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П Р Е Д ИСЛОВИЕ
Протоиерей Тимофей Иванович Буткевич родился
21 февраля1 1854 г. в семье священника села Большая Рогозянка Харьковского уезда Харьковской губернии Иоанна
Григорьевича Буткевича. Семья переселилась на Слобожанщину из Холмщины. Прадед Тимофея Ивановича стал священником в селе Полевое Харьковского уезда, дед – дьячком.
О своих предках сам отец Тимофей на одном из заседаний
Госсовета 13 июня 1912 г. сказал следующее: «Один из моих
предков – “неокладный козак” – вследствие чрезвычайного
угнетения православных католиками-поляками, вместе со
своим полком в конце XVIII в. прибыл из Забужья в Россию
и с разрешения нашего правительства поселился в свободных степях нынешнего Лебединского уезда».
Мать Тимофея Ивановича – первенца в их семье –
Рахиль Григорьевна (1834–1909), также происходила из
духовного звания и была дочерью священника слободы
Штормовая Старобельского уезда Харьковской губернии
Григория Мухина2.
Когда Тимофею было девять лет, а его младшему брату
Ивану – семь, умер их отец, и мать возвратилась на родину,
в слободу Штормовую. Так как она была искусной швеей,
то заказов на пошив белья и платьев было много, причем не
1

  Здесь и далее все даты до 1918 г. приводятся по юлианскому календарю.

2

  Духовный подвиг в деле служения Церкви Христовой. К 150-летию со дня
рождения и 80-летию со дня кончины доктора богословия, профессора протоиерея Тимофея Ивановича Буткевича. Харьков, 2006. С.11.
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только от крестьян, но и от местных помещиков. Немалые
усилия прикладывала она и к обучению детей. Сначала –
своих (которые со временем пошли по отцовской стезе), а
затем решила посвятить себя делу народного образования.
В сорокалетнем возрасте Рахиль Григорьевна выдержала экзамен на звание сельской учительницы и с помощью
местных крестьян открыла школу, где начала учить крестьянских детей, чему посвятила шестнадцать лет жизни1.
Старший сын после домашнего воспитания успешно
обучался в течение шести лет (в 1863–1869 гг.) в Харьковском
духовном училище, а затем (в 1869–1875 гг.) – в Харьковской
духовной семинарии. 21 января 1869 г. на Харьковскую кафедру (после архиепископа Макария (Булгакова)) был назначен архиепископ Нижегородский Нектарий (Надеждин).
Ректором семинарии в то время был архимандрит Вениамин (Платонов; 1819–1905), бывший до этого профессором
Казанской духовной академии, а впоследствии (с 1883 г.)
епископом Кинешемским.
В 1869 г. в Харьковской семинарии был введен новый устав. Курс обучения состоял из шести классов. Были
преобразованы программы всех предметов, преподавание
некоторых дисциплин было отменено, ряд курсов был
преобразован, и в результате появились новые (основное
богословие, космография, тригонометрия, обзор философских учений). Число учащихся в это время было от
300 до 350 человек.
Архиепископ Нектарий управлял епархией до дня
своей смерти – 7 сентября 1874 г. – и оставил о себе добрую память. Протоиерей Буткевич впоследствии вспоминал, что он был «архипастырь мудрый, ревностный,
очень строгой нравственной жизни, бескорыстный, с
твердой волею, ревнитель церковного благолепия, желавший только одного – принести как можно больше пользы
вверенной ему епархии».
1

  Духовный подвиг в деле служения Церкви Христовой. Харьков, 2006. С.12.
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7 декабря 1874 г. на Харьковскую кафедру был назначен епископ Полоцкий Савва (Тихомиров)1. При нем в
1875 г. Тимофей Буткевич, как один из лучших выпускников семинарии, был направлен за казенный счет на учебу в
Московскую духовную академию.
Здесь он углубил не только свои богословские, цер
ковно-исторические, философские познания (к которым
имел особенную склонность), но и языковую подготовку,
как по древним языкам, так и по новым европейским (немецкому и французскому), а также по славянским – сербскому,
славянскому и чешскому. Но из-за болезни Тимофей Буткевич не смог завершить академию вместе со своим курсом.
Вернувшись домой, он женился на дочери священника села Коротич Харьковского уезда о. Порфирия Шокотова – Антонине (1861–1939)2. 6 ноября 1878 г. Буткевич
был рукоположен в священники Троицкой церкви слободы
Беловодска Старобельского уезда Харьковской губернии.
И только после этого он вернулся в Московскую духовную
академию и успешно завершил ее в 1879 г. со степенью
кандидата богословия.
Уже на следующий год Буткевич был переведен в Покровский собор г. Старобельска – величественный пятиглавый собор, построенный в 1779 г. Молодой священник
вскоре становится членом благочинного совета, цензором
проповедей, членом училищного совета от духовного ведомства, законоучителем Старобельского детского приюта,
увещателем преступников, а в 1882 г. назначен членом попечительного комитета о тюрьмах.
Такая неутомимая деятельность дала ему возможность
хорошо узнать свою паству и местное духовенство. Он постепенно начинает собирать сведения, которые со временем
составили первые его публикации в «Харьковских епархи1

  Период его управления Харьковской епархией (1874–1879) был описан
им в пятом томе его многотомного труда «Хроника моей жизни».
2

  Духовный подвиг в деле служения Церкви Христовой. Харьков, 2006. С.12.
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альных ведомостях», изданные затем в губернском городе и
отдельными брошюрами1.
Такое ревностное служение не могло остаться незамеченным, и 25 сентября 1882 г. иерей Тимофей Буткевич был
переведен в Харьков на священническое место при ИоанноУсекновенской церкви, которая была построена по проекту
первого харьковского городского архитектора А. А. Тона в
1845 г. при городском кладбище. Прихожане вскоре по достоинству оценили молодого священника.
В конце октября того же года в Харьков прибыл на новое место служения знаменитый московский проповедник,
епископ Амвросий (Ключарев). Уже в ноябре он привлекает
отца Тимофея к сотрудничеству в «Харьковских епархиальных ведомостях» для подготовки обзоров иностранной религиозной жизни. В 1883 г. Буткевич был назначен членом
попечительства о бедных духовного звания, председателем
Совета Харьковского епархиального женского училища и
председателем строительного комитета при нем.
В это время продолжают появляться его многочисленные работы, такие как: «Раскол старообрядчества в Харьковской епархии» (1883), «Полувековая борьба христианского
богословия и его современные задачи» (1883), «Штундизм и
пашковщина» (1884) и др.; публикуются и некоторые из его
проповедей: «Слово в день восшествия на Всероссийский
престол Благочестивого Государя Императора Александра
Александровича» (1883), «Слово в день Покрова Пресвятой
Богородицы» (1883).
Во 2-й половине XIX в. среди русской интеллигенции
получили популярность сочинения протестантских теологов Д. Штрауса, Э. Ренана и др., которые пытались подвергнуть ревизии христианское вероучение, с позиций позитивизма подвергали критике Св. Писание.
1

  Духовенство Старобельского уезда за время существования в Старобельском уезде духовного правления (1797–1858 гг.). Харьков: Унив. тип., 1882.
44 с.; Краткий исторический указатель Старобельского Покровского собора и
его священно- и церковнослужителей. Харьков: Унив. тип., 1882. 16 с.
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В этой связи очень своевременным оказалось сочинение (магистерская диссертация) отца Тимофея «Жизнь
Господа нашего Иисуса Христа. Опыт исторического изложения евангельской истории с опровержением возражений,
указываемых отрицательной критикой новейшего времени» (М., 1883), направленное в первую очередь против рационалистического толкования Нового Завета (Ж. Ренан,
Д. Штраус, Г. Паулус, К. Хазе и др.). Здесь автор попытался
дать обоснование святоотеческой точки зрения на происхождение Евангелий и события земной жизни Спасителя.
Обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев во
Всеподданнейшем отчете за 1883 г. писал: «Книга Буткевича представляет отрадное явление в нашей богословской литературе и ценное приобретение для богословской
науки». За это сочинение Буткевич в 1884 г. был удостоен степени магистра богословия, а спустя три года книга
переиздается второй раз.
С 1884 г. благодаря усилиям одного из знаменитых
православных издателей (ранее одного из основателей «Душеполезного чтения») епископа Харьковского и Ахтырского Амвросия (Ключарева) начал выходить приобретший
широкую известность журнал «Вера и разум». Его активнейшим сотрудником стал и Буткевич. Отныне именно
здесь впервые он помещал многие свои новые сочинения,
которые тут же становились известными далеко за пределами Харькова1. И это при том, что в то же время у Тимофея
1

  Архиепископ Иннокентий Борисов: Биогр. очерк // Вера и разум. 1884.
Т. 1. Ч. 1–2; 1885. Т. 1. Ч. 1–2; 1886. Т. 1. Ч. 1; Церковно-религиозное состояние Запада и Вселенская Церковь // Вера и разум. 1885. Т. 1. Ч. 2 (отд.
изд.: Харьков, 1885); В. В. Верещагин в полемике с венским католическим
архиепископом // Вера и разум. 1885. Т. 1. Ч. 2; Вера и знание, вера и жизнь
// Вера и разум. 1885. Т. 2. Ч. 1; Лактанций и его философские суждения //
Вера и разум. 1885. Т. 2. Ч. 2; Язычество и иудейство ко времени земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа // Вера и разум. 1886. Т. 1. Ч. 2; 1887.
Т. 1. Ч. 1–2 (отд. изд.: Х., 1888); Рассудочные силы животных // Вера и разум.
1886. Т. 2. Ч. 1. Ч. 2; Спиритизм // Вера и разум. 1886. Т. 2. Ч. 2; Житейская
мудрость в афоризмах Шопенгауэра // Вера и разум. 1886. Т. 2. Ч. 2; Новое
покушение иезуитов против Православия // Вера и разум. 1887. Т. 1. Ч. 1–2;
Буддийский катехизис // Вера и разум. 1887. Т. 2. Ч. 2; и др.
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Ивановича один за другим рождаются дети (всего он станет
отцом шести сыновей и четырех дочерей!).
В 1884 г. о. Тимофей назначен законоучителем Мариинской женской гимназии и тогда же был переведен в харьковский кафедральный Успенский собор.
Во второй половине – конце 1880-х гг. он становится
заметным проповедником и деятелем среди харьковского
духовенства. В 1887 г. его избирают членом епархиального
учительского совета, в 1890 г. он вошел в состав комитета по сооружению храма, часовни и благотворительных
учреждений на месте крушения императорского поезда
близ станции Борки.
Чудесное спасение императорской семьи во время
крушения царского поезда около станции Борки 17 октября 1888 г. вызвало в России восторженную радость. Духовенство Харьковской епархии решило увековечить это
событие отливкой невиданного ранее колокола из чистого
серебра, весом в 10 пудов, о чем архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий составил представление в
Св. Синоде с просьбой исходатайствовать разрешение
императора Александра �������������������������������
III����������������������������
для исполнения этого замысла. Разрешение было дано, и за месяц была собрана сумма, позволившая отлить колокол весом не в 10, а в 18 пудов, с надписью: «Сей серебряный колокол сооружен в
1889 году усердием духовенства Харьковской епархии в
память чудесного спасения 17 октября 1888 года от смертной опасности при крушении близ города Харькова железнодорожного поезда Государя Императора Александра III, Государыни Императрицы Марии Федоровны,
Августейших детей их Наследника Цесаревича Николая
Александровича, Великих князей Георгия и Михаила
Александровича и Великих княгинь Ксении и Ольги Александровны». Серебряный колокол отлили 5 июня 1890 г.
в городе Харькове на заводе П. П. Рыжова, а 14 октября
торжественно подняли и укрепили на первом этаже со10
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борной колокольни. На его содержание было собрано от
духовенства и мирян 29 485 руб.
Для оплаты труда звонаря было решено собрать 2 тыс.
руб. и поместить их в банк на счет кафедрального собора, а
проценты выплачивать звонарю. Ежедневно в час пополудни, т.е. во время совершения чуда спасения царской семьи,
в колокол звонили в продолжение пяти минут, в напоминание народу о спасении Богом жизни царя и его семьи1.
В это время (12 июля 1890 г.) в Харьков в первый раз
прибыл всероссийский батюшка о. Иоанн Кронштадтский.
По сообщению газетной хроники, «харьковцами овладело
такое волнение, которое не поддавалось описанию. Многотысячная толпа двинулась к приближающемуся окну
вагона. К отцу Иоанну протянулись сотни рук за получением благословения. Многие впервые видели живого праведника веры Христовой»2.
В то же время «его давно знали в Харькове, поскольку
много харьковцев ездило в Кронштадт, чтобы лично переговорить с отцом Иоанном и попросить его молитв, чтобы
поведать ему свою скорбь, либо поблагодарить его за целительные молитвы. Сколько телеграмм и писем было послано ему харьковцами! Сколько действенно помогли его
молитвы и благословения».
15 июля 1890 г. о. Иоанн совершил Божественную литургию в харьковском Успенском кафедральном соборе в
сослужении соборного духовенства и при пении архиерейского хора. Собор не мог вместить всех желающих присутствовать в этот день на службе. Толпы горожан заполнили
Соборную площадь до отказа.
20 июля 1890 г., в день святого пророка Илии, на Соборной площади Харькова состоялся торжественный моле1

  Более 30 лет звуки колокола раздавались с колокольни. Конец этому
звону положили большевики: 27 мая 1922 г. во время компании по изъятию
церковных ценностей колокол сняли с колокольни и разбили на куски.
2

  Посещение Харькова св. прав. Иоанном Кронштадтским // Православная
энциклопедия Харьковщины. Харьков, 2009. С. 395.
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бен, в котором вместе с архиепископом Харьковским Амвросием (Ключаревым) принял участие и о. Иоанн Сергиев.
По свидетельству очевидца, «это было редкое, по громадному стечению народа, духовное торжество».
В 1891 г., перед вторым приездом о. Иоанна Кронштадтского в Харьков, отец Тимофей Буткевич становится
уже ключарем кафедрального Успенского собора.
В тот же год он был назначен председателем комитета по устройству нового здания для Харьковской духовной
консистории. Для борьбы с растущим расколо-сектантством
владыка Амвросий (Ключарев) с разрешения Св. Синода в
1891 г. открыл специально-миссионерское учреждение комитета Православного миссионерского общества – Епархиальный совет по миссионерским делам (был установлен особый взнос от монастырей и церквей – 2860 руб. ежегодно).
Членом этого совета, а затем и епархиальным миссионером
стал о. Тимофей. В 1892 г. была открыта должность епархиального миссионера с жалованьем 2000 руб. (который, не
отвлекаясь другими занятиями, мог все свои силы и время
посвящать делу миссии)1.
Среди пастырских трудов и административных хлопот отец Тимофей находил время и для занятий научными
исследованиями, публикуя многочисленные статьи, в т.ч. и
по философии (в частности, критиковал религиозные идеи
Н. М. Минского, С. Н. Трубецкого, Л. Н. Толстого) как в
«Вере и разуме», так и в отдельных изданиях2.
Труды Т. И. Буткевича и здесь не остались незамеченными, в 1893 г. он был возведен в сан протоиерея, избран в
Харьковскую городскую думу3, а в 1894 г. по рекомендации
1

  См.: Православная энциклопедия Харьковщины. Харьков, 2009. С. 502.

2

  Новый русский философ Н. М. Минский // Вера и разум. 1890. №5; Самооправдание или самообвинение? (Ответ кн. С. Трубецкому и ред. «Правосл.
обозрения»). Харьков: Тип. губ. правл., 1891. [2], 26 с.; Последнее сочинение графа Л.Н. Толстого «Царство Божие внутри вас»: (Крит. разбор). Харьков: Тип. губ. правл., 1894. [2], 189 с. и др.
3

  Т. И. Буткевич избирался членом Харьковской городской думы на два
срока: в 1893 и 1897 гг.
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архиепископа Амвросия был назначен профессором богословия Харьковского университета, одновременно став настоятелем университетской Антониевской церкви.
Еще в университетском уставе 1863 г. было записано,
что «для студентов православного исповедания всех факультетов состоит при каждом университете особая кафедра богословия». Аналогичный пункт был внесен и в устав
1884 г. Здесь же указывалось, что профессор богословия является членом ученого совета, но ни к какому факультету
не причисляется, что на него могут быть возложены также
обязанности настоятеля университетской церкви. Как правило, богословие читалось студентам «греко-российского»
(православного) вероисповедания в течение первых двух
лет обучения (3–4 часа в неделю). В ходе лекций студентам излагались основы христианского вероучения, давалось толкование Св. Писания, анализировались новейшие
философские и теологические сочинения, в том числе
противоречащие догматам христианства. Так, например,
учебный курс, который читался в конце ХІХ в., состоял
из трех частей: а) основное и догматическое богословие;
б) сравнительное богословие (православие, католичество
и протестантство; штундизм, толстовство, духоборчество,
молоканство, хлыстовство и скопчество); в) нравственное
богословие (любовь к Богу и ближним, святость, идеал
нравственного совершенствования)1.
Обладая даром слова, о. Тимофей был блестящим
лектором. В 1901 г. он организовал богословский кружок –
один из четырех, разрешенных в университете студенческих кружков.
Церковный хор Антониевской церкви (под руководством И. М. Туроверова) становится одним из лучших в
епархии. А в 1903 г. при университетской церкви была
учреждена школа с целью обучения грамоте детей-певчих
университетских и других состоящих в его ведении церков1

  См.: Православная энциклопедия Харьковщины. Харьков, 2009. С. 237–238.
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ных хоров. Первоначально школа помещалась в одном из
университетских зданий1, причем средства на содержание
школы изыскивались самими протоиереем Буткевичем и
И. М. Туроверовым.
Университетская программа по богословию была весьма обширна и требовала от преподавателя фундаментальной
подготовки и постоянного самосовершенствования. Не удивительно поэтому, что большинство книг, брошюр и статей
Буткевича2 относились к области основного богословия.
В 1896 г. в журнале «Вера и Разум» печатается фундаментальная работа Т. И. Буткевича «Зло, его сущность и
происхождение», затем вышедшая впоследствии и отдельным изданием3.
Следующим важнейшим трудом отца Тимофея становится сочинение «Религия, ее сущность и происхождение
(обзор философских гипотез)», которое издавалось на протяжении нескольких лет в «Вере и разуме», а затем вышло
отдельным изданием в двух книгах4. За вторую он, не без
искушений, был удостоен советом Московской духовной
академии степени доктора богословия5. В этой книге автор
доказывал, что монотеизм является основой религиозного
сознания, а все другие формы религиозности есть искажение или отступление от него в силу исторических и национальных особенностей.
1

  См.: Духовный концерт И. Н. Туроверова // Харьковские губернские ведомости. 1914. 11 марта.
2

  К 1904 г. у Т. И. Буткевича уже было около 50 различных сочинений.

3

  Зло, его сущность и происхождение. Харьков: Тип. губ. правл., 1897. [2],
XXII, 506, II с.
4

  Буткевич Т.И. Религия, ее сущность и присхождение: (Обзор философских гипотез): В 2 кн. Кн. 1–2. Харьков: Тип. губ. правления, 1902–1904. Т. 1.
561 с.; Т. 2. 450 с.
5

  Алексей Иванович Введенский считал, что в работе Т. И. Буткевича «собрано все значительное по вопросу о сущности и происхождении религии и
критическое обозрение неправильных мнений доведено до самых последних веяний – до Ницше включительно» (Журналы собраний Совета МДА за
1903 г. // Богословский вестник. 1904. № 3 (2-я паг.). С. 24).
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Когда в разгар смуты и революционных беспорядков
по всей России начали возникать монархические союзы,
о. Тимофей стал одним из активных участников патриотического движения.
23 февраля 1903 г. Совет Русского Собрания в С.‑Пе
тербурге получил разрешение учредить в Харькове первый Отдел (ХОРС), который должен был действовать на
основании Устава Русского Собрания и Особого к нему
добавления. Ходатайство было одобрено и харьковским губернатором И. М. Оболенским, на которого в 1902 г. было
предпринято покушение.
22 марта 1903 г. учредители выбрали из своей среды
для управления делами Отдела Совет из шести выдающихся профессоров; председателем был избран А. С. Вязигин.
Несмотря на рост активности православных людей,
в 1905 г. в Харькове происходят довольно бурные события. В октябре 1905 г. университет на несколько дней был
захвачен вооруженными студентами и рабочими и окружен баррикадами. Часть студенчества, поддерживаемая
либеральной профессурой, решила бойкотировать членов
ХОРС Т. И. Буткевича, А. С. Вязигина, М. А. Остроумова,
Я. А. Денисова, не посещать и не записывать их лекции
и требовать изгнания их из университета. Была выделена группа студентов, которые срывали лекции названных
профессоров. Члены ХОРС подвергались различным притеснениям: отказ в приеме на работу, в кредите, в приемке
к оплате векселей и т.д.
Однако руководство Русского Собрания (РС) стремилось не вмешиваться в политику (для этой цели в Харькове
в январе 1906 г. был учрежден Союз русского народа) и ориентировалось исключительно на академическую и просветительскую деятельность.
Выступая на заседании, посвященном 1-й годовщине
открытия первого в России провинциального отдела Русского Собрания, отец Тимофей сказал: «При самом от15
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крытии… мы объявили, что будем разрабатывать основы
русского самосознания – Православие, самодержавие и народность, – не вступая ни с кем во вражду, не задевая и не
оскорбляя никакой национальности, относясь с уважением
к чужим верованиям и со вниманием выслушивая чужие
мнения – и мы сдержали слово»1.
Свидетельством его авторитета среди монархистов
является тот факт, что он был избран одним из шести почетных членов Харьковского отдела Союза русского народа
(СРН) наряду с о. Иоанном Кронштадтским, архиепископом
Харьковским и Ахтырским Арсением (Брянцевым), видным
правым деятелем Е. В. Богдановичем, организатором отдела
проф. А. С. Вязигиным и председателем Главного Совета
СРН А. И. Дубровиным.
10 сентября 1906 г. в харьковском зале думских собраний в присутствии членов РС Буткевич выступил с продолжительной речью «Как Государственная Дума разрешала
аграрный вопрос?».
В 1906 г. протоиерей Буткевич был избран членом
Государственного Совета от белого духовенства, а затем
(в 1909 г.) был переизбран на новый срок. Чествование
о. Тимофея представляло невиданное для Харькова явление. В местной семинарии собрались правящий архиерей Арсений (Брянцев) и его викарий, епископ Сумский
Василий (Богоявленский), представители всех духовных
учреждений, монастырей, приходов.
Новые обязанности потребовали переселения в столицу. В составе Госсовета Тимофей Иванович показал
себя твердым защитником Церкви и незыблемости монархического строя.
С 1908 г. Т. И. Буткевич – член Особого совещания при
Святейшем Синоде по миссионерским делам, председатель
синодальной комиссии по сектантским делам, с 1910 г. состоял в комиссии по старокатолическим и англиканским
1

