старались по мѣстамъ удерживать и его собственныя вы
раженія.
Содержаніе слова показываетъ, что оно вполнѣ можетъ быть
отнесено къ установившемуся уже къ тому времени типу аполо
гической литературы, въ которой чистобіографическій или исто
рически элементъ занимаетъ второстепенное мѣсто, а на первый
планъ .выдвигается поученіе, элементъ моралистическій, чистопро
повѣдническій 35). Произведенія этого рода пишутся не для цѣлей
біографіи, а исключительно для прославленія святаго и вмѣстѣ
для нравственнаго назиданія и поученія слушателей и читателей.
Въ нихъ «больше проповѣди, чѣмъ біографіи». При этомъ, какъ
произведенія панегирическія, они получаютъ и форму, соотвѣт
ствующую содержанію, —напыщенную, риторическую, пишутся воз
вышеннымъ тономъ, высокопарными фразами. У насъ подобная
литературная форма сначала явилась, какъ подражаніе иноземнымъ
образцамъ, а затѣмъ, съ развитіемъ и укрѣпленіемъ къ ней вкуса
среди авторовъ и читателей, она постепенно сдѣлалась общею нормой
дія произведеній этого рода. Еъ распространенію этой литературы
могли быть и домашнія причины. Вслѣдствіе полнаго отсутствія
чистогомилетическихъ произведеній не только оригинальныхъ, но
и подражательныхъ, церковная іерархія, сознавая обязанность
и нужду нравственноучительнаго воздѣйствія на паству, восполь
зовалась апологической литературой, столь излюбленной и рас
пространенной въ народѣ, и соединила съ ней свои учительныя
задачи. Посему этого рода произведенія представляютъ интереса,
какъ со стороны историкокультурной, такъ и морально^учитель
35) Читать объ этомъ можно въ трудѣ В. О. Ключеескаго «Житія свя
тыхъ, какъ исторически источникъ».
.
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ной, и одной стороной они относятся къ памятникамъ литератур
ными а другою—къ церковной проповѣди.
Для такой же проповѣди предназначалось и слово Зиновія, и
поэтому ораторъ не ограничился одной передачей обстоятельствъ
открытія мощей св. Никиты и фактовъ изъ его жизни (чтб было
уже сдѣлано раньше его), но соединилъ съ фактическимъ матеріа
ломъ элементъ моральнопоучительный. У него по мѣстамъ раз
сѣяно много частныхь поучительныхъ тирадъ, напримѣръ, о мо
литвѣ и ея значеніи (лл. 357 об. — 358), о необходимости вѣры
при молитвенныхъ' обращеніяхъ къ Богу и святымъ (лл. 324 об.—
326 об.), о правильномъ и спасительномъ пользованіи священною
литературой (л. 358 и об.), о спасительныхъ подвигахъ иноче
скаго житія (л. 353 и об.), предо стере женія отъ увлеченія въ па
губную ересь (лл. 321 —322 об.), объ отношеніи къ еретикамъ и
др. Еъ этой учительной задачѣ присоединялась еще цѣль полеми
ческая. Здѣсь не простой пастырьпроповѣдникъ восходилъ на
церковную каѳедру, а выступалъ съ сильнымъ словомъ горячій
защитникъ православія и обличитель зловредныхъ еретиковъ. Ере
тическое ученіе Ѳеодосія Еосаго разливалось въ народѣ и отвле
кало многихъ отъ правовѣрія; нападки его на вѣрованія церкви
требовали отпора, отраженія; нужно было парализовать ихъ дѣи
ствіе на народъ, предупредить заразу, остановить зло въ самомъ
началѣ его распространенія. Этато высокая цѣль—апологетико
полемическая—и одушевляла нашего писателя 36), и онъ пользуется
всѣми средствами для защиты православнаго ученія. Среди поле
мики съ еретиками Зиновій даетъ довольно интересныя историче
ская свѣдѣнія о Еосомъ, драгоцѣнныя, какъ отраженіе того взгляда
на эту ересь, какой составился среди современнаго образованнаго
монашества. Уже въ словѣ Іоасафа была указана кратко внѣшняя
судьба Еосаго и его отрицательное ученіе; Зиновій даетъ свѣдѣ
ній уже нѣсколько больше, хотя все же видно, что онъ передаетъ
только ходячіе слухи о сущности ученія Еосаго, въ томъ именно
его проявленіи, которое касалось почитанія святыхъ, мощей ихъ и
иконъ. Здѣсь онъ ясно выражаетъ и свой взглядъ на эту ересь и
на отношеніе къ еретикамъ. Еосаго съ единомысленниками онъ
называетъ с врагами Христовой церкви», € безбожными», «лжи
выми», самъ Еосой называется «безумнымъ, «волкомъ», «лука
вымъ», «предтечей антихриста», въ немъ живетъ діаволъ, онъ
3G) На эту цѣль Зиновій самъ укавываетъ неоднократно; см., напримѣръ,
лл. 306 об., 313 об.
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своимъ ученикамъ готовить вѣчную погибель. Источникъ ересей
Зиновій видитъ въ «самовольномъ самоизмншленіи>, въ невнима
ніи и забвеніи вселенскихъ и церковныхъ авторитетовъ (л. 358).
Противъ еретиковъ, ратующихъ православную церковь, онъ счи
таешь законными преслѣдованія (л. 348 об.); православнымъ ре
комендуетъ удаляться отъ общенія съ ними и запрещаетъ даже
молиться за нихъ (л. 351 ср. «Многосл. Поел. 305).
Не смотря на строгія преслѣдованія и внѣшнеохранительную
опеку со стороны церковной іерархіи, предшествовавшее и совре
менное разсказаннымъ здѣсь событіямъ раціоналистическое движе
те въ русскомъ обществѣ успѣло принести свои плоды, главнымъ
образомъ въ сферѣ обрядовой, которая была предметомъ усилен
ныхъ нападокъ лицъ свободомыслящихъ, на чтб указываюсь пере
даваемые Зиновіемъ два факта проявденія скептицизма по отно
шенію къ мощамъ Никиты въ средѣ лицъ правящихъ и даже
среди духовенства, вообще же среди образованнаго класса. —По
мимо указаннаго, слово Зиновія представляетъ исторически: ин
тересъ своими свѣдѣніями о подробностяхъ открытія мощей двухъ
святителей Никиты и Луки Жидяты 37), затѣмъ отчасти о эпизо
дахъ изъ Ливонской войны. —Для характеристики Зиновія важно
здѣсь отмѣтить еще его глубокую проникнутость идеей прови
денциализма, которою онъ освѣщаетъ всѣ событія, крупныя и мел
кія; сверхъестественное вмѣшательство сопровождаетъ всѣ челѳ
вѣческія дѣянія и всѣ событія; самъ Богъ руководитъ теченіемъ
міровой и частной жизни и направляешь его къ своимъ цѣлямъ.
Отъ этого въ словѣ большое мѣсто отведено чудесному элементу.
Что касается литературной зависимости, то нужно сказать, что
Зиновій въ своихъ взглядахъ, суждевіяхъ, равно какъ и въ самомъ
изложеніи всегда обнаруживаетъ самостоятельность и оригиналь
ность; хотя здѣсь у него большое сходство по расположенно ма
теріала, направленію и ходу мыслей со словомъ Іоасафа, но все
же упрекнуть его въ литературной зависимости нельзя. Общеиз
вѣстныя фактическія данныя онъ умѣлъ изложить по своему, освѣ
тилъ ихъ съ нужной ему точки зрѣнія и направилъ къ одной по
ставленной имъ цѣли. Совсѣмъ не видится нужды указывать чье
нибудь единичное вліяніе и на внѣшнее изложеніе, самую форму
37) Подробности эти больше нигдѣ не указываются, и слово Зиновія яв
ляется едднствѳннымъ источником!; между прочимъ, въ немъ есть нѣкото
рая разница въ разсказѣ о событіяхъ, предшествовавшихъ открытію мощей,
сравнительно со словомъ игумена Іоасафа.
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слова: запасъ риторическихъ пріемовъ и оборотовъ ко времени
Зиновія былъ настолько обиленъ даже и въ нашей отечественной
литературѣ, что здѣсь можетъ быть рѣчь только о вліяніи общемъ
всей литературы этого рода, начиная съ словъ мниховъ Іакова и
Нестора и особенно Кирилла Туровскаго.