  Мирный труд. 1904. №10. С. 165.
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вопросам при Синоде, до апреля 1917 г. входил в Учебный
комитет Синода. В С.-Петербурге он стал активнейшим
членом Русского Собрания, где регулярно выступал с докладами по самым разным вопросам. В частности 13 ноября
1909 г. – с докладом «Одобренный Государственной Думой
проект закона о старообрядческих общинах перед судом
истории и русского народного правосознания».
5 декабря 1910 г. Совет РС постановил ходатайствовать перед Св. Синодом о назначении протоиерея Т. И. Буткевича законоучителем гимназии Русского Собрания и
настоятелем церкви при гимназии РС, а 16 декабря 1910 г.
о. Тимофей получил благословение митрополита С.-Пе
тербургского и Ладожского Антония (Вадковского) на занятие этих должностей.
24 апреля 1911 г. Т. И. Буткевич был избран членом
Совета РС, в составе которого он оставался бессменно
вплоть до 1917 г., когда РС было запрещено Временным
правительством.
Его доклад «О вторжении евреев в лоно Церкви Христовой», прочитанный 18 сентября 1911 г., вызвал столь
большой интерес, что о. Тимофею пришлось повторить его
14 октября1. Из других докладов в РС стоит упомянуть «Законопроект о свободном переходе из одного вероисповедания в другое» (21 января 1912 г.).
1 марта 1912 г. Т. И. Буткевич был Высочайше утвержден членом «при Святейшем Синоде постоянного, впредь
до созыва собора, предсоборного совещания»2.
Но он продолжает выступать докладами в РС, среди
которых особенно следует выделить: «К. П. Победоносцев по рассказам о нем покойного архиепископа Харьковского Амвросия и по его письмам к Наследнику» (9 марта
1912 г.); «Высшее управление в автокефальных Православ1

  Степанов А. Буткевич, о. Тимофей Иванович // Черная сотня. Историческая энциклопедия. 1900–1917. М., 2008. С.78.
2

  Правительственный вестник. 2 (15) марта 1912. № 50. С. 4.
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ных Церквах нашего времени» (3 ноября 1912 г.); «Памяти
кн. М. Л. Шаховского» (4 мая 1912 г.); «О так называемом
мазепинском движении в Малороссии» (21 марта 1914 г.)1.
Большой резонанс имел его доклад «О смысле и значении
кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о
так называемых ритуальных убийствах», прочитанный 18
октября 1913 г. по поводу дела Бейлиса. Этот доклад печатался в журнале «Вера и разум», а потом был издан и отдельной книгой 2.
Помимо пастырской, государственной и общественной
деятельности Т. И. Буткевич преподавал в Военно-юридичес
кой академии и продолжал заниматься научными исследованиями. В эти годы им были опубликованы фундаментальные
труды: «Обзор русских сект и их толкований. С изложением
их происхождения, расширения их вероучений и с опровержением последних», «Протестантство в России», «Устройство и управление Римско-католической церковью вообще и
в России в частности»3, а также ряд более мелких работ.
После Февральской революции (переворота) 1917 г.
о. Тимофей вернулся в Харьков, где с 1 января 1918 г. становится настоятелем построенной в византийском стиле большой Свято-Николаевской церкви.
1

  Степанов А. Буткевич, о. Тимофей Иванович // Черная сотня. Историческая энциклопедия. 1900–1917. М., 2008. С.78.
2

  О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском
мире и о так называемых ритуальных убийствах. Доклад, прочитанный
18 окт. 1913 в Русском собрании в С.-Петербурге по поводу дела Бейлиса.
Харьков, 1914.
3

  Обзор русских сект и их толков. Харьков: Тип. губ. правления, 1910. X, 607,
[1] , XIX с.; Рационалистические гипотезы о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Харьков: Тип. «Мирн. труд», 1910. [6], 320, II с.; Протестанство
в России: (Из лекций по церк. праву). Харьков: Епарх. тип., 1913. VI, 234 с.;
Высшее управление в православных автокефальных церквах. Харьков: Тип.
«Мирн. труд», 1913. [4], 192 с.; Обзор русских сект и их толков, с изложением
их происхождения, распространения и вероучения и с опровержением последнего. 2-е изд., испр. и знач. доп. Петроград: И. Л. Тузов, 1915. 566, X с.;
Устройство и управление римско-католической церкви вообще и в России в
частности. Харьков: Епарх. тип., 1916. VIII, 623, [5] с.
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25 июня 1919 г. Харьков был занят войсками Добровольческой армии генерал-лейтенанта Деникина. Харьковская епархия в административном отношении оказалась
под руководством образованного в мае 1919 г. в тылу войск
Деникина в Ставрополе Временного Высшего Церковного
Управления на юго-востоке России во главе с архиепископом
Донским и Новочеркасским Митрофаном. Ввиду невозможности организовать выборы епархиального архиерея Высшее
Церковное Управление указом от 24 июля 1919 г. постановило: «Для управления Харьковской епархией командировать
пребывающего в г. Новочеркасске Высокопреосвященнейшего Георгия, архиепископа Минского и Туровского»1.
Получив указ, архиепископ Георгий (Ярошевский)
11 августа прибыл в Харьков, но пробыл здесь недолго. Осенью началось отступление Добровольческой армии, и 10 ноября он уехал из Харькова, а вслед за ним – и его викарии.
Части Красной Армии вошли в Харьков в декабре
1919 г., и здесь начался советский период жизни Церкви.
Первая трудность заключалась в том, что Харьковская епархия осталась без руководства. Поэтому, как только окончились военные действия, харьковское городское духовенство
3/16 декабря 1919 г. собралось на совещание. Здесь пришли
к общему мнению – организовать для решения текущих дел
временную коллегию в составе трех протоиереев. Решение
собрания было направлено Патриарху Тихону для утверждения. По его благословению Священный Синод и Высший
Церковный Совет 23 января 1920 г. постановили: «Ввиду
отбытия из Харькова местного епископа и всего состава
епархиального совета, впредь до возвращения в Харьков
постоянных членов сего совета допустить протоиереев Буткевича, Александрова, Любарского к временному исполнению обязанностей; вопрос об управлении Харьковской
епархией обсудить в Священном Синоде, о чем сообщить
Харьковскому епархиальному совету».
1

  См.: Православная энциклопедия Харьковщины. Харьков, 2009. С.25.
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Таким образом, временный епархиальный совет получил благословение на свои труды.
В апреле 1920 г. в Харьковскую епархию временно
управляющим был назначен архиепископ Нафанаил (Троицкий), бывший Архангельский. Постепенно стала налаживаться духовная жизнь; на совещательном собрании 13 августа 1920 г. были избраны члены епархиального совета во
главе с председателем – протоиереем Т. И. Буткевичем, и
этот состав был утвержден Святейшим Патриархом.
Харьковский епархиальный совет указом от 2 октября 1920 г. предписал благочинным и их советам организовать при уездных городах курсы по подготовке духовенства для храмов. Краткосрочные шестинедельные
курсы были проведены в Харькове с 7 ноября по 18 декабря 1920 г. по благословению и под руководством архиепископа Нафанаила. В работе курсов принимал участие
доктор и профессор богословия, председатель епархиального совета протоиерей Тимофей Буткевич. На курсы
принимались диаконы, псаломщики, учителя, семинаристы старших классов и другие лица по одобрительному
отзыву священников и проверочному экзамену. Такие
краткосрочные курсы по утвержденной программе были
открыты в Сумах, Купянске, Старобельске, Ахтырке,
Славянске и других городах. Так были решены вопросы
обеспечения храмов духовенством.
В декабре 1921 г. протоиерей Т. И. Буткевич еще состоял заведующим канцелярией Харьковского архиепископа,
и ему пришлось претерпеть немало хлопот и скорбей при
лишении сана священника К. Смирнова (впоследствии обновленческого епископа).
Однако 3 марта 1921 г. ликвидационным отделом наркомата юстиции Харьковский епархиальный совет был
запрещен.
За время революционного лихолетья и гражданской
войны не обошли отца Тимофея многие скорби. Погиб
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один из его сыновей, Михаил (1891–1917)1, второй сын,
Алексей, сражался на стороне Добровольческой армии и
вынужден был эмигрировать.
Последним местом служения о. Тимофея стала Крестовоздвиженская (Мироносицкая) церковь в Харькове,
имущество которой в 1919–1921 гг. было разграблено.
К ноябрю 1923 г. все храмы Харькова после перерегистрации перешли к обновленцам. Борьбу против них возглавил приглашенный общиной Архангело-Михайловской
церкви епископ Угличский Серафим (Самойлович), приехавший в Харьков в сентябре 1923 г.
Его приезд в Харьков вызвал движение к возвращению в православие: 30 сентября 1923 г. в кафедральном соборе состоялось совещание духовенства и мирян, на котором большинством голосов было решено присоединиться
к епископу Серафиму.
В это же время усиливается и давление на епископа
Серафима: по требованию ГПУ СССР он должен был выехать из Харькова в Москву 3 января 1924 г. Одновременно
с высылкой епископа Серафима власти усилили притеснение духовенства, запрещая поминать Патриарха Тихона.
Поминовение Патриарха Тихона приравнивалось к контрреволюционной агитации.
Согласно анкете служителя религиозного культа,
о. Тимофей «на 15 октября 1924 никаких обязанностей в
общине не выполнял»2.
По советским законам, служители культа, как враждебные Советской власти элементы, лишались политических прав – активного и пассивного участия в выборах органов власти. Они не имели даже удостоверения личности.
Служители культа были обязаны заполнять специальную
регистрационную карточку в пяти экземплярах, один из которых выдавался на руки, а остальные находились в мест1

  Духовный подвиг в деле служения Церкви Христовой. Харьков, 2006. С. 54.

2

  Духовный подвиг в деле служения Церкви Христовой. Харьков, 2006. С. 47.
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ных органах власти. Если служитель культа намеревался
посетить какой-либо населенный пункт, он должен был
поставить в известность об этом органы власти, обосновав
необходимость этой поездки. В случае выдачи разрешения
на поездку о ней ставился в известность соответствующий
орган власти той местности, куда направлялся служитель
культа, и туда пересылалась учетная карточка.
Протоиерей Т. И. Буткевич умер 13 февраля 1925 г. в
Харькове от воспаления легких и паралича сердца и был
похоронен (согласно его пожеланию) на кладбище возле
Иоанно-Усекновенской церкви, в одной ограде с матерью и
дочерью. В конце 1960-х гг., когда кладбище практически
снесли и разбили на нем молодежный парк, была срыта
и могила о. Тимофея. Тогда сохранилась лишь часть гранитного памятника его матери, где в 2005 г. усилиями потомков были установлены кресты, а общественная организация «Институт поддержки культурно-исторических
традиций» в память восьмидесятилетия блаженной кончины протоиерея Т. И. Буткевича изготовила памятномемориальную доску, которая была установлена 18 января 2006 г. на храме Усекновения главы Иоанна Предтечи
Харьковской епархии Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата.
С Афанасьев
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РАЗДЕЛ I
БОГОСЛОВСКИЕ
И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ
Язычество и иудейство
ко времени земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа
ЯЗЫЧЕСТВО
Глава I. Объединение народов древнего
мира в Римской империи
Евангелист Лука (2: 1) своим указанием на повеление
Октавиана Кесаря – сделать перепись по всей земле – вводит нас, так сказать, в самое сердце тогдашнего мирового
царства, средоточным пунктом которого был Рим.
Древний мир рухнул; вместе с ним пали и восточные
царства – Ассирия, Вавилон, Персия, Египет. Александр
Македонский, этот последний и самый блистательный
представитель древней греческой национальности и цивилизации, движимый тщеславием и своими удачами в завоеваниях, много прилагал старания к тому, чтобы осуществить свою заветную мысль о мировой империи, которая
23
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объединила бы Восток и Грецию; но его «чудовищное, солдатское, на насилии основанное царство», как известно, распалось между его наследниками на отдельные части почти
тотчас после своего образования, а неспособные и слабохарактерные преемники великого завоевателя, будучи не
в силах сохранить за собой полную самостоятельность в
управлении разноплеменным составом своих уделов, малопомалу должны были подчиниться всесильной власти могущественного Римского государства.
Ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа Рим, таким образом, уже владычествовал почти над
всем известным тогда миром, и его справедливо называли
«собирательною силою древнего мира, средоточным пунктом, в котором концентрировались нити всей античной
жизни. Соединить в одно целое все существовавшие тогда
элементы, слить их в одну форму и обобщить все достигнутое развитие мысли и деятельности в одном цельном и нераздельном образе представления – вот задача и назначение
Рима в мировой истории. Рим представляется как бы сосудом, в который были влиты все элементы предшествовавшего развития жизни, дабы, насколько то было возможно для
духа древнего мира, образовать единое тело человечества».
Да, владычество Рима распростиралось почти на всю арену
древней истории; римские орлы – так назывались римские
знамена – водружены были на берегах Евфрата на востоке;
Египет и все северное побережье Африки также были подвластны им на юге; в подданстве Рима находились народы
даже у Столпов Геркулеса – на южной границе Испании и в
диких германских областях на севере.
Рим стоял на высоте своего могущества. Битва при
Акциуме в 31-м году до Р.X. дала ему императора, а вместе с ним – и идеальный пункт объединения могущественного государства, обнимавшего собой весь тогдашний
культурный мир. Но что самое главное – так это то, что
в этом политически объединенном государстве при Окта24
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виане Августе царил мир, благодаря которому отдельные
народности все ближе и ближе могли сходиться между
собою. Римляне – народ не отвлеченной мысли, а живого
дела храбрости, войны и государственной мудрости – теперь стали искать уже своей славы не столько в выгодных
сражениях, сколько во внутреннем благоустройстве своей
государственной жизни, стали заботиться более об организации приобретенного, чем о новых завоеваниях, более
старались, так сказать, связывать, чем разрушать. В особенности они много сделали в это время для сношений и
торговли. Они устрояли дороги и мосты, чтобы крепче
связать отдельные страны, сооружали стены и неприступные крепости, чтобы сберечь приобретенное усиленным
трудом и великими пожертвованиями. Благодаря таким
заботам римлян в первое время империи их государство
представляло действительно высокую степень внешнего
благоустройства. Прекрасно устроенные дороги тянулись
по всему пространству Римской империи; правильно установленное почтовое сообщение приносило в Рим вести
из многочисленных провинций; в определенных пунктах
путешествующие всегда находили станционные здания и
дворы, где им переменяли лошадей для их дальнейшего
путешествия и где они могли укрыться от непогоды, найти для себя полное спокойствие и отдых. Так, одна дорога
шла от Гадеса в Испании чрез нынешнюю Францию и далее – в Италию; отсюда, помимо водных путей, шли сухопутные дороги в Грецию, продолжавшиеся затем в Азии
по ту сторону Средиземного моря. Наконец, дороги тянулись и по областям Египта, а другие – по странам придунайским. По этим дорогам императорские войска могли
быстро передвигаться в разные местности и завоеванные
страны, послы и вестники без задержек доставляли свои
известия из провинций в Рим и из Рима в провинции, а путешествующие ради удовольствия ехали куда только хотели и также сравнительно с удобством могли достигать
25
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своих целей. При безопасности, обеспеченной для путешественников, какой раньше никогда не было, явилась и возможность оживленных сношений по суше и воде между
соединенными под одной властью народами. Все нации
теперь стали ближе соприкасаться между собой в обширной Римской империи; небольшие местности и страны,
присоединенные при посредстве завоеваний и захватов к
государству цезарей, уже более почти не сохраняли строго определенных границ, которые отделяли и разъединяли
их одну от другой. Вследствие этого не только предметы,
необходимые для внешнего существования, но и блага духовные могли быть теперь уже общим достоянием многих.
По этим же причинам было возможно также и для проповедников Евангелия сравнительно легко и скоро обойти
все страны и все местности римского государства и пронести по ним благовестие о Христе.
Если некоторые из провинций и завоеванных стран,
именно на востоке империи, еще и имели вид самостоятельности, если их правители – этнархи и цари – еще и стояли
к Риму в отношении так называемого союзничества, пользуясь титулом величества и называясь regibus sociis, «союзными царями», если некоторые колонии и города еще
и пользовались относительною свободою, – то все-таки
они хорошо сознавали, что фактически они всецело были
подчинены римскому правительству, были его рабами, его
слугами, и что все их мнимые права и привилегии находились в полной зависимости от Рима, от благоволения
римских императоров. Вообще же, за немногими, только
что указанными исключениями, в административном, судебном и финансовом отношении все провинции Римской
империи были управляемы непосредственно римскими
должностными лицами. Правда, – и это отрицать нельзя, –
такое управление в отдельных местностях часто ложилось
слишком тяжелым бременем на население, в особенности
что касается нередко чрезвычайно и непомерно высоких
26
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налогов и податей; зато единство управления для всех
составных частей разноплеменной Римской империи и
римское законодательство, более или менее влиявшее на
законодательства частных стран и присоединенных провинций, составляли широкое поле для сближения между
собой отдельных народностей, волей или неволей подчинившихся скипетру римских императоров.
Кроме того, в высшей степени важным средством в
деле всеобщего объединения и сближения, а в особенности в деле духовного общения народов того времени следует признать весьма широкое распространение в тогдашней
Римской империи греческого языка. Правда, латинский
язык был еще языком законов, языком суда и языком солдат, – и там, где были устроены многочисленные крепости и колонии, заселенные инвалидами, несомненно, латинский язык смешивался с грубым местным наречием
и в конце концов становился в действительности языком
господствующим; так это было, например, в теперешней
Франции и в Испании. Но что касается восточной половины Римской империи, то там латинский язык встретился
с более развитым греческим языком и греческою культурою и был не в силах вытеснить их, а напротив, даже
уступил им первенствующее значение. Особенно со времени похода Александра Македонского в Азию и основания так называемых македонских государств в восточных
странах греческий язык постепенно стал пользоваться все
бо́льшим и бо́льшим распространением. При Селевкидах
он вошел уже во всеобщее употребление в Сирии и Финикии и даже в городах на Тигре и Евфрате. Палестина, при
своем местном арамейском наречии, также, как увидим
ниже, не могла не нуждаться в греческом языке, а Александрия в Египте стала даже одним из главных пунктов
греческой науки и греческого искусства, а потому греческий язык был в ней даже языком господствующим. Да и
для жителей самого Рима также положительно были необ27
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ходимы греческий язык и греческое образование как сами
по себе, ввиду их значительного превосходства и пред латинским языком, и пред римскою образованностию, так и
для сношения с многочисленными подданными Римской
империи, говорившими только по-гречески. Таким образом, ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа греческий язык все более и более достигал своей
популярности и силы; он не только был известен в кружках людей образованных, но он стал языком мировым,
языком народных отношений, по крайней мере настолько, или даже еще более, чем в наше время французский,
немецкий или английский языки. Поэтому Элий Аристид
имел полное право сказать о греках: «В победе, одержанной их языком, они достигли гораздо большего торжества,
чем на Марафонском поле. Все государства и все народы
усвоили себе наш образ жизни и язык. Столпы Геркулеса
не заградили им пути; им не положены пределы жителями
Ливии, Босфорами, или теснинами Сирии и Киликии; но
как бы по Божественному водительству весь мир охвачен
ревностным стремлением к нашей мудрости и образованию; этот язык признали общим все подобные нам существа; а чрез него весь земной шар в одном и том же звуке
стал понятным для самого себя». Но если это тот самый
язык, который объединил народы Римской империи, то не
есть ли он также и тот язык, на котором, например, апостол Павел мог сделать свою проповедь легко понимаемою
всеми в Малой Азии, в Афинах или Риме?
Город Рим был сердцем мировой империи, и далеко
пред ним отступали назад даже такие значительные пункты, как Александрия, Антиохия или Кор. К нему тяготели, в него стекались все нации древнего мира. Рим был, как
часто говорили, общиною, образованною из соединения
всех народов, сборным местом земного шара. В этом городе ежедневно можно было видеть самые разнообразные,
разноплеменные и бесчисленные костюмы; сюда являлись
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и ученый грек, и александрийский купец, и пронырливый
в торговле иудей; смуглый африканец и загорелый азиат здесь встречались с белолицым европейцем. Торговые
ряды, лавки и магазины были всегда наполнены самыми
редкими произведениями отдаленнейших стран и провинций, прекраснейшими работами ремесел и искусства всех
народов. «В Риме можно было изучать вблизи блага всего
мира», – говорит Плиний1. Нагруженные корабли летом и
осенью плыли сюда из всех стран света и везли с собой в
огромных запасах шерсть, шелк и полотно из Александрии,
вино и устриц – с греческих островов, морских рыб – из
Черного моря, целительные травы – из Африки, москательные2 товары – из Аравии, платья и драгоценные камни – из
окрестностей Вавилона. В Рим были приносимы гонцами
непрерывные известия даже из отдаленнейших пределов.
Иностранные художники показывали здесь свои прекрасные произведения, поэты и ораторы публично читали здесь
свои творения и произносили речи. Одним словом – в Риме
концентрировалась жизнь всего древнего мира.
Из Рима, наоборот, все двигалось до отдаленнейших
провинций Римской империи; войска маршировали на
места своих стоянок; императорские чиновники, нередко
окруженные многочисленною свитою и толпою рабов и
прислужников, ехали в округа своего управления, путешествовавшие ради удовольствия – в какие им было угодно
отдаленнейшие страны, а купцы из главного города возвращались опять в свои отечественные местности, сообщали
своим землякам новейшие известия из римской жизни и,
таким образом, сами не сознавая того, поддерживали связь
своей страны с главным городом империи. Последнему в
особенности много содействовали римские колонии, насаждавшие в завоеванных странах вместе с римским устрой1

  Hist. nat. (XI: 240). – Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.

2

  Москатель – краски, клей, непищевое масло и другие химические вещества как предмет торговли. – Прим. сост.
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ством также и римскую цивилизацию; таковы, например,
воинские станы в Британии или на Дунае, на Рейне или в
Сирии. И если римлянин искал для себя светского образования, как уже указано, у греков, ради чего в Италию стекались многие философы и риторы, учителя и лекари, распространявшие там греческий язык, философию и нравы, а, к
сожалению, очень часто только одну греческую распущенность; то с другой стороны – любознательные римские юноши и мужи, чтобы достигнуть известной степени высшего
образования, отправлялись в страну эллинов, именно – в
Афины, Коринф или Родос.
Короче сказать, – единство империи и единство столь
влиятельного главного города Римской империи давали себя чувствовать повсюду. Что стало твердой ногой в
Риме, то уже легко могло найти для себя доступ и во весь
мир. После этого можно ли удивляться, что в Рим именно стремились также и первоверховные апостолы – Павел и Петр, – что из Рима христианство получило весьма
широкое распространение? Было бы великой ошибкой не
обращать внимания на то важное и исключительное значение, которое в то время, несомненно, имели и политическое владычество могущественного Рима, и популярность
греческого языка, и распространенность эллинской образованности, которые одни только могли сблизить и объединить исторические народы древнего мира. Если кто,
то именно римляне описываемого времени всеми силами
своими стремились совершенно уничтожить всякого рода
односторонность, замкнутость и узость национального
партикуляризма, чтобы получить возможность с полной
свободой стремиться к развитию величественного универсализма. Вследствие этого только национальное сознание
римлян и могло расшириться до границ сознания мирового, универсального. А не следует ли на все это смотреть
как на дело десницы Божией, как на подготовительную
работу для христианского универсализма и как на подго30
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товительную ступень работы самого христианства, которое должно было победить мир и объединить в себе все
народы земного шара?

Глава II. Жизнь религиозная
Не одни только приведенные обстоятельства подготовляли почву для мировой религии, какой явилось христианство; внутренняя жизнь всех народов Римской империи в религиозном и нравственном отношениях также
указывала на то, что и в ее области должно наступить изменение к лучшему.
Но посмотрим прежде всего на религиозную жизнь
языческого мира.
Древнее, дохристианское язычество существовало не
без религии; об этом свидетельствует и великий апостол
языков – Павел, когда в Афинском ареопаге (Деян. 17: 22)
он назвал греков, а в более обширном смысле – и всех
язычников вообще людьми «весьма набожными». Во всем
древнем мире, и в особенности в век, близкий ко времени
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, у язычников мы действительно встречаем великое множество богов и богинь, бесчисленные храмы, сооруженные в честь
них, разнообразные богослужения и самые причудливые
священнодействия. В городах и поселках, на полях и в лесах находились языческие капища; и если не везде можно
было встречать храмы, то зато уже везде непременно были
священные деревья, камни и различные богослужебные
места. Вся жизнь язычника была проникнута его религией; а потому ежедневно, ежечасно он должен был прибегать к помощи своих богов и различным религиозным
действиям. Боги были вопрошаемы жрецами по поводу
каждого государственного предприятия; но и каждый шаг
в частной жизни также сопровождался богослужебны31
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ми действиями, – причем соответствующему богу всегда
приносилась обыкновенно и его дань; каждый семейный
праздник был вместе с тем и семейным богослужением;
каждое сословие имело свои собственные божества, и во
всех событиях своей жизни оно видело их прямое или косвенное участие; своих собственных богов, как выразился
в одном из своих сочинений Тертуллиан, имели даже дома
разврата, харчевни и темницы.
Но как ни разнообразна, по-видимому, была религиозная жизнь древнего языческого мира, как ни многочисленны и ни различны были также и языческие боги, насколько
мы можем судить о них по дошедшим до нас известиям,
все-таки их с полным удобством можно разделить на три
группы: на богов Востока, Греции и Рима.
В противоположность Западу Восток всегда имел тяготение ко всему древнему, ко всему, дошедшему до него
по преданию. Он всегда питал любовь к таинственному и
блестящим, торжественным культовым формам. В общем
своем мировоззрении он всецело боготворил природу. Его
божества суть скрытые, таинственные, недоступные для
человека силы самой же природы. И они проявляются прежде всего в ней, то творя и созидая, то оживляя и сохраняя,
то снова разрушая ими же самими созданное раньше. У
индийцев благополучие людей в особенности зависело от
явлений атмосферической области, а потому мы и находим
у них молниеносного Индра, бога облаков Вритра и разгоняющего облака Аги. Раньше индийцы почитали в особенности Браму как единственного, бесконечного первовиновника мира, по мановениям которого и действовали как
олицетворенные божества все силы природы. Дальнейшее
обоготворение природы привело индийцев к признанию
уже трех главных божеств: рядом с Брамою, душою мира,
особенною, невидимою жизнию в творении, были поставлены еще Вишну, в котором сосредоточиваются все благоприятные явления в природе, и Шива как непреоборимая
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сила мира, производящая из разрушения новую жизнь. У
мидян и персов также ясно обнаружилось сознание противоположности основных элементов природы – в Ормузде, боге света и виновнике всего доброго, и Аримане, боге
тьмы, источнике всякого зла. Но примирения этих противоположностей не могли достигнуть ни персы, ни мидяне. Религиозные воззрения египтян вышли, несомненно,
из простого почитания солнца и Нила и лишь постепенно достигли своего высшего, но крайне безотрадного для
человека развития. Для вавилонян и ассирийцев Ваал был
только активною силою природы, Милитта – пассивною;
первый – творческий принцип, последняя – сила, производящая на свет, рождающая. Природа была обоготворяема в
древнем мире также и на берегах Финикии. Ваал и Ашера,
или Астарта, – это обоготворенная природа в обширнейшем смысле этого слова; в лице Ваала она представляется
силою творческою, производящею, в лице Ашеры – зачинающею, рождающею; а оба – Ваал и Ашера – сливаются
в одно как божество мужского и женского рода. Религиозные празднества финикиян обыкновенно примыкали к годовым изменениям в жизни природы. По своему характеру
вообще языческие боги Востока являются добрыми или
мрачными и жестокими. Приносимые им жертвы часто поражают нас своею безнравственностью, бесчеловечностью
и жестокостью. Вспомним только о Молохе, олицетворении невыносимого, убийственного солнечного жара, который жаждет воплей горящих детей, или о культе в честь
Милитты, когда женщины легкого поведения завлекали
мужчин к разврату, а девицы приносили в жертву богине
свое целомудрие. Но не лучшим был и культ Ваала, требовавший целого сонма жрецов, которые не только воскуряли истукану фимиам, но и приносили ему в жертву детей,
плясали вокруг его алтаря, а когда божество медлило исполнением их просьб, надрезывали себе тело ножами, надеясь этим возбудить его сострадание.
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Таким образом, на Востоке мы находим естественную (языческую) религию слишком пустою и бессодержательною. Ее жребием была безысходная неподвижность.
Вечное однообразие внешней жизни природы не рождало
никакой новой мысли, а потому этот вид языческой религии и не сообщал потомкам более широкого импульса
сравнительно с предками, и народы Востока мало-помалу
становились совершенно равнодушными к такой религии.
Человек, правда, еще принимал ее в свою службу, но уже
она зависела от него, а не он – от нее. Жреческое сословие
было не в силах спасти ее от падения, и потому вместо
живого богопочитания восточный языческий культ для
массы превратился в пустое суеверие, а для людей мыслящих – в предмет насмешек и издевательств. Таким образом, восточная языческая религия падала все более и
более, а восточным народам боги их прямо надоели уже к
тому времени, когда Александр Македонский покорил их
и вместе с владычеством своим распространил среди них
также и греческий культ.
В противоположность Востоку греки в своих богах
идеализировали не только природу, но и человека. Их божества суть уже нравственные силы жизни природы и человека, ярко и живо очерченные творческой, поэтической
фантазией. Правда, им недоставало строгости и выдержанности восточного языческого богослужения, но зато у них
не было также мрачности и необузданности его. Грекам не
чуждо было предчувствие нравственного мироправления.
Эллин знал, что не только в природе господствуют непреоборимые силы, от которых он зависит, но что существуют вечные законы и для нравственных действий человека,
против которых безнаказанно никто не может погрешать.
Поэтому если для Востока Ваал был только солнцем, созидающим и согревающим жизнь, то для греков Зевс был уже
хранителем закона и справедливости, всевидящим оком,
правдивым возмездием. Если Астарта была только чув34
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ственным побуждением природы, то Гера стала уже охранительницею семейной жизни и брака, нарушение которого
должно было влечь за собою наказание по определенному
закону. Паллада-Афина стала представительницею ясного
рассудка, всепобеждающей мудрости, а бог света Аполлон
стал богом откровения греческой религии, освещающим
тьму, открывающим вину и примиряющим человека с самим собою и окружающим его миром. Все является здесь
более осмысленным, чем в язычестве Востока; но и здесь
среди богов легко возможны были всегда и всякого рода
преступления. Очеловеченные греческие бога имеют почти все человеческие недостатки и пороки, а Олимп, в конце
концов, является только отображением естественного бытия и греческой народной жизни.
Если судить о религии греков по песнопениям Гомера, то Олимп – это настоящее политическое учреждение, греческое государство времен афинской гегемонии,
с конституционным, олигархическим образом правления.
Во главе олимпийского управления стоит, конечно, Зевс –
этот «отец богов и людей», олицетворяющий собой высшее
представление тогдашних греков о божестве. Своей силой
и могуществом он превосходит всех богов и людей, держит их в своей власти, правит как Олимпом, так и землей,
творит суд и произносит безапелляционное решение, – и
горе тому, кто вздумал бы противиться его решению. Ему
принадлежит инициатива и последнее слово в мировых
событиях. Он не действует непосредственно, но имеет для
этого особых вестников, которые и исполняют все его поручения. Успех или неуспех человеческого предприятия
всецело зависит от его воли. Его трепещут люди, но его
боятся и бессмертные боги. Посейдон не хочет принимать
участия в заговоре Геры, потому что Зевс очень силен.
Как владыка природы Зевс обладает громом и молнией,
дождем и реками; ему повинуются облака и бури; ветры
дуют по его повелению; он управляет метеорами и небес35

Протоиерей Тимофей Буткевич

ными светилами; от него зависит восход и заход солнца
и т.д. Но, с другой стороны, у того же самого Зевса нельзя не видеть и множества характерных черт чисто греческого домохозяина. В этом отношении он является типом
древнегреческого архонта. Он женат и имеет много детей,
обладает большим состоянием, окружен огромной свитой
своих родственников, приближенных и слуг. В отношении
к подчиненным он хочет быть беспрекословным повелителем; но в тоже время он большой трус, потому и мало верит даже в свою собственную силу и свое могущество. Он
сам говорит, что для него было бы трудно совладать с силою Посейдона. Однажды боги возмутились против него.
Его жена Гера, брат Посейдон и дочь Афина намеревались
даже заковать его в цепи. И он ищет помощи у космогонического существа – сторукого Эгиона, который и усмиряет
богов одним появлением своим. Несмотря на то что Зевс
управляет всей вселенной, он сам постоянно нарушает законы своего управления, которым подчинены как низшие,
так и высшие боги, – и это тем хуже, что в основе этих
нарушений заключается не иное что, как безграничная
его преданность низким страстям. Разнузданные страсти
у Зевса достигают своей высшей степени. Супружеской
верности для самого Зевса как бы не существует. Моногамия у него обратилась в полигамию, и брак не удерживает его от прелюбодеяния. В песнопениях Гомера ясно
выступает различие между законными женами Зевса и его
наложницами. По уму Зевс также был не особенно далек;
он три раза поддается обману своей хитрой Геры, которая
не только его перехитряет, но и делает многое совершенно без его ведома. По своему темпераменту он большой
флегматик; он любит покой и терпеть не может всякого
рода хлопот и беспокойства, а потому он часто сердится на
Ареса за его любовь к спорам; потому же и Гера составляет для него мучение, когда она постоянно хлопочет о своей
Греции. Как ни всесилен, по Гомеру, Зевс, – он, однако же,
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ничуть не бесконтрольный монарх на Олимпе; власть его
ограничивается собраниями богов. Собрания эти разделяются на два рода: βουγη и αγορη. Βουγη состоит только из
таких божеств, которые имеют на Олимпе свои собственные дворцы, построенные Гефестом, олимпийским художником и архитектором. Напротив, на αγορη допускались
и низшие боги, но только без права голоса. Словопрение
и судоговорение дозволяемы были только Зевсу, Посейдону, Афине и Аполлону. Прочим божествам на совете богов позволялось лишь заявлять свои жалобы. Так, Гефест
хлопотал на Олимпе об интересах своей матери; Гелиос
обращался к совету богов по своим делам. Но ни Гелиос,
ни Афродита, ни Арес, ни Гермес, ни другое какое-либо
подчиненное божество никогда не выступали пред советом даже в качестве ораторов. Таким образом, действительными членами собраний являются собственно только
боги-аристократы. На этих собраниях решались все дела,
как божественные, так и человеческие; здесь же, между
прочим, решена была и участь Трои. С Олимпа же боги
смотрят вниз, что делается на земле; но по большей части они любят созерцать события вблизи и потому сходят
на землю, принимая часто человеческий образ; один Зевс
только правит с Олимпа и почти никогда не сходит на землю. К своим родственникам, как и люди, боги стоят ближе
и относятся симпатичнее, чем к божествам, не родственным с ними. Лучшие области господства в мире перешли именно к более близким родственникам Зевса. Жены
Зевса, как и жены греков, занимают после мужа самое почетное место. Главная цель их существования – рождать и
воспитывать детей. По временам греческие боги устраивают довольно богатые пирушки, на которых, впрочем, ни в
каком случае не допускается безразличия отношений. При
появлении Зевса и Геры на эти пирушки все боги встают со своих мест и почтительно приветствуют их поклоном; сам же Зевс никому не кланяется, а только свысока
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кивает головой. Затем каждое божество садится на принадлежащее ему место. Зевс, разумеется, занимает самое
почетное место; после него первое место занимает Гера,
как царица Олимпа, затем следующие места принадлежат
Афине, Аполлону и т.д. Кушанья и напитки подаются на
стол также не кем-нибудь и не как-нибудь, но и при этом
соблюдается известный этикет: главным официантом при
олимпийских пиршествах является, собственно, хромой
и выпачканный сажей Гефест; кушанья подаются прежде
всего Зевсу, а потом уже и всем прочим божествам, начиная с сидящих по правую сторону Зевса. Любимым кушаньем богов была амброзия, а любимым их напитком был
нектар. Пообедав, олимпийские боги любят послушать
музыку Аполлона и пение муз.
Таким образом, по песнопениям Гомера, боги греков
мало чем отличались от людей; религия греков – религия
очеловеченных богов; в этом – ее величие, высший пункт
ее развития, в этом же – и начало ее окончательного падения. «Человеческий образ богов, – говорит Шеллинг в своей «Философии мифологии» (с. 651), – является таким же
необходимым концом мифологического процесса, каким
необходимым концом является человек и в процессе природы». – Вообще же, нужно сказать, что если круг религиозных представлений у греков был и богаче, и нравственнее, чем у азиатских народов, то зато он никогда не имел
над умами такой власти и такого господства, какое имели
религии Востока. Еще задолго до того, когда греческая
религия была принесена на Восток, греческие философы,
как, например, Пифагор и Платон, жаловались на поэтов
(в том числе и на Гомера), что они унижают богов, а народ жаловался на философов, хотевших своими учениями
создать более чистые представления о божестве и порицавших религию отечественную. Вырабатывались новые
образы богов и новые рассказы о богах; но мыслящий дух
скоро пришел к тому, что признал греческих богов толь38
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ко образами своего собственного мировоззрения. С этим,
разумеется, находилось в безусловной и неразрывной связи падение религии и религиозной жизни в Греции, а ко
времени пришествия на землю Господа нашего Иисуса
Христа падение это было уже ясно как день.
В Италии религиозная жизнь рушилась вместе с началом падения, или – лучше сказать – с достижением высшего пункта развития государственной жизни. Древние
латинские боги, как известно, были только сухими, отвлеченными абстракциями гражданских и общественных
учреждений. Фидес оберегала верность в общественной
жизни и делах, Термин – границы полей, Юнона – верность
супругов и чистоту брачной жизни, Веста – домашний
порядок, Эскулап – честность торговли и аккуратность
платежей. Сверх того, были боги, которые, по мнению
римлян, учили детей кричать, охраняли их в колыбели во
время сна, приучали их есть и пить, помогали им учиться говорить и петь. Подобным образом, римляне думали,
что и каждое событие в жизни отдельного лица, семейства
и народа было управляемо тем или другим покровительствующим божеством, которому поэтому нужно было постоянно молиться и которое нужно было просить о его помощи и содействии. Вследствие этого в общественной и
частной жизни древних римлян была соблюдаема большая
строгость только внешнего религиозного культа; отсюда
же – истолкование каждого частного события и его значения чрез авгуров, этрусских гадателей и понтифексов.
Но мало-помалу только государство и гражданская
жизнь стали главным предметом внимания, особенных
забот и положительного благоговения римлян. Этой же
цели стала служить также и их религия. Вследствие этого
боги римлян являются уже лишь силами, от которых зависит государственное благоустройство, величие, порядок
и могущество. Капитолийский Юпитер превратился, собственно, в главное римское божество, а в своей последней
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основе божество это составляло лишь олицетворение государства. Марс, бог войны, и Виктория, богиня победы,
были те именно священные силы, пред которыми римлянин всегда преклонялся и которым он всегда охотно и
усердно молился. И до тех пор пока в римском народе были
сильны те чувства, с которыми находилось в неразрывной
связи почитание этих божеств, римский народ был верен
своей религии и предан своим богам, а эта религиозность,
несомненно, освежала и укрепляла народную жизнь. Но
с разложением римского государства стала разлагаться и
падать также и религиозная вера древних римлян. Это понятно само собой, ибо, если национальная религия римлян, понимаемая практически, состояла только в том,
чтобы при ее помощи создать мировую империю, то, естественно, она должна была пасть, как только эта цель была
достигнута, что действительно и случилось. Если прежде
представителем государства был Юпитер, то теперь такими представителями государства стали уже императоры,
а потому они лично, еще при жизни своей, и являлись во
главе целой толпы римских богов. Таким образом, государственную религию римлян составляло не что иное,
как официальный императорский культ; и древнее римское язычество здесь уже буквально закончилось обоготворением человека, и притом человека не идеального, как
в Греции, а простого, обыкновенного, действительного,
вместе со всеми его пороками и недостатками. Известно,
что при погребении Августа вылетел орел из костра дров,
приготовленных для сожжения трупа умершего императора, и один сенатор клятвенно свидетельствовал, что он
видел императора восходившим на небо. Вследствие этого, по определению римского сената, императору Октавиану были возданы божественные почести, установлены
праздники, устроен храм, составлен штат жрецов. И затем
то же самое повторялось уже в честь каждого умершего
римского императора, над чем император Веспасиан шу40
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тил на одре своей болезни, говоря: «Скоро буду я богом!»1,
хотя на самом деле он строго запретил оказывать ему после его смерти какие-либо божественные почести. Но Калигула не дождался даже и своей смерти; на прекрасные
по своей работе статуи богов, головы которых он приказал срубать, он поставил изображение своей собственной
головы, дабы вместо богов римляне поклонялись только
ему одному. Подобным же образом поступали и все другие
римские императоры, а в особенности Нерон и Домициан,
из которых последний в своих эдиктах уже прямо называл
себя «господом и богом».
При таком положении дела, как могла устоять древнеотеческая языческая религия римлян? Какое влияние она могла оказывать на сердца людей? И наоборот, – не должна ли
была, вместе с утратой внутренней силы, совершенно пасть
древняя римская религия, а с ней и религиозная жизнь?
И именно около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа по многим признакам мы замечаем
наступившее разложение Римской религии. В это время
римляне были уже недовольны своими собственными богами; они искали для себя богов новых. Этим объясняется
и основное положение римского государственного закона – оказывать полную терпимость к местному культу покоренных народов и не приписывать особенного значения
их вероучениям и представлениям в религиозной области.
И это действительно так было на самом деле. Афиняне
воздавали почести своей патронессе Афине и после 146
года до Р.X.; а иудеи беспрепятственно почитали своего
Иегову и после 63 года той же эры. Такой веротерпимости
полагались пределы лишь тогда, когда религиозные учения покоренных народов практически вторгались в жизнь
Римской империи или же когда чужая религия вызывала
1

  Svet. Uesp. (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. 8, 23, 4.) – Здесь и
далее перевод и уточнение авторских примечаний (в скобках) выполнены
составителем.
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среди исповедующих ее народов активную враждебность
к самому Риму. Но если можно видеть и проявление политической мудрости в том, что римляне щадили чужие
национальные святилища и беспрепятственно оставляли
покоренным народам их нравы и обычаи, не препятствовавшие повиноваться победителям и платить Риму дани;
то с другой стороны, особенно если обратить внимание на
то, как римлянин старался достигнуть благоволения чужих богов, в этом нельзя не заметить и ясного признака
того, как уже неудовлетворительны были для него свои
боги и как он ждал чего-либо лучшего от чужих.
Правда, de jure еще существовало древнее основное
правило римского народа – не почитать в Риме иных богов,
кроме отечественных, и только в крайней необходимости,
по торжественному и единогласному постановлению сената, чужеземные божества принимать в главный город и
причислять их к божествам отечественным. Но в действительности положение дела было совершенно иное. Благодаря тому обстоятельству, что резкая изолированность наций,
входивших в состав Римской империи, была уже сглажена
и отношения народов стали живыми и постоянными, подданным Римской империи был дан большой толчок к перенесению отдельных религиозных культов из своего отечества в Рим и другие страны римского государства. Понятно,
что именно в Италии, и в особенности в Риме, имело место
наибольшее сосредоточение самых разнообразнейших языческих культов. При молчаливом одобрении большинства
римлян там беспрепятственно были выставляемы статуи
чужих богов, созидаемы в честь них храмы и капища, а
вместе с этим, разумеется, было дозволено и открытое совершение чужеземного богослужения. Против этого не
могли ничего сделать ни протесты некоторых ревностных
римлян, ни строгие эдикты отдельных императоров. Таким
образом заняты были в Риме места для греческих храмов;
но там же встречались и фригийские жрецы Кибелы, и жре42
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цы египетской Исиды; некоторые римляне почитали даже
иудейского Иегову, другие совершали священнодействия,
занесенные издали восточными прорицателями и волшебниками, математиками и астрологами. Персидский культ
Митры (бог солнца у персов) и даже фетишизм находили
себе приверженцев среди римского народа, – даже Нерон,
когда ему не стала более покровительствовать Астарта, в
конце концов почитал уже различные амулеты. И чем отдаленнее были страны, из которых были занесены в Рим те
или другие культы, тем больше последователей они находили для себя в народной толпе.
Таким образом, не подлежат сомнению следующие
два положения: 1) чужие культы, бывшие первоначально
национальными культами и не связанные более с определенной нацией, сами по себе должны были мало-помалу
потерять свою силу и свое собственное значение, вследствие чего вера в богов вообще была поколеблена, было
потрясено все существо языческой религии. А 2) иначе и
быть не могло; после того как в Римской империи фактически наступил религиозный хаос на место национальной
древнеотеческой религии, римлянин все более и более
должен был презирать и разрушать и свою отечественную
религиозную веру.
Правда, древнее язычество, и в особенности римское
язычество, еще не скоро вполне отжило свой век. Богов
и их поклонников в Риме было еще довольно, языческие
храмы стояли еще во всем своем блеске, а празднества и
жертвоприношения были совершаемы с необычайной пышностью; при вступлении, например, на царство Калигулы
в три месяца было заклано сто тысяч жертвенных животных. И более продолжительное существование язычества
казалось обеспеченным в силу его твердой связи с жизнью
государственной, в силу существовавших еще религиозных
обычаев, домашней жизни и в силу строго поддерживаемого и охраняемого языческого культа в некоторых отдельных
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местностях. Но если в это время мы еще и находим среди
римского народа много проявлений внешней религиозной жизни, то это именно потому, что глубокой внутренней веры уже не было, а в высших сословиях уже открыто обнаруживалось почти повсюду совершенное неверие,
возбужденное в особенности полученным из Греции просвещением. Катон и Цезарь проповедовали его публично;
Лукреций с горячею ревностью нападал и порицал всякую
религиозную веру как исполинский мираж, а богов – как
порождения неразумного страха; Плиний же признавал
положительным выводом науки то, что никаких богов не
существует и что только одну природу следует признавать
богом. В противоположность этим отрицателям языческих
верований напрасно некоторые из римских мыслителей старались еще поддерживать древнеязыческую религию римлян, – как, например, Дионисий, прославлявший в своей
римской истории Ромула за его пребывание в благоволении
богов, или Плутарх, заявивший себя вполне по-язычески
верующим и язычески набожным.
Большинство людей образованных стремилось проложить для себя средний путь: не устраняя совсем народной
веры ради ее консервативного характера и ради ее значения
для государственной жизни, они считали для себя приличным лишь одно высшее познание. Вследствие этого в Риме
можно было различать два рода религии: эзотерическую
религию людей образованных и экзотерическую – толпы.
Даже Варрон от религии народа отделял мифическое понимание для поэтов и физическое – для философов.
Можно было бы думать, что ищущая истины философия, которой римляне занимались не без удовольствия,
будет деятельно поддерживать языческую религию и возбуждать у римлян религиозные устремления. Но она-то
именно в кружках людей мыслящих и занимающихся ею
более всего и содействовала религиозному упадку. Она
действовала, просвещая и разрушая старое, не будучи
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способной дать взамен разрушенного ничего нового, что
стояло бы выше всякого сомнения и в то же время вполне
удовлетворяло бы требованиям сердца. Но если бы она и
была даже способной к поддержанию падающей языческой
религии, то не нужно забывать, что она могла быть достоянием лишь небольшого числа передовых людей, да и тут
вследствие разнообразия своих систем она могла производить только путаницу понятий. Таким образом, языческая
философия по самому существу своему была неспособна,
так сказать, реставрировать политическую, религиозную
и нравственную жизнь древнего мира.
Из трех наиболее распространенных философских
систем того времени – скептицизма, эпикуреизма и стоицизма – ни одна не представляла собой надежной опоры
для языческой религии. Скептицизм «эпохи» Пиррона
(«Воздержание от суждения»), отвергая возможность положительного и точного знания, пришел лишь к утверждению простой «вероятности» и всеобщего «сомнения»
в истине сущего, а скептик Лукиан утверждал далее, что
решительно все неизвестно, что все подлежит сомнению,
в том числе даже и существование богов. Между прочим, в своем «Jupiter tragoedus» он позволил себе сделать
следующее ироническое умозаключение в доказательство существования языческих богов: «Если существуют жертвенники, то должны существовать также и боги;
жертвенники существуют; следовательно, существуют
также и боги». Эпикуреизм также отвергал всякую возможность объективного познания и если прямо и открыто
не отрицал существования богов, то, во всяком случае, не
особенно о нем и заботился. В большинстве случаев он относился к религии, как и к нравственности, совершенно
индифферентно и смотрел как на высшее благо на одно
только «удовольствие», на одно только «наслаждение».
Выше обеих названных философских систем стоял, конечно, стоицизм, искавший высшего блага в «добродетели».
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Последователи этой философской школы в то же время
могли бы быть названы и языческими теологами посредствующего, или примирительного, направления, так как
они всячески старались примирить языческую религию
с философией, веру со знанием. Они признавали одного
верховного бога, именно пантеистического всебога; но рядом с ним допускали и существование многих низших богов, которые совпадали с богами народной религии. Таким
образом, только у стоиков снова объединяются эзотерическое и экзотерическое религиозные понимания; в этом
отношении стоики вообще были лучшими и благоразумнейшими мыслителями древнего мира, наиболее предчувствовавшими нужду в христианстве. Конечно, спасти
древнюю языческую религию они также были не в силах.
Итак, характерным признаком язычества эпохи близкой ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа было постепенное падение, или – лучше сказать –
вымирание отечественной религии. В кружках людей образованных вера в богов древней религии почти совершенно исчезла. Народ внешним образом сравнительно еще
был привязан к своим богам; но и у него не было уже твердого доверия к ним; с большей охотой он придерживался
лишь наиболее видимого из них – divus Caesar Augustus, –
обоготворенного римского императора. Полный атеизм и
нигилизм в языческом мире, и в особенности в Римской
империи, был, однако же, явлением весьма редким, напротив, у многих проявлялся и находил для себя поддержку
положительный пантеистический монотеизм, вышедший
из разлагавшегося политеизма. Все вместе взятые языческие боги превратились здесь в одного бога – природу,
природа – в Бога! А в этом монотеизме не заключается
ли предчувствие и о едином истинном Боге? – Но только
предчувствие, а не что-либо другое.
Говоря вообще, все древнее дохристианское язычество находилось в безысходном и безотрадном положении.
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Оно слишком удалено было от истины и явно охвачено
было погрешностями и заблуждениями всякого рода. Ему,
например, недоставало даже представления о загробной
жизни, о бытии по ту сторону гроба. Цель, к которой оно
стремилось, для него всегда заключалась только в этом
мире. Жизнь древних язычников всегда ограничивалась
лишь интересами о земном счастье, о земном благополучии; только лучшие из язычников успокаивали свой томительный взор на восхищении величием мира и человеческой жизни, на произведениях искусства и могуществе
государства. Правда, к идеальному счастью, какого на
земле найти было нельзя, стремились и язычники, но пути
к нему открыть они не могли. Идолы и истуканы также
не могли им указать его, не могли руководить ими к достижению высших целей, а между тем и в обыкновенном
языческом культе многие уже не могли более находить для
себя успокоения. Что же оставалось делать утружденному
и обремененному язычеству? Оставалось или отчаиваться,
или искать помощи и поддержки помимо не сгодившихся
богов язычества. Характерными представляются нам при
этом молитвы к языческим богам. У своих богов римляне
просили богатства, удобства и счастья в жизни, удачного
исхода в различных предприятиях. Но они никогда и не
думали о том, чтобы просить у них благ нравственных.
«Юпитер дает мне жизнь и богатство, – говорит Гораций1,
–- но чувство покоя и довольства я уже должен создать для
себя сам». И Сенека учит2, что человек должен сам себя
сделать счастливым, так как стыдно относящимися к этому просьбами отягощать богов. Максим Тирский посвятил
даже целую книгу доказательству того, что люди делают
вообще лучше, когда совершенно перестают молиться богам. На практике, впрочем, бывало и того хуже: нередко
случалось, что, не достигнув желаемого своими жертва1