2. Слово на открытіе мощей архіепископа Іоны.
Извѣстенъ только одинъ списокъ этого слова Зиновія въ сбор
никѣ житій новгородскихъ владыкъ, принадлежащемъ Румянцев
скому музею [№ 154 л. 336 — 361] 1 ). — Проф. Ключевскій въ
своей книгѣ «Житія святыхъ, какъ историческіи источникъ», пер
вый рѣіпился признать авторомъ этого слова Зиновія; въ этомъ
онъ основывается на нѣкоторыхъ «выраженіяхъ его, одинаковыхъ
съ сИстины показаніемъ» и на «почти дословномъ» сходствѣ конца
слова съ соотвѣтствующими мѣстами этой книги Зановія (стр. 257).
Его мнѣніе повторяетъ преосв. Макарій въ своей «Исторіи церкви»
(VII, 526 стр.) и г. Барсуковъ въ « Источникахъ русской агіографіи».
Не имѣя основаній не соглашаться съ мнѣніемъ почтенныхъ
ученыхъ о принадлежности этого слова перу славнаго автора
«Истины показанія», мы въ то же время можемъ привести въ
пользу этого нѣсколько своихъ соображеній. —Прежде всего должно
указать на то, что Зиновій, постоянный обитатель Отней пустыни,
несомнѣнно былъ очевидцемъ случившагося событія, и потому
всего естественнѣе у него могло явиться желаніе описать его для
вѣчной славы монастырскаго святителя и покровителя; тѣмъ болѣе,
что мы не можемъ указать когонибудь другаго изъ братіи мона
стырской, способнагѳ къ литературному труду; да едва ли и были
тамъ такіе. — Далѣе, буквальное повтореніе въ концѣ слова цѣ
лаго отдѣла изъ «Истины показанія» могъ допустить только авторъ
послѣдняго; къ этому можно прибавить большое сходство съ ука
заннымъ трудомъ въ общемъ тонѣ и характерѣ мыслей въ сужде
1) Сохранилась вторая его половина — объ открытіи мощей — въ руко
писном! сборвикѣ Отенскаго монастыря, содѳржащемъ житіѳ свят. Іоны,
разсказы объ его чудесахъ, службу и похвальное ему слово. Содѳржаніѳ
сборника изложено г. Талепоровскимъ въ брошюрѣ «Житіе свят, и чудотворца
Іоны, архіѳп. Новгородскаго (въ J 890 г. 2е изд.). Разсказъ объ открытіи
мощѳй, начиная съ описанія пожара и до конца (упоминавіѳ объ Иларіонѣ),
въ орѳографическомъ отношевія болѣѳ иеправенъ, чѣмъ вышеуказанный
списокъ.
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ніи объ еретикахъ, затѣмъ въ складѣ рѣчи и характерныхъ осо
бенностяхъ стиля Зиновія, наконецъ, въ заглавіи этого труда,
отразившаго особенность Зиновія, который любилъ подробно, точно
и обстоятельно обозначать предмета содержанія своихъ рѣчей.
Вотъ это заглавіе: «Того же ') о обрѣтеніи мощемъ преподобнаго
Іоны, архіепископа великаго Новаграда и о казнехъ, бывающихъ
на насъ отъ Бога, яко тяжькая согрѣшенія мститъ, судитъ Богъ,
рекше мучитъ въ нынѣшній вѣкъ и въ будущій, якоже священное
писаніе сказуетъ; тяжьчайшая же согрѣшенія суть сія: отступленіе
отъ Бога — рекше невѣріе или ересъ, и еже не творити суда и
правды и милосердія ко всѣмъ, и еже обидити коимждо пасиліемъ>.
Относительно хронологическихъ соображеній въ словѣ указы
вается только одна общаго характера дата, именно митрополитъ
Макарій представляется уже умершимъ, а смерть его послѣдовала
въ ночь на 1е января 1564 года 3), слѣдовательно — годъ напи'
санія слова падаетъ на одинъ изъ четырехъ между 1564 и 1568
(годъ смерти самого Зиновія). — Проф. Елючевскій считаетъ «вѣ
роятнымъ» появленіе его одновременно съ книгой противъ Косого,
тоесть, 1566 или 1567 годъ. На это предположеніе, какъ можно
думать, повліяла прибавка къ концу слова выписки изъ «Истины
показанія», что могло быть только уже послѣ написанія этого со
чиненія. Это предположеніе склонны принять и мы, подкрѣпляя его
съ одной стороны 1565 годомъ написанія слова о Никитѣ.
Изъ этого слова Зиновія нѣкоторыя свѣдѣнія передани Н. И.
Костомаровымъ въ біографіа Іоны *), В. 0. Ключевскимъ 5), Ѳ. И.
2) Это «того же» не должно насъ смущать, оно явилось вслѣдствіе нѳ
доразумѣнія переписчика. Слово Зиновія слѣдуѳтъ въ сборникѣ за сказаніемъ
объ Іонѣ неизвѣстнаго автора (указано выше стр. 85 пр. 13), которое
относится къ XV стол. СКлючевскій, стр. 184— 188). Если не сваливать
вину на произволъ переписчика, самовольно поставившаго это выраженіе, то
придется допустить, что въ подлинной рукописи дѣйствительно такъ и стояло,
и что это слово Зиновія слѣдовало за другимъ ею же похвальнымъ словомъ
въ честь Іоны. Въ пользу этого, повидимому, говорить и начальный слова:
«Воспріяхомъ и пакы о отци нашѳмъ... Іонѣ..., не убо житіе его похва
лити нынѣ настоитъ, но о обрѣтенію мощей его сотворяется память днесь>.
Если похвальное слово Зиновія дѣйствительно существовало, то оно до насъ
не дошло. Существующее въ спискахъ одно похвальное слово — приписать
Зиновію нѣтъ основаній, напротивъ, встрѣчаются прѳпятствія. Слово это
помѣщено въ томъ же Сборникѣ № 154, за ивлагаемымъ сказаніемъ Зиновія
(л. 361 — 370) и начинается: «Въ память вѣчную будѳтъ правѳдникъ, якоже
речѳ пророкъ, понеже убо память праведныхъ воспоминается во всяко время»...
3 ) 7072 года = П. С. Р. Л. IV, 315 стр.
*) «Сѣвернорусск. народоправетва> , II, 317.
5) «Житія святыхъ», 268, 422—423.
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Буслаевымъ •), но все слово до сихъ поръ еще не было предме
томъ изслѣдованія и содержаніе его остается неизвѣстнымъ. Въ
виду его интереса не по одному содержанію, но и со стороны ли
тературной формы, а такие въ виду одиночной рѣдкости его списка,
мы нашли не лишнимъ помѣстить его въ приложевіи, а теперь
уважемъ его характерный особенности.
Слово это, по всѣмъ видимостямъ, было произнесено въ день
празднованія открытія мощей архіепископа Іоны 7). —Въ началѣ
Зиновій говорить о значеніи такихъ празднственныхъ собраній:
ими, вопервыхъ, чрезъ почитаніе праведника прославляется самъ
Богъ, а вовторыхъ, ублажаемый праведникъ своими молитвами
предъ Богомъ можетъ снискать почитателямъ его благъ времен
ныхъ и вѣчныхъ, здоровія для тѣла и спасеніе души.
Въ виду празднуемаго событія онъ считаетъ самымъ прилич
нымъ случаю и времени сказать о самомъ обрѣтеніи мощей свя
таго и прежде всего о причинѣ, «еяже ради восхотѣ Господь
обрѣсти намъ мощи святителя Іоны, —наченгае отъ неправдъ на
шихъ еже предъ Богомъ и отъ судебъ истинныхъ Божіихъ». По
этому, говорить онъ, начало слова будетъ печально и достойно
плача, хотя для «разсуждающихъ правѣ> и въ этомъ есть причины
для радости и для благодаренія и прославленія Господа. Если
Богъ, съ одной стороны, караетъ за неправды, посылаетъ нака
занія для возбужденія въ людяхъ раскаянія и обращенія къ Себѣ,
то, съ другой стороны, Онъ же подаетъ и всякія милости людямъ,
такъ что въ этомъ случаѣ вполнѣ приличны слова апостола: « идѣ
же умножися грѣхъ, преизобилова благодать» (Рим. 5, 20 и слова
пс. 88, 31 — 34). Поэтому пусть никто не ставить мнѣ въ укоръ,
говорить Зиновій, если я въ этотъ торжественный день сперва
стану говорить о грѣхахъ и беззаконіяхъ нашихъ и вызванныхъ
ими Божіихъ наказаніяхъ. Въ противномъ случаѣ такого же упрека
должны заслуживать и три отрока, которые въ своей молитвѣ къ
Богу изъ раскаленной пещи также говорили о грѣхахь народа,
повлекшихъ за собой Божіе отмщеніе (Дан. 3, 28— 31). Но они
своими словами не прогнѣвали Бога, а, напротивъ, претворили
на милость, и никто изъ людей не укорялъ ихъ за это. Такъ и
6 ) Лекціи его въ <Лѣтопис. рус. литературы> Н. С. Тихонравова.
7) «Обрѣтенію мощѳй его (Іоны) сотворяется память днесь>... «обрѣтѳвіе
мощей Іоны собра насъ днесь >... «настоитъ празднество обрѣтенія мощѳй
отца нашего Іоны>... говорить Зиновій въ словѣ.
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мы, «глаголюще согрѣшенія наша, судъ и правду 8) исповѣдающе
Богови, никоего же зазрѣнія достойна будемъ»; напротивъ, со
знавши свои грѣхи и принеся въ нихъ искреннее раскаяніе, мо
жемъ исправить свою жизнь и тѣмъ снискать милость отъ Бога.
«Аще покаемся и умилостивитй можемъ божественное 9), обра
тившеся отъ грѣхъ и добрымъ дѣломъ судъ и правду творяще, ми
лость и щедроты аще любяще будемъ; внегда бо намъ не любитн
милости и щедротъ, и суда и правды не творити, тогда и то
мимы есмы и казнимы отъ Бога>. Забвеніе правды и милости ка
жется ему главной причиной Божія гнѣва, который Онъ изливаетъ
на людей и въ этомъ вѣкѣ и въ будущемъ. «Ибо сихъ ради, паче
■иныхъ заповѣдей своихъ Богъ запрещати намъ видится, и мучити
насъ происходитъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ прежде будущаго вѣна...
Иная же согрѣшенія въ будущій вѣкъ мучитъ Богъ токмо». Свою
мысль Зиновій подтверждаетъ очень рѣзкимъ и убѣдительнымъ
примѣромъ—именно судьбою греческаго царства.
Греки, носящіе великое христіанское имя, держащіе въ чи
стотѣ православное ученіе, предаются Богомъ въ руки с языка не
чистаго, врага христіанской религіи»; великое и могущественное
царство отдается во власть народу незначительному и слабому.
Какая же причина такого Божественна™ опредѣленія? Неужели
Богъ возлюбилъ турокъ болѣе, чѣмъ христіанъгрековъ? Нѣтъ, —
это случилось потому, что греки, «христіанское веліе имуще имя,
дѣлъ же христіанскихъ не снабдѣша и судьбы Христовы не оправ
даша: суда бо не взыскаша, и праведна суда не судиша, вдовицы
и сироты оставиша хотящимъ озлобляти ихъ, и милости подруч
,нымъ не сотвориша, и злата на владомыхъ собирати не престаша,
и обидимыхъ изъ руку обидящихъ не избавиша, и обидимыя на
обидющихъ не отмстиша, — сего ради Богъ и предасть я въ руцѣ
врагъ христіанскихъ, языку нечисту; понеже турцы судъ имутъ, и
мзды не вземлютъ, и своимъ о златѣ не насилуютъ, и обидити
никакоже попущаютъ, — сего ради самаго на толико долго время
попусти владити имъ великимъ царствомъ греческимъ». Итакъ,
«нечистый», антихристіанскій народъ въ своей соціальной жизни
оказался выше, совершеннѣе грековъ, усвоивіпихъ и исповѣдую
щихъ христіанскіе законы. Великія заповѣди Христовы о любви,
милости и правдѣ нашли себѣ примѣненіе у народа, не знающаго
8) Это часто встрѣчающееся выражѳніѳ, по всей вѣроятности, заимство
вано изъ псалмовъ, напр. 118, 121, 163.
9) Такое же выраженіе въ «Многосл. поеланіи>, стр. 9.
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христіанскаго закона, и совсѣмъ забыты людьми, носящими Хри
стово имя. Впрочемъ, замѣчаетъ Зиновій, хотя турки свъ иномъ»
творятъ судъ и правду, но такъ какъ они ненавидятъ и преслѣ
дуютъ вѣру Христову, то Богъ положить конецъ такому теченію
дѣлъ, «разсудитъ прю свою» и дастъ торжество христіанскому
имени 10).
Переносясь мыслью отъ этого примѣра къ отечественной совре
менности, Зиновій прямо заявляетъ, что постигающія и насъ на
казанія Божіи вызваны грѣхами нашими "). «Грѣхъ бо ради на
шихъ и беззаконія отъятъ Богъ плоды отъ земли нашея и нищетою
удручаетъ насъ и частыми глады безпрестани посѣщаетъ. И ми
лость владущихъ на жестоко отягчаніе преложи».—Жестокости и
неправды правителей Зиновій также ставитъ въ числѣ наказаній
Божіихъ и далѣе въ довольно рѣзкой и укоризненной формѣ изо
бражаете такія отношенія ихъ къ народу, <яко неразумѣвати имъ
убожества, не разсужати обнищанія, ни самыя смерти вмѣняти; не
воспоминается оно, яко Господь мертвитъ и живитъ, богатитъ и
убожитъ, и смиряетъ и выситъ. Аки лютъ облакъ, — добрыхъ гу
бительница нашедши, — забытъ вся она, отъ мысли владущихъ и
судъ и правду сотре, и милость и щедроты потреби; принуди же
на подвластныхъ истязовати множайшая дани паче первыхъ, аки
на неемлемыхъ смертію и ниже породу (рай=парадисъ) отъятися
или приложитися могущихъ., и нищетою же и богатствомъ не пре
ложнымъ быти».
Сдѣлавши это общее замѣчаніе о Божіихъ наказаніяхъ и о при
чинахъ ихъ, Зиновій переходитъ къ болѣе частному указанію этихъ
причинъ и къ болѣе подробному изображенію вызванныхъ ими Бо
жіихъ наказаній. Причины эти онъ видитъ не въ однихъ только
нравственныхь порокахъ, нарушеніяхъ нравственныхъ заповѣдей,
но съ этими чистовнутренними, душевными язвами тѣсно перепле
таются пороки соціальные и экономическіе. Забвеніе высокихъ
принциповъ добра и правды вело за собой несправедливости и въ
общественныхъ отношеніяхъ. Тяжкія экономическія условія, созданныя
10) Такая же надежда высказывалась и Максимомъ Грѳкомъ (Сочин. ч. I,
143); а также въ «Повѣсти о ввятіи Царьграда», которая, несоинѣнно,
была знакома Зпновію.
п) Мысль о кавняхъ Божіихъ sa грѣхи является существенной принад
лежностью и церковныхъ поученій и лѣтописныхъ сказаній съ самаго начала
у насъ письменности. Поученія этого рода, оригинальный и переводныя,
проходятъ почти чрезъ всю древнерусскую литературу (г. Яковлева, Опытъ
изелѣдованія объ Иэмарагдѣ, стр. 51, 198).
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богатыми владѣльческими классами, дѣлали невыносимой жизнь
бѣднаго работающего населенія.
Таковы были нравственныя причины постигшихъ русскую землю
бѣдствій: сЕлици бо праздни въ насъ 12) не научевахуся разумѣти
Бога и, убоявшися Его, сотворити заповѣди Его, заповѣди убо—
милость и щедроты возлюбити, судъ и правду сотворити; празни
же не о семь упражняхуся — еже творити судъ и правду и любити
милость и щедроты, но паче въ піанства и глумленіа и блуды
беззаконныя поучевающеся тщахуся, въ лакомства же и насилія,
въ татьбы и во убійства и прелюбодѣйства и всяко не преподоб
наго оплазства въ пропасти рѣющеся; и нѣсть бо кто возбраняя
имъ таковому злу, ни мстя на нихъ таковое губительство». Нрав
ственный и соціальный контроль надъ этими неправдами совер
шенно отсутствовалъ, никто не пытался и не заботился положить
предѣлъ этому произволу, насиліямъ и неправдамъ. «И сія лютая
множащеся умножевахуся въ насъ съ неправедными суды». Тѣ
общественныя учрежденія, на обязанности которыхъ лежитъ ука
занный выше контроль, которыя должны были блюсти правду
въ народѣ, быть представителями справедливости и истины, —
и эти учрежденія подпали общему теченію: неправда воцарилась
въ судахъ! И вотъ Богъ насылаетъ лютый голодъ 13). Представи
тели власти, административные органы и имущественные вла
дѣльцыпомѣщики, проявлявшіе доселѣ свое отношеніе къ ближ
нимъ въ жестокости и разныхъ притѣсненіяхъ, не измѣнили своего
поведенія, не выказали попытокъ къ нравственному обновленію,
остались неисправимыми и безчувственными при этомъ Божіемъ
наказаніи. Даже народное бѣдствіе не постѣснились они обратить
въ свою пользу, не тронуло ихъ душу общее несчастіе, не смяг
чилось ихъ сердце нуждою народною, не двинуло на помощь къ
нуждающимся. Только съ горькой ироніей, съ накипѣвшими въ
сердцѣ слезами можетъ говорить объ этомъ Зиновій. Когда голодъ
лютый разлился по землѣ и когда «многая множества селянъ, своя
рада повергше, разндошася и мнозіи отъ нихъ во градъ пришедше,
отъ загладненія ржаный хлѣбъ ядіпа, опухша помроша, оставили
же на селѣхъ траву яко и скоти ядяху и кору отъ древесъ и гни
лыя клады; и иніи же тогда милосердье кое правителіе земстіи по
казаша на нихъ, запустѣніемъ сихъ хотяще умножити ризница,
І2 ) См. объ этихъ <пра8дныхъ> въ книгѣ г. Жмакина «М. Даніилъ», 543.
,3) Мы не нашли въ лѣтописяхъ укаэанія па этотъ голодъ; послѣдиій по
времени голодъ указанъ подъ 7052 (1544),годомъ [П. С. Р. Л. III, 150].
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налагающе дань къ дани за опустѣвшая села на оставшихъ и еще
истязова'ху аки паче Бога могуще и сильнѣе Создателя прящеся
быти», и онъ уподобляетъ ихъ Ксерксу, повелѣвшему наказать
море, сразсыпавшее волнами мосты его новые». —Слѣдовательно,
и самое наказаніе Божіе не образумило нечестивыхъ, не научило
ихъ милости и правдѣ, напротивъ, они, —эти сильные и богатые,
для которыхъ всего менѣе было чувствительно общее народное
бѣдствіе, — обнаружили еще большую несправедливость и жесто
кость къ своимъ ближнимъ, чѣмъ прежде.
Этито грѣхи нравственные и обществениые, эта нераскаян
ность и нравственная заскорузлость высшаго класса народа ' были
причиной новаго бѣдствія, посланнаго Богомъ. Въ скученномъ на
селеніи города развилась эпидемія («моръ лютый») 14), которая
ежедневно похищала многочисленныя жертвы. Хотя, говоритъ Зи
новій, и опредѣляется количество умершихъ тогда сотней тысячъ,
но эта цифра не истинна. «Нѣсть бо кто считая, и всѣмъ вкупѣ
человѣкомъ акы травѣ пожинаемымъ быти, съ мертвецы и погре
бателемъ совокупляющемся, съ ними же и провожающихъ пѣвцы
и попове помроша». Кому нужно было тогда считать умершихъ,
когда и самъ архіепископъ палъ жертвой эпидеміи "). Каждыя
ы ) Въ 3 Новг. лѣт. этотъ моръ 1552 года описывается слѣдующимъ
обравомъ: «Въ лѣто 7060, іюля въ день, нача смертоносіѳ быти въ Вели
комъ Новоградѣ, и съ августа велми сильнѣѳ бысть; и Божіимъ попущеніемъ
таково бысть повѣтріѳ отъ Семеня дня 7061 года до Николина дня мѣсяца
декабря. Священнаго чина иноковъ прѳставися и священниковъ и діаконовъ
бевчисленное множество, много еже овдовѣша и мнови сами ивомроша, яко
многія церкви вседневныя безъ службы были многое время, а въволостѣхъ
въ дву или въ трехъ единъ священникъ, и въ велицѣй соборной церкви во
святѣй Софіи толко остася шесть священниковъ да два діакона, а было у
св. Софіи протопопъ да 18 поповъ, протодьяконъ, 4 дьякона да архидіяконъ.
Яко мнози человѣцы дрѳвніи не вапомнятъ такого повѣтрія на священни
ческій чинъ. И всего въ ловѣтріе не стало смертоносною яввою въ Великомъ
Новѣградѣ, и по монастыремъ, и въ Старой Русѣ, и въ пригородѣхъ, и въ
волостѣхъ новгородскихъ вгуменовъ и священноиноковъ и инокинь и мнише
скаго чину, священниковъ и діаконовъ и всѣхъ православныхъ христіанъ
279594 человѣки» (по другимъ слискамъ 279545.^—П. С. Р. Л. III, 251 стр.).
Моръ этотъ распространился и въ псковской области. <Лѣта 7061 (по др. 7060).
«Бысть моръ великъ во градѣ Псковѣ и по волостемъ: съ седмаго четверга
октября до 7 числа положиша въ скудельницу 4 тыс. 8 сотъ и локопаша,
и послѣ того въ мѣсяцъ и. въ 3 дни ноября до 9 числа положиша въ новую
скудельницу 2 т. 7 сотъ и поколаша; мряху бо многіе священницы и дія
коны младые, а старые Богъ соблюдаше; мнози тогда священницы обовдо
вѣша, мроша тогда простые люди железою... и въ годъ положили въ еку
дельницахъ 25 тысячъ, а по буямъ не вѣмъ колко числомъ» (1 Псковек.
лѣт.—П. С. Р. Л. IV, стр. 308).
1б) Того же лѣта, 7061 октября въ 29 день, въ субботу прѳставися и
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сутки тогда по улицамъ подбирали и приносили къ церквамъ тру
повъ по 70, по 100, иногда же и по полтораста.
Но и это наказаніе не оказало надлежащаго воспитательнаго
дѣйствія. «И понеже мы и еще не изнемогохомъ по грѣсѣхъ на
шихъ, стираеми ими, но паче и приложихомъ грѣхи на грѣхи»,
по внушенію діавола въ православной церкви возникла ересь Ко
сого, явились «волки въ одеждахъ овчихъ, лицемѣрные монахи,
въ сердцахъ исполненные невѣріяг, но лицемѣрующіеся христіан
ствомъ... Святыя бо церкви хулятъ и честнымъ иконамъ поруга
ются, паки же въ церкви входяще иконамъ поклоняются; попов
ство и святительство хулятъ, въ попы же поставлятися ко святи
телемъ приходятъ; лицемѣрующеся во всемъ, аки православніи
творящеся, православныя же развращаютъ во ереси погибельныя;
хвалятся вѣровати евангелію Христову, Христу же не поклоня
тися грубыя прелщаютъ» 16). И такъ какъ пастыри православной
церкви показали полное нерадѣпіе о прекращеніи этого зла, не
•приложили старанія положить предѣлъ ихъ богохульному лицемѣ
рію, то Богъ попустилъ одно странное явленіе, аналогичное
тогдашнимъ обстоятельствамъ. Такъ какъ лицемѣрные еретики
. оскверняли своимъ вхожденіемъ церкви Божіи, то Богъ попустилъ
«псамъ во время святаго пѣнія въ церкви вскакати» 17), и это
явленіе продолжалось цѣлые полгода, «и не преже того времени,
ниже послѣди слышано бысть таковое песіе безстудіе къ священ
нымъ церквамъ». Ясно, что Богъ «песіимъ въ церковь врѣяніемъ
показывалъ недостойное еретическое въ церковь хоженіе, и смра
домъ песіимъ во священныхъ церквахъ таимую въ нихъ мерзость
злодѣйства и сквернъ обличаше», а также обличалъ и «нерадящихъ
запрещати имъ».
Въ связь съ этимъ явленіемъ еретиковъ и главнымъ образомъ
съ небреженіемъ объ ихъ обличеніи пастырей церковныхъ Зино
вій ставитъ частые и опустошительные пожары, бывшіе въ это же
самъ архіепископъ Сершгіонъ, въ началѣ 9 часа дни..., а бысть во архіе
пископіи годъ и 19 нѳдѣль и 5 дней и 9 часовъ (П. С. Р. Л. Ш, 252 стр:).
16) См. тожѳ въ «Маогословноиъ посланіи>, стр. 276 — 278. Ср. «Истины
показаніо, стр. 47 и 110 и л. 343 об. Послѣднеѳ сообщеніѳ касается догмати
■чѳскихъ заблужденій Косого, о которыхъ Зиновій уэналъ отъ клирошанъ.
17) По церковному воззрѣеію вбѣжавшій пѳсъ осквѳрняѳтъ церковь, и
«уществуѳтъ обрядт» на очищѳніе ея послѣ этого обстоятельства. Точно
также считалось осквернительнымъ вхожденіѳ въ церковь ѳретиковъ, и
въ XVI—XVII столѣтіи было въ обычаѣ послѣ лосѣщенія церкви люте
раниномъ совершать тотъ же обрядъ, составленный на случай «егда песъ
вбѣжитъ въ церковь».
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время 18). «Попеже, говорить онъ, хулники презрѣвше, ' остави
хомъ оскверняти имъ, яко же и псомъ, святыя церкви, и не взы
скахомъ сія беззаконныя, ни запретивше имъ возбранихомъ зло
творити, поругающимъ и сквернящимъ Божіа священія, ниже
праведною нодвигшеся о Бозѣ ревностію еже святая на еретиковъ
отмстити, сего ради съ домовы и священныя церкви пожже огонь,
Богу чистящу изъ святыхъ своихъ и истребляющу скверный нече
стія злыхъ отступниковъ».
Но не одно наказаніе перенесла Русская земля въ это время,
она испытала и блага милости Божіей. «Внегда бо мучити насъ
Ему (Богу), вкупе абіе и помиловати>. Милость эта обнаружилась
въ явленіи мощей новгородскихъ святителей Никиты и Іоны, чѣмъ
Господь фактически обличилъ еретиковъ хульниковъ. Но тѣло Ни
киты было только усмотрѣно нетлѣннымъ въ гробѣ, но еще не
было изъято (въ 1551 году), мощи же Іоны были вынуты изъ
гроба. «Тогда же разрѣши намъ Господь нужю глада и страхъ
мора и. ярость огня: бысть бо лѣто плодоносно, въ неже обрѣто
шася мощи, мору преставшу, по немже и бывшему иже на гра
дѣхъ и селѣхъ запал енію укрощшуся>. Затѣмъ, когда въ тотъ же
годъ митрополитъ Макарій со священнымъ соборомъ обличилъ не
честіе еретическое и отлучилъ еретиковъ отъ церкви, «тогда и
Господь къ намъ милостію и щедротами призрѣ, и святыхъ своихъ
прослави: множество целботочныхъ чудесъ проліявъ отъ честныхъ
иконъ и отъ священныхъ мощей по многимъ мфстамъ... и въ са
мой Москвѣ».
Таковы были ближайшія и отдаленныя причины явленія мощей
двухъ святителей Никиты и Іоны. Объ обрѣтеніи мощей епископа
Никиты было сказано въ свое время, а теперь, говорить Зиновій,
скажемъ объ открытіи мощей архіепископа Іоны. Случилось это
при такихъ печальныхъ обстоятельствахъ.
Въ праздникъ Обновленія храма Воскресенія Христова (13го
сентября) во время утрени загорѣлась кровля «трапезарни». Огонь
появился изъ дымовой трубы пекарни («хлѣботворницы>), которая
18) Пожары въ Новгородской области бывали очень часто. Такъ въ
7059 (1551) году 9 мая выгорѣлъ Юрьѳвъ монастырь; 20 іюля на Рога
тищи улици въ церкви вси иконы выгорѣли; 25 августа сгорѣла волость
Юрьева монастыря Воженка. 7060 году 9 декабря, былъ пожаръ въ Варва
ринскомъ монастырѣ; 27 декабря въ монастырѣ св. Николы на Лядки.
1552 г. 8 февраля горѣло Чюдинекоѳ 8аполье; 4 марта горѣло въ Перинѣ
монастырѣ; 8 марта—въ монастырѣ на Липкѣ; 20 іюня сгорѣла церковь
Троицкая «отъ грому». 7061 (1552 — 1553) годъ прошелъ безъ пожаровъ.
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помѣщалась подъ трапезарней. Народъ и монахи, увидя пожаръ,
оставили богослуженіе и бросились гасить огонь. Но такъ какъ
случилось мало народу въ монастырѣ "), а огонь все усиливался,
то люди, видя, что ихъ усилія напрасны, поспѣшили выносить
священныя вещи изъ церкви трехъ святителей, которая стояла 
близко къ трапезарнѣ и паперть ея соединена была съ ней дере
вянной галлереей. Занялись огнемъ и эта галлерея и паперть,
пламень приближался къ церкви Іоанна Крестителя, пристроенной
справа къ паперти храма трехъ святителей, кровля у ней была
деревянная 20). Въ этой церкви покоились мощи св. Іоньт во гробѣ,
прикрытомъ досками. И вотъ загорается на церкви деревянная
кровля, — легко могли сгорѣть и мощи. Тогда два человѣка, ни
кѣмъ не посланные, а просто въ силу внутренняго своего побу
жденія, по какомуто «божественному мановенію», бросились въ
церковь Крестителя, разобрали надгробіе и вынесли раку съ мо
щами Іоны. «Толику силу, говорить Зиновій, мужа она пріяста,
на послуженіе рацѣ: два ихъ точію изъ земля изнесоша раку свя
тителя, и изнесше изъ церкви, среди монастыря положиша, между
церквами трехъ святителей и блаженнаго Онуфрія, и не потребо
васта спомагающихъ имъ, яко самому блаженному хотящу и не
видимою силою подыматися рацѣ его въ руку мужема онѣма тогда».
Чудесность этого событія вскорѣ обнаружилась: когда они захо
тѣли поднять раку съ эемли, чтобы для безопасности совсѣмъ вы
нести изъ монастыря, то «не подвижеся, ни подастся имъ рака»,
такъ что они не могли даже сдвинуть ее съ мѣста. Къ этому при
бавилось новое чудо: рака стояла среди моря пламени и осталась
невредима. Съ одной стороны горѣла церковь трехъ святителей и
за ней церковь Іоанна Предтечи, затѣмъ паперть и слѣва отъ нея
колокольня и съ третьей стороны, наконецъ, загорѣлась и дере
вянная церковь св. Онуфрія и монастырскія кельи. Рака съ мо
щами лежала въ серединѣ, «пламени же отъ церквѣ и съ обою
страну раки яко горама восходящема, и хижемъ вкупѣ окреетъ
горящемъ, и вѣтромъ множества дыма съ пламенемъ монастырю
19) Это нѳ потому случилось, говорить Зиновій, что люди перемерли во
время голода (тогда всѣ бывшіѳ въ монастырѣ получали достаточное про
питаніе), но потому, что по осени разошлись изъ монастыря по равнымъ
потребностямъ.
20) Каменный верхъ потому нѳ былъ устроѳнъ, что «въ ней гробъ себѣ
ископа Іона, да не отяжчавъ каменный верхъ и коею виною немогій под
держатися и внутрь падшу когда, повредить гробъ его и истнитъ гробная
и вся яже во гробѣ» (Житіѳ св. Іоны).
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надклоняющися, людемъ проходити мимо рацѣ не могущимъ мно
жества ради разженія, рака же святителя отъ толика жара ничтоже
страдаше».
По прекращеніи пожара 4 монаха и 2 священника съ нѣніемъ
внесли раку святителя въ церковь Іоанна Предтечи и поставили
въ алтарѣ за трапезой. Игуменъ донесъ о пожарѣ и изъятіи мо
щей архіепископу Пимену. Тотъ повелѣлъ покрыть церковь Кре
стителя. Когда она была возстаяовлена и «украшена», архіепи
скопъ со старѣйгаими игуменами и архимандритомъ юрьевскимъ
Иларіономъ прибылъ въ Отню пустынь и совершилъ положеніе
мощей на прежнее мѣсто, въ могилу, выкопанную самимъ Іоной.
И это событіе било отмѣчено однимъ чудеснымъ обстоятельствомъ.
Когда была открыта рака для цѣлованія мощей, то близстоящіе
ощутили благоуханіе, исходящее отъ мощей. Но не всѣ люди
были удостоены чувствовать это благоуханіе и причина этого ука
зывается слѣдующая. Въ числѣ присутствовавшихъ, какъ сказано,
былъ юрьевскій архимандритъ Иларіонъ, который еще до этого,
по повелѣнію архіепископа, пріѣзжалъ съ хутынскимъ и антоніев
скимъ игуменами «соглядати мощи архіепископа Іоны». Говорятъ,
что онъ тогда «похулилъ» эти мощи, что очень возможно, такъ
какъ онъ былъ другомъ и преемникомъ въ монастырѣ епископа
Рязанскаго Кассіана, зараженнаго тайнымъ еретичествомъ 21). «Въ
семъ убо Кассіанѣ таимую безбожныхъ онѣхъ мнихъ еретическую
скверну Божій всезрящій судъ обличи, разслабивъ бо того всѣми
уды отъ святыя своея церквѣ и отъ епископства изгна». И я ду
маю, заключаетъ Зиновій, что невѣрія ради архимандрита Иларі
она, «стаинника Кассіанова», не всѣми было ощущаемо благоуха
ніе отъ мощей свят. Іоны.
Дальше до конца слова (л. 351 — 361) содержится буквальная
выписка изъ «Истины показанія» тирады въ пользу почитанія мою
щей (съ 493 — 509 стр.), при чемъ порядокъ изложенія здѣсь иной;
очевидно, переписчикъ перемѣшалъ листы и списалъ ихъ какъ
21) Кассіанъ упоминается на Ряванской каѳедрѣ съ 1551 года (прѳдшествен
никъ его Михаилъ умеръ въ 1551 г.), въ 1554 г. лиіненъ сана на соборѣ
и сосланъ въ КириллоБѣлозерскій монастырь, гдѣ умѳръ 2 1го октября
1556 г. (Ск. объ этомъ «Сказаніѳ» въ Чтен. Общ. Ист. и Дрѳвн. 1847 г.
№ 3). —Архимандритъ Иларіонъ, его преемникъ въ Юрьевѣ монастырѣ,
упоминается въ 7060 (1552 г.), [П. С. Р. Л. III, 155]; а въ 7062 (1554 г.)
23го іюня мы встрѣчаемъ уже архимандрита Гѳннадія, псковитяяа Медкова,
Еливарьева монастыря [П. С. Р. Л. III, 157].
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попало, безъ всякой связи и вопреки смыслу. Вотъ порядокъ слова
сравнительно съ «Истины показаніемъ » .
«Истины покаваніе>

Слово

Стр. 493 — 497 = л. 354
— 356
— 353
» 497 — 499 = > 352
— 352
» 499 — 500 = » 351
501 — 502 = э 353 об. — 354
» 502 — 504 = э 357 > — 358
» 504 — 506 = » 356 т> — 357
» 506 — 509 = » 358 » — 360
И замѣчательно, что получилась такая невозможная путаница,
какую можно сдѣлать только съ намѣреніемъ исказить всякій смыслъ,
еслибы кому это понадобилось. Здѣсь нѣтъ послѣдовательности
даже между двумя листами. Понятно, что слѣдствіемъ этого яв
ляется полная безсмыслица 32). Еакія можно представить объясне
на этой странной прибавки къ слову Зиновія? Кромѣ чистой,, не
намѣренной случайности, это обстоятельство могло случиться и
съ особымъ намѣреніемъ; можетъ быть даже самъ Зиновій при
ложилъ къ слову листы изъ «Истины показанія» о почитаніи мо
щей съ цѣлью воспользоваться ихъ мыслями или при устномъ
м) Вея эта выписка, вопѳрвыхъ, нѳ имѣѳтъ начала: она начинается съ
половины фразы на 493 стр. (строка 13): «но свободно тѣлѳса святыхъ въ
общую пользу предложатъ, положившѳ ихъ во гробѣхъ ихъ»... Очевидно,
здѣсь есть пропускъ, о размѣрахъ котораго трудно судить; рѣчь въ защиту
мощей могла начаться и съ 412 стр. или нѣсколько дальше, —во всякомъ
случаѣ трудно возстановить связь этой выписки съ словомъ Зиновія. —
Вовторыхъ, выписанныя изъ «Истины покаванія» тирады начинаются или
оканчиваются на половинѣ предложенія, что, конечно, лишаетъ ихъ всякаго
смысла и свидѣтельствуетъ объ ихъ случайной чистомеханической связн.
Напримѣръ, на л. 354 встрѣчаѳмъ такую безсмыслицу: «сего ради возбра
няхуся и Іоаннъ и Корниліе, овъ убо ангеломъ, овъ же Петромъ въ тако
выхъ имжѳ обладати тщахуся, но свободно тѣлѳса святыхъ въ общую ползу
предложатъ» (7 — 11 строк.). То же самое на л. 356 (стр. 8—9), 357 об.
(14— 15 стр.), 358 об. (18— 19 стр.) и др.—Въ виду буквальнаго сходства
конца слова съ «Истины показаніемъ >, мы, не будемъ излагать его содер
жанія, а замѣтимъ только, что въ словѣ есть очень незначительный отсту
пленія отъ текста «Истины покаванія» въ родѣ иной разстановки словъ,
небольшихъ пропусковъ, да къ тому же переписка бевграмотна. Кромѣ того
тѳкстъ этого слова относится къ типу 2 рѳдакціи. Такъ на л. 355 ивложѳ
ніе буквально сходно съ текстомъ примѣчаній 2, 3, 4 и 5 изъ № 605 (на
стран. 495); то же согласіе между л. 351 об.— 352 ж прим. 7. на стр. 500;
л. 357=стр. 505, пр. 5; л. 354 об.=стр. 494, лр. 2; л. 355=стр. 494,
пр. 7; л. 353 об.=стр. 502, лр. 4; л. 356=стр. 504, пр. 8; л. 360 об.=
стр. 508, пр. 4 и др.
23
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произнесены слова, или же изложить снова письменно ихъ содер
жаніе въ концѣ слова. Смерть. или что другое могло помѣшать
послѣднему намѣренію, и листы такъ и остались при словѣ, а
потомъ перемѣшались, и переписчикъ списалъ ихъ какъ они ле
жали. — Вотъ болѣе вѣроятное, по нашему мнѣнію, разъясненіе.
Изложенное слово Зиновія, какъ видимъ, совсѣмъ другаго ха
рактера сравнительно со словомъ о Никитѣ. Тамъ авторъ рисуетъ
намъ возвышенные идеалы нравственноаскетическаго совершенства,
указываетъ примѣры религіозныхъ подвиговъ и упражненій, даетъ
уроки богоугожденія и самоусовершенствованія, вообще его поуче
ніе имѣетъ болѣе отвлеченный, теоретическій характеръ, не смотря
и на конкретные примѣры, авторъ вращается въ сферѣ идеаль
ныхъ порядковъ, возвышающихся надъ реальнымъ міромъ. Здѣсь
наоборотъ — сферой вниманія автора является современная ему
действительность, онъ имѣетъ въ виду общественныя и житейскія
отношенія и соціальные порядки; всѣ мысли его живутъ въ здѣш
немъ мірѣ, и къ улучшенію и упорядоченію его направлены его
стремленія. Первое слово носитъ характеръ теоретикопоучитель
ный, догматикоапологетическій; во второмъ словѣ поученіе на
правлено въ сторону морали индивидуальной и общественной; оно
имѣетъ въ виду воздѣйствіе на дѣятельныя способности человѣка
и запечатлѣно характеромъ публицистическими Тамъ главной
цѣлью бесѣды была защита христіанскаго догмата и церковнаго
обычая отъ нападокъ современныхъ еретиковъ, здѣсь главный
предметъ рѣчи неприглядная наличная действительность русскаго
общества: безпорядочность нравственной жизни и обусловливаемыя
ею ненормальности соціальныхъ и экономическихъ отношеній. —
Отъ этого, можетъ быть, въ первомъ словѣ идеальные мотивы его
содержанія требовали и риторическинапыщеннаго тона, возвышен
ности идей отвѣчала приподнятость и высокопарность выраженій.
Здѣсь, наоборотъ, житейская реальность, наличная действитель
ность спасли автора отъ увлеченія риторикой; жизненное содер
жаніе вылилось въ простую, естественную форму безъ всякой
искусственной аффектаціи и безъ риторики.
Слово объ Іонѣ' можно раздѣлить на двѣ части: предисловіе,
въ которомъ излагаются причины («вины») открытія мощей, и исто
рія самаго открытія. Главнымъ предметомъ слова была, конечно,
нослѣдняя часть, но авторъ настолько увлекся обличительной
цѣлью, что предисловіе оказалось вдвое больше самаго слова. И
надо сознаться, — если что и дѣлаетъ интереснымъ это слово,
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если что есть въ немъ важнаго и для науки и для характеристики
автора, то это его первая половина.
Исторія обрѣтенія мощей разсказана простымъ повѣствова
тельнымъ языкомъ и съ такими подробностями и мелочными ука
заніями, которыя показываютъ, что авторомъ ея могъ быть только
очевидецъ. Здѣсь можно отмѣтить для характеристики автора уже
знакомую намъ по слову о Никитѣ провиденціальную точку зрѣнія
на всѣ событія. Открытіе мощей, бывшее, невидимому, простою
обыкновенною случайностью, обусловленною пожаромъ, представ
ляется у него не безъ воздѣйствія сверхъестественныхъ силъ, ука
зывается при этомъ на участіе Божественнаго промысла, предусмо
трѣнную благоременность и благодатныя послѣдствія. Затѣмъ факть
цѣлованія мощей сопровождается чудеснымъблагоуханіемъ, при чемъ,
если не всѣ удостоились его обонять, то виною этого былъ скепти
цизмъ архимандрита, зараженнаго тайной ересью. Эта послѣдняя
отмѣтка важна въ томъ смыслѣ, что здѣсь Зиновій присоединяется
въ своемъ сужденіи объ епископѣ Кассіанѣ и еретикахъ къ гос
подствовавшему взгляду, установившемуся въ правящихъ сферахъ
и выраженному по отношенію къ Кассіану въ указанномъ выше
ссказаніи> о немъ аг).
Переходимъ къ первой части. Въ смѣломъ обличительномъ го
лосѣ, какимъ заговорилъ Зиновій въ своемъ словѣ, слышенъ до
стойный ученикъ Максима Грека, горячо убѣжденный, искренно
преданный христіанскимъ идеаламъ проповѣдникъ, глубоко чув
ствующій и вѣрно понимающій дѣло человѣкъ. Не на мелочныя
явленія и обнаруженія внутренней несостоятельности направлены
его удары, не на внѣшніе пороки людей, обусловленные ихъ сла
бою природою и духовнымъ невѣжествомъ, онъ указываетъ, напро
тивъ, Зиновій осуждаетъ всю систему нравственныхъ и обществен
ныхъ отношеній. Не въ однихъ грѣхахъ и нравственной пороч
ности видитъ онъ причины бѣдствій физическихъ, а возвышается
до пониманія причинъ, лежащихъ въ самомъ строѣ общественныхъ
отношеній. Главные удары своихъ обличеній Зиновій направляетъ
23) Въ несчастной судьбѣ ѳп. Кассіана замѣшаны личные счеты. Въ
1554 г. онъ жаловался царю на м. Макарія, что тотъ освятилъ нѣсколько
церквей въ Рязанской епархіи чрѳзъ своихъ священниковъ, и царь, рав
смотрѣвъ это дѣло, запретилъ митрополиту вмѣшиваться въ епархіальныя
дѣла Кассіана (Середонинъ. Соч. Флетчѳра, 293 стр.). Макарій съ послуш
нымъ ему соборомъ не замѳдлилъ отмстить Кассіану, и онъ, кавъ еретикъ,
былъ лишѳнъ сана и сосланъ въ КириллоБѣлозерскій монастырь, гдѣ и
умеръ 21 октября 1556 года.
23*
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на выспгій господствующій классъ «владущихъ и правителей зеы
скихъ». Онъ рисуетъ ихъ нравственную распущенность, полную
деморализацію ихъ частной, личной жизни и въ ихъ сношеніяхъ
съ другими людьми, особенно отъ нихъ зависимыми: правда и ми
лость, руководящіе принципы всей нашей жизни—частной и обще
ственной, ими забыты, ихъ вытѣснили эгоистнческіе инстинкты,
не знающіе удержу въ своихъ удовлетвореніяхъ. Настолько испор
ченность проникла въ ихъ душевный организмъ, настолько въѣлась
въ него и сжилась со всѣми ихъ стремленіями и желаніями, чта
даже въ годины безвременья, всеобщаго бѣдствія, поразившаго
бѣдный трудящійся классъ, они не возвратились къ человѣческимъ
чувствамъ, не заявили о своей принадлежности къ высшей, ра
зумной породѣ существъ: эти бѣдствія послужили для нихъ удоб
нымъ и выгоднымъ средствомъ къ богатой наживѣ. Во время на
роднаго голода налоги не были сняты или облегчены, напротивъ,
легли тягчайшимъ бременемъ на бѣдныхъ, которымъ пришлось
платить за разбѣжавшихся своихъ односельчанъ, и правители спѣ
шили сорвать съ народа все, что было можно, «дань къ дани на
лагающее. — Небреженіе въ духовнонравственномъ воспитаніи и
руководствѣ вызвало новое зло: ересь прозябла въ церкви и под
рывала ея ученіе и порядки. Олишкомъ кратко и глухо говоритъ
Зиновій о забвеніи тѣхъ же указанныхъ выше принциповъ и сво
его учительнаго долга въ сферахъ высшаго нравственнаго и ма
теріальнаго наблюденія за ихъ сохраненіемъ. «И нѣсть кто воз
браняя имъ (тоесть, владущимъ) таковому злу, ни мстя на нихъ
таковое губительство»... Тогда Высшая Правда подвиглась съ не
беснаго престола и встала на защиту тѣхъ своихъ законовъ, безъ
которыхъ не можетъ стоять человѣческое общество. Бѣды за бѣ
дами — и физическія и моральный — обрушиваются на русскую
землю, на государство и церковь. Голодъ, моръ, пожары, странное
поведеніе псовъ... все это разсматривается Зиновіемъ, какъ силь
ныя средства, предпринятыя Божественнымъ правосудіемъ для
вразумленія русскаго народа въ лицѣ его высшихъ руководителей
и попечителей. Провиденціальная точка зрѣнія руководила авто
ромъ во взглядѣ на всѣ эти событія, такъ что онъ на одни и
тѣ же явленія смотритъ и какъ на причины, и какъ на елѣдствія
въ другомъ отношеніи; несправедливости и притѣсненія правите
лей разсматриваетъ и какъ наказаніе народа за его грѣхи,
и какъ причины Божескаго наказанія. Этотъ же взглядъ дѣлаетъ
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для него удобнымъ и легкимъ переходъ отъ пессимизма и обличи
тельна™ настроенія къ благодушному изображенію благодатныхъ
милостей Божіихъ, къ жизнерадостнымъ картинамъ духовнаго и
матеріальнаго довольства.
Интересно отмѣтить здѣсь одну характерную особенность. Зи
новіи разошелся съ обычнымъ взглядомъ своихъ современниковъ на
тогдашнее русское царство, какъ на непоколебимый оплотъ пра
вославія, какъ воплощеніе христіанскихъ идеаловъ, какъ вѣчное и
послѣднее наслѣдіе сошедшихъ съ исторической сцены двухъ Ри
мовъ класспческихъ. Собственное его разсмотрѣніе современной
дѣйствительности заставило Зиновія нѣсколько иначе взглянуть на
положеніе дѣлъ, побудило его къ разоблаченію или ограниченію
■этого казавшагося ему оптимистическимъ взгляда. Недаромъ при
велъ онъ на память картинный и рѣзкій примѣръ православнаго
царства грековъ, —втораго Рима, подъ властью «языка ничтожна,
нечиста, антихрпстіанскаго>. Примѣръ былъ ясенъ для всѣхъ и
выводы изъ него не могли затруднить самую разсѣянную голову.
Ѳеодосій Косой въ лицѣ Зиновія имѣлъ для себя безпощад
наго обличителя. Его вольнодумство не осталось безъ должной на
грады и въ этомъ словѣ. Зиновій, упомянувши кратко о прошломъ
Косого (согласно съ «Многословнымъ Посланіемъ»), изображаешь
•его ученіе какъ сплошное лицемѣріе. Еретики въ душѣ отвергали
и таинства и обряды, а на дѣлѣ лицемѣрно прикидываются вѣр
ными ученію и уставамъ церковнымъ; «исполненные лжи, они
только лицемѣрятся христіанствомъ». Нормой отношеній къ ере
тикамъ ставится преслѣдованіе ихъ и «запрещеніе», итакоеотно
шеніе оправдывается «ревностію о Возѣ».
Немного можно указать въ древнерусской литературѣ поученій,
подобныхъ разсмотрѣнному. Въ общей массѣ похвальныхъ словъ,
яосившихъ характеръ риторическаго панегиризма, отвлеченнаго,
•безжизненнаго н безсодержательнаго и въ дучшемъ случаѣ — съ
оттѣнкомъ церковной лирики, слово Зиновія останавливаетъ на
■себѣ вниманіе и своимъ жизненнымъ содержаніемъ, и серьезностью
мыслей и строгообличительнымъ тономъ. Картины русскаго быта,
нарисованныя Зиновіемъ, не наборъ шаблонныхъ фразъ, а отра
женіе видѣнной имъ дѣйствительности; онъ увазываетъ здѣсь на
«оренные и существенные недостатки нравственносоціальныхъ
отношеній и даетъ вѣрное объясненіе тѣхъ причинъ, изъ кото
рыхъ они истекаютъ, наконецъ, его обличитедьныя тирады не но
сятъ скучнаго характера заученныхъ моральныхъ сентенцій, а

— 358 —
льются отъ огорченного сердца, запечатлѣньт скорбнымъ тономъ
искренно чувствующего человѣка.
Вслѣдствіе всего этого небольшое слово Зиновія прибавляетъ
новую краснорѣчивую страницу въ исторію соціальнокультурнаго
быта нашей старинной Руси.