Serm. I, 17.

2

Epist. 31,41.
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ми, молитвами и обетами, язычник выражал свой гнев на
богов поношениями и дурным обращением с их идолами.
Итак, как самосозданные боги, так и философия были
не в силах, как мы видели, указать несчастному язычнику
путь к спасению и нравственному удовлетворению. Не могли этого сделать ни Эпикур со своим «наслаждайся!», ни
скептицизм со своим «откажись достигнуть точного познания!» – ни стоицизм со своим «воздерживайся и охраняй
себя! будь доволен самим собой!». Да, стоики были также
неспособны к этому; в их учениях не было недостатка во
внутренних противоречиях; люди не могли утешать себя и
чувствовать себя нравственно успокоенными проповедуемою стоицизмом самодовольною гордостью в «добродетели», которая во всем хочет быть обязанной только самой
себе, которая равняет себя с божеством, претендует на его
достоинство, а между тем всегда оставалась лишь человеческою и несвободною от преступлений. Вот почему скорее,
чем даже можно было ожидать, прекратила свое существование и эта выдающаяся из языческих философских школ.
Римское государство как таковое также не могло оказать в религиозно-нравственном отношении никакой помощи язычеству. Оно возбудило у своих граждан только virtus
(мужество, совершенство, годность, храбрость, доблесть,
вообще – добродетель), virtus, которая проявилась практически в деятельности и честности государственного чиновника и гражданина, но которая имела значение только до
тех пор, пока с напряжением всех сил вырабатывался и созидался государственный строй и порядок, приобреталось
государственное могущество; с падением же государственной жизни пал также и весь нравственный строй ее, а с ним
пала и древняя славная римская virtus.
Не видя никакой цели жизни вне самой обыденной
жизни и не зная, к чему направить свои силы, свои лучшие стремления и надежды, не зная даже того, зачем и для
чего человеку дана его жизнь, люди языческого мира нако48
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нец пришли к истинно языческой мудрости: Patet exitus! –
«Исход открыт!» Это – смерть. И такое воззрение было
господствующим в то время между римскими мыслителями. Из них Плиний, например, считал самым лучшим, что
есть у человека то, что он сам у себя может отнять жизнь.
Эпикуреец Петроний, развратничавший во времена Нерона, под влиянием такого воззрения спокойно открыл себе
жилы, беседовал со своими друзьями о самых преступных
вещах и затем приказал читать себе легкомысленную повесть за несколько минут до смерти. И Сенека указывает1
на безысходность положения языческого мира, когда говорит о самоубийстве как единственном средстве покончить
с этим положением. «Видишь ли ты ту крутую и обрывистую возвышенность? Оттуда путь к свободе! Видишь
ли ты то море, ту реку, те колодцы? Там внизу на глубине
свобода! Видишь ли ты то низкое, засохшее дерево? Там
висит свобода! Не имеешь ли ты шеи, горла, сердца? Там
спасение от рабства!»... Таковы те воззрения и те идеалы,
которые господствовали в языческом мире пред пришествием Спасителя!
Вот почему из языческого мира как бы вечно слышишь
неизвестно к кому направленные жалобы на безысходность
положения и развращенную природу человеческую; оттуда
же раздаются и душераздирающие вопли: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7: 24).
«Я качаюсь, – говорит Сенека2, – на море бурных преступлений». «Человеческий дух от природы упрям и всегда
стремится к запрещенному и опасному». «Мы должны сказать о себе, что мы злы и что мы были злыми, а я, к сожалению, должен прибавить, что и в будущем мы останемся
таковыми». Познание слабостей природы человеческой,
естественной греховности человека и ничтожества мира ко
времени земной жизни Спасителя увеличивается все более
1

De ira. (О гневе.)

2

De ira.
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и более; мысль о бессилии человека помочь самому себе
становится все определеннее, искание Бога, недосягаемо
возвышающегося над всем земным и мирским, является
более сознательным, стремление к спасению делается все
оживленнее и оживленнее. «Никто, – говорит Сенека1, – не
в состоянии помочь самому себе; ему должен кто-нибудь
подать руку, чтобы поднять его». Язычники начали все более и более обращать взор на ту сторону гроба. При этом
многие совершенно отрицали ее, другие высказывали большое сомнение; но были и такие, которые, стоя на повороте
от сомнения к вере, спрашивали: «Да существует ли бытие
по ту сторону гроба, бессмертие? И как прийти к нему?»
Вопрос этот есть именно один из тех вопросов, которые
привели многих к христианству. Не довольствуясь Римом и
его религией, язычники мало-помалу стали обращать свои
глаза на восток; оттуда должен прийти Избавитель. Светоний2 и Тацит3 рассказывают, что в их время было слишком распространено мнение о том, что Восток скоро станет
могущественным и Иудея достигнет мирового господства.
А Вергилий4 воспевает сына Азиния Поллиона, который
восстановит золотой век, отрок сойдет с неба и мир будет
царить на земле (Ср. Ис. 9 и 11). Но что языческие поэты воспевали лишь по смутному предчувствию, то впоследствии
стало отрадной действительностью, и притом в более высоком смысле, чем даже мечтали о нем в язычестве. И точные
ответы на все вопросы, неразрешимые для язычества, дал
лишь Господь наш Иисус Христос. Но кто может не видеть
в этой колеблющейся и падающей религиозной жизни язычества, в желании и искании света и утешения веры, десницы Божественного Промысла, которая указывала язычникам на Спасителя и время явления новой религии?
1

De ira.

2

  Vesp. 4. (Жизнь двенадцати цезарей. 8, 4, 5.)

3

  Hist. 5, 13.

4

  Eccl. 4. (Буколики. Эклога 4.)
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Глава III. Жизнь нравственная
С падением отечественной религии пали и старые добрые нравы и обычаи римлян. Правда, от того времени до
нас дошло достаточное количество памятников нравоучительной литературы. Таковы, например, речи Сенеки о добродетели, сочинения Горация, Ювенала, Тацита. Кроме
того, есть и другие основания думать, что римляне вообще
заботились о надлежащей нравственной постановке как семейной, так и общественной жизни: в Риме, например, было
в обычае приглашать в дом философов не только как учителей, но также и как воспитателей или гувернеров и у них
спрашивать совета и наставления в жизни. Но дело в том,
что, несмотря на руководство философов, у тогдашних языческих римлян, как и у самых руководителей их, слово далеко расходилось с делом, испорченная и безнравственная
жизнь слишком часто шла вразрез с этими нравоучительными наставлениями. Сенека, например, этот известный
проповедник почти аскетического воздержания, был вместе
с тем алчен и расточителен; проповедник нравственности –
прелюбодей; мечтавший о милосердии – принимал участие
в жестокостях Нерона и произносил похвальное слово своему ученику-матереубийце. И так было в Риме почти сплошь
и рядом. Жалобы на изнеженность, порчу нравов и утрату
честной жизни раздавались со всех сторон. Так, уже Ювенал1 писал: «Воистину девятый век мира гораздо хуже века
железного; для обозначения его низости сама природа не
изобрела имени и не произвела металла». И Гораций2 говорит о своем времени: «Народ худший своих отцов и предков
производит еще более ухудшенный род, а скоро мы увидим,
что выродится и еще худшее поколение». Даже Сенека3 не
1

  Sat. 12, 26.

2

  Od. III, 6, 46.

3

De ira. II, 8.
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преувеличивает, когда говорит: «Все исполнено преступлений и пороков; согрешают более, чем сколько можно исправить наказанием. Ежедневно больше проявляется охота
к греху и незначительнее боязнь его. Своих пороков более
уже не скрывает никто; их безбоязненно совершают пред
глазами всех. Невинность стала не только редкостью, но ее
почти совсем не существует». И у Ливия1 мы читаем также: «До сих пор Рим велик был добродетелями; но теперь
мы уже не можем сносить наших пороков, не можем оказать
им надлежащего противодействия».
В Риме нравственное разложение и распущенность первоначально стали обнаруживаться в императорском дворце,
а поведению императоров и их приближенных подражали
сановники и римские сенаторы, за которыми уже следовала народная масса. Таким-то путем нравственное падение
мало-помалу и стало всеобщим в Римской империи.
Прежде всего, падение нравов и нравственная распущенность сделались заметными в домашней жизни. Греция давным-давно утратила уже силу добрых домашних
обычаев. Дольше сохранял ее Рим. Но с тех пор как стал он
могуч, велик и богат, с тех пор как вместе с греческим образованием им была усвоена и греческая распущенность,
пал также и в Риме простой, старинный домашний быт, а
вместе с ним пала и честная жизнь, целомудрие, верность,
дисциплина. Теперь уже больше обращали внимания на
внешний блеск, на пышность туалета, на наслаждения и
удовольствия, чем на скромность семьи, на верность супружеским обетам, на богобоязненное воспитание детей,
на добродетель и поведение слуг. В каждом римском доме
в большом запасе можно было находить различного рода
мыла и румяна; голову женщины обезображивали разнообразнейшие украшения волос и головные уборы, выписанные с Востока: в богатых семействах щеголяли возможно
большей пышностью многочисленных костюмов, укра1

Hist., praef.
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шенных золотом, жемчугом и драгоценными камнями.
Ежедневно женщины спешили на представления в театр,
или цирк, или же на пирушки и оргии, и если римлянки бедные не имели достаточно средств, чтобы блистать
своею собственностью, то они поденно нанимали и прислужниц, ходивших за госпожами, и крытые носилки, на
которых римлянки обыкновенно были относимы к месту
празднества, и даже самые одежды, которые должны были
скрывать их собственную бедность.
Уже и из сказанного можно видеть, что многие римские женщины только в незначительной мере могли исполнять свои семейные обязанности; уже слишком много было
у них хлопот другого рода. Но факты ясно доказывают нам
еще и то, что к временам земной жизни Иисуса Христа в
римских супружествах только изредка можно было встретить нечто похожее на семейное счастье. Попрание брачных уз и начал семейной жизни в Риме доходило до исполинских размеров. Даже такие великие имена, как Помпей,
Цезарь и Август, запятнали себя обильным количеством
случаев браконарушения. Август, например, не только соблазнял чужих жен из-за политики, как говорили его друзья, для выпытывания у них различных тайн, но нередко
по утрам открыто отсылал в дома знатнейших римлян
носилки, на которых вечерами приносили к нему во дворец их жен. Разводы и браконарушения у римлян были делом обычным и почти ежедневным. Лучшие из сенаторов,
правда, хотели действовать законами против безбрачия и
против необузданности молодежи и старались затруднять
и уменьшать расторжения браков, но, к сожалению, старания эти не увенчались успехом. Браки, как прежде, так и
после, были также легкомысленно и поспешно заключаемы, как и расторгаемы. Были, как впрочем, говорили не
без преувеличения, женщины, которые считали свои годы
не по консулам, а по числу своих мужей. И Ювенал рассказывает (VI, 223), что некоторые жены начинали уже
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хлопотать о разводе, когда еще не завяли те зеленые ветви,
которые украшали двери дома при входе новобрачных. Для
мужчины брак часто был только финансовой операцией,
для женщины – средством выйти из стен детской комнаты
и освободиться из-под родительской опеки. Едва оканчивалось двенадцать лет – и уже наступало совершеннолетие,
потребное для вступления в брак. Обыкновенно девушка
выходила замуж между тринадцатью и шестнадцатью годами. Девушка прощалась со своим детством, когда она относила и полагала в храм Венеры свои куклы и другие свои
детские игрушки. Вступление в брак для молодой девушки
было быстрым переходом от безусловной зависимости к
неограниченной свободе. Почти еще дитя, молодая женщина мгновенно вступает в обширное общество блестящего
света, окружается различными искушениями и опасностями и редко оказывается способной обратить свою неограниченную свободу к собственному благополучию и к
благу своей семьи. Вот почему суждения современников о
поведении и жизни женщин той эпохи, в общем, крайне неблагоприятны. Плиний1, например, утверждает, что в Риме
целомудрие погибло еще со времен цензорства Мессалы и
Кассия. Гораций2 также свидетельствует о том, что в его
время уже нельзя было найти в Риме женских добродетелей. Тацит3 в укор и противоположность Риму восхваляет Германию за то, что порок там никому не доставляет
удовольствия, а соблазнение чужих жен не принадлежит
духу времени. Сенека4 также рассказывает, что в его время распутство и волокитство за чужими женами были совершенно в порядке вещей. Кто из молодых людей не был
замешан в волокитстве и не находился в преступной связи
с какой-либо замужней женщиной, тот был в презрении у
1

Hist, natur. 17, 245.

2

Carm. 3, 6, 17.

3

Germ. с. XIX.

4

De benef. I, 9, 3.
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римских женщин и его считали способным к волокитству
только за горничными. Наконец, доходило даже и до того,
что знатные, в том числе и замужние дамы добровольно
записывались в полицейский список известных лиц женского пола, дабы всецело можно было предаваться самому
необузданному разврату1.
Весьма пагубно и развращающим образом действовала на женский пол так называемая изящная литература
того времени, которая часто едва не превосходила своей
безнравственностью и самое римское общество. Вместе с
тем и образовательные искусства также производили на
римлян свое дурное влияние. Мы говорим о тех бесстыдных картинах, которые были рисуемы на потолках и стенах как частных домов, так и общественных зданий и которые должны были раздражать невинные глаза молодых
женщин и девиц. Еще хуже были соблазны от театральных
представлений и возбуждения от безнравственных оргий.
Страсть к первым вытекала из влечения к зрелищам и желания себя показать, а волокитства и интриги чаще всего
завязывались во время театральных представлений. Комедия и фарс были полны грубого, недвусмысленного цинизма и разврата; соблазнительный пантомимический танец
раздражал похотливость; истязания и пытки, происходившие на сцене, расстраивали душу и убивали в ней благородные ощущения. А необузданные оргии с их роскошью
и невоздержанностью, с их непристойными песнями, с их
неприличными театральными представлениями, с их бесстыдными танцами, сближением на них обоих полов еще в
гораздо большей мере имели своим следствием соблазны,
обольщения и супружескую неверность.
Если супруги имели детей, то они вовсе не усматривали своей задачи и удовольствия в том, чтобы образовать
их и возрастить в добродетели, но для воспитания они отдавали их рабам, конечно, к их очевидному вреду. Рожде1

Ср. Тас. Annal. 2, 85.
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ние детей для римских супругов было не радостью, а тягостью, и потому римляне не испытывали никакого страха
пред детоубийством, или, по крайней мере, пред подкидыванием детей и бросанием их на произвол судьбы. Даже
сам Август приказал взять и закинуть дитя, которое после
своего изгнания родила его дочь Юлия. Часто делали это в
той надежде, что какой-либо прохожий возьмет брошенное
дитя и воспитает его. Но какова была участь таких детей?
Мальчик обыкновенно подготовлялся в гладиаторы, а девочку вскармливали для распутства. В высших сословиях
делали, впрочем, еще худшее, чем подкидывание: там употребляли испробованное уже средство для вытравливания
плода, частично из боязни родильных болей и страданий,
частично – просто чтобы не обезобразить только талии.
Должно быть, зло это зашло уж слишком далеко, если Сенека прославляет как особенное преимущество в своей
матери то, что она не уничтожила в своей утробе надежд
материнства. В то время как у христианских супругов приходится на семейство от четырех до шести детей, – у римлян трое живых детей считалось признаком плодовитости,
за что отцу была предоставляема полная свобода от всех
личных государственных повинностей. Таким образом, в
языческом Риме брак и семейная жизнь падали все ниже
и ниже, и многие мужчины положительно предпочитали
им свободу безбрачной жизни и охотно предавались снова
чувственным страстям и всякого рода разврату, в особенности же греху paederastiе. Предаваться безгранично своим чувственным и похотливым страстям римляне находили много случаев повсюду, даже в самых храмах своих, где
часто жрицы были самыми распутными женщинами, так
что Тертуллиан1, близко знавший безнравственную жизнь
языческих римлян, был вынужден заклеймить «храмы,
рощи и другие священные языческие места» именем «тайных мест прелюбодеяния, разврата и других постыдных
1