Въ «Правосл. собесѣдникѣ» за 1859 годъ (ч. II и III) были
изданы съ именемъ Зиновія похвальныя слова въ честь Зосимы и
Савватія, соловецкихъ чудотворцевъ; но, какъ оказалось, авторомъ
ихъ былъ сербъ Девъ Аникита Филологъ 24), и остается непонят
ныыъ, почему надъ ними поставлено было имя Зиновія. Точно
также рѣшительно нельзя приписать Зиновію похвальнаго слова
въ честь Михаила и Ѳеодора Черниговскихъ 25), хотя его имя и
называется въ заглавіи, потому что въ немъ ничто не напоми
наетъ нашего автора и при сравненіи выступаетъ на видъ не
сходство, а полное различіе.
Еще разъ имя инока Зановія, непонятно почему, употреблено
на л. 203 об. рукописнаго Жестоднева XVII вѣка, хранящагося
въ Московской Синодальной библіотекѣ подъ № 445 2б). Въ этомъ
Шестодневѣ встрѣчается много вставокъ, обязанныхъ русскому пе
реписчику, и между прочимъ въ концѣ бесѣды на 4й день вставка
съ надписью на полѣ:
Іно Зиновіа кнй нд еретики о преллѣненіи пасцѣ ело кири іерл
дру лдо ли тле.
Ссылка сдѣлана на «Кириллову книгу», изд. 1644 года, изъ
главы 35 «о премѣненіи праздника Пасхи» выписано съ л. 335
по 340 об. — Статья эта со премѣненіи пасцѣ» въ «Кириллову
книгу» внесена изъ Сборника острожскаго пресвитера Василія
«О вѣрѣ единой» гл. 5 и, какъ значится въ припвскѣ къ ней,
написана въ 7097 (1588) году 27). Происхожденіе этой статьи за
паднорусское, характеръ ея полемическій: въ ней доказывается
2 *) Прибавл. къ Твор. свв. Отцевъ, ч. ХѴПІ, статья о Львѣ Фидологѣ.
25 ) Разумѣѳтся слово начин.: «О Михаилѣ да рѳчемъ вкупѣ и Ѳеодорѣ
честныхъ и великихъ>... Списки его въ Чет.Минеяхъ Германа Тулупова
въ библіотекѣ ТроицеСѳргіевой Лавры № 664 и 665, въ сборникѣ Соло
вецкой, нынѣ Казанской академической библіотеки № 117 (873 — 983) л.
118 — 133; сборникѣ Московской Синодальной библіотеки № 818.
26) Описаніѳ Горскаго и Невоструева, отд. II, № 58.
27) Востокова Описан, рукописей Руманц. Музея, стр. 416 — 417.
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правильность времени празднования пасхи у православныхъ и осуж
дается обычаи, принятый у латинянъ, въ частности авторъ имѣлъ
въ виду спеціально «учительныя книги нѣкоего Станислава Млодец
каго». Такиыъ образомъ имя Зиновія здѣсь является неумѣстнымъ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Пройденный нами длинный путь изученія трудовъ инока Зи
новія даетъ намъ право и возможность сдѣлать характеристику
его личности и литературной дѣятельности и указать значеніе той
и другой въ предѣлахъ его современности. По недостатку біогра
фическихъ данныхъ и по задачѣ нашего изслѣдованія намъ при
ходится говорить о Зиновіи исключительно какъ о писателѣ и
брать матеріалы для характеристики только изъего сочиненій.
Инокъ Зиновій былъ писателемъ очень плодовитымъ; плодови
тость' эта выражается не въ числѣ написанныхъ имъ произведеній,
а въ самомъ объемѣ его трудовъ и той видимой легкости, съ какой
давалась ему литературная работа. Разсмотрѣнныя его сочиненія,
поражающія своей сравнительной величиной, явились изъподъ его
пера уже въ послѣдніе годы жизни, въ преклонной старости
автора. Въ числѣ ихъ мы видимъ образцы церковноучительной
и богословскополемической литературы, и труды того и другаго
рода среди своего времени принадлежать къ явленіямъ выдаю
щимся, достойнымъ вниманія изслѣдователя по содержанію и исто
риколитературному значенію. Одно изъ гомилетическихъ произве
деній Зиновія написано согласно установившимся въ то время
требованіямъ отъ этого рода литературы, и въ ряду послѣдней его
похвальное слово можетъ занять высокое мѣсто, именно по своему
жизненному содержанію и строго проведенной идеѣ, которыхъ не
заслоняетъ искусственная риторическая форма. Другое его слово
относится къ разряду церковнообличительной литературы и въ
немъ отражаются черты личнаго міровоззрѣнія автора и разныя
стороны современной жизни въ обобщенномъ и безпристрастномъ
изображеніи. «Многословное посланіе» представляетъ изъ себя
образецъ простой, безыскусственной защиты и обоснованія цер
ковнообрядовыхъ порядковъ и установленій христіанства на сло
вахъ св. писанія и твореній отеческихъ. Въ немъ даются элемен
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тарные уроки для обширнаго круга тогдашнихъ читателей, кото
рые могли найти здѣсь онору и подтвержденіе своихъ внѣшне
религіозныхъ отправленій и обычаевъ. — «Истины показаніе» стоитъ
на высшей ступени христіанскипросвѣтительной литературы; въ
немъ мы находимъ раскрытіе не только обрядовой стороны хри
] стіанской религіи, но главнымъ образомъ ея основнаго догмати
ческаго содержанія; догматическія истины здѣсь подробно и об
стоятельно доказываются и разъясняются. Этотъ трудъ Знновія
представляетъ собою новый примѣръ изложенія догматическихъ зна
нійпослѣ «Просвѣтителя» Іосифа Володкаго и посланій потрудив
шагося на пользу русскаго просвѣщенія грека Максима. —Какъ
человѣкъ, по всей видимости, искренній и убѣжденный, Зиновій
отразился въ своихъ трудахъ цѣликомъ, всей своей натурой; изъ
нихъ мы можемъ усматривать степень его интеллектуальнаго раз
витія, характеръ его взглядовъ и убѣжденій, существенныя черты
его міросозерцанія, предметы симпатій и антипатій и отчасти тѣ
desiderata, какія присущи всякой личности мыслящей и созна
тельно смотрящей на окружающую дѣйствительность. При разсмо
трѣніи его произведеній мы пытались отмѣчать всѣ эти стороны и
теперь, чтобы не повторяться, ограничимся общими замѣчаніями. —
Въ отношеніи уыственнаго развитія о немъ вполнѣ возможно по
вторить все то, чтб обыкновенно говорится при характеристикахъ
выдающихся церковныхъ писателей древней Руси: онъ былъ про
свѣщенный человѣкъ своего времени, глубокій знатокъ св. писанія
и твореній святоотеческихъ. Развитіемъ своимъ Зиновій обязанъ
а) переводной литературѣ, которая была ему хорошо знакома не
только въ составѣ отеческихъ твореній, но и въ экземплярахъ ха
рактера историческаго, церковно  учительнаго и легендарнопо
вѣствовательнаго, б) общенію съ ученымъ и отзывчивымъ на всѣ
вопросы мысли и жизни грекомъ Максимомъ и съ лицами его
окружавшими и в) своимъ личнымъ самостоятельнымъ размышле
ніямъ надъ тѣмъ матеріаломъ, какой давали ему книги и окру
жающая жизнь. — Его основательное ■ знакомство съ св. писаніемъ
обнаруживается въ свободномъ пользованіи для обоснованія и под
крѣпленія своихъ положеній всѣми библейскими книгами и въ
тѣхъ толковапіяхъ и разъясненіяхъ, какими онъ сопровождаетъ
библейскіе тексты. Въ большинствѣ случаевъ въ объясненіи текста
онъ выходитъ изъ содержанія всей главы или цѣлаго отдѣла книги,
и чрезъ это достигаете правильнаго пониманія библейской рѣчи.
Нерѣдко мы встрѣчаемъ у него толкованія серьезно обдуманныя,
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поражающія оригинальностью взгляда и показывающая въ авторѣ
человѣка сообразительнаго и глубокомысленна™. — Литература пе
реводная во всемъ своемъ разнокачественномъ составѣ обогатила
Зиновія познаніями фактическая, чистоматеріальнаго характера
и способствовала развитію и изощренію его способностей въ от
ношеніи формальномъ, диспиплинировала его умъ для правильнаго
распоряженія своимъ содержаніемъ. При этомъ должно отмѣтить, что
отношеніе его къ книжнымъ образовательныыъ источникамъ не раб
ское и подчиненное, а осмысленное и господственное;онъ сознательно
усвоилъ ихъ содержаніе, переработалъ въ свою собственность и
потому не представляетъ въ своихъ книгахъ амальгамы изъ фразъ
чужихъ и своихъ, не заслоняетъ своихъ мыслей выписками и
книжными цитатами. — Выдающегося и заслуживающей вниманія сто
роной литературной дѣятельности Зановія являются его личныя
самостоятельныя разсужденія, занимающія вообще широкое мѣсто
въ его произведеніяхъ. Повсюду мы можемъ усматривать личность
автора и такое или иное отношеніе' его къ трактуемому предмету.
И по этой сторонѣ его произведеній мы можемъ видѣть въ немъ
человѣка вообще мыслящаго, съ определенными взглядами, съ
умомъ развитымъ, способнымъ сознательнокритически относиться
къ усвояемому имъ матеріалу. Сохранивъ до старости отзывчивость
ума и сердца, онъ не оставался безучастнымъ зрителемъ совре
менныхъ событій, и даже отрѣзанный отъ умственныхъ и обще
ственныхъ центровъ относился къ нимъ какъ внимательный наблю
датель, способный къ оцѣнкѣ и самостоятельному критическому
взгляду. Въ своихъ богословскихъ разсужденіяхъ Зиновій не оста
новился на почвѣ буквы и библейскаго документализма, но наряду
съ книжными средствами защиты даетъ участіе и доводамъ разсу
дочнымъ, употребляетъ въ дѣло свой діалектическій талантъ и
привлекаетъ въ свою пользу свѣдѣнія изъ области внѣшняго, не
церковнаго знанія. Всего рельефнѣе эта его особенность обнару
живается въ доказательствахъ бытія Вожія, такомъ прекрасномъ и
первомъ примѣрѣ русской христіанской апологетики. Въ данномъ
случаѣ Зиновій понималъ духъ времени, назрѣвпіую потребность
сознательной, осмысленной, разумной вѣры, и потому не считалъ
достаточнымъ успокоиться на голомъ доводѣ изъ писанія или оте
ческаго творенія, но сознавалъ нужду въ уясненіи этого довода,
въ раскрытіи содержимой въ немъ мысли. Поэтому его разсужде
нія носятъ по преимуществу такой истолковательный характеръ.
Этимъ Зиновій отзывался только на жалостливое заявленіе сво
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ихъ собесѣдниковъ,  выражавшее общее несчастіе, о томъ, что
«писаніе закрыто». Та многосторонность и разнохарактерность
содержанія, какія мы видимъ въ его произведеніяхъ, и обнаружи
ваемое имъ повсюду самостоятельное отношеніе къ трактуемымъ
предметамъ, достаточно говорятъ намъ объ общемъ широкомъ
міросозерцанін автора и его серьезномъ умственномъ развитіи,
не ограничивавшемся формами традиціи и обычая.
Въ своихъ воззрѣніяхъ по религіозноцерковнымъ вопросамъ
Зиновій не расходится съ господствующимъ современнымъ ему
яаправленіемъ, всегда становясь на его защиту и оправданіе и
обнаруживая во всемъ солидарность съ представителями церков
наго ученія и іерархіи. Твердое охраненіе status qno, неуклонное
слѣдованіе изстари идущей традиціи есть, по его убѣжденію, един
ственно нормальное и желательное состояніе, всякое же уклоненіе
отъ этого пути, «самопроизвольное измышленіе» ведетъ къ отпа
денію отъ Церкви и ереси. Нетерпимое и подозрительное отно
шеніе наптихъ старинныхъ книжниковъ къ «мнѣнію» и «само
произвольному мышленію» вполнѣ и всецѣло раздѣляется Зино
віемъ; компетенція и правоспособность въ дѣлѣ религіознаго вѣ
дѣнія, по его взгляду (господствовавшему вообще въ то время"),
принадлежитъ исключительно лицамъ на сіе избраннымъ и посвя
щеннымъ— пастырямъ и святителямъ церковнымъ. Поэтому, по
пытки мірскихъ членовъ Церкви къ религіознымъ сужденіямъ и
тѣмъ болѣе всякое отступленіе отъ господствующихъ воззрѣній
строго и безповоротно имъ осуждается; малѣйшее измѣненіе даже
во внѣшнеобрядовой формѣ (въ церковной пѣсни или иконѣ) под
водится имъ уже подъ ересь, «самоизмышленіе», «гордость». По
нятно отсюда, какъ онъ долженъ былъ взглянуть на ересь на
стоящую, съ какой ему пришлось имѣть дѣло. Онъ ополчается на
еретиковъ со всей силой возмущеннаго и негодующаго чувства и
допускаетъ единственное отношеніе къ нимъ—гоненіе, преслѣдова
ніе, вполнѣ оправдывая практиковавшіяся тогда репрессивныямѣры,
которыя казались ему надлежащею «ревностію по Богѣ и его за
конѣ». —Въ своихъ нравственныхъ требованіяхъ онъ стоить на
почвѣ аскетизма, предъявляя эту мѣрку безразлично ко всѣмъ оди
наково, и сдѣланная по ней оцѣнка ставится имъ всегда на пер
вомъ планѣ при сужденіи о всякомъ человѣкѣ, какъ безапелляціонное
заключеніе, котораго не смягчаютъ достоинства умственныя и дея
тельность практическая. —Свои. взгляды на современник обществен
ные отношенія Зиновій обнаруживаешь отчасти въ полемическихъ
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трудахъ, въ отрывочномъ видѣ, а наиболѣе ясно и полно въ словѣ і
о святителѣ Іонѣ, гдѣ онъ хотя и кратко, но выразительно и опредѣ'
ленно высказался. Онъ становится здѣсь на защиту бѣднаго и притѣс
няемаго земледѣльческаго класса народа и обрушивается со стро
гими и горячими обличеніями на его притѣснителей— «владущихъ
и богатыхъ», безпечно забывавшихъ объ основныхъ законахъ обще I
ственныхъ и житейскихъ отношеній. Въ параллель этому можно
поставить его же защиту трудолюбиваго и рабочаго монашества
бѣдныхъ монастырей, тяжелое положеніе и скромныя нужды котоІ
рыхъ нерѣдко игнорировались въ сферахъ богатаго и правящего
класса монаховъ.
Въ своей литературной дѣятельности Зиновій прежде всего
представляется намъ какъ убѣжденный и горячій защитникъ испо
вѣдываемой имъ религіи и установившихся религіозныхъ отправ
ление. Существенная задача его дѣятельности и основной ея ха
рактеръ — это апологія православія и полемика съ направленіемъ
отрицательнокритическимъ. Если ересь Косого обязана Зиновію
своимъ увѣковѣченіемъ, то самъ Зиновій обязанъ ей своей литера
турной славой. Еретическое движеніе вызвало его главные, поле
мическіе труды и входило въ сферу вниманія при трудахъ второ
степенныхъ, гомилетическихъ. Онъ стоитъ одинокимъ литератур
нымъ борцомъ съ этимъ отрицательнымъ движеніемъ, которое
грозило серьезной опасностью миру церковному. Онъ скоро понялъ
эту опасность и въ первомъ по времени своемъ трудѣ объ еп. Ни
китѣ написалъ горячую апологію христіанскаго догмата почитанія
святыхъ, ихъ мощей и изображеній. Затѣмъ ему пришлось опро
вергать письменное и устное изложеніе ученія Косого, результа
томъ чего явились его апологетикополемическіе труды, дающіе
ему право на эпитетъ богословаполемиста. Въ нихъ онъ предста
вилъ полное опроверженіе ереси Косого въ томъ видѣ, какъ она
была ему доложена, и далъ, такимъ образомъ, православнымъ ру
ководство какъ для пониманія этого оппозиціоннаго движенія и
борьбы съ нимъ, такъ и для обоснованія и утвержденія церковнаго
ученія и порядковъ. Въ его трудахъ представлена попытка само
стоятельно разобраться въ томъ догматическомъ матеріалѣ, какой
давала переводная литература. И мы видимъ, что авторомъ осно
вательно усвоены и вѣрно поняты основныя идеи христіанскаго
вѣроученія, но въ развитіи, обоснованіи и доказательствѣ ихъ онъ
оказался неопытнымъ начетчикомъ, сыномъ своего времени, не
способнымъ отличить важное отъ незначительнаго и прибѣгающимъ
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къ доводамъ сомнительной или колеблющейся достовѣрности. Ему
не доставало систематическаго богословскаго образованія, не до
ставало «школы», и приходилось самому пролагать новые пути въ
дѣлѣ разработки и обоснованія христіанскаго вѣроученія. Послѣ
і «Просвѣтителя» Іосифа Волоцкаго его попытка была вторымъ мо
І ментомъ въ исторіи развитая богословской мысли въ древней Руси.
Разсматриваемые относительно, въ связи со всѣми неблагопріят
ными условіями, эти первые шаги самостоятельная богословскаго
мышленія были довольно удачны и безусловно полезны для своего
времени въ воспитательномъ и образовательномъ отношеніи, и
своимъ положительнымъ содержаніемъ и методологическимъ значе
ніемъ. Трудъ Іосифа отличается больше догматизмомъ и опреде
ленностью содержанія, православное ученіе изложено въ видѣ ка
тегорическихъ положеній, у Зиновія въ «Истины показаніи> отво
дится большое мѣсто изъяснительному и доказательному элементу;
если первый трудъ показываетъ больше, какъ усвоено было у насъ
христіанское вѣроученіе, то трудъ Зиновія свидѣтельствуетъ уже
объ освоенги съ этимъ ученіемъ, о томъ, какъ оно было понято
и раскрываемо. Въ этомъ смыслѣ можно говорить о различіи между
этими трудами и усматривать прогрессъ въ послѣдующемъ изъ нихъ.

\

ПРИЛОЖЕНІЯ.
I.
Къ § 2му 2й главы.
1. Лопари, по отзывамъ современниковъ Зиновія, пред
ставляются совершенно дикимъ некультурнымъ народомъ.
Такъ, въ древней рукописной соловецкой книгѣ «Садъ спа
сенія» о религіи, нравахъ и обычаяхъ племенъ сѣвернаго по
морья говорится: «Древле быша сіи вышерѣченіи родове, яко
звѣріе дивіе живуще въ пустыняхъ непроходимыхъ, въ раз
сѣлинахъ каменныхъ, не имуще ни храма, ни иного потреб
наго къ жительству человѣчеекому; но токмо животными
питахуся, звѣрьми и птицами и морскими рыбами; одежда
же—кожа еленей тѣмъ бяше. Отнюдь Бога истиннаго... ни
знати, ни разумѣти хотяху, но имъже кто когда чрево на
сытить, тогда оно и бога си поставляше, и аще иногда ка
менемъ звѣря убіетъ, камень почитаетъ, и аще палицею
поразить ловимое, палицу боготворить» 1). Въ житіи пре
подобнаго Трифона лопари называются «народомъ омрачен
нымъ невѣдѣніемъ, живущимъ въ нечестіи и въ самомъ
шганскомъ идолобѣсіи, яко звѣри дивіи почитаху бѣсовъ,
и кланяхуся дѣлу рукъ человѣческихъ весьма, и боготворяху
гады и нощные нетопыри и иныя ползучія животныя» 2).
Вообще въ древнихъ письменныхъ памятникахъ лопари
всегда упоминаются съ эпитетомъ «дикіе» 3), отсюда у
Герберштейна—Dikiloppi == «дикая лопь» 4). Такой же отзывъ
*) Описаніе Соловецкаго монастыря архим. Досиѳея ч. I, стр. 40.
2) іХристіанство въ прѳдѣлахъ Архангельской губ.», Чт. Общ. Ист. и
Др. 1878 г. III, 28. Ср. П. Ѳ. Николаевскаго «Русская проповѣдь въ
XV и XVI вв.» въ Жур. Мин. Нар. Проев. 1868, № 4, стр. 126.
3) Въ завѣщаніи вел. кн. Ивана III, Карамзинъ, Ист. Гос. Росс. VII,
пр. 371.
4) Шестаковъ. «Просвѣтитель лопарей арх. Ѳѳодоритъ и св. Трифонъ
петенгскій—Ж. М..Н. Пр. 1868 г., ч. 139. ,
1

—

2

—

объ нихъ Павла Іовія: «народъ чрезвычайно дикій и подо
зрительный» 5); иное у Курбскаго, Сказанія 2 изд. стр. 115.—
Лопари жили по нижнему теченію Двины и по сѣверному
побережью до Печеры. Вогулы въ XV вѣкѣ жили въ ны
нѣшнемъ Пермскомъ краѣ, затѣмъ постепенно оттѣснялись
къ востоку и окончательно осѣли по обѣимъ сторонамъ
сѣвернаго Урала. Русским'ъ вогулы были извѣстны проявле
ніями своей жестокости; они постоянно тревожили пермскій
край своими набѣгами, убили даже епископа Пермскаго
Питирима; а во времена Зиновія они заявляли о себѣ напа
деніями и грабежомъ въ Строгановскихъ помѣстьяхъ и слухи ,
объ ихъ жестокостяхъ могли быть очень свѣжи 6).
2. Доказательства бытія Божія имѣютъ очень древнее
происхожденіе; особенно это нужно сказать о доказатель
ствахъ космологическомъ и телеологическомъ. Уже въ книгѣ
Іова и въ псалмахъ Давида мы видимъ прекрасные вдохно
венные примѣры подобныхъ соображеній. Св. отцы и учи
тели церковные не рѣдко прибѣгали къ этому способу убѣж
денія, хотя и не придавали ему безусловнаго значенія. Такъ,
напр., Шестодневъ Василія Вел. есть цѣлое систематически '
развитое космологическое доказательство. Тоже доказатель
ство у Григорія Нисскаго: «Огласител. слово» гл. 32; «О
младенцахъ преждевременно похищ. смертію» (ч. 4, 338), «О
душѣ и воскресеніи» (ч. 4, 210 и ел.); у Григорія Богослова:
слово 34, о богословіи 2е (р. п. ч. 3, 21: телеологическое
доказательство); Аѳанасія Александрійскаго: слово пр. язычн.
гл. 30, 34, 25, 27, 28 и слово о воплощеніи(рус. п. ч. 1, 44.., 57...);
Климента Алекс. Stromat. lib. Т, cap. 12. 14. и мн. др.—Въ
Богословіи Іоанна Дамаскина («Небеса») встрѣчаемъ въ
краткой формѣ всѣ эти доказательства. Уже въ 1й главѣ
своей книги, заявивши о непостижимости Бога, онъ замѣ
чаетъ: «обаче не остави насъ Богъ въ невѣдѣніи всякомъ
бохма, но творя человѣка, въ естествѣ ему дастъ разумъ
вѣдѣти яко есть Богъ; и си же вся тварь являетъ, и строеніе
ея и правленіе величество естества Божія». Эти мысли онъ
подробнѣе излагаетъ въ III главѣ: «Сказаніе яко есть
') Верещаіинъ, Очерки Арханг. губ. стр. 93 — 94. Максимовъ «Годъ яа
сѣвѳрѣ», I, стр. 397.
6) Замысловскій, «Гербѳрштейнъ и его историкогеографич:ескія вдвѣстія
о Россіи». Спб. 1884, стр. .412—413.
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Богъ». Зиновій только развилъ и дополнилъ содержаніе
этой главы. Вотъ, наприм., отрывокъ изъ 3й главы (ср.
Истины показаніе 65 —69): «сея .твари съдержаніе и сна
бдѣніѳ и строеніе учить ны, яко есть Богъ, иже се все
составилъ есть и содержитъ и снабдить и промышляетъ:
како бо противна естества, огня реку и воды, воздуха ,'же.
и землю во едину тварь накончати. съшедпіимся самѣмъ въ
себѣ и безъ разрѣшеніа пребываютъ. аще не бы всемощная
сила тѣхъ связала и снабдѣла присно безъ разрѣшеніа... и
естество воды и огня кто есть то смѣсилъ и раздѣлилъ...
кто же есть хитрецъ всего того, не иже ли есть сътворилъ
все то и въ бытіе извелъ, не дамъ бо самобытгю толикы
силы, буди же ли самобытіемъ, то кто есть повелѣлъ тому
бытіе, сели и творцемъ буди то, чіе есть съблюденіе или
снабдѣніе. якоже есть исперва сътвореыо. неужели явѣ есть
иного твореніе, а не самобытно, то же кто есть инъ развѣ
Бога» п ). Въ Шестодневѣ Іоанна Экзарха болгарскаго чи
таемъ: «супротивнаа бо естества мокрааго и сухааго и пакы
студенааго и теплааго съкупи Творьць на едино състроеніе
и любве» (л. 4 об.); «стихіи—супротивныя и губительныя—:
соединены» (л. 43) 8). О стихіяхъ, сопротивныхъ себѣ въ от
дѣльности и согласныхъ въ соединеніи, говорится въ «Лѣтов
иикѣ» Георгія Амартола; здѣсь же доказывается, что они
не могутъ быть богомъ э). О стихіяхъ же подробно раз
суждаетъ Василій Великій (въ «Шестодневѣ»), Григорій
Нисскій (тоже въ Шестодневѣ) и Никита Ираклійскій въ
12 толк, на 2 слово Григорія Богослова: «на пасху».
3. Разсказъ о фениксѣ существовалъ у насъ не въ одной
редакціи. Зиновій. заимствовалъ его изъ 18 огласительнаго
слова Кирилла іерусалимскаго; встрѣчается онъ въ руко
писяхъ и отдѣльно (напр. Сборникъ XV—ХТІ в. Москов.
Синод, бки № 316, л. 275); иная редакція въ «Физіологѣ»
(Епифанія кипрскаго, въ его Физіологѣ гл. XI — Migne s.
gr. t. ХЫП, с. 524), третья въ Толковой палеѣ (Коломенск.
Палея, 85) 10). — Въ нашихъ рукописяхъ разсказъ о фе
7) <Нѳбеса> рукоп. Кирилл, бки, № 106/2зі, л. 14 об. — 15. Точное
изложеніѳ прав, вѣры кн. 1, гл. 3, стр. 5 —6.
8) Чт. Общ. Ист. и Др. 1879, III.
9) <Лѣтовникъ> взд. Общ. Люб. др. письм. л. 25. 
10) См. ивслѣдованіе о Фиэіологѣ Ал. Карнѣева. Спб. 1890. гл. 7, изд.
Общ. Люб. древн. письменности.
. 1*
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никсѣ приписывался и Максиму греку а). По свидетель
ству г. Шляпкина у Salmasius'a (ad Solinum. ХХХШ, p. 391)
перечислены всѣ древніе авторы, разсказывающіе басню
о фениксѣ 12).
4. Вотъ что могли знать наши грамотѣи объ этихъ фи
зическихъ явленіяхъ. «Дугу мою поставлю, рече Богъ, на
облацѣхъ; и си дуга повелѣніемъ Божіимъ сбираетъ морь
скую воду яко въ мѣхы, и наливаетъ облачныя бокы, да
егда повелитъ Господь дати дождь на землю, въсходитъ
шумъ изъ ютробы дужныя, а той духъ крохокъ велми...
смуася якоже внутрь духъ начнетъ раздирати облакы готовля
путь водѣ и проливаетъ ю въ ширину вданому тому облаку,
да тѣмъ путемъ великъ скрежетъ ся творить, егоже скрежета
навыкли суть человѣци звати громомъ, понеже скрежетъ
облакы готовая путь, дабы пріяли воду. Да егда пріидетъ
духъ прьвый громьный и отпустить облакы, тогда пакы
восходить друтій духъ, воду кропя, скрегчаитъ и гремя
наполняетъ облакы воды яко губу (л. 104й об.). Трубы
облачныя собираютъ воду отъ моря и отъ рѣкъ и отъ езеръ
и напившися отходить* и излив аетъ изъ себе воду ту въ
скровныя бездны, егда наполняетъ вся, и отходятъ на страну
на мѣста своя и пребываютъ не двигающеся» і3). Подобный
же разсказъ встрѣчается въ Толковой Палеѣ (см. напр.
рукоп. Спб. дух. Акад. Кирилл. № 150—1227, л. 52 и 82 об.),
хотя въ ней есть и правильное объясненіе дождя (Коло
менская Палея: 23, 133—134, 137—138, 222—223). Вотъ
еще нѣсколько иная тоже любопытная версія: «Видимъ
нѣкогда дугу во облацѣ, обаполы конець пригиблемы къ
земли, егда же облакомъ испустившимъ дождь на землю, ! и
отъ того на земли вода множится и потопъ бываетъ; егда
же бысть въ Ноево время по потопѣ, тогда Богъ положи
завѣтъ межь собою и межь Ноемъ. еже ктому прочее не
навести потопа на землю, и постави Богъ въ знаменіе дугу
") Напр. бки Хлудова № 74, л. 645 и № 76, л. 699; см. Описаніѳ
Попова, стр. 168, 197; впрочемъ встрѣчается онъ и безъ имени автора,
напр. Сборн. Софійской бки № 1428.
12) «Шестоднѳвъ Гѳоргія Пивида», 1882 г. Изд. Общ. Люб. др. письм.,
прим. къ стиху 1118, стр. 17.
:3) Рукоп. Спб. дух. Акад. Кирилл. № 21 / 12в(Ь л 1°4— Ю5 об  И8Ъ
бесѣды Епифанія къ св. Андрею; см. тоже въ Прав. Собес. 1859 г. ч.ІІ,
416 стр. прим. по рукописи Солов, библіотѳки № 813, л. 544 и № 219.
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въ облацѣ, да воспріемлетъ отъ рѣкъ воду, и ктому оску
дѣвше вода на земли и въ дузѣ исчезашеся на воздусѣ» І4).
Въ «посланіи Сильвестра папы римскаго» читаемъ: «видиыъ
многажды мѣста музгава... и безъ влагы оставлены слухы.
розьятѣ водѣ и възнесеніемъ въ облацѣхъ вънятѣ ей, паки
отъ земля аки губами измыкаемѣ и на дождь растраяемѣ».
А на вопросъ (79): «како возносятъ облацы морскую воду,
како же ли взятѣ бывши не абіе изливатися по земли?»
дается отвѣтъ: «послушай Давида поюща: събирая яко въ
мѣхъ воды морскія (Пс. 32, 7); иному же глаголющу: при
вязали (м. б. призываяй воды Амос. У, 8; IX, 6) воду; предъ
тѣмъ же Іовъ о Бозѣ подвигомъ начальникъ: столпъ и стѣна,
_рече, и не разсѣдяся облакъ предъ нимъ» (гл. 36) 16)
При такихъ понятіяхъ о радугѣ и облакахъ естественно
было заключить, что мертвыя рыбы, находимыя на землѣ
послѣ дождя, или пепелъ и др. предметы, черезъ радугу
вмѣстѣ съ водою попали въ дождевыя облака. И переводная
и отечественная литература указывала не мало примѣровъ
паденія съдождемъ разныхъ предметовъ. Въ «Луцидаріусѣ»
сообщается, что иногда въ облака изъ моря заносятся «чер
вочки», которые и падаютъ съ дождемъ на землю 16). При
импер. Львѣ великомъ «знаменіе явисе на небеси—облакь
трубовидьнь на днии 40 и одьжди пепелъ въ Константини
градѣ педъ вьдебелину» "). Въ память этого событія былъ
установленъ праздникъ 5 ноября. Въ описаніи Чет.Миней
митр. Макарія: «память спадшаго съ небеси праха, рекше
пепелъ >. Въ томъ же «Лѣтовникѣ» сообщается, что при
Михаилѣ III «паде прахъ отъ небесе сьнесши на керами
дахъ крьве пльно. и мнози обрѣтааху каменіе на путихъ
или врьтѣхъ чрьмно, якоже крьвь» (ib. л. 385 об.). Изъ ви
зантійскихъ хронографовъ подобные случаи заносились и въ
наши лѣтописи и разные сборники. Такъ въ сборникѣ XVI в.
•Спб. дух. Акад. Соф. № 1449 л. 562 въ статьѣ подъ загла
хі ) Сборникъ Москов. Чудова монастыря № 34 (236), л. 200—2)2. <0
знаменіяхъ небесныхъ» 8; напечат. въ Чтѳн. Общ. Истор. и Древн. 1881,
П. сБибліограф. матѳріалы, собранные А. Н. Поповымъ, стр. 58.
15) Рукоп. Моск. Синод, библіотѳки № 737, л. 101 об., л. 104 об.
16 ) Лѣтописи рус. литерат. I, стр. 58.
17) «Лѣтовникъ» Георгія Аиартола изд. Общ. Любит, др. письм., л. 278,
ср. Іо. Malalas. Bonnae. 1831 стр. 372; цит. у Ф. Терновскаго <Изучѳніѳ
вивант. исторіи»... въ Кіев. унив. Извѣст. 1874 г. № 1, стр. 30.