Apol. 15.
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преступлений». А что сказано в Послании к Римлянам великим апостолом языков (1: 24), то находило тогда повсюду полное для себя подтверждение: «Потому и предал их
Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили
сами свои тела» и т.д.
Конечно, среди тогдашнего римского общества бывали иногда и приятные исключения; и в языческом Риме
можно было найти несколько прекрасных хозяек, несколько женщин, строго соблюдавших супружескую верность
и добросовестно выполнявших свои материнские обязанности; не было недостатка и в серьезных проповедниках
нравственности и покаяния, которые приглашали своих соотечественников к скромности и воздержанию, как
это делал, например, Тацит, который в своей «Германии»
указывал как бы в зеркале своим соотечественникам на
целомудрие и нравственность германских женщин. Но, в
общем, положение дела было все-таки плохо, даже очень
плохо, а постепенно усиливавшееся падение всех добрых
семейных обычаев и порядка должно быть признано несомненным во всяком случае.
Только христианство было в силах снова восстановить семейную жизнь, точно так же как веку, хвалившемуся своим гуманизмом, только оно одно могло принести и
истинную гуманность, то есть равное уважение различных
человеческих классов как людей. Римляне считали себя
не только людьми свободными, привилегированными,
но и как бы существами гораздо высшими рабов и вольноотпущенников. В их глазах раб был, по меньшей мере,
несовершенный человек; ему даже совсем отказывали в
свободной воле и во всякой способности и добродетели.
Варрон, например, как-то указал на три вещи, необходимые для хлебопашества: немые – каковы сбруя и повозка;
пользующиеся нечленораздельной речью – каковы волы; и
вещи говорящие – рабы. Другие также стояли не выше этого понимания; об этом ясно свидетельствует и самое на57
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звание раба словом – mancipium, т.е. собственностью, – у
Горация, Цицерона и др. Для римлян рабы были не лица, а
вещи, потому что они не были владеющими, но владением.
Такому взгляду вполне соответствовало и обхождение с
римскими рабами. Их покупали и продавали, закладывали
или променивали, дарили или передавали по наследству;
смотря по надобности, их предназначали к различным ремеслам или искусствам, для гладиаторских боев или публичных домов; как охранителей дверей в доме хозяина,
их подобно собакам даже привязывали на цепь. Господа
наказывали их по одному собственному произволу и часто
умерщвляли за самые незначительные проступки. Старых
выгоняли или позволяли им убегать, не заботясь более об
их существовании, или же прямо убивали их, как какоенибудь животное. Воспрепятствовать в этом господину
никто не мог, так как никто не мог за раба подвергнуть
господина ответственности. «В отношении рабов все позволено!» – вот основной государственный закон. Слишком плохо жилось полевым рабам, которых часто нагоняли тысячами в какой-нибудь невольничий сарай, а на ночь
заковывали в ножные кандалы. Но не лучше было положение и невольников домашних, которые все время должны
были служить вблизи господ, – и горе было им, если они
допускали какую-нибудь провинность! Невольницы часто
исполняли свои работы с обнаженными плечами и грудью,
чтобы ощутительнее были для них толчки, уколы и удары
госпожи. В наказание рабов и рабынь часто приковывали
к колоде, на которую они садились и которую они день
и ночь должны были таскать за собой. Но если господа
всегда поступали с рабами только по своему произволу,
не руководствуясь ни чувством справедливости, ни человеколюбием, то естественным следствием этого было то,
что рабы, сдерживаемые к повиновении лишь страхом,
обыкновенно оказывались низкими в своих душевных
расположениях, ленивыми в работе, лживыми и лукавы58
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ми в своем поведении, внутренне враждебными к своим
господам и всегда склонными к мести и возмущению. Им
было хорошо известно, что когда среди них открывался
какой-нибудь заговор против господина, они все должны
были понести страшное наказание; когда господин дома
от раба получал смерть, все рабы, жившие под той же крышей, должны была умереть самой позорной смертью; их
казнили без всякой пощады.
Число рабов, находившихся в услужении у господ в
Риме, было чрезвычайно велико. Atrienses (придверники)
были предназначены для атриума (сени, передняя, зал дома),
Cubicularii (спальные рабы) – для услужения господам в их
спальне, Secretarii (рабы доверенные) – для составления писем и ведения дел; кроме того, были еще в доме рабы, которые назывались Lectores (чтецы), Introductores (спутники,
проводники), Nomenclatores (рабы-именователи, называвшие имена тех граждан, о которых спрашивал господин),
управляющие, банщики, повара, рассыльные, носильщики,
конюхи и другие. Для городских рабов насчитывалось более 120 должностей и занятий. Для услужения людям состоятельным десять рабов Гораций считает числом крайне
незначительным; но некоторые из римских аристократов
имели их только для домашних услуг более тысячи; Скавр,
например, имел четыре тысячи рабов, а Красс – так много,
что только одно количество его архитекторов и комнатной
прислуги было более пяти тысяч человек.
Выше рабов по рангу стояли вольноотпущенники, из
которых составлялось низшее сословие римских чиновников, толпа лакеев и управляющих или которые занимались
незначительными ремеслами и небольшой торговлей. Но
независимости и достоинства свободных мужей они также
не знали, как и рабы. Собственно говоря, они всегда оставались также в рабском состоянии и даже обращались в
самые удобные орудия для злодеяний и неистовств своих
патронов и господ.
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Целию и задачею всей жизни как рабов, так и номинальных вольноотпущенников было трудиться для свободных и изнеженных римлян. Для языческого римлянина эпохи императоров труд был величайшим позором и
унижением. Даже Цицерон презирал как недостойное рабство каждое занятие, которым зарабатывались деньги и
добывалось пропитание. И действительно, римский народ
того времени проживал без всякой серьезной работы. Собственно говоря, в Риме мы должны различать два класса
населения: богатых и бедных, свободных и рабов; среднее
сословие, каким богато наше время, или даже только свободное сословие крестьян там едва-едва существовало.
Среднее сословие, т.е. сословие купцов, мелких торговцев
и ремесленников, среди коренного населения Рима было
вообще крайне незначительно, потому что труд рабов был
весьма дешев и доступен каждому, а с другой стороны, еще
и потому, что производившаяся римским государством
даровая раздача хлеба даже самым беднейшим людям давала возможность совершенно или почти совсем жить без
работы. Вместо того чтобы честным трудом добывать себе
пропитание, неимущие римляне охотнее в виде клиентов
искали для себя хлеба в домах богатых римских сановников как своих патронов. Обыкновенно уже с раннего утра
они начинали свои посещения; часто сопровождали они
своих патронов по их пути в сенат, бани, театр, на пиршества и другие развлечения. Что в это время они переносили от своих патронов и даже от их рабов, между прочим,
величайшие оскорбления и унижения, – они не обращали
на то никакого внимания.
Едва ли также может быть речь и о свободном сословии крестьян в Римской империи. Оно было уже почти
уничтожено гражданскими войнами; как известно, угодья
в Италии, в виде благодарности, часто раздаваемы были
легионам победителей, как делали это, например, Сулла и
Октавиан. Но старые солдаты редко оказывались трудолю60
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бивыми земледельцами; легко приобретенное они с большим удовольствием продавали потом крупным соседним
землевладельцам. Вследствие этого огромные участки
полей и других угодий обыкновенно находились в руках
лишь нескольких частных лиц, и потому еще Цицерон жаловался на это зло в своей речи против Верреса: «Многие
уже годы мы терпим нужду оттого, что имущества и деньги всех народов перешли к немногим людям; все угодья
вы видите разделенными только на несколько имений».
И Сенека1 говорит: «Обширные пространства наших полей возделываются заключенными в оковах; для выгонов нашему бесчисленному скоту потребны провинции и
царства; домашней прислуги у нас больше, чем воинов, а
строения, по своей обширности, превосходят большие города». Между тем как рациональный хозяин обращает все
свое внимание в особенности на плодоносные, удобренные
поля, – древние римские землевладельцы при обширности
своих поместий и при недостатке рабочих сил были не в
состоянии обрабатывать всех земель и удобрять почву, а
так как при плохой обработке земледелие вознаграждает
недостаточно, то они бросились на скотоводство, и потому вместо «волнующихся нив» скоро можно было видеть
только избитые скотом и пустынные равнины. Лучше, чем
в провинциях, жили римляне, в том числе даже и неимущие, в городе. Вот почему в Рим всегда тащились из сел несметные толпы народа, вследствие чего население главного
города Римской империи в то время равнялось почти двум
миллионам. Из них около десяти тысяч падало на высшее
сословие, а остальные – миллион девятьсот девяносто тысяч – на иностранцев, и затем на рабов и бедных. Большая
часть последних жила в величайшей нужде и получала свое
пропитание из чужих рук. Если рабов кормили их господа,
клиенты получали свое содержание от своих патронов, то
еще около двухсот тысяч бедных жителей Рима с их жена1
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ми, сестрами и детьми должно было кормить государство;
но и кроме того, были еще тысячи бедняков, которые были
лишены государственных подачек и для которых общественные бульвары и галереи храмов служили единственным кровом. В других городах, кроме Рима, где не было
правильной раздачи денег и хлеба, число беспомощных
бедных сравнительно было не менее велико. Охотно и добровольно римлянин не умел давать, и если он давал когданибудь помощь бедным, то делал это почти всегда только
по принуждению. «К чему, – говорил, например, Плавт1, –
давать что-либо нищему? Пропадет, что дадут, и бедняку
только удлинит его несчастное существование». Никому и
на мысль не приходило учреждать, например, богадельни
для бедных, госпитали для больных. Только Юлиан вспомнил об этом, но и то уже по примеру христиан.
В противоположность беднякам немногие римские
богачи роскошествовали с неслыханною чрезмерностию и
пышностию. Цицерон со своим состоянием приблизительно в миллион восемьсот тысяч рублей еще не принадлежал
к числу богатых сенаторов. В одних руках нередко собиралось от двенадцати до восемнадцати миллионов рублей.
Апиций умертвил себя, потому что не надеялся прожить с
тремястами тысяч рублей, оставшимися от его капитала в
двадцать четыре миллиона рублей. Общественные, как и
частные, здания отличались неимоверной пышностью и богатством. Великолепный дом Цицерона стоил 432 тысячи
рублей, дом Клодия – 1 миллион 440 тысяч рублей; высоко также ценили и дом Мецената. Но выше всех домов по
тому времени ценился «золотой дом» Нерона; он обнимал
собой поля, сады, луга, леса и даже озеро. Принадлежавшие
к нему галереи тянулись на семь верст в длину. В его бани
вода была проведена из моря, а сернистая вода – из теплых
минеральных источников Тибура. Богатый римлянин был,
впрочем, недоволен еще своим изящным и богатым город1
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ским домом; на горах или у моря он строил для себя также
роскошные виллы. Строить и сооружать в то время, кажется, римляне готовы были ежедневно, и истинно не было эпохи, столь изобильной страстью к постройкам всякого рода,
как та, о которой мы говорим. Дворцы и храмы, театры и
общественные бани, триумфальные арки и статуи, мосты и
дороги, водопроводы и шлюзы были настроены повсюду. И
это было не только в одном Риме, но также и во всех других
городах и городках обширной Римской империи; маленькая
Помпея, сохраненная судьбой до нашего времени в своем
первоначальном виде, ясно доказывает это.
Внутренность римских жилищ не представляла, однако же, комфорта, удобства и уютности, подобно жилищам
нашего времени; зато она отличалась богатой пышностью
и неслыханными драгоценностями, украшавшими ее. О величественном устройстве римских домов, красоте и изящности мебели и обстановки, чистоте и отделке стен, вообще
убранстве и роскоши, по описаниям современников, трудно
даже составить себе верное представление.
В этих богатых и красивых римских зданиях господствовала, однако же, только страсть к наслаждениям, разврат, изнеженность, безрассудная роскошь, мотовство и
распутство. Многочисленные рабы были всегда налицо
для исполнения ежеминутных приказаний. Оргии и другие празднества быстро сменяли друг друга. И рвотный
порошок нередко оказывал великую услугу... Его употребляли для того, чтобы выбрасывать из себя неперевариваемое желудком и затем иметь возможность глотать новое.
Ужасная чрезмерность и расточительность при таких случаях давали чувствовать себя во всем, – и в яствах, доставленных из отдаленнейших стран, и в самых редких цветах
среди зимы, и в маслах, и в благоухающих водах. Целые
корабли и караваны везли лакомства, напитки и различные драгоценности из отдаленнейших провинций в богатые римские дома. А что сказать о цене? – Чем дороже, тем
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лучше! За какую-нибудь чужеземную птицу, которую хотели подать к столу, платили тысячи рублей; какая-нибудь
морская рыба стоила от 500 до 600 рублей. Гирций, например, на прокормление и сохранение своих морских рыб в
каналах и прудах тратил до 720 тысяч рублей. Деревенский ужин, наскоро данный однажды Лукуллом Цезарю и
Помпею, стоил 18 тысяч рублей.
Но каковы были последствия такой невоздержанности и такой чрезмерности в пиршествах? Эта жизнь в
одних только чувственных наслаждениях должна была
производить расслабление и разрушение телесно, духовно и нравственно. И действительно, как свидетельствуют современники, она произвела поколение с бледными
лицами, отвисшими щеками, впавшими глазами, обрюзглой физиономией, дрожащими руками, толстым брюхом, – поколение, слабое рассудком, без твердой памяти
и силы нравственной.
При жизни, проводимой в чувственных удовольствиях, что-либо высшее, духовное, идеальное почти не существовало или существовало лишь для весьма немногих.
Это подтверждает даже и страсть римлян к играм и театральным представлениям. Но и в театре не ставили уже
более серьезных трагедий и других драматических произведений, вызывавших у зрителей высокое чувство духовного восторга и очарования; их место заняли грязные
сальности – браконарушения и любовные интрижки; мало
того, теперь даже стали смеяться над добродетелью и божеством. Непристойностью движений старались раздражать чувственность, а полуобнаженные или совершенно
обнаженные танцовщицы делали свое. И что же? – Народ
тысячными толпами шел в цирк и амфитеатр. «Хлеба и
зрелищ!» – вот известный лозунг того мрачного времени. Вследствие этого в Риме главным образом заботились
только об обильном привозе зернового хлеба для кормления народа и о многочисленных театральных представле64
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ниях и играх для доставления ему удовольствия. Нередко
бывало, что при торжествах и играх тотчас же голодному
народу давали и пищу. При Августе хлеб ежегодно раздавали в течение только шестидесяти дней; при Марке
Аврелии – уже в течение ста тридцати пяти дней. То же
самое, что видим мы в Риме, почти повсюду происходило
и в провинциях. Где только было возможно, устраивали и
там места для зрелищ с целью доставлять народу удовольствие. Известно, что, к ужасу иудеев, царь Агриппа приказал устроить цирк даже в самом Иерусалиме. Во время
бегов на колесницах при Цезаре в римском цирке находились 150 тысяч зрителей, во времена Тита – 250 тысяч, а
позже – 385 тысяч лиц. В амфитеатрах происходили возмутительные гладиаторские бои, травли животных и зверей; кроме того, там же давали представления сухопутных
и морских сражений. Еще и теперь на стенах Помпеи, засыпанной золой Везувия в 79 году, мы можем читать афиши или приглашения на эти отвратительные увеселения.
И главное зло в том, что все это было не представление
только, не пустой призрак злодейства, а ужасная действительность, сотням лиц причинявшая смерть в один день;
для нас же эти увеселения еще и тем возмутительны, что
многие бедные христиане первых веков, в том числе даже
некоторые престарелые епископы, в развлечение прихотливому народу там должны были принести в жертву свою
многоплодную и драгоценную жизнь.
В провинциях нравственная жизнь описываемой эпохи не падала так глубоко, как в Италии, и в особенности
в Риме, но и здесь она была не много лучшей. С римским
владычеством и римской цивилизациею к грубым и невежественным народам нередко приходила также и римская
распущенность. Резиденция римского управления среди
покоренных народов становилась школой нравственного
разложения. Римские наместники не отличались вообще
нравственными качествами; различными способами – и в
65
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большинстве случаев способами преступными и безнравственными – они выжимали у народа деньги и имущества
и таким образом собирали себе почти сказочные богатства; это было последней целью их управления. Крассе,
например, взял для себя из сокровищницы храма Иерусалимского немалую частицу – десять тысяч талантов (более девяти миллионов рублей), а прокуратор Феликс, как
известно, надеялся получить какую-нибудь взятку даже
от такого бедного человека, как апостол Павел. А как поступали и жили высшие чиновники, так же жили и низшие
в своем кружке; солдаты старались подражать полководцам, а где мог делать это и остальной народ, он также шел
за другими и потому нравственно становился все худшим
и худшим. Удовольствия чувственной жизни и сладострастие были целью и предметом стремления всех.
Итак, нравственная пустота и бессодержательность
жизни античного мира ясны как день. После того как разрешена была Римом его великая задача развития государственной жизни, он более не имел вообще никакой идеальной цели. Но и созданная им жизнь политическая, как
свидетельствует история, скоро рухнула вместе со всем
своим значением и всеми своими стремлениями. Многое в
ней скоро превратилось в пустой призрак; таковыми поистине в Риме были народные собрания, сенат, должностные
лица. Все сосредоточилось на одной чувственной жизни –
хлебе и зрелищах. А так как язычество не знало никакой
цели по ту сторону гроба, то оно не имело истинной цели
и в бытии этого мира.
Грустная и мрачная картина из эпохи язычества раскрылась перед нами с многих сторон. Конечно, в Римской
империи были, без сомнения, еще и здоровые элементы –
честные и благородные дома, добросовестные и добродетельные люди. И мы не должны забывать, что все то, что
известно нам о нравственной жизни того времени, дошло
до нас большею частью из самого же Рима, – что в глав66
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ном городе, этом центре тогдашнего мира, нравственная
испорченность проявлялась в большей мере, чем в провинциях, где старинная простота держится обыкновенно
дольше и упорнее. К этому мы охотно добавляем еще и то,
что мрачные стороны всегда выдаются гораздо резче, чем
добрые, остающиеся обыкновенно в тени. Но, несмотря на
все это, результат наших исследований все-таки не иной,
как тот, что около времени земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа языческий мир впал как в религиозное, так
и нравственное разложение. В самом язычестве не было
уже силы вызвать обновление в нравственно-религиозной
области. Бессилие это было ощутительно повсюду; желание религиозного и нравственного обновления становилось все живее и живее.
Но сила обновления могла прийти лишь извне, сверху.
Лишь когда явилось христианство, вместе с ним открылся
и источник, из которого для больного человечества вытекала свежая жизнь и которым древний мир преобразовался в новый.
На восток был обращен тоскливый взор, и на востоке
только находился народ, из которого должен был выйти
Спаситель, – народ иудейский.

ИУДЕЙСТВО
Глава I. Страна и народ иудейский
Палестина, отечество народа иудейского, лежавшая на
восток от Средиземного моря, окруженная на севере Ливаном и примыкающими скалистыми горами, на восточной
стороне – пустыней сирийской, а на южной – аравийской,
от Дана до Вирсавии едва имела 160 римских, или около
32 географических, миль в длину, а в ширину – только около половины этого расстояния. По эту сторону Иордана (за67

Протоиерей Тимофей Буткевич

падную) страна эта заключала в себе приблизительно только 340 квадратных миль, а вместе с восточноиорданской
окрестностью – около 460 квадратных миль. И эта столь небольшая страна, по воле Промысла, должна была сделаться
исходным местом религии, победившей мир.
По своему физическому устройству Палестина вообще
страна гористая. На ее северной границе, как мы сказали,
возвышается хребет Ливанских гор, от которого идут две
параллельные горные цепи даже по всей почти Галилее;
на юг от него также тянутся непрерывные незначительные
возвышенности до самой южной границы страны; на запад
отлого спускаются они почти до Средиземного моря, между
тем как на востоке, по Иордану, именно в стране Мертвого
моря они оканчиваются крутыми обрывами. По ту сторону
Иордана – восточную – также тянется длинный хребет скалистых гор с севера на юг. Между горами уютно стелются
плодородные долины и равнины, каковы – у моря западная,
на северо-востоке от Кармила – долина Ездрелонская. В
высшей степени по местам идиллическая, долина Иорданская орошается единственной значительной рекой Иорданом, текущей с севера на юг, образующей многие озера,
как, например, Самохонитское и Геннисаретское, и впадающей наконец в Мертвое море. Таким образом, Палестина,
с разнообразием своей поверхности, произведенным горами, равнинами и долинами, является страной, которая на
небольшом пространстве объединяет самые разновидные
почвенные образования и характеры местностей.
В этой разновидности почвы для населения сама собой
сказалась необходимость различного рода занятий. Узкая
береговая полоса, отделенная горами от центра страны,
указывала ему на море, долины и равнины были весьма годны для земледелия; к ним же можно отнести и черноземные
предгорья, хотя более они были удобны для разведения винограда и смокв. Степи и весь юг Иудеи давали возможность
в обширных размерах заниматься скотоводством, а горные
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хребты и в особенности их склоны представляли собой богатые пастбища для скота мелкого. Таким образом, по своей
почве и физическому устройству Палестина поистине была
«садом Божиим», как рог изобилия разнообразнейших произведений (ср. Втор. 8: 7–9), и уже в Ветхом Завете она называется, поэтому доброй, тучной землей (Исх. 3: 8; Неем.
9: 25, 35), в которой течет мед и млеко (Исх. 3: 8; 13: 5); во
времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа почва Палестины также представляется весьма способной к
плодородию1. Но благословения этой страны были соединены, однако же, неразрывной связью с постоянным трудом,
усердием, прилежанием и рассудительностью; глинистый и
песчаный мергельный грунт (смесь глины с известняком)
нуждался в удобрении, а недостатку естественных водных
источников нужно было помогать искусственным орошением и заботой о сбережении лесов. Вот почему, когда в позднейшие века место усердного возделывания земли заняли
леность и нерадение, палестинская почва перестала быть
плодородной и вместо цветущих некогда полей там ныне
встречаются взгляду путешественника лишь местности пустынные и бесплодные.
Только чрезвычайным плодородием Палестины мы
можем объяснить себе и то, каким образом эта небольшая
страна могла питать многочисленных жителей. Во времена Давида в Палестине на одну квадратную милю приходилось до 10 тысяч, а во всей стране жило, следовательно,
от четырех до пяти миллионов человек; во времена земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа народонаселение
Палестины было также весьма значительно, быть может,
даже подобное по своему количеству народонаселению
времен Давида.
Если мы взглянем теперь на положение этой страны,
то нет, кажется, местности более удобной, чем Палести1

Iosephus, bell. iud 3,3,1 (Иосиф Флавий. О войне иудейской. 3, 3, 1). Tacitus.
Hist. 5, 6. Ср. Мф. 13: 23.
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на, для служения указанной ей цели – образовать народ
Божий и дать возможность выйти из него спасению. Отделенная своим естественным устройством от всего соседнего мира, она находилась в то же время в самом центре мира культурного. По своему замкнутому положению
она действительно как бы была виноградником (Ис. 5),
который извне был защищен стеной и забором. Такими
ограждениями были Ливан, сирийско-аравийская пустыня, каменистая Аравия; даже Средиземное море замыкало
ее, потому что уклоняющееся в сторону боковое течение
препятствовало свободе корабельного плавания, а потому
и гавани находились в чужих руках. Мало того, не было
даже и речных путей сообщения за пределы Палестины,
потому что единственная палестинская значительная река
Иордан, по своему свойству и своему положению, была совершенно непригодна для этого. Даже соседние народы,
слишком враждебные к Израилю во все прежние века,
представляли собой твердую стену вокруг страны и народа. Но при всем том Палестина, как мы сказали, находилась в самой средине древнего культурного мира, в средине известных тогда трех частей земного шара. Вблизи
ее границ проходили четыре главных торговых пути: на
севере – путь, шедший от финикийских гаваней Тира и
Сидона в Дамаск и далее к Евфрату; на востоке путь вел от
Дамаска в Аравию, на западе – из Египта в Сирию и Финикию и на юг от Газы в Египет и к Персидскому заливу.
Подобным образом, окруженная известными культурными народами древнего мира – египтянами и финикийцами, ассирийцами и вавилонянами, Палестина находилась
также и в средине политических народных отношений,
как доказывает история Египта, Вавилона, Персии, и как
свидетельствует судьба иудейской страны и народа каждой эпохи. Вот почему страна эта скорее всякой другой
страны и могла стать местом истории нашего спасения;
вот почему народ замкнутый легко мог все-таки вступить
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в сношение с внешним миром и сообщить ему свою веру;
вестники Евангелия как проповедники спасения могли
выйти из него в местности всех стран света.
Иудейский коренной народ Палестины составляли
первоначально потомки тех двенадцати сыновей патриарха
Иакова, которые, по воле Божией, стали представителями
многолюдных поколений. Продолжительное время и в особенности плен вавилонский произвели в иудейском народе много изменений и путаницы, сплетение родов и даже
смешение с иноплеменниками, так что жители Палестины,
имевшие обыкновение гордиться своими праотцами, в действительности были уже отчасти иными, чем в царствование, например, Давида. Прежде всего это случилось в Самарии. Жители Иудеи и Галилеи во времена земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа происходили также не от
всех уже первоначальных колен израильских, но от колен
только Иуды и Вениамина, которые лишь одни, за исключением священников и левитов, возвратились из вавилонского плена, и затем от остававшихся в Палестине израильтян, которые тотчас примкнули к возвратившимся из плена
соплеменникам. Даже язык, на котором говорили жители
этой страны, в сравнении с прежним языком после вавилонского плена получил свой особый отпечаток. Древний
еврейский язык, на котором первоначально были написаны
книги Ветхого Завета, более и более терял теперь значение
языка народного, а в конце концов он остался только языком
богослужебным и языком ученых, который для обыкновенных евреев становился понятным лишь при посредстве
перевода и толкования. Вместо него, с течением времени, в
народное употребление вошел из Сирии язык арамейский с
еврейским оттенком. Уже Ездра (1 Ездр. 4, 13: 8–16; 2 Ездр.
2: 16) и Даниил (2: 4–7: 28) писали отчасти на арамейском
языке; а Новый Завет ясно дает видеть, что во времена
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа народным
языком был язык арамейский, ибо он полон арамеизмами,
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например, Голгофа (Мф. 27: 33), Авва (Мк. 14: 36), Мессия – вместо Мешиах (Ин. 1: 41), Кифа (Ин. 1: 42), «Элои,
Элои» – на кресте (Мк. 15: 34) и т.д.
Кроме того, едва ли можно сомневаться, что и греческий язык, и даже греческие нравы и обычаи были не
чужды палестинцам как на западе, так и на востоке страны. Прибрежные города были населены по преимуществу
греками, – и если масса иудейского народа была знакома
с греческим языком, конечно, только по нужде, то тем более знали его иудейские высокопоставленные и ученые
люди. Главный город Самарии во времена земной жизни
Иисуса Христа носил даже греческое название Севастия,
имел греческие монеты и даже греческое богослужение.
В царствование Тиверия бо́льшую часть жителей Галилеи
также составляли именно греки. Даже в Иудее, и в особенности в Иерусалиме, греческий язык был хорошо известен.
Ирод держал при своем дворе многих эллинов; Рим сносился с Палестиной на греческом языке; в высшей степени вероятно также и то, что императорские монеты были
греческого чекана (ср. Мф. 22: 19); наконец, в храм Иерусалимский стекались многочисленные иудеи, говорившие
только по-гречески, иудейские единоверцы из различных
народов и даже язычники (Ин. 12: 20); эллинисты имели
в главном городе свои собственные синагоги (Деян. 6: 9;
ср. 9: 29), а нередко они имели там же и свое постоянное
местопребывание; наконец, так как у западных пределов
страны проживали греко-восточные язычники, то соседство это также немало способствовало к тому, чтобы греческий язык, нравы и религия не оставались неизвестными палестинским иудеям.
Тем не менее к чести туземного иудейства нужно
сказать, что оно, конечно, в общем и не принимая в расчет некоторых исключений, сохранило себя от языческого
влияния и твердо держалось отеческой веры и отеческих
нравов. Чтобы не допускать увлечения служением язы72
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ческим идолам, в Палестине особенно настаивали на соблюдении второй заповеди (Исх. 20: 4) и не допускали в
храм никаких изображений, а однажды не допустили даже
и того, чтобы в Иерусалим были внесены римские орлы
с изображением императора1. Общение с язычниками иудеям было строго запрещено, а в особенности во время
празднеств; запрещено было даже пользоваться языческим вином и деревьями от священных идолопоклоннических рощ. Всякая встреча с язычником оскверняла иудея
(Деян. 10: 28; Ин. 18: 28); в то время как иудей, впрочем,
мог еще пригласить к своему столу язычника, – было бы
совершенно противозаконно, если бы иудей сел за стол у
язычника (Деян. 11: 3; Гал. 2: 12). Языческое римское владычество над Палестиною считалось несправедливым и
незаконным, вследствие чего во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа для всех палестинских иудеев было действительно серьезным вопросом, – следует ли
платить дань кесарю или нет (Мф. 22: 15–22; Мк. 12: 13–17;
Лк. 20: 20–26). Зато какой величайшей радостью было для
тогдашнего иудея обращение язычника к Моисеевому закону (Мф. 23: 15)!
В описываемую эпоху Палестина уже не сохраняла
более деления, как раньше, на двенадцать израильских колен. Из евангельских повествований, как и из других, нехристианских, исторических памятников мы знаем, что во
времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа по
западную сторону Иордана она была разделена только на
три провинции – Иудею, Самарию и Галилею; по восточную сторону Иордана находилась Перея; к ней примыкали
Батанея, Трахонитида, Аврантида и Итурея – провинции,
которые за несколько лет до рождения Иисуса Христа снова
все были объединены Иродом Великим под одной властью.
Рассмотреть их поближе нам необходимо для того, чтобы
яснее обрисовать страну и народ иудейский.
1