— 6 —

віѳмъ «Знаменіа въ царства первыхъ царей» читаемъ между
прочимъ: «Въ царство Прова и Флавіана. Дождю бывшу и
пшеница здождемъ спаде и съсѣкы многы насыпаша. А при
Авлиріанѣ цари крохи сребряны съ небесе спадоша. Въ
царство Маркіана въ дождя мѣсто съ небеси спаде попелъ
выше пяди».—По образцу этихъ извѣстій у насъ появились
и собственныя сказанія въ томъ же родѣ. Напр. въ Ипат
ской лѣт. подъ 6622 год. читаемъ: «Пришедшу ми въ
Ладогу, повѣдаша ми ладожане, яко сдѣ есть, егда будетъ
туча велика, и находятъ дѣти наши глазкы стекляныи, и
малый и великыи, провертаны, а другые подлѣ Волховъ
берутъ, еже выполаскываетъ вода отъ нихъже взяхъ болѣ
ста; суть же различии. Сему же ми ся дивлящу, рекоша ми:
се не дивно; и еще мужи старіи ходили за Югру и за
Самоядь, яко видивше сами на полунощныхъ странахъ,.
спаде туча и въ той тучи спаде вѣверица млада, акы
топерво рожена, и възрастши и расходится по земли, и
пакы бываетъ другая туча, и спадаютъ оленци мали въ ней
и възрастаютъ и расходятся по земли. Сему же ми есть
послухъ посадникъ Павелъ ладожскій и вси ладожане. Аще
ли кто сему вѣры не иметь, да почтетъ хронографа: въ
царство право (sic!) дожгьцю бывшу и тучи велиціи, пшеница
съ водою многою смѣшена спаде, юже собравше насыпаша
сусѣки велія; такоже при Аврильянѣ крохти сребреныя спа
доша, а въАфрикѣ тріе камени спадоша превелици... Цар
ствующу Феостѣ въ Египтѣ, въ время его царства, спадоша
клещѣ съ неба, нача ковати оружье, преже бо того пали
цами и каменіемъ бьяхуся» 18). Или еще въ Лѣтописи
Авраамки: Въ лѣто 6954.— «Тояже зимы бысть облакъ туче
носенъ съ дождемъ, и паде съ облакъ пшеница, и роже и
жито на полѣ, на лѣсѣ, отъ града 5 верстъ, вдаль отъ
Волховца и до.Мьстѣ рѣкѣ на 15 верстъ; людіе събравше,
елико кто изообрѣте, принесоша въ градъ, людіе же стеко
шася видити сіе преславное чудо, откуда и како бысть» 10).
18) П. С. Р. Л. И, 4—5.
19) П. С.Р. Л. ХУІ, 189, ср. т. VI, 125: «1447 года 3 января бысть
облакъ тучѳносенъ съ дождемъ, и ладе пшенвца и рожь на полѣ и на лѣсѣ г
до рѣки Меты, на 15 верстъ. Граждане стекошася видѣти сіѳ преславное
чудо, откуду и како бысть >.
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Впрочемъ и въ то время уже можно было встрѣтить и
правильные взгляды на явленіе дождя. Такъ князь А. М.
Курбскій въ своемъ переводѣ Богословія Іоанна Дамаскина
поясняетъ слова текста «и облаки родятся нисходящей слад
кой водѣ»: — «сладкая вода, изъ моря вытягиваемая, отъ
солнца обращается во мглу, которая пріидетъ въ среднюю
часть воздуху, тамо отъ студени аера згущается и расто
пляется отъ солнца, альбо отъ другихъ звѣздъ и бываетъ
дождь» 20). См. также Шестодневъ Іоанна экзарха болгар
скаго (л. 91 въ Чтен. Общ. Истор. и Древн. 1879 г. III).
5. Раздѣльное пониманіе словъ «образъ и подобіе» мы
находимъ у значительнаго большинства св. отцевъ, которые
подъ первымъ понимали образъ природный, а въ подобіи
видѣли образъ дѣятельный 21). Исключеніе составляютъ бл.
Августинъ и Кириллъ Алекс. Послѣдній считалъ эти по
нятія тожественными (Adv. antropoinorph. с. 5, с. 37 2 —Migne,
s. gr. t. LXXVI). Объ немъ замѣчаетъ Никита Иракл. въ 8
толк, на 1 слово св. Григорія: «Св. Кириллу едино мнится
еже по образу и по подобію, другымъ же божественнымъ
отцемъ по образу — еже умно и самовластно и начално, по
подобію же еже съвершено въ добродѣтелехъ елико мощно
человѣческому естеству, сіа убо въ насъ якоже начрътана
суть божественнаго естества— еже безмолвно, еже цѣло, еже
благо, еже мудро»... Толк. 14 на 2 слово: «является лее еже
убо по образу еже умное и самовластное, а еже по подобію—
добродѣтелное— по елику мощно уподобленіе». Ср. Іоанна
Дамаскина: «еже по образу, то разумно есть и самовластно
являетъ, а еже по подобію — то изволеныо добру противу
мощи подобитися » 22). Іоаннъ экзархъ въ своемъ Шесто
дневѣ, объясняя Быт. I, 27, говорить: «каже явѣ, якоже по
образу и по подобьству владычьское и самовластное есть
ство человѣче назнаменуетъ иже въ разумыѣй и смыслънѣй
20) Поповъ. Описаніе бки Хлудова, № 60, стр. 107.
21) В. С. Серебрениковъ. Учевіе Локка о прирожденных* началахъ
знанія и деятельности, стр. 321.— Дреосв. Филаретъ въ «Запискахъ на
кн. Бытія» (М. 1867, ч. I, стр. 21) говорить: <обравъ и подобіе Божіе не
нужно иаъяснять какъ двѣ различный между собою вещи: поелику въ словѣ
Божіѳмъ часто употребляется одно. 'изъ сихъ именъ въ такой же силѣ,
какъ и оба вмѣстѣ (Быт. I, 26, 27; У, 1; IX, 6; Іак. Ill, 9, Кол. Ill, 10).
Къ тому же мнѣнію присоединяется и г. Серебрениковъ (271 — 278).
22) Чт. Общ. Ист. и древн. 1877, IV, 234.
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души разумѣваѳмъ суще» (202). Въ другомъ мѣстѣ образъ и
подобіе полагаются въ томъ, «еже душу имѣти разумичну
и съмысльну и словесну и бесмрътну и владычьну и са
модръжну, по истинѣ же и самовластну» (194 об.). У него
же есть и раздельное пониманіе образа и подобія. Образъ—
«ово бо самовластнаго сана разумнаго цѣща сущія пріемати
есть сушнѣ къ нему же всѣмъ человѣкомъ и поспѣшивымъ
же и злымъ; а еже по подобьству—по изволенію нашему
съвръшеніе и цѣленіе пріемлетъ» (201) 23).—Опираясь на
слова Бытія 1, 27, образъ Божій указывали въ царственномъ
положеніи человѣка въ мірѣ, въ его господствѣ надъ при
родой и животными святые отцы и писатели церковные:
Евсевій Кесарійскій, Ефремъ Сиринъ, Кириллъ Іерусалим
скій, Василій Великій, Григорій Нисскій, Іоаннъ Злато
устъ, Кириллъ Алекс андрійскій, Северіанъ, блаж. Ѳеодо
ритъ, Іоаннъ Дамаскинъ (см. въ книгѣ В. С. Серебреникова).
6. Мы можемъ указать употреблеыіе аналогіи ума, слова
и дыханія для доказательства и объясненія троичности Лицъ
въ Богѣ у слѣдующихъ отцевъ и писателей церковныхъ.
Василій Великій въ бесѣдѣ на текстъ: «въ началѣ бѣ
Слово» въ наименованіи Сына Словомъ усматриваетъ ука
заніе на Его рожденіе—безстрастное, присносущное... Сынъ
потому названъ Словомъ, что Онъ образъ Родившаго, все
цѣло показывающій въ себѣ Родившаго, ничего не отдѣ
лившій отъ Него и Самъ въ себѣ совершенный, какъ и
наше слово изображаетъ собою цѣлое наше понятіе... Ит'акъ
наимецовалъ Словомъ, чтобы изобразить тебѣ безстрастное
рожденіе Отца, изложить богословское ученіе о совершенномъ
существованіи Сына, а чрезъ сіе показать довременное еди
неніе Сына съ Отцемъ. Ибо и наше слово—порожденіе ума,
рождаемое безстрастио, оно не отсѣкается, не отдѣляется,
не истекаетъ, но всецѣлый умъ, пребывая въ собственномъ
своемъ составѣ, производить всецѣлое совершенное слово
и происшедшее слово заключаетъ въ себѣ всю силу породив
шаго ума» 2*).—Григорій Богословъ въ словѣ о мирѣ (рус.
пер. ч. 2, стр. 224). Въ толкованіи Никиты иракл. на слово
св. Григорія на пасху читаемъ: «отъ иже по насъ разумѣ
ваемъ яже паче насъ: есть бо въ насъ умъ, слово и духъ—
23) Тамъ жѳ, 1879 г., III.
2І ) Твор. Василія Вед. въ рус. пер. ч. 4, стр. 270 и 271.
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три нераздельна и равна и раждаетъ умъ слово не страстнѣ,
слово же кромѣ духа произыти отъ ума не можетъ», такъ
и въ св. Троицѣ. Впрочемъ, замѣчаетъ онъ, «не ясному же
ученію учитъ образъ, не мощно бо въ твари обрѣстися образу,
неизмѣннѣ въ себѣ изображеніе св. Троица показующу»
(толк. 6). —Григорій Нисскіи въ 1 и 2 гл. «Болынаго огла
сительнаго слова» подробно развиваетъ эту аналогію. «И
не признающіе нашего догмата (троичности) не допускаютъ,
что Божество безсловесно; признаваемаго же ими достаточно
къ утвержденію нашего ученія. Ибо кто признаетъ, что Богъ
не безсловесенъ, тотъ, безъ сомнѣнія, согласится, что не
безсловесный имѣетъ слово. Но подобоименно называется
словомъ и человѣческое слово. Посему, если скажетъ, что
подобно нашимъ словамъ разумѣетъ и Божіе слово, то слѣ
дующимъ образомъ возведемся къ высшему понятно. По
всей необходимости должно вѣрить, что слово сообразно съ
естествомъ. Поелику естество наше тлѣнно и немощно, то и
жизнь посему скорогибнуща, и сила не самостоятельна и
слово летуче. Въ разсужденіи же естества верховнаго съ
величіемъ созерцаемаго въ немъ, возвышается и все утвер
ждаемое о немъ» и т. д. (рус. пер. ч. 4). Ходъ мыслей Зи
новія близко напоминаетъ разсужденія св. отца, конечно,
только въ видѣ слабой и блѣдной тѣни. Отрывки съ та
кимъ же содержаніемъ встрѣчались въ . нашихъ рукописяхъ.
Напр. въ рукописи ХУІ в. библіотеки С.Петербург, дух.
Академіи—Софійск. № 1245, л. 5 об. «си есть по образу и
по подобно въ человѣцѣ: умъ рожаетъ слово и духъ пребы
ваетъ духъ,—слово же сугубо имамы, сугубо имать и рож
деніе свое... рождаетъ бо ся слово въ сердцы отъ ума рожде
ніемъ нѣкимъ непостижнымъ и безплотнымъ и пребываетъ
въ сердцы, и рождается вторымъ рожденіемъ — тѣлесными
устнама и тогда всѣмъ познавается... и Сынъ Слово рождается
сугубо отъ Бога Отца и отъ Маріи Дѣвы при содѣйствіи
св. Духа 25). Встрѣчаемъ сопоставленіе Слова—Сына съ нашимъ
словомъ у Аѳанасія александр. 36). См. еще Ѳеодорита кирскаго
въ Толкованіи на Бытіе вопр. 21 (рус. пер. ч. I, стр. 30—31);
2 '°) Ср. Григорія. Нис. слово: Quid sit ad imagin. Dei, Migne, t. X'LIV,
с 1333 и 1337—1340.
26) Or. 2 contra arianos n. 78—Migne. t. XXVI.
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Анастасія синаита Толков, на Бытіе же вопр. 24 "); Іоанна
Дамаскина въ «Точномъ изложеніи прав, вѣры» кн. I, гл.
6 и 7. Вотъ его слова: «сь инокый тъчыо и единый Богъ
не безъ словесе есть, слово же имый не безъ ипостаси имать.
не начавшу быти ему ни преставъшу. не бо бѣаше нико
лиже Богъ безъ словесе. присно же имать слово свое отъ
него рождено и (не въ?) въздухъ расходяся. нъ въ оупо
стаси живо съврынено. не вънѣ его мѣстящася. нъ въ немь
присно сый, кде бо будеть вънѣ его бывъ. наше бо есть
ство имьжѳ малогодьно бысть и въскорѣ ся расыпая того
дѣльмя и слово наше не съставьно есть, а Богъ присьно
сый съвершенъ сый съвьршенно и оупостасьно имать свое
слово и присносуще и живо, и все имуще, елико же и. роди
тель имать, яко же бо и наше слово изума исходя... по
естеству едино сы»... (гл. 6). Подобнымъ образомъ въ 7
главѣ онъ разсуждаетъ о св. Духѣ 28).
Подробное раскрытіе той же аналогіи находимъ въ Палеѣг
«Якоже бо слово невидимо исходить отъ душа и отъ тѣ
леси смышленіемъ на свѣтъ износится, такоже Сынъ—Слово
Божіе—съкровено во Отци прежде вѣкъ и таиньство все
леннѣй объяви; но якоже слово, исходя отъ душа итѣлесе,
глаголавшаго не истощи, ни обнажи, слышащаго же наплъни,
приходитъ къ слышащему слово не отступаетъ же глаго
лавшаго, такожде и Божіе Слово сый во Отци пріиде
къ намъ во плоти, ни Отца отлучися по естеству, съ нами
соединися благости ради, Богъ сый по естеству, слово же
сый нброкомъ; якоже бо Іоаныъ человѣкъ сый естествомъ,
гласъ вопіющаго наречеся проповѣди ради, такоже и Сынъ
Божій, Богъ сый отъ Бога, слово наречеся безстрастнаго
ради рожденія. Въ начало бѣ слово, но не слово бѣ собь
ства, и ни бо повелѣніе и оправданіе суть Божіе, едино
чадый Сынъ Слово, не слогы и глаголы изглашаемо, но
слово жизнь подая, ребе бо: иже послушаетъ ми слово се
имать жизнь вѣчную. Не якоже слово наше исходя и въ
воздухъ расходяся, Слово же Божіе въ ипостаси съвръшено,
яе внѣ помѣстящуся, но въ немъ присно сый. Того бо ради
27) Migne, s. gr. t. LXXXIX, с. 883—884 и Sermo 3, е. 1165; въ
нашвхъ рукописяхъ весьма часто встрѣчается его статья «о сущемъ ижѳ но
образу и по подобію».
28) <Вогословіе> въ Чт. Общ. Ист. и Древн. 1877 г. кн. IV, стр. 42 — 43.
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слово наше не составно есть, а Божіе слово особь сый свой—
ствомъ раздѣлжется, но съвръшенъ сый при всемъ о Отци
разумѣвается. Такоже и Духъ разумѣваемъ Божій, но якоже
Божіе слово слышахомъ не безъ ипостаси, не гласомъ про
износима, ни на воздухъ просыпаема, но дѣйственно и все
могуще, не бо безъ ' ипостаси Духъ разумѣваемъ, но своего
собьства имы отъ Отца исходя и въ Сыну почивая по по
добію нераздельно, но по ипостаси сушу живу избиріву
самошествену, дѣйствену, ни начатка имущи, ни конца, не
бѣ бо николиже безъ Словесе Отецъ, ни Слово безъ Духаг
тако убо естество въ единствѣ 29).
Іосифъ Волоцкій, опровергая возражение еретиковъ, зло
употреблявшихъ этой аналогіей, замѣчаетъ, что нельзя:
сравнивать образа и подобія съ первообразомъ, иначе бы
они были тожественны; самую аналогію онъ излагаетъ , сло
вами блаж. Ѳеодорита 3"). Встрѣчаемъ мы эту аналогію и
у Максима грека, впрочемъ безъ всякаго развитія. «Воспомя
немъ еже по образу Бооісію созданъ есть человѣкъ и рцемъ.
и по обѣщаыію покажемъ единственное въ Троицѣ Боже
ство. Коеже се. Явѣ, яко душа нерожена убо есть по образу
нероженаго Бога и Отца; Слово же ся смыслено роженог
иже отъ нея рожается неизреченно и невидимо и неска
занно и безстрастно, . по образу роженаго Сына, духъ же не
роженъ есть но исходить, вездѣ обтекая и вся обзирая и
невидимъ обсязая по образу пречистаго исходимаго Духа отъ
Отца» 31); а также у Еразма: «Се убо по Божію образу и по>
подобію сотворенъ человѣкъ; и егда бо человѣкъ отъ ума
своего слово произведетъ, тогда слово съ духомъ исходитъ:.
образъ же се есть, ибо умъ ражаетъ слово, слово же подви
заегъ умъ, духъ же слову помогаетъ. Виждь троичное числог
ноплотьское существо мертвеное, неудобь божественному
существу въ притчу приложит» 32).
7. Совѣщательныя слова Божіи въ смыслѣ указанія на
св. Троицу толковались у многихъ отцевъ и писателей цер
аэ) Рукопись библ. Спб. Дух. Акадеыіи Кврилл. І50 /із27 л, 33 — 34 об.,.
Еоломѳн. Палея столб. 93 — 95.
30 ) Толк, на быт. вопр. 21; «Просвѣт.> 46.
31) Сочин. I, 335—336, 152. 160; кромѣ этой у него есть и другія
аналогіи, стр. 160, 70 и 314 — 315.
32J Чт. Общ. Ист. и Древн. 18ь0, IV, 2—3, 64.
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жовныхъ и по этому вопросу существовала уже богатая ли
тература. См. напр. Басилія Вел. Шестодневъ бесѣда 9.
{рус. пер. ч. 1, стр. 171—172) и въ 5 кн. противъ Евномія
{р. пер. ч. 3, стр. 216).—Его мысли затѣмъ были повторены
въ Шестодневѣ Іоанна, экзарха Болгарскаго (л. 192 об.—
193 — Чт. Общ. Ист. и Др. 1879, III и Северіана Геваль
скаго (рукоп. Соловецк. бки, № 117—873, л. 50—52 об.);
Іоанна Златоуста 8 бесѣда на кн. Бытія (рус. пер. ч. I,
118—120). Григорія Нисскаго, объ устроеніи человѣка,
гл. 16. Аѳанасія александр. Contra gent. (р. пер. ч. I, стр. 76 —77).
^Ѳеодорита кирскаго, на Бытіе вопр. 20. Подробно это толкова
ніе излагается въ Палеѣ (печати, изд. Коломенской Палеи л.
"92—93 и 96). Насколько нѣкоторыя фразы сдѣлались ша
блонными, можно видѣть изъ слѣдующаго сопоставленія.
«Истины пока <Проевѣтитель>
заніе>.
Іоеифа Волоцка
го.
<Ангѳлъ свя
«Егда убо со
тыхъ тмы тмами твори тиы тмами
■я тысяща тыся ангелъ и тысяща
щами... егда со тысящами архан
творяше Богъ, гелъ, не потре
не рекоша квиги, бова совѣтника,
яко рече Богъ о едпнаго же хотя
иихъ: сотво сотворити чело
рииъ... (81). вѣка худа, мала,
Ваегда же малъ совѣтника по
животъ восхотѣ требова..^ (28)
•еоздати человѣ
ка, тогда совѣта
потребова Богъ»
(80).

Шестодневъ
Іоанна экзарха.
«Толико мно
жество ангелъ
творе не трѳбо
ваше съвѣтника,
ни дѣйствующа
аго съ нимъ: то
единъ творе бер
ненъ человѣкъ
совѣта ли тре
буѳтъ (Чт. Общ.
Ист. и Др. 1879,
III, 180 об.)

Шестодневъ Палея толковая.
Северіана Ге
вальскаго.
<Тмы тмами
< Почто безчи
сътвори ангелы сленныя тыя ап
и не потребова гелы и арханге
совѣтника или лы единѣмъ сло
съдѣтелп, и еди вомъ сътвори и,
ного хотѣ сътво творя ихъ, не
рити брена че потребоваше со
ловѣка съвѣтъ вѣтника.но ѳдинъ
требоваше» (ркп творя берненъ
Солов, бки чоловѣка совЁта
№ 117873, л. требуетъ» (рук.
Кирил. бки,
51 об.).
№ 150—1227,
л. 37 об.).

Для сравненія приведемъ еще выписку изъ Палеи: «Виждь
же и земную тягость и иже на ней горы и холми и прозя
баніа всяческаа, еще же вижь вся парящаа и прѣходящаа
и пресмыкающаася, тому же всему единѣмъ словомъ бьітіе
Владыка подаетъ, и о морьскыхъ тяготахъ и о рѣчныхъ
быстринахъ и иже въ нихъ плавающее и ниряющее, токмо
•единѣмъ словомъ Владыка Господь повелѣ тому быти, ни
совѣтника убо требова, ни рукама же отъ того въспріа
(рукоп. ж. 41 об.; печ. изд. 92—93). Не съ ангелами Богъ
•бесѣдовалъ предъ твореніемъ человѣка (96), но Лица св.
:Троицы «сами къ себѣ бесѣдуютъ треми собьствы единѣмъ
же Божествомъ сіяюще» (103— 104); выраженіе «по образу

— 13 —

нашему», а не «по образомъ» единство въ троицѣ являетъ» у
или въ Шестодневѣ Северіана гевальскаго: «да единосущіе
оповѣсть» (рук. Солов, бки при Казан, дух. Акад. № 117—873,.
л. 53), «едино Божество и три собъства назнаменуетъ»^
(Шестодневъ Іоанна экзарха въ Чт. Общ. Ист. и Др. 1879г
III, 193). «Знати же есть, яко честнѣйшихъ хотя творити
еже прѣже сътворено и лучша знаменуетъ, имже по образу
своему человѣка сотворяетъ, того ради совѣщаніе о немъ
вводитъ, якоже властели еже рукама своима творятъ, то и
много честнѣе иного всего бываетъ, нежели иже повелѣніемъ
творятъ, рече бо: сотворимъ человѣка»... (Палея рукоп.,.
л. 40—41 об.).
Въ Просвѣтителѣ этимъ мѣстомъ начинается рядъ сви
дѣтельствъ изъ ветхаго завѣта (26—29); здѣсь читаемъ:
«того ради рече: сътворимъ—симъ явилъ есть, яко не едино
Лице Божество есть, но трисъставно, а иже по образу, а
не по образомъ едино существо являетъ св. Троица». Далѣе
выписано изъ Василія Великаго (бес. 9 на Шестодневъ)г
гдѣ доказывается, что не къ себѣ самому обращался Богъ,.
и не къ ангеламъ (повторяется на 28 стр.); Богъ обращается
къ совѣтнику, каковымъ, по словамъ Исаіи 9, 6, можетъ
быть Сынъ Божій; совѣтникъ же и св. и животворящій
Духъ. Въ книгѣ Еразма совѣщательныя слова Божіи при
водятся въ томъ же смыслѣ. «Сего ради рече Богъ еже*
сотворимъ, яко хотя человѣка сотворити обладающаго всѣми
тварьми земными, и почтити своимъ подобіемъ'трисолнеч
наго Божества, троически, еже есть умомъ и словомъ и ду
шею; ибо по сему разумѣся не едино божественные лицы
и упостась. Къ кому бо тако рече Богь, еже сотворимъ
человѣка? не къ ангеламъ—, но сіе рече почитая совѣтомъ
превѣчное единородное Слово Сына си и пресв. Духа... се
бо въ человѣцѣ подобіе глаголется, еже троичное именовася
составленіе: умъ и слово и душа» (стр. 2=64 въ Чт. Общ
Ист, и Др. 1880, 4).
8. Въ рукописномъ сборникѣ Московской Синодальной
библіотеки № 569 помѣщается статья подъ заглавіемъ «о
имени Іисусовѣ, како пишется въ образѣ Давидовѣ». Въ
ней дано объясненіе того иконнаго изображенія, о которомъ
у насъ ведется рѣчь въ § 8, въ предисловіи же къ статьѣ
приводятся разсужденія догматическія; для сопоставленія ихъ
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■съ рѣчью Зиновія мы нашли не лишнимъ помѣстить ихъ
здѣсь 33).
«Бога не видѣ никтоже нигдѣже никогдаже. точію Сынъ
•единочадый (единородный) сый въ нѣдрѣхъ отчихъ сей
исповѣда о немъ превѣчное (и неизрѣченное) Божіа смо
треніа таинство, не тръпѣ (не терпя) земнаго естества въ
тлѣніе впадша преслушаніемъ прьвозданнаго, но преклонь
небеса сниде не разлучься отъ Отца и въ Дѣвѣ(у) безъ
■Отца воплощься(тися) да земныа обожитъ. Понеже Боже
ство не описуется, ни вѣдомо не токмо человѣкомъ, но и
самимъ безплотнымъ архангельскимъ (ангельскимъ) силамъ,
якоже(бо) человѣци не вѣдятъ ангельскаго существа, тако
и ангели не вѣдятъ Божіяго существа, сіе же писано по
благодати св. Духа даннѣй святымъ апостоломъ отъ Бога
о Іисусѣ Христѣ, якоже самъ реклъ есть, егда пріидетъ
утѣшитель той наставитъ васъ на всяку истину. Сіи убо
съвѣтъ преже вѣчныхъ лѣтъ (и) преже сложеніа міру преже
дней солнца, Бога Отца съ единочадымъ Сыномъ и съ
единосущнымъ и животворящимъ Духомъ преже уготова
.царство небесное, (и) потомъ небесная существа св. ангелъ,
таже небо и землю и свѣтъ и прочую тварь, якоже глаго
летъ премудрая Іудиѳь: помыслилъ еси и предсташа ти
всяческая (9, 5). Глаголетъ же и Божественный Златоустъ
Іоаннъ послѣдуа святымъ апостоломъ, яко преже създаніа
міру пронаречеся еже воплотитися Христу, и крестъ, и
въскресеніе пророци и апостоли проповѣдаша. Послушай
ап. Павла глаголюща: тайна съкровена отъ вѣка и отъ
(нѣтъ) родовъ. благословенъ Богъ благословивый насъ о
бсякомъ благословеніи(іемъ) духовномъ(ымъ) на небесныхъ
,(нѣтъ), яко избра насъ о Христѣ (нѣтъ) преже сложеніа
міру, преже вѣкъ на вѣкъ нынѣ въ усьшеніе, да никтоже
(себѣ) помышляетъ въ собѣ (нѣтъ) таковаго неразумія по
своимъ немощемъ, яко Богъ съдѣловаетъ тако, (ни убо че
ловѣкъ) якоже и человѣкъ, ни убо; человѣкъ убо егда по
грешить прьвою помощію, вторую помышляетъ, егда тою
33) Въ Описаніи Горскаго и Невоструѳва см. № 322 во II ч., 3, стр.
640 и ср. № 316, стр. 569—570, рукопись XV вѣка; подобная статья
находится ѳщѳ на первыхъ листахъ сборника XVII в. библіотеки С.Пѳтѳрб.
дух. Акадѳміи Софійск. № 1458; варіанты послѣдняго списка даны въ
«кобкахъ.
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погрешить и третію умышляетъ, тою же аще не получить,
и къ четвертой(ому) обращается, Богъ же не тако: не по
преступленіи бо Адамове проувѣде ползу, но преже, яко(же)
инако не мощно быти твари и стояти (нѣтъ), неявляющих
ся(щися) Христу; мы убо человѣци егда въ недугъ(и)
впадемъ, тогда промышляемъ (пом) быліа врачеванію, Богъ
же не тако, но преже недуга устрой врачеваніе спасеніа.
Преже бо увѣдѣ Богъ яко съгрѣшити имать Адамъ, яко
самовластенъ есть къ добрѣйшему или къ горшему, да преже
паденіа умысли востаніе, преже уготова врачеваніе, еже
(есть) честный крестъ въобразивъ и въскресеніе, тогда по
пусти искушеніе смерти человѣку, яко да увѣсть человѣкъ
что (тогда) наслажается себѣ дѣлма, что ли улучаетъ Бога
дѣлма, прьвѣе даже не созданъ бысть Адамъ, даже не
явятся беззаконници, да (даже) не родятся праведници и
пророци. Преже вѣдый Богъ како образу(зъ) мира сего
стояти, а не научену единороднымъ его Сыномъ и необ
новлену св. Духомъ. Въ Адамѣ бо зряше Богъ Павла
благовѣріе проповѣдающа(ще) и на (= въ) рай въсхытаема
( — восхищаема) и Петрови поручаема(ыя) небесныя ключа,
въ корени бо бѣ плодъ, вся бо въ первѣмъ человѣцѣ зряше,
егда бо творяше человѣка Богъ, съвѣтника единочадаго
имяше и споспѣшника св. Духа (рече бо): сътворимъ, рече,
человѣка по образу нашему (и по подобію), яко творецъ
глаголаше, яко предвѣдитель вѣщаше: «Аще убо Адамъ
съгрѣшитъ, съгрѣшитъ убо и похулено будетъ наше създа
ніе, разумѣй сіа глаголы Отца къ Сыну и Сына къ Отцу
вкупѣ съ Св. Духомъ, не разстоимъ бо съвѣтъ ихъ, якоже
и существо ихъ нераздѣльно, съгрѣшитъ убо Адамъ и пре
ступить и умреть, (и) похулено будетъ наше създаніе яко
зло, бывшу же съвѣту преже всего уставленіа. абіе сіе
уврачеваніе полагаетъ и глаголетъ: достоитъ ти, о едино
чадеи слово, осіяніе моея славы, достоитъ ти (нѣтъ «д. ти»)
промыслити симъ (со)зданіемъ, еже сами съдѣлахомъ. до
стоитъ ти отъ небеси(ъ) на землю снити и отъ сѣмени
Давидова въ чисту дѣву въшготитися и человѣческою пло
тію облещися. многихъ дѣлма (=ради) злыхъ ученіи и
ересей и прелестей хотящихъ • быти, яко да увѣдятъ _вси,
яко снидеши крестомъ во адъ, и тамо дрьжаву смерти разо
риши и отту
погыбшее наше овча на свое рамо вземъ
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къ мнѣ принесеши честенъ даръ и тако (=тамо) міру спа
сеніе съдѣеши. и послеши апостолы проповѣдателе Божію
словесе (и) пріимѳши ихъ обѣщники нашему смотрѣнію.
Сіа глаголана быша преже създаніа Адамля, яко еще не
създанъ (бысть) Адамъ, преже (нѣтъ) пронаречеся въпло
щеніе Христово и апостоли, чимь же се (воплощеніе апо
столми, симъ же сія) явѣ слыши убо Павелъ къ Тимоѳею
пиша рече: чадо Тимоѳѣю, спостражи евангелію противу
силѣ ему (= его), спасшему насъ и звавшему званіемъ свя
тымъ, не по дѣломъ нашимъ, но по своей ему воли и бла
годати даннѣй намъ о Христѣ Іисусѣ. преже лѣтъ вѣчныхъ
избра, преже сложеніа міра преднарекъ, преже вѣкъ пока
завъ намъ смотреніа Спаса нашего.—Сіа (нѣтъ) убо и про
рокъ Давидъ яко отъ лица Адамова глаголаше: Господи,.
ты позна сѣданіе мое и въстаніе мое, ты разумѣ помышле
ніа моа издалеча стезю мою и потлаченую мою ты еси
изслѣдовалъ. и вся пути моя провидѣ (послѣдняя и преж
няя), яко ты позна вся послѣдняа моа и прежняа моя. по
ложилъ еси на мнѣ руку твою, удивися разумъ твой отъ
мене и не возмогу къ нему и прочее того псалма 138) о немъ.
Да кто можѳтъ изглаголати неизслѣдимыа щедроты Божіа
на человѣчестемъ родѣ, погубихомъ рай, обрѣтохомъ не
бесное царство, изгнася Адамъ изъ раа и паки введошася
въ рай тысяща и тмы угодившія Богу. Быхомъ ему врази
преступленіа ради и кумирослуженіа, нынѣ же воплоще
ніемъ Сына Божіа Іисуса Христа сынове и причастници
пречистаго тѣла его и крове, яко(же) самъ реклъ есть
(=рече), яды плоть мою и піа кровь мою въ мнѣ пребы
ваетъ и азъ въ немъ. сіа пророкъ Давидъ издалеча про
зрѣвъ Духомъ Св. глаголаше: бози будете и сынове Вышняго
вси. Такоже и Павелъ къ Филипписеомъ (пиша) рече: бра
тіе, житіе наше на небесѣхъ есть, откуду же и Спасителя
ждемъ Господа нашего I. Христа, иже преобразить тѣло
смиреніа (=смотрѣнія) нашего въ образъ славы его, и
Самъ убо спасъ нашъ на Ѳаворстей горѣ • Своимъ апосто
ломъ (славу) откры, егда просвѣтися лице его паче солнца,
и ризы его быша бѣлы яко свѣтъ; и что есть сего чюднѣе,
еже видѣтися Богу въ человѣчи образѣ и паче солнца ли
цемъ сіающу и луча непрестанно испущающу и пречистый
пръстъ на своемъ лицѣ положшу и показающу къ тамо (ж
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преч... нѣтъ, вмѣсто этого: и тамо) съ нимъ апостоломъ и глаго
лющю (=лаше): сице възсіаютъ праведніи на въскресеніе,
сице прославятся вси въ мой зракъ преобразятся въ сію
славу преличаться, въ сицево начрътаніе, въ таковъ свѣтъ,
въ таково блаженство, съобразни бывше мнѣ и съпрестольни,
да кто можетъ изслѣдовати пути его или исповѣдати чю
деса дѣлъ его, яко не мощно не здравыма (= невозможно
болныма) очима ясно (нѣтъ) солнца зрѣти, такоже и моему
уму помраченому страстьми великыхъ божественныхъ каса
тися судебъ. Благословенъ Богъ нашъ, изволивши тако;
буди имя Господне благословено отъ нынѣ и до вѣка».

П.
СЛОВО ИНОКА ЗИНОВІЯ ОБЪ ОТКРЫЛИ МОЩЕЙ АРХІЕПИСКОПА ІОНЫ НОВГОРОДСКОГО 1 ).