  Iosephus, Bell. iud. (Иосиф Флавий. О войне иудейской) 18, 3, 1.
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Самою южною из трех западноиорданских провинций Палестины была Иудея, называемая в Священном Писании «страною иудейскою» (Мф. 2: 1, 3: 1, 4: 25; Лк. 2: 4;
Ин. 3: 22). По своему физическому устройству страна эта
большей частью была гориста (Лк. 1: 65); тем не менее
горы ее были плодородны, и не было недостатка в прекрасных долинах, как не было недостатка и в скалистых
пустынях. В Иудее национально-иудейское народонаселение было наиболее чистым; это та именно часть Палестины, которая прежде всего снова заселена была после
плена вавилонского, и притом лицами, принадлежавшими
к коленам Вениамина и в особенности Иуды, вследствие
чего и весь народ еврейский, со времени возвращения из
плена, стал называться главным образом иудеями. После
смерти Ирода Великого Иудея перешла под власть Архелая, затем была причислена к римской провинции Сирии и
была управляема прокураторами, пока Агриппа I снова не
соединил ее под своим скипетром с остальными палестинскими провинциями.
Иудея, и в особенности находившийся в ней главный
город Палестины Иерусалим, имели весьма важное значение в жизни всего израильского народа. Иерусалим, отдаленный на восемь часов расстояния на запад от северного
берега Мертвого моря и на двенадцатичасовое расстояние
на восток от гавани Иопии (Яффа) при Средиземном море,
был расположен на плоской возвышенности и с трех сторон окружен долинами: на востоке – долиной Иосафата, по
которой протекал поток Кедрон, на западе – долиной Гион,
на юге – долиною Гинномовой; обе последние долины
были орошаемы Гионским потоком, впадавшим в Кедрон.
Самый город был разделен Тиропеонским ущельем: на
западный верхний город с горой Сионом и на восточную,
гораздо ниже лежавшую половину, с горой храма Мориа.
Ограниченный двумя этими частями Иерусалима на юге
и востоке, лежал нижний город – Акра, и на север от горы
74

БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Мориа и Акры – новый город – Везефа. Во времена земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа Иерусалим окружали две стены: первая, начатая еще Давидом, обнимала
собой Сион и гору храма, – вторая, устроенная Иезекиеи,
охватывала отчасти даже и Акру; третья, построенная
Иродом Агриппою I лишь за тридцать лет до разрушения
Иерусалима, обнимала впоследствии уже и Везефу.
Тесные переулки и широкие улицы, низкие хижины и
огромные великолепные здания в Иерусалиме перемешивались между собой на каждом шагу. Между последними
выдавался в особенности величественный и роскошный
дворец Ирода Великого – дело самой безрассудной расточительности и в то же время верх архитектурного искусства того причудливого века. По описанию Фаррара1,
дворец этот был расположен в верхней части города, к югозападу от храмовой горы. «Это было, – говорит Фаррар, –
одно из тех “превосходящих всякое описание” зданий,
которые вполне соответствовали требованиям того века
и на которых Иосиф Флавий останавливается с восторгом умиления. Между двумя колоссальными флигелями
из белого мрамора, называвшимися в духе обычной иродианской лести императорскому дому – один Caesareum,
другой – Agrippeum, находилось открытое пространство,
откуда открывался великолепный вид на Иерусалим; оно
было украшено скульптурными портиками и разноцветного мрамора колоннами, вымощено богатой мозаикой и
снабжено фонтанами и резервуарами, сменявшимися зелеными аллеями, в которых находили для себя великолепное убежище целые стаи голубей. Извне это была масса
высоких стен, башен и сверкающих кровель, представлявших изысканную смесь разнообразного блеска; внутри –
его пышные залы, достаточно вместительные для сотни
гостей, были убраны роскошной мебелью и сосудами из
золота и серебра...» Построенный тем же Иродом, вопреки
1

  Жизнь Иисуса Христа. СПб., 1885, стр. 421.
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отеческим обычаям иудеев, театр в южной части верхнего
города, Ксист, или крытая галерея на столбах, и дом суда,
находившийся вблизи храма, также служили большим
украшением для города; последнее здание, быть может, и
было тем именно местом, где помещалась зала заседаний
верховного совета, или синедриона, и где некогда должен
был оправдываться пред иудейскими судьями св. апостол
Павел (Деян. 22: 30; 23: 1, 10). Но больше всего обращал
на себя внимание национальный храм Иерусалимский,
построенный на горе Мориа и приводивший в восхищение сердца всех иудеев. С восемнадцатого года своего
царствования Ирод Великий, старавшийся первоначально
снискать расположение к себе со стороны иудеев, начал
перестраивать его; и после предварительного окончания,
десять лет спустя после начала его реставрирования, снова приказал обновить его, и таким образом реставрация
храма Иерусалимского продолжалась еще и после смерти
Ирода; над украшением его, впрочем, иудеи работали до
самого разрушения Иерусалима. Почти непосредственно
к храму примыкал расширенный и укрепленный Иродом
замок Антония, названный так царем в честь его друга,
римского полководца Антония. Здесь имел свое постоянное пребывание сильный римский гарнизон, потому что
местность эта была господствующей как над местностью
храма, так и над всем городом. Сюда же, между прочим,
приводили и апостола Павла, когда, во время возмущения,
происшедшего на храмовой площади, он был схвачен римскими солдатами (Деян. 21: 31). Там же, быть может, следует искать также и «преторию Пилата», хотя некоторые исследователи1 полагают, впрочем, что место это находилось
будто бы во дворце Ирода, – преторию (Мф. 27; Мк. 15: 16;
Ин. 18: 28), куда был приведен пред Пилата Иисус Христос
и откуда потом (Лк. 23: 7, 15) Его отвели во дворец Ирода,
1

Ср.: Winer. Biblisches Realworterbuch, Richthaus. Этого же мнения в числе
других придерживается и Фаррар: Жизнь Иисуса Христа. СПб., 1885, стр. 421.
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находившийся в верхнем городе, чтобы позже Он претерпел крестную смерть на Голгофе (Мф. 27: 33), на северозападе Иерусалима.
На восток от Иерусалима, против горы храма, находилась гора Елеонская с садом Гефсиманским (Мф. 26: 30;
Мк. 14: 26, 32), Вифания (Мф. 26: 6; Лк. 10: 38) и Виффагия
(Мф. 21: 1). Вифлеем (Мф. 2) находился в семи верстах от
Иерусалима на юг; Эммаус (Лк. 24: 13) в четырех верстах
на северо-запад, Иерихон (Лк. 19) в двадцати верстах на
северо-восток.
В самом Иерусалиме повсюду проявлялась всегда весьма живая и возбужденная жизнь и деятельность.
Большое влияние имела на это особенная любовь иудеев
к странствованиям, равно как и их сношения со своими
единоверцами, жившими в других странах, в особенности во время празднеств. Делич в своем сочинении –
«Handwerkerleben zur Zeit Jesu» и Прессель в «Priscilla an
Sibina» рисуют пред нами живую картину кипучей и безустанной деятельности в отдельных кружках иерусалимского населения, и в особенности среди рабочего класса.
В течение шести будничных дней Иерусалим становился
похожим на огромный пчелиный улей; все в нем находилось в самой возбужденной деятельности. В домах и перед
домами работа положительно кипела: стучали молотами и
пилили, убивали скот и варили, пряли и мыли. Около открытых подвалов, торговых рядов и лавок теснились толпы людей, пришедших из провинциальных городов и деревень, чтобы купить мяса и овощей, хлеба и вина, платье и
сандалии, равно как и для покупки различных привозных
товаров и других редких произведений природы и искусства – ковров и занавесей, пряных кореньев и благовоний.
При этом звуками перемешанных веселых и серьезных голосов, шумом и «гвалтом», возможными только среди евреев, были наполнены все городские дома и промысловые
заведения: цирюльни и купальни, рестораны и столовые,
77
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школьные помещения и синагоги раввинов. Хотя большинство рукоделий было производимо в самой средине
города, но немало их было и по его окраинам; так, горшечники проживали на южной стороне города, валяльщики –
на западной, а кожевники имели свои мастерские даже за
самим городом. Вообще, нужно сказать, что в Иерусалиме
промысловая жизнь была развита в обширных размерах.
Среди населения ремесленники составляли даже особые
классы и общины, которые были управляемы точными
узаконениями. У иудеев труд был в таком великом уважении, что и каждый ученый должен был знать какое-нибудь
ремесло. Вследствие этого самый простой ремесленник в
глазах иудейского общества нередко мог быть самым авторитетным лицом и всегда мог получить место и голос
даже в заседаниях верховного совета.
Религиозная жизнь яснейшим образом проявлялась в
Иерусалиме во время больших празднеств. К национальному иудейскому святилищу, храму, стекались толпами
жители провинций обетованной земли во всякое время;
но в дни великих празднеств в Иерусалим являлись и иудеи рассеяния со всего тогдашнего мира, дабы послужить
Господу в святом Его храме (Лк. 2: 42; Деян. 2: 8–11), так
что по временам, как рассказывает Флавий, в Иерусалиме
бывало до трех миллионов одних посторонних посетителей. И иудейские пилигримы не только оживляли религиозную жизнь в народе, но приносили с собой также и
большие суммы для храмового фонда, равно как деньги и
имущество – для городского населения. Но если иностранцев бывало особенно много в Иерусалиме во время великих празднеств, то не было в них недостатка и во всякое
другое время, потому что постоянным странствованиям
иудеев не было конца (Ин. 7: 37). В Иерусалиме иудей получал все, что хотел и что нужно было для него как иудея.
Кроме храма, здесь еще были и многочисленные синагоги,
в которых читали и изъясняли Священное Писание, а так78
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же возносили и общественную молитву (Деян. 6: 9); здесь
были и воспитательные учреждения для изучения и усвоения иудейской науки; здесь был синедрион, высшая духовная и судебная инстанция для иудеев всего мира. Одним
словом, Иерусалим был местом, в котором жизнь иудеев
била ключом во всех жилах.
Вне главного города в Иудее, само собой понятно,
жизнь была спокойнее и тише. Пастухи пасли свои стада; земледельцы возделывали свои поля и виноградники;
торговля стояла на втором плане. Но при всем том и для
жителя провинции главнейшее и наивысшее в жизни составлял «Иегова и Его храм», а одна из его важнейших задач состояла в том, чтобы научить юношество закону и
сообщить ему «предания старцев». Впрочем, при строгом
соблюдении законного благочестия, иудейский народ был,
однако же, несвободен от суеверия и даже не был чужд
насилия, – он не считал, например, для себя постыдным
при посредстве грабежа завладеть имуществом путешествовавших по Иудее. В войне и возмущениях он всегда
обнаруживал крайне фанатическую ревность. Вот почему
и Ирод Великий всегда обращал свое особенное внимание
на провинциальных иудеев и, имея их в виду, строил свои
неприступные крепости.
В евангельских повествованиях о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа об Иудее упоминается часто.
В маленьком Вифлееме, лежавшем на юг от Иерусалима,
Он родился (Мф. 2: 1; Лк. 2: 4 и далее); с двенадцатилетнего возраста своего Он часто бывал в главном городе и его
храме; в особенности евангелист Иоанн много рассказывает нам об Его путешествиях на праздники и о Его деятельности в Иерусалиме (Ин. 2: 13; 6: 4; 13: 1); евангелисты
повествуют подробно также и о происходивших там Его
страданиях, смерти и воскресении.
Средняя провинция западно-иорданской части Палестины называлась Самариею. Это была прекрасная равни79
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на пространством около сорока квадратных миль, богатая
лугами и лесами, состоявшими из дубов, оливковых и
ореховых деревьев. На возвышенностях и горах Самарии
жители занимались земледелием и скотоводством; на западной границе процветала торговля, и потому население
Самарии всегда находилось в постоянной и самой оживленной связи с иностранцами. Подобно Иудее, страна эта
сначала также была под властью Ирода Великого, позже –
Архелая, пока не разделила судьбы Иудеи и не стала составной частью римской провинции Сирии.
Жители Самарии были потомки того народа, который
произошел из смешения израильтян, остававшихся в стране после переселения их единоплеменников в Вавилон,
и языческих колонистов, выселенных Салманассаром и
Асарданом (1 Езд. 4: 2) из ассирийских провинций в Палестину, которые с течением времени мало-помалу примкнули к религиозному общению с оставшимися в Палестине
иудеями. С иудеями, возвратившимися из вавилонского
плена, самаряне охотно желали соединиться снова и принять участие в построении храма и иерусалимском богослужении (1 Езд. 4); но иудеи сами грубо их оттолкнули
от себя. Из мести за это оскорбление самаряне решились
затруднять иудеям построение храма и укрепление Иерусалима (Неем. 4). Раздражение дошло до открытой вражды с обеих сторон. Мало того, при Санбаллате и Манасии жители Самарии, лишенные религиозного общения с
Иерусалимом и его храмом, построили свой собственный
храм Иегове на горе Гаризим у главного города Сихема.
Храм этот после двухсотлетнего существования своего
был, впрочем, разрушен Иоанном Гирканом, племянником
Иуды Маккавея, правившим Иудеею от 135 до 105 г. пред
Р.X. Но если святилище и было разрушено, то к временам
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа для самарян
местом молитвы оставалась еще все-таки гора, на которой
находился этот храм (Ин. 4: 20). Религию самарян состав80
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ляло неполное откровение, потому что из книг Ветхого Завета они признавали только Пятикнижие и отвергали всякое предание и все фарисейские учения. Тем не менее, как
и все другие жители Палестины, самаряне также ожидали
Мессию (Ин. 4: 25), и известно, что многие из них охотно
переходили в христианство (Деян. 8: 5–12; 9: 31; 15: 3).
В общем, самаряне были характера более тихого, чем
иудеи, – и Господь воздал им полную справедливость и
создал им несокрушимый и драгоценный памятник в притче о милосердом самарянине (Лк. 10: 30; ср. Лк. 17: 16). Но
застарелая вражда и ненависть между иудеями и самарянами не были все-таки уничтожены еще и во время земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа (Ин. 8: 48). Когда
иудеи проходили чрез Самарию, в гостиницах они находили для себя далеко не дружелюбный прием (Лк. 9: 53);
такие путешественники по всей Самарии были осыпаемы
насмешками, а иногда даже должны были переносить и побои. Вследствие этого, а с другой стороны, и потому, что
вместе с язычниками это смешанное население Самарии
считалось нечистым, иудеи, со своей стороны, насколько
возможно, избегали всякого общения с ним (Ин. 4: 9); чтобы добраться до Иерусалима помимо ненавистной Самарии, галилеяне, как это сделал однажды, между прочим,
и Иисус Христос, ходили на праздники окольным путем,
обыкновенно – чрез Перею по иорданской долине и затем
чрез Иерихон (Лк. 19: 1); равным образом этого же пути
держались и иудеи, путешествуя из своей страны на север
(Ин. 4: 9). Такою непримиримою враждебностию и нетерпимостию между иудеями и самарянами объясняется и вопрос, предложенный самарянкой Иисусу Христу у колодца Иакова: «Как Ты, будучи иудей, просишь пить у меня,
самарянки?» (Ин. 4: 9), а также и удивление учеников, что
Учитель их вообще говорит с самарянкою (Ин. 4: 27). Но
что Сам Иисус Христос не одобрял этого ригористического воззрения иудеев, доказывают нам Его путешествия по
81
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Самарии (Лк. 17: 11) и посольство Его учеников как проповедников Евангелия именно в эту страну (Деян. 1: 8).
На север от Самарии лежала третья палестинская провинция – Галилея (Лк. 8: 26; 17: 11; Деян. 9: 31 и др.), «округ
язычников», «Галилея языческая». Галиль по-еврейски
означает «округ», и название это первоначально прилагалось к двенадцати городам в округе Кедеса Неффалимова,
который Соломоном был отдан Хираму в вознаграждение за его услуги по перевозке строевого леса и которому
Хирам, в крайнем недовольстве, дал название Кабул, или
«презренный», «отвратительный». Таким образом «презрение» к Галилее имеет для себя и глубокие исторические
корни. В географическом отношении Галилея разделилась
на две части – верхнюю и нижнюю. Верхняя Галилея –
это неравномерно расположенная гористая местность,
где в пестроте перемешиваются между собой горы и долины, – местность едва проходимая и весьма удобная для
укрывательства разбойнических шаек, почему, насколько
возможно, все иностранцы и избегали по ней путешествовать. Более приятною была так называемая Нижняя Галилея, лежавшая на юг от Верхней, начинавшаяся приблизительно путем, который вел от Акко (Акра) в Тивериаду
и который назывался «путь моря» (Мф. 9: 9), где некогда
сидел Матфей у сбора пошлин. По своему положению она
ниже Верхней Галилеи, хотя и изобилует рядом возвышенных равнин, которые террасами следуют одна за другой, а
на востоке и юге оканчиваются более или менее крутыми
склонами. Вообще же, нужно сказать, что Нижняя Галилея принадлежала к плодороднейшим частям Палестины
и была преимущественно богата произведениями земледелия, лесами, состоявшими из дубов, смородины и тутовых
деревьев, а также изобиловала и зелеными лугами. Но самой плодороднейшей и прелестнейшей местностию в этой
стране был, бесспорно, западный берег «Галилейского
моря» (Мф. 4: 18), или, как оно также называется еще, «Ген82
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нисаретского озера» (Лк. 5: 1), «моря у города Тивериады»
(Ин. 6: 1), полоса земли, где все роды зернового хлеба всегда давали обильный урожай и где ягоды, смоквы и другие
овощи и фрукты можно было иметь без перерыва в течение десяти месяцев. Прекрасное описание Геннисаретского
озера и его окрестностей можно читать в сочинении Фаррара «Жизнь Иисуса Христа»1. «Когда путешественник,
поднявшись из долины Голубиной (в Нижней Галилее),
старается с жадностию уловить первый блеск Геннисарета, – говорит Фаррар, – он видит перед собой небольшое, в
виде арфы, озеро – верст в двадцать с небольшим в длину
и десять верст в ширину. По ту, или восточную, сторону
его тянется зеленая полоса с полверсты шириной, за которой поднимаются на высоту 900 футов над поверхностью
озера откосы обнаженных холмов, изрезанных мрачными
оврагами; на них нет ни деревца, ни поселения, ни вообще
следа какой-нибудь обработки. Сюда-то часто удалялся
Спаситель, когда после тяжких трудов хотел освежиться
душой в уединении с Богом. Озеро, со своими сверкающими водами и с опушкой цветущих олеандров, в зеленых
ветвях которых блещут ярко-голубые крылья сизоворонки, а над зеркальной поверхностью во множестве носятся
чайки, бросающиеся на всякую неосторожно всплывающую наверх рыбку, – лежит на дне большого углубления,
или бассейна, более чем на 500 футов ниже уровня Средиземного моря. Отсюда палящий и расслабляющий зной
этой долины; но отсюда также и разнообразие ее деревьев,
плодородие ее почвы, пышность ее растительности, богатство жатвы, созревающей месяцем раньше, чем в других
местах, и множество ручьев, стремящихся по склонам гор
к озеру. Берега озера теперь почти совсем пустынны; за исключением маленького, видимо умирающего и разлагающегося городка Тивериады и ужасной деревни “Медждель”
(древняя Магдала), дикость населения которой лучше все1

  СПб., 1885, стр. 81–82.
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го доказывается тем, что дети на улицах играют совершенно нагими, – на его некогда густо населенных берегах нет
ни единого обитаемого места. Одна жалкая, заброшенная
лодка – да и той не всегда можно достать – заменила его
некогда богатый и многочисленный флот. Так как озеро все
еще изобилует рыбой, то это яснее всего доказывает отвратительную беспечность и полный упадок энергии и предприимчивости в теперешних обитателях его берегов. Но
черты природы остаются все те же. Озеро все еще неизменно лежит в недрах холмов, подобно опалу, оправленному в
смарагды, отражая на себе все световые переливы атмосферы; воды его все так же прекрасны в своей прозрачности, как и тогда, когда лодка апостола Петра колыхалась на
его зыблющихся волнах и Иисус задумчиво смотрел в их
прозрачную глубь; чашеподобный бассейн все еще переполняется потоками солнечного света; воздух еще дышит
своим естественным благоуханием; горлица еще воркует
в долинах, и пеликан ловит рыбу в волнах; повсюду те же
пальмы, зеленые поля и журчащие потоки; – только рядом
с ними угрюмо смотрит серая куча развалин. Но насколько
оно потеряло в населении и оживленности, настолько же
выиграло в торжественности и интересе. Если бы всякий
след человеческого обитания исчез с его берегов и только
бы унылый вой шакалов и гиен раздавался над разбросанными развалинами тех синагог, в которых некогда учил
Христос, уже одно то, что Он избрал окрестности этого
озера местом для начала своего общественного служения,
будет придавать священный и трогательный смысл его пустынным водам до конца времен. Общий вид его, однако же,
во времена Христа был совершенно иной, – он был гораздо
более поразителен и прекрасен, потому что местность эта
была более населена и обработана. Иосиф Флавий в одном
месте восторженно говорит об этом озере и, описав восхитительную красоту его вод и мягкость воздуха, богатство его пальм, виноградников и смоковниц, апельсинных,
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миндальных и гранатовых деревьев и его теплые источники, говорит, что времена года как бы спорили за честь обладания им и природа создала в нем как бы образцовое свое
произведение, на которое она потратила всю свою мощь и
всю свою силу. В том, что эта равнина – “гордость природы” – принадлежала колену Неффалимову, талмудисты
видят исполнение Моисеева благословения, по которому
это колено будет “насыщено благоволением и исполнено
благословения Господня” (Втор. 33: 23); вместе с тем у них
была пословица, истинная в более глубоком смысле, чем
они предполагали, именно что “Бог создал семь озер в земле ханаанской, но только одно – озеро Галилейское Он избрал для Себя Самого”...»
После смерти Ирода Великого над Галилеею владычествовал Ирод Антиппа; позже она передана были Агриппе I, пока, подобно всем другим палестинским провинциям,
не была присоединена к Сирии.
После вавилонского плена народонаселение Галилеи
сильно перемешалось с различными языческими элементами, откуда произошло и ее название «Галилея языческая»
(Мф. 4: 15); во время земной жизни Спасителя в Галилее
также проживало еще множество язычников – финикиян,
арабов, сирийцев и греков. Вообще, народонаселение этой
провинции было весьма многочисленно; Иосиф Флавий1
насчитывал 204 галилейских местечка, из которых самое
незначительное имело 15 тысяч жителей; в общем же народонаселение Галилеи простиралось до четырех миллионов
жителей2. Это простое, но трудолюбивое и усердное народонаселение занималось главным образом земледелием и
торговлею с соседними народами. Торговым занятиям галилеян много способствовало самое положение их страны
и прекрасное устройство путей сообщения. Чрез Нижнюю
1

  Bell. II.20, 6. (Иосиф Флавий. О войне иудейской.)