Того же о обрѣтеніи мощемъ преподобнаго Іоны, архі
епископа великаго Новаграда, и о казнехъ бывающихъ на
насъ отъ Бога, яко тяжькая согрѣшенія мститъ, судить
Богъ, рекше мучитъ въ нынѣшній вѣкъ и въ будущій, яко
же священное писаніе сказуетъ; тяжьчайшая же согрѣшенія
суть сія: отступленіе отъ Бога, рекше нѳвѣріе или ересь, и
еже не творити суда и правды и милосердія "ко всѣмъ, и
еже обидити коимждо насиліемъ.
Воспріяхомъ и пакы о отцы нашемъ преподобнѣмъ Іонѣ
архіепископѣ великого Новаграда сего, не убо житіе его
похвалити нынѣ настоитъ, но о обрѣтенйо мощей его сотво
ряѳтся память днесь. Празновати убо память Іоны есть,
еже Господеви во псалмѣхъ и хваленіихъ священное пѣніе
приносити, ублажати же Іону яко Богови работавша въ
преподобіи и правдѣ, уповающе же яко и молится о насъ
Христови, аще работаемъ въ заповѣдехъ Господнихъ, о
еже въ вѣцѣ семъ жизнь нашу лучшими производити, яже
дупіамъ ко спаеенію и яже немощи плотстѣй ко упокоенію
и благопромышленію, въ будущемъ же вѣцѣ уготованныхъ
благъ иже въ добродѣтели живущимъ нынѣ. И понеже
ѵ) Изъ Сборника ХУП вѣка Румянц. Музея, №.154, л. 336—361; съ
поправками во второй половинѣ по рукописи Отенскаго монастыря.
2
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обрѣтеніе мощей отца нашего Іоны собра насъ днесь, ма
лымъ словомъ о семъ речемъ, како обрѣтошася мощи бла
женнаго архіепископа Іоны. Мню же не малѣ быти неправдѣ
и велицѣ зѣло, аще умолчимъ вину, еяже ради восхотѣ
Господь обрѣсти намъ мощи святителя Іоны; отъонуду бо и
начати праведно будетъ глаголати, отнюдуже мнится и
вина таковому происходити, даже (да) болшими божествен
ная дѣла разумѣти будемъ. и хвалити милость его восхо
щемъ, благословствующе правду и истинну его, яко вѣренъ
Господь во всѣхъ словесехъ своихъ и преподобенъ во всѣхъ
дѣлехъ своихъ. «елика же видихомъ и разумѣхомъ, не
утаимъ въ роды возвѣщающе хвалы Господня и силы Его
и чудеса Его, яже сотвори, яко да познаетъ родъ инъ
сынородящейся и востанутъ и повѣдять я сыновомъ своимъ,
яко да положатъ на Бога упованіе свое, и не забудутъ дѣлъ
Божіихъ и заповѣди его взыщутъ» и прочая по Богу отцу
Давиду 2). Сего ради повѣсти обрѣтѣнія мощей преподоб
наго архіепископа Іоны глаголати хотяще, самую вину пре
же речемъ, еяже ради обрѣтеніе бысть, наченыпе отъ не
правдъ нашихъ еже предъ Богомъ и отъ судебъ истинныхъ
Божіихъ. яко праведенъ Господь о всѣхъ ихже сотворилъ
есть намъ. Елиа начинаніе слова пѳчално и плачь достойно
видится, обаче разсужающимъ правѣ и радующимся Хри
стовымъ богатымъ дарованіемъ ; всяко многу благодаренію
къ Богу и хваленію виновно суще, аще и сѣтованная мня
щаяся быти. не елико бо множащимся злобамъ прегрѣшеній
нашихъ. потолику бы и томленія и мученія на Насъ быша.
паче же много болши и возваніе отъ благаго Бога нашего,
и подъятіе къ покаянію намъ. и присно всемилостивнымъ
человѣколюбіемъ обращая насъ благими и благодатми дож
девы и благораствореніе воздушное подавая и всяко милуя
и питая насъ богатыми даровании своими, паки же запре
щении и наказании непослушаніе наше томя, яко и нынѣ
видити апостольское на насъ реченіе оно еже «идѣже умно
жися грѣхъ преизобилова благодать» 3) и Давидово паки
еже «аще оставятъ сынове его завѣтъ мой. "и въ судьбахъ
моихъ не поидутъ, аще оправданія моя осквернять и запо
вѣди моя не сохранять, посѣщу жезломъ беззаконія йхъ и
2) Псал. 77, 3—7.
3) Рямл. 5, 20.
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ранами неправды ихъ, милость же мою не разорю отъ нихъ» 4):
Никто же ми зазирая глаголющи ми нынѣ грѣхи и безако
нія. яко настоитъ празднество обрѣтеніе мощей отца наше
го Іоны. сіе самое изначала глаголати потшахомся, сего
ради и грѣхи и безаконія нынѣ воспоминаемъ, понеже грѣ
ховъ ради нашихъ праведне казними естьмы отъ Бога, а яко
грѣховъ ради нашихъ казними естьмы и паки же много
множае и милуеми отъ Бога и благодѣеми. по велицѣй его
милости, и по множеству щедротъ его щадими. внегда воз
вратитися ему отъ гнѣва ярости своея еже на ны, не вос
пріемлющимъ намъ рукоятія беззаконій нашихъ. ни по грѣ
хомъ нашимъ воздаяніе. Аще же убо зазрѣни отъ коихъ
быти ' хощемъ, яко глаголюще согрѣшеніе, да зазираеми бу
дутъ отъ нихъ преже насъ и преблаженніи отропы они,
иже въ Вавилонѣ, посреди нестерпимаго пламени въ немже
неопаляеми молящися и грѣхи глаголюще. Слышимъ бо ихъ
поюща Бога и сія глаголющихъ, яко «истинною и судомъ
навелъ еси сія вся на ны грѣхъ ради нашихъ, яко согрѣши
хомъ и беззаконновахомъ отступити отъ тебе, и согрѣшихомъ
во всемъ, и заповѣди твоя не послушахомъ, ниже соблюдо
хомъ, ниже сотворихомъ, якоже заповѣда намъ. да благо
намъ будетъ. и вся яже сотворилъ еси намъ и вся яже
наведе намъ. истиннымъ судомъ сотворилъ еси» 5). Таковая
тіи святіи глаголюще. умилостивиша Бога о племенахъ сво
ихъ и о Іерусалимѣ, а не раздражиша Бога ниже зазираеми
быша. И мы убо глаголюще согрѣшенія наша, судъ и правду
исповѣдающе Богови. никоегожѳ зазрѣнія достойни будемъ.
паче же аще покаемся и умилостивити можемъ божестве
ное 6), обратившеся отъ грѣхъ и добрымъ дѣломъ судъ и
правду творяще, милость и щедроты аще любяще будемъ.
внегда бо намъ не любити милости и щедротъ и суда и
правды не творити. тогда и томимы есмы и казнимы отъ
Бога, ибо сихъ ради паче иныхъ заповѣдей своихъ Богъ
запрещати намъ видится и мучити насъ происходитъ въ
нынѣшнемъ вѣцѣ преже будущаго вѣка. Якоже отъ пророкъ
научаемся добрѣ. Видимъ же явѣ судбы Его неизреченныя.
како поручи греческое христіанское великое царство тур
4) Псал. 88, 3134.
5) Дан. 3, 28—31.
6 ) Подобное же выражѳніе есть и въ «Многословномъ пославіи>, стр. 9.
2*
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комъ. не яко любя ' турки Богъ паче грекъ, яко поручи
туркомъ, малу и худу языку бывшу. прежь таковое веліе
царство греческое, но зане грецы христіанское веліе имуще
имя, дѣлъ же христіанскихъ не снабдѣша и судбы Христовы
не оправдиша. суда бо не взыскаша. и праведна суда не
судиша. вдовица й сироты оставиша хотящимъ озлобляти
ихъ. и милости подручнымъ не сотвориша. и злата на вла
^домыхъ собирати 7) не престаша. и обидимыхъ изъ руку
обидящихъ не избавиша. и обидимыя на обидющихъ не
отмстиша. сего ради Богъ и предасть я въ руцѣ врагъ
христіяньскихъ, языку нечисту. понеже турцы судъ имутъ
и мзды не вземлютъ. и своимъ о златѣ не насилуютъ. и
обидити никакоже попущаютъ. сего ради самого на толико
долго время попусти владити имъ великимъ царствомъ гре
ческимъ.—яже бо о судѣ и о правдѣ и о милости же и о
щедротахъ согрѣшенія наша мучитъ Богъ на насъ, якоже
и преже рѣхомъ, и въ нынѣшній вѣкъ и въ будущій по свя
тымъ пророкомъ. иная же согрѣшенія въ будущій вѣкъ му
читъ Богъ токмо, и понеже турцы во иныхъ правду и
судъ творяху, вѣру же Христову ненавидяще обидяху, сего
ради и паки востанетъ Богъ и разсудитъ прю свою, по
пророку и воскресъ судитъ земли, наслѣдуя вся языки,
судъ и правду сотворитъ. И насъ Господь милуя убо нака
зуетъ, аще и безмѣрно согрѣшающимъ намъ, грѣховъ бо
ради нашихъ и безаконія отъятъ Богъ плоды отъ земля
нашея и нищетою удручаетъ насъ и частыми глады без
престани посѣщаетъ. и милость владущихъ на жестоко отяг
чаніе преложи, яко не разумѣвати убожества, ни разсужати
обнищаніе, ни самыя смерти вмѣняти; не воспоминается оно,
яко Господь мертвитъ и живитъ, богатитъ и убожйтъ, и
смиряетъ и выситъ, аки лютъ облакъ добрыхъ губителница
нашедши забытъ вся она, отъ мысли владущихъ и судъ и
правду сотре и милость и щедроты потреби, принуди же на
подвластныхъ истязовати множайшая дани паче первыхъ,
аки на неемлемыхъ смертію и^тшже породу отъятися или
приложитися могущихъ. и нищетею же и богатествомъ не
преложнымъ быти.—Сія вся злая бъіваху намъ дѳѣхъ ради
нашихъ: елицы бо празни въ насъ не научевахуся разумѣ
7 ) Вставлено «не сотвориша», очевидно —лишнее.
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ти Бога и, убоявшися его, сотворити заповѣди его, яко за
чало премудрости страхъ Господень, по писанію, и начало
премудрости еже разумѣти премудрость, заповѣди убо милость
и щедроты возлюбити, судъ и правду сотворити; празни же
не о семъ упражняхуся еже творити судъ и правду и лю
бити милость и щедроты, но паче въ піянства и глумленія
и блуды беззаконныя поучевающеся тщахуся, въ лакомства
же и насилія въ татьбы и во убійства и прелюбодѣйства
и всяко не преподобнаго оплазства въ пропасти рѣющеся,
и нѣсть бо кто возбраняя имъ таковому злу, ни мстя на
нихъ таковое губительство. и сія лютая множащеся умно
жевахуся въ насъ съ неправедными суды, донѣлеже наведе
намъ гладъ онъ лютый, егда многая множества селянъ, своя
рала повергше, разыдошася и мнозіи отъ нихъ въ градъ
пришедше отъ загладненія ржаный хлѣбъ ядша опухша
помроша, оставшіи же на селѣхъ траву яко и скоти ядяху
и кору отъ древесъ и гнилыя клады, и иніи же тогда ми
лосердіе кое правителіе земстіи показаша на нихъ запустѣ
ніемъ сихъ хотяще умножити ризница, налагающе дань къ
дани за опустѣвшая села на оставшихъ и еще истязоваху
аки паче Бога могуще и силнѣе Создателя прящеся быти,
якоже нѣкогда и перскый началникъ, слышашеся, множе
ство воинства водя и Еладу устрашая, море же злы бити
повелѣвая, разсыпавшая волнами мосты его новыя. И сихъ
ради наведе Господь моръ велій при архіепископѣ Сера
піонѣ второмъ, емуже подобна въ древнихъ моровъ не слыпіа
хомъ, аще и мнимое число умершимъ тогда по сто тысящь
считаемо, но не истинна се: нѣсть бо кто считая, и всѣмъ
вкупѣ человѣкомъ акы травѣ пожинаемымъ быти съ мерт
вецы и погребателемъ совокупляющемся съ нимиже и про
вожающихъ пѣвцы и попове помроша. кто убо считати и
преписати сія хотяше тогда, и поставляющему сія архіепи
скопу умершу; елма и коегождо дне съ нощію. въ великихъ
улицахъ по сту и по семидесятъ умершихъ приношашеся
въ церковь, и когда же по пятидесятъ ко сту. И понеже
мы и еще не изнемогохомъ по грѣсѣхъ нашихъ стираеми
ими, но паче и приложихомъ грѣхи на грѣхи, воста бо
діаволъ на Христову церковь и изведе тогда же волки во
одежахъ овчихъ, мніховъ нѣкоихъ, отбѣгшихъ отъ господій
своихъ,—раби бо бѣша сіи,— отбѣгшихъ и отъ вѣры право
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славныя, лицемѣрующихжеся обаче христіанствомъ, сердце
же ихъ исполнено невѣрія отступити отъ Бога жива 8), лу
кавый же и лстивые и лжа исполненыи, яковъ же и отецъ
ихъ сотона есть, святыя бо церкви хулятъ и честнымъ ико
намъ поругаются, паки же въ церкви входяще, иконамъ не
покланяются, поповство и святительство хулятъ. въ попы же
поставлятися ко святителемъ приходятъ. лицемѣрующеся во
всемъ аки православніи творящеся. православныя же развра
щаютъ во ереси погибелныя. хвалятся вѣровати евангелію
Христову. Христу же не покланятися грубыя прелщаютъ 9). —
И за сію безбожную ересь, таимую въ нихъ, и крыемое
лицемѣріе ихъ, имже оскверняютъ святыя церкви вхоженіемъ
своимъ въ ня, обличайте Богъ нерадящихъ запрещати имъ,
Попусти во время святаго пѣнія псомъ въ церкви вьскакати,
иже и отбиваеми и пхаеми межю народы прогнѣтающеся.
ріяхуся въ церкви; яко и на 6 мѣсяць таковому песію без
студію бывати, показающу Богу песіимъ въ церковь врѣя
ніемъ недостойное еретичьское въ церковь хоженіе, и смра
домь песіимъ во священныхъ церквахъ таимую въ нихъ
мерзость злодѣйства и сквернъ обличайте Богъ, ни бо пре
же того времени, ниже послѣди слышано бысть таковое
песіе безстудіе ко священнымъ церквамъ, преже бо того
времени, ниже послѣди и потомъ не смѣяху пси приступите
и къ прагомъ притворовъ церковныхъ. Сихъ ради прегрѣ
шеній нашихъ многая и частая запаленія быша, во градехъ
и селехъ домове огнемъ пожигаеми, понеже, хулники пре
зрѣвыпе, оставихомъ оскверняти имъ якоже и псомъ святыя
церкви, а не взыскахомъ сія безаконыыя. ни запретившѳ
имъ возбранихомъ зло творити, поругающимъ и скверня
щимъ Божія священія, ниже праведною подвигшеся о Бозѣ
ревностію еже святая на еретиковъ отмстити, сего ради
здомовы и священныя церкви пожже огнь, Богу чистящу
изъ святыхъ своихъ и истребляющу скверный нечестія
злыхъ отступниковъ.—Но понеже мучитъ насъ Господь нашъ
и Владыка за грѣхи наша, гладомъ моромъ и огнемъ, не
убо яростію или гнѣвомъ, милостію же (паче и щедротами,
внегда бо мучити насъ ему паки вкупѣ абіе и помиловати,
ибо обличи Господь тогда хулники явленіемъ священнаго
8) Ср. <Истины Показаніе>, стр. 47 и 110.
9 ) Ср. «Многословное носланіо, стр. 276 — 278.
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тѣлеси Никиты епископа великаго же Новаграда и обрѣте
ніемъ мощей Іоны архіепископа отца нашего. —Но блажен
наго и приснопамятнаго во святыхъ отца Никиты священ
ное тѣло точію показа во гробѣ суще тогда недвигомо и
еще, преподобнаго же архіепископа Іоны мощи изятися отъ
гроба сотвори; якоже звѣзду нѣкую свѣтозарну. предъ солн
цемъ предпусти, тако святителя Іоны мощи обрѣсти подасть
намъ предъ священнымъ тѣлесемъ во святыхъ Никиты епи
скопа. Тогда же разрѣши намъ Господь и нужю глада и
страхъ мора, и ярость огня, бысть бо то лѣто плодоносно,
въ неже обрѣтошася мощи, мору чіреставшу, по немже и
бывшему иже на градехъ и селехъ запаленію укрощшюся,
въ неже всеблагій Господь, вся лютая бывшая на насъ
разрѣшивъ, на милость и благостыню преложи. Въ тоже бо
лѣто иже во блаженнѣй памяти Макаріе митрополитъ со
бравъ священный соборъ архіеиископъ и епископовъ и елико
о нихъ честнаго пресвитерства. истяза о нечестіи безбож
ный мнихи и лицемѣріе христіянства отъемъ отъ нихъ,
обличи ихъ отступленіе отъ Бога и отъ святыя церкви
сихъ отверже, яко чужихъ православныя вѣры и безбожныхъ
еретиковъ, —тогда и Господь къ намъ милостію и щедро
тами призрѣ. и святыхъ своихъ прослави: множество цѣлбо
точныхъ чудесъ проліявъ отъ честныхъ иконъ и отъ свя
щенныхъ мощей, по многимъ мѣстомъ, иже паче числа мно
жествомъ быша, и въ самой Москвѣ, господьствующи градовы,
симъ Христосъ святую свою церковь утвержая. и безбожныя
хулники обличая и посрамляя, ; явленну лжю сквернаго ихъ
шептанія ѳретическаго показа.—Сія вина бысть Божія намъ
посѣщенія, елее явленіе и обрѣтеніе преподобныхъ архіерѳй
священныхъ мощей, и яко даровати намъ милость и благо
дать свою ихъ ради, разрѣшивъ праведный гнѣвъ. свой, его
же прегрѣшенми нашими воспалихомъся. да волки пагубныя
отженѳтъ отъ насъ.
Вину убо явленія и обрѣтенія священныхъ мощей ма
лыми глаголы сказахомъ, пріидемъ прочее повѣдати и сіе,
како обрѣтошася священныя мощи сія. Никиты убо присно
памятнаго во свое ему время отдасть уже слово, внежь по
явленіи прославленъ бывъ отъ Бога, и дивная Бояйя благо
дать глаголана тогда; нынѣ же о обрѣтеніи мощей блажен
наго архіепископа Іоны глаголемо. Обрѣтошажеся сіе сице.
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Внегда убо множества ради сстрѣшенныхъ нами праведнѳ отъ
Бога наказовахомся, гладомъ убо первіе, потомъ же моромъ,
таже частыми запаленми, якоже убо и повѣдахомъ тогда, и
въ киновіи Отни пустыни въ ней же мощи блаженнаго Іоны
въ церкви славнаго Крестителя, начинающися утренницы,—
празднуемое же бѣ обновленіе храма Христа Бога воскре
сенія 10), возгорѣся дымница отъ хлѣботворница, иже подъ
трапезарною, еюжѳ огнь востече на кровъ трапезарни
и пожигаше лютѣ. Ужасшежеся людіе, оставиша пѣніе за
утренное, устремишася гасити пламень; и понеже пламень
паче людей возмагаше и распаляшеся, не мнозіи же людіе
тогда въ киновіи обрѣтошася, не яко моромъ тогда умали
шися людіе, но есени ради на потребу разыдошася: во время
бо мору, молитвами блаженнаго Іоны, снабдѣни быша вси
неизлазившіи отъ киновія, мали же нѣкои, иже много время
коснѣвшіи внѣ киновія ходяще, язвенніи умроша; и яко види
ша людіе силу огня болшу себе, престаша гасити и въ цер
ковь обратишася пакы не убо на пѣніе, но износити священ
ная изъ церкви со иконами: бѣ бо церкви трехъ святи
телей близъ трапезарни. яко сто[л]пъ. и пламени по прехо
дамъ отъ трапезарни къ паперти церковней текущу, юже
запаливъ и по плещема ятся церковныма паляше, прибли
жающуся убо пламени, и къ церкви Крестителя Іоанна, иже
призданнѣ ей суще къ паперти каменнѣй церкви святыхъ
трехъ святителей отъ десныя страны, ейже кровъ древяными
деки составленъ, а не плинфъ зданъ якоже и стѣны; начи
нающеже крову сему горѣти, два нѣкая отъ людей, вѣдущи
мощи святителя и самому гробу древяными деки остенену
точію, помышляху же се, яко горящу крову церковному, нужа
есть пламени и внутрь церкви палити и сожещи гробная
внихже и раце мощей блаженнаго попалитися будетъ. и ни
самѣмъ мощно сохраненымъ быти отъ огня, подвижашеся
убо нужа она, иная вся оставлше, самоповелѣнніи ко гробу
устремистася, ни бо игумену смѣвшу повелѣти кому сія,
ниже отъ преимущихъ братіи кто таковое дерзну; мню, бо
жественному манію мужа она на се понудившу и раздрешенію
печалнымъ открытися мощемъ святителя восхотѣвшу Спа
сителю Христу, тѣмже и не повелѣни надгробная разсы
'j Правднуется 13 сентября.
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павше изяста раку смошми блаженнаго Іоны отъ земля, и
толику силу мужа она пріяста на послуженіе рацѣ: два ихъ
точію изъ земля изнесоша раку святителя, и изнесше изъ
церкви среди монастыря положиста, межю двою, церкву трехъ
святителей и преподобнаго Ануфія, и не потребоваста спо
могающихъ имъ, яко самому блаженному хотящу. и невиди
мою силою подыматися рацѣ его въ руку мужема онѣма
тогда, елма послѣди тая же оба мужа восхотѣста паки подъ
яти раку съ мѣста оного, идѣже положиста преже отъ церквѣ
изнесше, не возмогоста ниже подвигнути ея отъ мѣста, хо
тяста бо внѣ монастыря изнести раку, за множество огнен
наго распаленія. но не подвижеся, ни подастся има рака.
Церкви убо трехъ святителей горящи великимъ пламенемъ,
горящи же убо и колоколницы съ шуяя страны, паперти
ея вкупѣ же и славнаго Предтеча Господня церкви горящей
о другую страну, преклонен пламень отъ церкви святыхъ
трехъ святитель, запали церковь и преподобнаго Ануфріа,
яже бѣ древяна вся отстоящи отъ трехъ святителей церкви
стопъ, чюдо убо мнимо зрѣти бѣяше лежаше бо рака смошми
преподобнаго архіепископа посреди, пламени же отъ церквѣ
и со обою страну раки блаженнаго Іоны, яко горама восхо
дящема, и хижемъ вкупѣ округъ горящемъ, и вѣтромъ мно
жество дыма съ пламенемъ. монастырю надклоняющися,
людемъ проходити мимо рацѣ немогущимъ множества ради
разженія, рака же святителя отъ толика жара ничтоже стра
дайте. По угаснутіи же пламени 4 мниси со 2ма священ
никома святителя раку подъемше, со псалмы поюще, внесоша
внутрь стѣнъ погорѣвшая церкве честнаго Крестителя и въ
мѣстѣ олтаря за трапезою поставиша. Возвѣсти же игуменъ
боголюбивому архіепископу бывшее отъ пожара въ мона
стыри, и яко раку съ мощми святителя Іоны изъяша изъ
гроба, и суть положены во оставшихъ стѣнахъ церкве слав
наго Крестителя. Боголюбивый же архіепископъ, слышавъ
сія, повелѣ игумену покрыта церковь святаго Іоанна Кре
стителя. Внегда же поновивше церковь великаго Крестителя
Іоанна, украсиша паки, тогда архіепископъ поемъ съ собою
старѣйшая игумены и архимандрита, пріиде въ киновію Отню
пустыню и, молитвенная совершая, сотвори положеніе мо
щемъ блаженнаго архіепископа Іоны и пакы во своемъ ему
гробѣ, его же ископа себѣ самъ еще живъ въ церкви боже
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ственнаго Предтеча. Егда же архіепископъ на цѣлованіе
священныхъ мощей откры раку блаженнаго Іоны, почюша
предстоящіи рацѣ иже о архіепископѣ благія воня иеходя
ща отъ мощей святителя Іоны, не вей бо облагоюхашася
воня тоя иже отъ мощей святителя, бѣ бо ту (съ) служащи
ми и архимандритъ, его же повѣдаютъ похуливше мощи
святителя Іоны, внегда приходити ему со игумены Хутыня
монастыря и Антонова монастыря, преже архіепископа, со
глядати мощи святителя Іоны, по повелѣнію архіепископа;
той же архимандритъ другь Касіану епископу иже предъ
нимъ бывшему архимандритомъ, въ семъ убо Касіянѣ таимую
безбожныхъ онѣхъ мнихъ еретическую скверну Вожій все
зрящій судъ обличи, разслабивъ бо того всѣми уды, отъ
святыя своея церквѣ и отъ епископства изгна. Мню же яко не
вѣрія ради архимандритова стаинника Касіанова,—Иларіонъ
же той именуемъ,— не всѣмъ издастся благоюханіе отъ мо
щей святителя Іоны.
Дальше до конца слова (351 —361 об.) содержится бу
квальная выписка изъ «Истины показанія» съ 493—509 стр.
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