2

  Ср.: А. В. Горский. История евангельская и Церкви Апостольской. 1883 г.,
стр. 124.
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Галилею к Геннисаретскому озеру шли четыре торговые
дороги. Из них одна вела вниз по иорданской долине, по западной стороне озера; другая, перейдя мост в южной части
озера, шла через Перею к бродам Иордана близ Иерихона;
третья вела чрез Сепфориду, красивую столицу Галилеи,
к знаменитому порту Акке на берегу Средиземного моря
(«путь моря»); четвертая лежала через горы Завулонские к
Назарету и через долину Ездрилонскую к Самарии и Иерусалиму. Этой областью проходили большие караваны на
своем пути из Египта в Дамаск1... Кроме того, Иосиф Флавий2 восхваляет эту провинцию еще и за то, что в галилейских мужчинах никогда не было недостатка в храбрости,
страна никогда не нуждалась в трудолюбивых людях и что
в лености никогда нельзя было упрекнуть галилеянина.
Тем не менее жители Галилеи имели и свои недостатки;
так, они были вообще склонны к непостоянству, переменам и любили возмущения (Ср. Лк. 13: 1; Деян. 5: 37). Хотя
они были всегда верными национальному своему храму и
ежегодно большими толпами ходили в Иерусалим на главные праздники (Лк. 2: 41, 44), но в религиозном отношении
они все-таки были первоначальнее и самостоятельнее, чем
жители Иудеи; фарисеи имели среди них гораздо меньшее
влияние, чем среди иудеев, хотя по временам они приходили и на север в качестве посланников от Иерусалима
(Мф. 15: 1). Испорченный, провинциальный галилейский
диалект всегда выдавал галилеян, как выдал он некогда
и апостола Петра, которому говорили: «И ты – галилеянин; ибо речь твоя обличает тебя» (Мф. 26: 73; Мк. 14: 70;
Лк. 22: 59). В глазах остальных иудеев галилеяне не пользовались особенным уважением как вследствие своей отсталости в образовании, так и вследствие их сомнительной
религиозной чистоты по причине их смешения и близкого
знакомства с язычниками (ср. Ин. 1: 46; 7: 52; Деян. 2: 6).
1

  Ср.: Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. СПб., 1885, стр. 83.

2

  Bell. I.16, 5. (Иосиф Флавий. О войне иудейской. 3, 3, 2.)
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«Смешение израильтян с язычниками в Галилее, – говорит
А. В. Горский1, – и отдаленность их от столицы их веры
оставляли их по большей части в невежестве в отношении к своей вере. Это были люди, сидящие во тьме и сени
смертной. Собственно иудеи смотрели на них с презрением. От Галилеи пророк не приходит, из города Галилейского может ли что добро быти? Это были всеобщие поговорки между чистыми иудеями. Галилеяне небогаты были
учителями; зато учители иудейские не передали им всех
своих заблуждений. Правда, они разделяли с прочими иудеями некоторые предрассудки относительно Мессии; но
их предрассудки, как предрассудки невежества, легче могли сглаживаться, нежели предрассудки ложного просвещения. Явление между ними Мессии тем более долженствовало их привлекать к Нему, чем на низшей степени стояли
они прежде во мнении своих соотчичей иудейских».
Своим величайшим значением в истории развития
всего человечества эта палестинская провинция всецело
обязана «Иисусу Галилеянину» (Мф. 26: 69). В Назарете
Он возрос и имел там Своих родных (Ин. 4: 44; Мф. 2: 23);
ученики Его большей частью также были галилеяне
(Деян. 1: 11; 2: 7); на браке в Кане Галилейской Он сотворил Свое первое чудо (Ин. 2: 1–11); у городских ворот
Наина Он возвратил скорбящей матери ее умершего сына
(Лк. 7: 11); Он часто и охотно проживал в Капернауме при
Геннисаретском озере (Мф. 9: 1, 11); вообще, Он любил прелестную местность западного берега Галилейского моря и
совершил там большую часть Своих дел (Мф. 11: 20 и далее); три первых евангелиста много повествуют нам о Его
тамошних делах и речах.
На восток от этой части Палестины находилась восточноиорданская страна. У нее не было тех красот природы и той обильной производительности почвы, какие были
1

  А. В. Горский. История евангельская и Церкви Апостольской. М., 1883,
стр. 124–125.
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в западноиорданских провинциях Святой земли. Дикая и
бесплодная Перея на юге имела лишь незначительное количество жителей; ей принадлежало значение только пограничной защиты от хищнических набегов диких и воинственных арабов, и именно в этих целях Иродом Антиппой
там было устроено сильное укрепление – Махерон, в котором некогда злодейски умерщвлен был Иоанн Креститель
(Мф. 14: 1 и далее). Обширное северное пространство восточноиорданской страны занимали местности – Гавлонитида, Аврантида, Трахонитида, Итурея и Батанея. Страны эти были уже покрыты нивами и пастбищами и усеяны
великим множеством пещер; но жители их не были слишком изнежены культурой; как дикое, воинственное племя
номадов, они любили проводить свою жизнь на свободе,
в кочевьях, без продолжительного владения определенной
землей и без постоянных жилищ. Часто предпринимали
они хищнические набеги на соседние страны и награбленную добычу скрывали в своих многочисленных, глубоких и скалистых пещерах, которые вместе с тем и для
них самих служили местами убежищ от их врагов. Ирод
предпринимал против них нередко походы и отчасти умел
обуздывать их силою своего меча и заселением их страны иудейскими и идумейскими колонистами. Вот почему
ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
здесь проживали повсюду также и многочисленные иудеи,
сильно, однако же, смешавшиеся с сирийским и греческим
языческим элементом, которых удерживало в связи с Иудеею только могущество Иродов. После смерти Ирода Великого Перея перешла под власть Ирода Антиппы вместе
с Галилеею и разделила впоследствии ее судьбу; северная
же часть восточноиорданской страны составила область
Филиппа, а позже перешла в собственность Агриппы.
Итак, вот та земля и тот народ, среди которого возрос
и проживал Господь наш Иисус Христос. Таким образом,
если Рим был средоточным пунктом тогдашнего всемир88
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ного политического господства, то Палестина была тою
страною, из которой должна была выйти религиозная сила,
чтобы победить весь мир и покорить его Единому истинному Богу. В описываемое нами время в политическом отношении она находилась в зависимости от Рима, верховной
власти которого были подчинены ее вассальные цари и народоправители, пока она не перешла под его непосредственное владычество и пока наконец римским мечом у нее не
была отнята и та призрачная самостоятельность, которою
она пользовалась при Иродах. Но политическое положение
Палестины имело весьма сильное влияние на развитие ее
народной жизни во всех отношениях. А потому мы, прежде
всего, и обратим свое внимание именно на политическое
состояние Палестины, причем, однако же, для более ясного уразумения положения и судьбы иудейского народа ко
времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа мы
должны будем сделать некоторое отступление.

Глава II. Правители Палестины
После смерти Александра Македонского (в 323 г. до
Р.X.) Палестина до 203 года оставалась под мирным и кротким правлением слабых и бесхарактерных Птолемеев. Но
с тех пор, как при Антиохе Великом сирийцы захватили
эту страну себе, иудейский народ подпал под жестокое и
невыносимое иго фанатических язычников. Антиох Великий был, впрочем, сравнительно еще довольно кроток и
не причинял иудеям особенного зла; но уже Селевк Филопатор (ум. в 175 г. до Р.X.) стал постоянно грабить и угнетать иудеев; так, между прочим, он приказал разграбить
Иерусалимский храм и доставить ему из него все деньги и
сокровища. Еще деспотичнее и бесчеловечнее поступал с
иудеями Антиох Епифан (в 164 г. до Р.X.); он употреблял
все средства неслыханной жестокости, чтобы принудить
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их отказаться от своей религии и вместо нее принять греческое язычество. При таком безвыходном положении и
угнетении иудейский священник Маттафия, происходивший из рода Асмонеев, а вместе с ним пять его храбрых сыновей и довольно значительное число их единомышленников решились взяться за оружие и восстать на врага, чтобы
низложить его. После смерти старика-отца (166 г. до Р. X.)
старшему сыну Маттафии, Иуде Маккавею1, быстрым победоносным натиском удалось вытеснить сирийцев из Иерусалима и снова восстановить в храме Иеговы истинное
богослужение. После нескольких случаев переменного
счастия в сражениях и после смерти Иуды (ум в 160 г. до
Р.X.) и Ионафана (ум. в 143 г.) третий брат их Симон (ум.
в 141 г.), в конце концов, получил возможность занять все
еще находившуюся во владении сирийцев гору Сион и даровать своему несчастному народу полную религиозную и
политическую свободу. Народ в благодарность Маккавеям
за их заслуги в 140 году до Р.X. соединил с их родом наследственное царское и первосвященническое достоинства,
«пока Бог не пошлет им верного Пророка» (1 Мак. 14: 41).
После умерщвления Симона (в 135 г. до Р.X.) ему наследовал сын его Иоанн Гиркан (135–105 гг. до Р.X.), который
стал не только государем совершенно независимым от Сирии, но завоеванием Идумеи и Самарии еще значительно
расширил иудейскую область и даже приобрел уважение
к ней соседних народов. Сын и наследник его Аристовул
I (105–104 гг.) хотя и принял титул царя, но тем не менее
не мог следовать политике своих предков и поддержать
могущество и самостоятельность Иудеи; с его царствования начинается падение иудейского государства. Дух первых Маккавеев исчез; внутренние распри и междоусобия,
светская распущенность царского двора и народа, войны
1

  Слово «Маккавей», Makkabi значит «молот» и было почетным именем
Иуды; от него и все поколение его называлось Маккавеями. Менее вероятно
предположение, будто бы Маккавеи назывались так по надписи на их знамени: «Mi Kamoka Baelim Iehovah» («Кто как Ты между богами, Иегова?»).
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с соседними государствами и кочевыми народами истощали страну и вели постепенно иудеев к совершенному падению. Когда, после бурного и беспокойного царствования
Александра Ианнея (104–78 гг.) и его супруги Александры
(78–69 гг.), два сына их, Аристовул II (ум. в 49 г. до Р.X.)
и Гиркан II (ум. в 30 г. до Р.X.), достойные внуки Аристовула I, стали спорить между собою за право на царскую
власть и границы областей; оба они решили отправить посольство к римскому полководцу Помпею, находившемуся
тогда в Дамаске, и просили его рассудить их дело и покончить спор. Помпей охотно принял это предложение и
даже пообещал ради лучшего исследования истины лично
прийти в Иерусалим. Опасаясь неприятного для себя исхода, бесхарактерный Аристовул стал готовиться, однако
же, к сопротивлению. Но Помпей, воспользовавшись субботой, легко овладел Иерусалимом, разрушил его стены и
вошел в самый храм; впрочем, сокровища храма он оставил нетронутыми и даже заботился о том, чтобы не было
нарушено продолжение богослужения. Слабого Гиркана
он назначил иудейским первосвященником и вместе князем – данником Рима, без царского, однако же, титула, но
почти с царскою властию над всею крайне возбужденною
им иудейскою страною; Аристовула же в 61 году до Р.X.
он взял с собою в Рим для увеличения торжественности
своего триумфа. С этого времени Иудейское царство уже
навсегда лишилось своей политической свободы и самостоятельности; страна Маккавеев стала вассальным государством наряду с другими и всецело подчинилась несокрушимому владычеству государства римского.
После немногих лет спокойствия злосчастная Иудея
еще несколько раз была приводима в волнение различными претендентами на престол Давида, как, например, сыном Аристовула Александром, самим Аристовулом и другим его сыном Антигоном. Но их стремления захватить в
свои руки власть над Палестиной были, впрочем, напрас91
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ны. Правда, в это время титул первосвященника и князя
носил еще слабый и бесхарактерный Гиркан (63–40 г. до
Р.X.); но в действительности управление страною малопомалу сумел захватить в свои руки умный и деятельный
идумеянин Антипатр. Сам Цезарь высоко ценил его ум и
заслуги, предпочитая его самому Гиркану и передав ему
наконец даже почти все управление с титулом прокуратора Иудеи (в 47 г.). Для Антипатра этого было совершенно
достаточно, чтобы закрепить не только за собою, но и за
своим потомством фактическое управление Палестиною.
Вскоре после своего утверждения в звании прокуратора он
назначил сыновей своих Фасаила и Ирода наместниками
Иудеи и Галилеи. Когда затем Цезарь, умевший различными привилегиями расположить к себе иудеев и приобрести их привязанность, в 44 г. был умерщвлен, а вскоре
за ним убит был и Антипатр (в 43 г. до Р.X.), сыновья последнего стали на сторону Кассия, а после его смерти (в
42 г.) перешли на сторону Антония, за что и были им возведены в звание тетрархов Иудеи. К несчастию, однако же,
иудеев, теперь заговорил смело о своих правах на царскую
власть также и младший сын Аристовула II Антигон; мало
того, он даже явился в Палестину во главе многочисленного парфянского войска. Испуганный, но хитрый Ирод
сумел спастись лишь бегством; что же касается Гиркана
и Фасаила, то они достались в руки победителя. Первому
отрезали уши, чтобы он не мог быть более первосвященником, а последний сам размозжил себе голову о стену
своей темницы. Так Антигон достиг своего владычества
над Палестиной (40–37 гг.). Но во все время непродолжительного правления его Ирод также не сидел, сложа руки.
Убежав из Палестины, он прямо отправился в Рим и обратился непосредственно к самому Антонию, жалуясь ему на
свои невзгоды и злоключения. В Риме его поддерживали
многие сановники и сенаторы, имевшие влияние на самого Антония. И вот в это время благодаря своим проискам
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и покровительству знатнейших римлян Ирод был провозглашен римским сенатом, с согласия Антония и Октавиана,
«царем иудейским» (в 40 г.). После этого он отправился уже
в Палестину и без особенных усилий занял Галилею; но не
так легко было для него захватить в свои руки управление
Иудеей; Иерусалим он завоевал только с помощью римлян
в 37 году и лишь после этого фактически приобрел власть
над всею Палестиною. Антигон, по приказанию Антония,
был умерщвлен в Антиохии топором (в 37 г. до Р.X.).
Ирод, наделенный эпитетом Великого, был царем иудейской страны от 37 до 2-го года христианского времяисчисления. При нем родился Иисус Христос (Мф. 2: 1). Первые годы своего правления он посвятил исключительно на
обеспечение и усиление своей власти среди иудеев. Иудейский народ принужден был терпеть его против своей воли
как полуиностранного государя, который был навязан ему
лишь военною силою римлян; но больше всего были возбуждены против него фарисеи. Эту ненависть иудейского
народа, впрочем, поддерживал и сам Ирод своими невыносимыми жестокостями. Он не страшился кровавых сцен и
уже вскоре после вступления своего на престол приказал
казнить сорок пять знатнейших граждан Иерусалима. Не
много он извлек для себя выгоды из того, что различными благодеяниями снискал себе среди народа некоторых
приверженцев. Характера своего он изменить не мог. Наиболее ужасными из его злодеяний в первое время его царствования были, без сомнения, зверские умерщвления его
собственных родственников, – чрез что был уничтожен и
последний остаток Асмонеев. Начало этим убийствам положила смерть Аристовула. Так как возвратившийся с отрезанными ушами из парфянского плена Гиркан вследствие
своего физического недостатка не мог быть уже более первосвященником, то Ирод возвел в это достоинство известного Ананела, принадлежавшего к одной незначительной
священнической фамилии. Но Александра, мать жены Иро93
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довой Мариамны, настояла на том, чтобы первосвященническое звание, по древнему наследственному праву, было
отнято у Ананела и передано сыну ее, Аристовулу, внуку
бывшего первосвященника Гиркана. Потом – когда в ближайший праздник кущей семнадцатилетний первосвященник Аристовул вышел к народу в полном и блистательном
первосвященническом облачении и с энтузиазмом был приветствован радостными криками толпы, – Ирод увидел в
нем своего опасного соперника, и с тех пор насильственная
смерть его стала делом решенным. Спустя после этого лишь
несколько дней царь и первосвященник были в Иерихоне в
гостях у Александры. Когда вместе с друзьями Аристовул
после обеда вздумал купаться, друзья и клевреты Иродовы схватили и держали его, как они говорили, в шутку, под
водою до тех пор, пока он не утонул. На суде пред Антонием Ирод, однако же, был оправдан по этому делу. Такая
безнаказанность совершенно развязала руки Ироду; нечего
было ему более маскировать свои зверские инстинкты. И
такая перемена произошла с ним скорее, чем можно было
предполагать. Так, едва он возвратился из Рима, как приказал казнить зятя своего Иосифа, не выслушав даже его
и безрассудно обвинив его в непозволительном (будто бы)
обращении с Мариамною, своею супругою. Не пощадил он
также (в 30 г. до Р.X.) и восьмидесятилетнего, совершенно
безопасного старика Гиркана; даже горячо любимая им
жена его Мариамна сделалась жертвою его безумного гнева (в 29 г.). После нее была умерщвлена им (в 28 г.) и его
теща Александра. А когда он наконец нашел (в 25 г. до Р.X.)
укрывающимися у зятя своего Костовара, мужа сестры его
Саломии, давным-давно (более десяти лет) тщетно разыскиваемых сыновей Вавиных, отдаленных родственников дома
Асмонеев, он тотчас приказал казнить их вместе с их покровителем. Только теперь Ирод мог вздохнуть свободно и
продолжать безбоязненно свое правление; лишить его трона уже не мог ни один Асмоней.
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Но на самом деле Ирод далеко не достиг того покоя,
которого желал. К его домашним бедствиям присоединилась еще неприятность и извне. Если не родственникам
своим, то египетской царице Клеопатре, под неотразимым
влиянием которой находился благодетель Ирода Антоний,
он должен был уступить прекраснейшую часть своего
царства – плодородную и роскошную местность – Иерихон. Мало того, с этой потерянной провинции он должен
был еще сам собирать подати и отправлять их к гордой царице. В дополнение ко всему этому Клеопатра впутала его
и в тяжелую войну с аравитянами, из которой он, однако
же, мог выйти победителем только после многих неудач и
несчастий (в 31 г. до Р.X.).
Наконец Ирод был поставлен в самое трудное положение, когда в сражении при Акциуме (в 31 г.) Антоний был
совершенно побежден и затем попал в руки всесильного и
бессердечного Октавиана. Тем не менее со свойственною
Ироду пронырливостию и изворотливостию он сумел с
успехом выбраться из беды. Он отправился на остров Род,
чтобы лично засвидетельствовать покорность своему новому повелителю, и таким образом успел обратить Октавиана
из врага в своего друга и благодетеля. Дело кончилось тем,
что Ирод не только был подтвержден первым римским императором в своем царском достоинстве, но и добился расширения своей области в западной части Палестины, снова
получив в дар уступленную пред тем Клеопатре Иерихонскую местность, а вместе с ней и утраченные еще с 63 года
приморские города иудейского царства – Газу и даже Кесарию, а внутри страны – Самарию, Гадару и Иппон. Таким
образом, после произведенного в этот раз округления и расширения страны границы Иудеи при Ироде простирались
далее, чем когда-либо прежде или после, – от Средиземного
моря до Сирии, от Дамаска до Египта.
Ирод стоял теперь на высоте своего могущества. Годы
25–13 до Р.X., можно сказать, были временем процветания
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и внешнего спокойствия для Иудейского царства. Этимто временем Ирод и воспользовался – с одной стороны,
для того, чтобы сохранить и усилить к себе благоволение
Октавиана Августа, а с другой стороны, и для того, чтобы
в некоторой степени идти по его стопам и, подобно ему, совершать дела мира, заниматься внутренним благоустройством, украшением и возвеличиванием своего государства.
Действительно, рядом блестящих и роскошных строений
Ирод воспроизвел и в Палестине век августовский. В Иерусалиме, в который до того времени иудеев привлекали
только жертвы и молитвы, приносимые в храме, он устроил обширный и роскошный театр, а за городом – необычайных размеров амфитеатр; ввел военные игры в честь
императора; римские гладиаторы, правители колесниц,
всевозможные актеры наполняли город, посвященный единому истинному Богу; дикие звери и свирепые животные
усиливали торжественность праздничных состязаний. Затем, Ирод укрепил, расширил и украсил замок Антонию и
устроил еще новый великолепный дворец для себя у западной стороны самого храма. Но построениями иерусалимских зданий еще далеко не ограничивалась деятельность
Ирода; немало он занимался также устроением и других
городов Палестины. Так, древнюю Самарию он обратил
почти в неприступную крепость, украсил ее великолепным
языческим храмом и затем в честь Октавиана назвал ее греческим именем Севастии, однозначащим с латинским Августа. Равным образом с той же целью угождения римскому императору после двенадцатилетних усиленных работ
он перестроил Стратонову башню при Средиземном море
в красивый приморский город с величественной и обширной гаванью и назвал его Кесарией. Здесь также не было
недостатка в театре и амфитеатре, языческих храмах и статуях императора. Многие другие места Палестины также
обязаны Ироду своим происхождением, расширением или
укреплением. Даже в чужих странах на его счет были про96
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изводимы величественные здания, галереи, театры, водопроводы (как, например, в Дамаске, Сидоне, Антиохии и
Греции), или, по крайней мере, на устроение, восстановление и украшение их он много жертвовал из своих средств.
Но больше всех зданий, как в Палестине, так и за ее пределами, стоил Ироду возобновленный им храм Иерусалимский (Ин. 2: 20), на который он не жалел ни средств, ни
хлопот, ни рабочих рук и в сравнении с которым прежний
Зоровавелевский и даже Соломоновский храмы могли казаться бедными и незначительными.
Тысячи священников, обученных строительному искусству, без устали трудились над этим святилищем (с 20
по 19 г.). Благодаря таким усиленным работам и заботливости Ирода спустя около двух лет храм был отделан
внутри уже настолько, что в нем без помехи могло быть
совершаемо богослужение, а спустя еще восемь лет были
окончены уже и внешние ходы, устроенные на столбах, и
даже обширные крытые галереи. Обновленный храм Иеговы был освящен с большой торжественностию к невыразимой радости всего Израиля. Великолепие возобновленного Иродом храма Иерусалимского, над которым, впрочем,
продолжали работать еще и потом, в течение нескольких
десятилетий (Ин. 2: 20), даже почти до разрушения города
и падения самого храма, было слишком велико и поразительно. Поэтому иудеи говорили совершенно справедливо: «Кто не видел строений Ирода, тот никогда не видел
ничего прекрасного!».
Блеск и внешняя пышность царствования Ирода явно
подкупали Августа и приобрели царю высокое благоволение императора. В иных отношениях стоял Ирод к своему собственному народу. Несмотря на произведенное им
возобновление дома Божия и другие его благодеяния для
иудейского народа, он, однако же, никогда не мог достигнуть искренней преданности своих иудейских подданных.
Его владычество над Палестиной иудеи терпели только
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поневоле, с глубоким отвращением и ненавистью к нему в
душе. Они хорошо знали не только то, что расходы по его
роскошным постройкам покрывали именно они одни, и
притом слишком высокой ценой, тяжелыми жертвами, но
вместе с тем они ясно видели еще и то, что этими тяжелыми
жертвами для страны кроме зла ничего не приобреталось,
что предпринятые Иродом нововведения угрожали только
чистоте древнеотеческих обычаев их, а его постройки, служившие лишь одним языческим целям, угрожали древней
национальной религии. Вследствие этого все и повсюду
проживавшие иудеи были крайне недовольны Иродом и
роптали на него; роптали на введение в Палестине чуждых
языческих обычаев, на отвержение и изменение старинных
порядков, на произвольное назначение и низложение первосвященников, на небывалые и неслыханные налоги, на растрату государственной казны и доходов как в стране, так и
за границей, на бессердечную жестокость царя к своим родственникам и противникам. Ирод прекрасно знал и ни от
кого не скрывал, что он совершенно не пользуется любовью
своего народа. Вследствие этого его постоянно окружали
многочисленные телохранители; шпионы всегда и повсюду
рыскали по стране и доносили ему о каждом замеченном
ими среди иудеев враждебном движении против него; для
обуздания народа как в Иерусалиме, так и вне его им были
воздвигнуты сильные, почти неприступные крепости; недовольных и подозрительных без всякого суда заключали в
темницы и затем в огромном количестве предавали смертной казни. Что было пользы в том, что однажды, во время постигшего Палестину голода, Ирод доставал хлеб из
Египта и разделял его между неимущими, а в другой раз
был вынужден даже сложить с народа подати? Правда, на
некоторое время ему удалось уменьшить недовольство народа и заслужить его благодарность; но скоро все стало
по-прежнему: снова возвратилось враждебное настроение
народа против него и даже открыты были весьма серьезные
98

БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

заговоры: как, например, в 25 году, когда лишь изменник
спас царя от кинжалов заговорщиков.
Безумная раздражительность и безграничная жестокость, какими отличались только немногие из тиранов,
были обнаружены Иродом особенно в последнее десятилетие его царствования. Под гнетом его власти и тирании
страдал не только весь народ иудейский, но и собственное семейство его в особенности. Последними жертвами
маккавейской фамилии для состарившегося тирана были
его собственные сыновья – Александр и Аристовул, дети
жены его Мариамны. Антипатр, старший сын его от его
первой жены Дориды, оклеветал своих сводных братьев,
будто бы они хотели мстить Ироду за смерть своей матери. Ирод был слишком подозрителен, чтобы не дать веры
злым речам Антипатра и лживым доносам нанятых придворных, которые, чтобы выслужиться перед царем, всегда
умели сообщить ему что-либо новое. Обвинения и примирения чередовались попеременно: однако клевета и доносы не прекращались в царском дворце, и потому концом
этой трагедии было задушение Александра и Аристовула
в Севастии (в 7 г. до Р.X.), в том самом месте, где тридцать
два года тому назад Ирод и Мариамна праздновали свою
свадьбу. Тогда даже Август, зная любовь Ирода к свиньям
и видя жестокость его к сыновьям, вынужден был сказать: «Лучше быть у Ирода свиньей, чем его сыном».
Многие из знатных иудеев, заподозренных в чем-либо
Иродом или его клевретами, также должны были навсегда распрощаться со своею жизнью. Так, по приказанию
Ирода, было умерщвлено однажды весьма значительное
число фарисеев, составивших вместе с некоторыми придворными сановниками заговор с целью свергнуть Ирода
с престола и вместо него возвести брата его Ферору. Два
книжника, которые, легкомысленно поверив известию о
кончине серьезно заболевшего царя, при посредстве своих
учеников уничтожили поставленного Иродом в храме зо99
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лотого орла, были сожжены на кострах, а ученики их казнены без всякого суда. К числу таких же злодеяний Ирода
в последнее десятилетие его царствования нужно отнести
и избиение вифлеемских младенцев (Мф. 2: 16–18), о котором хотя нигде в других памятниках в частности и не упоминается, но которое, однако же, не подлежит никакому
сомнению, теряясь между злодеяниями Ирода как капля в
море. Наконец, и клеветник Антипатр, не остановившийся пред решением отравить своего отца, разделил вполне
заслуженную им судьбу своих сводных братьев. Болезнь
Ирода, не поддававшаяся никакому лечению, быстро усиливалась. Но тем не менее в Иерусалиме по-прежнему все
дрожало пред повелениями беснующегося, умирающего
царя, который в конце жизни своей захотел еще безумно
пролить совершенно невинную кровь знатнейших иудеев,
для того чтобы при погребении своем вызвать, по крайней
мере, слезы скорби и гнева, так как он не мог надеяться на
слезы участия и сожаления. Только смерть тирана, последовавшая пять дней спустя после смерти Антипатра, и нерешительность его душеприказчиков освободили народ от
ужаснейшего страха. По словам Флавия, если бы самому
лютому зверю было поручено управление людьми, то и он
был бы добрее Ирода. Но так думал об Ироде не один только Флавий, а и все его соплеменники-иудеи. Ирод умер семидесятилетним стариком от разложения соков, доходившего до полного гниения, в первых числах апреля, в 1-й
или во 2-й год христианского времяисчисления.
Бесспорно, в Ироде нельзя не признать многих положительных достоинств народоправителя: его обширного
ума, его энергии и храбрости, его железной воли, твердости, настойчивости и последовательности проведения в
жизнь предначертанных планов; нельзя не видеть в нем и
некоторой заботливости о благе иудейского народа, проявлявшейся особенно во времена крайней нужды и побудившей его однажды ходатайствовать пред Августом даже за
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иудеев рассеяния. Своею энергиею он сумел положить конец разбоям и хищничествам в восточной части Палестины; его строительные затеи и предприятия имели в виду
вместе с прекрасным также и полезное; в своей политике
он обнаружил великий практический ум, удивительную
дипломатическую ловкость и меткий взгляд на истинное
положение дел, – что давало ему возможность пролагать
себе путь почти всегда для него выгодный и благоприятный. Но если за свои дарования и достигнутые политические успехи Ирод мог приобрести себе имя Великого в
хорошем смысле, то, с другой стороны, он должен быть назван и злодейски великим за свое чрезмерное честолюбие
и властолюбие, бессердечно преследовавшее раз намеченную цель, – за свое тиранство над сановниками, народом
и собственным семейством, – за свою безграничную подозрительность ко всем и всему, знатным и незнатным, богатым и бедным, врагам и друзьям, а в особенности к своим
кровным родственникам, – за свою беспощадную ярость и
лютое бешенство в отношении к своим противникам и за
свои либеральные, тяготевшие к язычеству воззрения, которые были слишком далеки от истинной и действительной религиозности. Только к уяснению, но не к извинению
может послужить указание на всеобщее невежество того
времени и заразительный пример Рима, на критическое
положение Иудейского царства и на отсутствие твердых
нравственных связей среди членов семейства Иродова, а
относительно жестокостей и злодеяний последнего десятилетия царствования Ирода – на его старческий возраст и
его невыносимые страдания от ужасной болезни.
После себя Ирод оставил духовное завещание, в котором определенно было указано на то, кто должен был
ему наследовать царский престол и каким образом после
его смерти должно быть поставлено вообще управление
Палестиною. Тем не менее завещание Ирода могло войти
в силу лишь после народного возмущения, междоусобия
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и кровопролития. По этому завещанию сын Ирода Архелай, вместе со званием этнарха, или народоначальника, в
котором он был утвержден римским императором, получил в свое управление Иудею, Самарию и Идумею, брат
его Ирод Антиппа – в звании тетрарха (четверовластника) – Галилею и Перею, а другой брат Архелая Филипп,
также в звании тетрарха, – остальные, лежащие на север,
восточноиорданские земли Палестины.
Архелай, родившийся около 21 года до Р.X., испорченный легкомысленным воспитанием, полученным в Риме,
деспотический, высокомерный, несправедливый и расточительный человек, развращенный и безнравственный,
руководившийся в своих действиях только чувственными
побуждениями и произволом, способный на всякого рода
притеснения и бесчеловечный, управлял доставшимися
ему странами из Иерихона от 2-го по 12-й год по Р.X. Большой соблазн среди своих подданных он произвел в особенности тем, что прогнал от себя жену свою Мариамну, дабы
жениться на Глафире, ветреной вдове своего казненного
брата Александра. В жестокостях, деспотизме и произволе
Архелай почти не уступал своему отцу. Произвольно, как
и отец, он назначал и низлагал первосвященников и совершенно пренебрегал древними национальными иудейскими обычаями и нравами. Каждый год его правления был
богат несправедливостями всякого рода. Вследствие этого
выведенные из терпения иудеи обратились с жалобой на
него к императору. Император потребовал его в десятый
год его правления в Рим к ответу и затем, после разбора
дела, сослал его (в 12 г. по Р.X.) в Виенну в Галлии; имущество его было отобрано в казну, а его страна причислена к
Сирийской провинции.
После этого Иудеею стали управлять уже римские
прокураторы (в русском переводе Библии – «правители»,
Мф. 27: 2, 11, 14, 21, 23, 27), которые были подчинены императорскому наместнику Сирии. Прокураторы были главными
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начальниками над находившимися в Палестине римскими
войсками; кроме этого, в их руках находилось и финансовое
управление всей области; наконец, они заведовали также
судебной частью (хотя и не безусловно, – именно в религиозных делах право суда было предоставлено иерусалимскому синедриону) и произносили смертный приговор или
утверждали таковой, когда он был произнесен синедрионом
(Ин. 18: 31)1. Местожительство их обыкновенно было в Кесарии (Деян. 23–25)2; тем не менее на великие праздники
они отправлялись и в главный город Палестины для того,
чтобы принять там меры предосторожности, ввиду большого стечения народа, и там все время праздников проживали они в бывшем дворце Ирода или в претории (Мф. 27: 27;
Мк. 15: 16; Ин. 18: 28 и др.).
Семи прокураторов, управлявших Иудеей от 12-го по
41-й год по Р.X., мы знаем большей частью только одни имена. За Копонием (около 12–16 гг.), как первым прокуратором Иудеи, следовали: Марк Амбивий (приблизительно до
18 г. по Р.X.), Анний Руф (до 19 г.), Валерий Грат (19–26 гг.),
Понтий Пилат (26–36 гг.), Маркелл (36–37 г.) и Марулл (37–
41 гг.). Вскоре после того как Иудея была подчинена уже
непосредственно управлению самих римлян, Квириний,
бывший во время прокураторства Копония наместником
Сирии, задумал произвести в Палестине перепись, которая
имела своим следствием восстание еврейского народа под
предводительством Иуды Гавланитиды, или Галилеянина
(Деян. 5: 37). С этого времени среди иудеев начала развиваться и патриотическая партия «ревнителей», или зилотов3, поставившая своей исключительной задачей борьбу с
Римом за независимость и свободу своего отечества4.
1

  Ios. Bell. 2, 8, 1. (Иосиф Флавий. О войне иудейской.)

2

  Ios. Ant. 18, 3, 1. (Иосиф Флавий. Древности иудейские.)

3

  Ср. Лк. 6: 15; Деян. 1: 13.

4

  Ios. Bell. 4, 3, 9 (Иосиф Флавий. О войне иудейской). Ср. De leg. ad Cai. у
Филона.
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Из иудейских прокураторов Понтий Пилат – самый
известный и имеющий наиболее значения для христиан.
Это тот самый Пилат, в прокураторство которого явился на Иордан с проповедью покаяния Иоанн Креститель
(Лк. 3: 1) и при котором совершил дело Своего общественного служения и безвинно претерпел крестную смерть Господь наш Иисус Христос (Мф. 27; Мк. 15; Лк. 23; Ин. 18;
1 Тим. 6: 13). У Филона1 он изображается как человек «непреклонного и беспощадно жестокого характера»; кроме
того, Филон делает ему еще упрек за его «продажность,
насилие, разбои, злоупотребления, поругания, многочисленные казни без судебного приговора, бесконечные и невыносимые жестокости». В общем, в этой характеристике,
бесспорно, заключается много истины. В евангельских повествованиях Пилат также характеризуется весьма непривлекательными чертами: он является непоследовательным,
бесхарактерным, трусливым, суеверным и несправедливым. Из истории его служебной деятельности нам, между
прочим, известно, что он тотчас при своем вступлении в
звание прокуратора всей Палестины возбудил негодование иудейского народа тем, что приказал гарнизону войти
в Иерусалим с римскими знаменами, на которых находилось поясное изображение императора. Народ по целым
суткам осаждал его просьбами удалить из Иерусалима эти
языческие знамена, и когда Пилат ничего не мог поделать
с народом, выставив против него даже свои войска, он, к
своей досаде, увидел себя вынужденным уступить наконец желанию иудеев2. Кроме того, по свидетельству евангелиста Луки (13: 1), Пилат приказал однажды изрубить
галилеян даже во время совершения богослужения и их
жертвоприношений в храме Иерусалимском. Далее, евангелисты Марк (15: 7) и Лука (23: 19), при повествовании
об освобождении Вараввы упоминают даже о возмущении
1

Philo. De leg. ad Cai. (Филон. Legatio ad Caium.)

2

Ios Ant. 18, 2, 2 и далее. (Иосиф Флавий. Древности иудейские.)
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и убийстве, бывших в прокураторство Пилата, но, к сожалению, мы не имеем об этом более подробных сведений. Впоследствии прокуратор Пилат еще раз стремился
оскорбить иудеев постановкой в Иерусалиме своих языческих священных изображений, на которых было написано имя императора; но, по просьбе знатнейших жителей
Иерусалима, император Тиберий велел удалить эти изображения из иудейского главного города и поставить их в
Кесарии1. Наконец, когда Пилат поступил слишком жестоко и беспощадно также и с самарянами, собравшимися на
горе Гаризим, где они тщетно хотели увидеть священные
сосуды храма, сокрытые будто бы там еще со времен Моисея 2, и часть присутствовавших даже умертвил, самаряне
принесли жалобу на него тогдашнему сирийскому наместнику Люцию Вителлию и выхлопотали, к неописанной радости всех жителей Палестины, удаление Пилата от его
прокураторской должности.
Нет никакой надобности касаться здесь деятельности
других иудейских прокураторов, не имевших никакого
значения для евангельской истории. Поэтому переходим
к наследникам Ирода, управлявшим частями Палестины вне Иудеи.
Филипп, другой сын Ирода Великого (от 2 до 34 г. по
Р.X.), четверовластвовавший над северо-восточной областью Палестины, Батанеею, Трахонитидою, Аврантидою,
Гавлонитидою, Паниею и Итуреею (Лк. 3: 1), был почти одних лет с Архелаем, но в нравственном отношении стоял
гораздо выше своих братьев – и Архелая, и Ирода Антиппы.
Правление его, как свидетельствует Флавий, было тихим и
мирным до самой его смерти. Из дел его по благоустроению своей области нельзя не указать на то, что он расши1

  Ios Ant. 18, 2, 2.

2

  �����������������������������������������������������������������������
Ant��������������������������������������������������������������������
. 18, 4, 1. (Иосиф Флавий. Древности иудейские.) Это было, несомненно, проявлением напряженнейшего мессианского ожидания. Ср.: Ewald.
Gesch. Isr. v. 171.
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рил и украсил город Панеаду при реке Ливане и назвал ее
Кесариею, которая известна нам более под именем Кесарии Филипповой и в которую однажды, по повествованию
евангелистов (Мф. 16: 13; Мк. 8: 27), приходил Господь наш
Иисус Христос; кроме того, деревню Вифсаиду на северовосток от Геннисаретского озера Филипп преобразовал в
город Юлию (Лк. 9: 10), назвав ее так в честь знаменитой
по своему крайнему распутству дочери Октавиана – Юлии.
Вообще же, нужно сказать, что Филипп всегда и с полной
преданностию заботился об интересах своей провинции и
управлял ею так кротко и справедливо, что о восстаниях
и недовольстве среди ее жителей в его правление не могло
быть и речи. Его частная жизнь также отличалась большою
скромностию и простотою. Он был женат на Саломии, дочери Иродии, но много скорбел о том, что не имел от нее детей и не надеялся оставить после себя никакого потомства.
Филипп умер в 34 году по Р.X. в Юлии, где и был погребен
со всеми знаками народного уважения, любви и преданности. Страна его, как и страна Архелая, была впоследствии
причислена к Сирийской провинции.
Третий сын Ирода Великого, Ирод Антиппа, четверовластник Галилеи и Переи (от 2 г. до 39 г. по Р.X.), в новозаветных писаниях часто называемый просто Иродом
(Мф. 14: 1; Лк. 3: 19; 23: 7 и др.), управлявший родиной Иисуса Христа (Лк. 23: 7), почти во всех отношениях был истинным наследником отца своего – Ирода Великого: честолюбив, умен, хитер, пронырлив, властолюбив, деспотичен,
любивший пышность и расточительность, хотя и не имевший в равной степени силы воли и твердости характера
своего отца. Иисус Христос называет его (Лк. 13: 32) за его
хитрость и пронырливость «лисою» и предостерегает от
него иудеев как от «закваски», употребляя это слово, очевидно, не в благоприятном для Ирода смысле (Мк. 8: 15).
Подобно отцу своему, Ирод Антиппа также искал своей
славы в грандиозных и роскошных строениях; так, он сно106
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ва восстановил, и притом в гораздо больших размерах, сожженный воинами Вара главный город Галилеи – Сепфорис; для защиты Переи он укрепил Вифарамфу и назвал ее
Ливиею, или Юлиадою (в честь жены кесаревой); в честь
нового римского императора Тиберия он основал вновь
главный город Галилеи – Тивериаду на западном берегу
Геннисаретского озера – и, дабы приобрести благоволение
императора, самое это озеро переименовал в Тивериаду. Во
время праздников иудейских он, по-видимому, часто проживал в Иерусалиме (Лк. 23: 7) и там мог принять живое
участие в жалобе иудеев на Пилата римскому императору.
По своей нравственной распущенности Антиппа был, кажется, ниже даже и самого отца своего. Имея более пятидесяти лет от роду и посетив однажды проживавшего в Риме
сводного брата своего Ирода1, он в его же собственном доме
соблазнил его законную жену, красивую и честолюбивую Иродиаду, дочь казненного Аристовула, хотя она уже
давным-давно была матерью Саломии, впоследствии жены
четверовластника Филиппа, и была женщина довольно
пожилая (имела уже более сорока лет от роду). Чтобы жениться на ней, он хотел прогнать свою, уже давно взятую
им, жену – дочь арабского царя Ареты; но последняя еще
раньше, как только узнала о неверности своего мужа, сама
ушла к своему отцу. Безнравственный поступок Антиппы
не остался без прискорбных последствий и тяжелых жертв.
Иоанн Креститель, безбоязненно порицавший за него Антиппу, говоря: «Несправедливо, что ты имеешь жену брата
своего!» – как известно, первый стал жертвой мстительной
Иродиады, сложив на плахе свою голову в мрачной темнице Махеронской крепости.
Сам Ирод Антиппа, впрочем, весьма уважал Иоанна
Крестителя как великого пророка, строгого аскета и су1

  Иначе называвшегося еще Филиппом и родившегося от другой матери,
которая была дочерью первосвященника Симона. Иосиф Флавий. Древности иудейские. Ч. III. СПб., 1795, стр. 208.
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рового проповедника всеобщего покаяния. Он боялся его
даже и после усекновения главы его. Между прочим, известно, что когда Ирод Антиппа услышал в Галилее об Иисусе Христе, Его учении и сверхъестественных действиях,
он принял Его за воскресшего Крестителя (Мф. 14: 1) и пожелал взглянуть на Него (Лк. 9: 9), хотя вскоре за этим и
старался уже как-нибудь тайно умертвить Его (Лк. 13: 31).
Но воле Божией неблагоугодно было, чтобы этот злодейский замысел был приведен в исполнение: только когда
Пилат, увертываясь от давления толпы и желая отклонить
от себя пролитие неповинной крови, отослал Иисуса Христа к Антиппе как его четверовластнику для осуждения,
этот последний в первый раз в жизни наконец лично увидел
Его (Лк. 23: 8). Подобно отцу своему, Антиппа был крайне
нелюбим своими подданными. Впрочем, справедливость
требует сказать, что среди иудеев он имел на своей стороне
и некоторое число приверженцев. В Св. Писании Нового
Завета мы встречаем иногда упоминание об «иродианах»
(Мф. 22: 16; Мк. 3: 6), под которыми следует разуметь не
одних только «слуг Ирода», как слишком узко перевел это
слово Лютер, но, как называет их Иосиф Флавий1, также и
«тех, которые поддерживали дело Ирода». Вместе с Иродом они – по крайней мере, внешним образом – ставили
себя на сторону римского императора и старались казаться расположенными к римлянам, «друзьями» их. Отсюда
ясно, почему именно иродиане предложили Господу вопрос, справедливо ли платить дань кесарю или нет, – вопрос, который, как им казалось, должен был вызвать у Него
враждебный римлянам ответ (Мк. 12: 16).
В последние годы царствования Тиберия Ирод Антиппа вступил в весьма тяжелую для него борьбу с арабским
царем Аретою2 из-за определения границ и в особенности из-за поведения Ирода и оскорбления, нанесенного им
1

  Ant. 14, 15, 10. (Иосиф Флавий. Древности иудейские. 14, 13, 1; 14, 16, 2.)

2

  Ср. 2 Кор. 11: 32.
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прежней жене своей, дочери Ареты. Война кончилась совершенным поражением Антиппы, – и еврейский народ, по
свидетельству Флавия, видел в этом поражении справедливое наказание для Ирода Антиппы за его неверность своей
жене и злодейское умерщвление Иоанна Крестителя.
Но Антиппу ожидало еще большее несчастье. В то
время как он вел борьбу с Аретой и своим поведением раздражал римское правительство, Агриппа I, брат Иродиады,
сын умерщвленного Аристовула, проживая в Риме, сумел
стать в самые дружественные отношения к императору Калигуле, – и царственный покровитель, в засвидетельствование своего благоволения к нему и дружбы, предоставил
ему в Палестине владения умершего четверовластника Филиппа и даже даровал ему титул царя. Честолюбие Антиппы было сильно задето. Побуждаемый своею честолюбивою женою, он также стал просить для себя у императора
царского титула; но против этой просьбы энергично восстал Агриппа и начал доносами чернить своего соперника
в глазах римского правительства; доносы его в Риме были
признаны достаточными для того, чтобы Ирода Антиппу
обвинить, как бунтовщика и непокорного вассала. Таким
образом, вместо получения царской короны Ироду Антиппе пришлось отправиться в ссылку в Лугдун в Галлии, куда
последовала за ним и его жена Иродиада.
После низложения Ирода Антиппы Агриппа I к своим восточным владениям теперь присоединил еще и его
тетрархию – Галилею и Перею (в 40 г. по Р.X.), а императором Клавдием, при его вступлении на престол (в 41 г.),
кроме того, были предоставлены Агриппе еще и управлявшиеся до тех пор римскими прокураторами Иудея и
Самария. Таким образом, только Агриппе снова удалось
объединить под одною своею властью (в 41–44 гг. по Р.X.)
все области Ирода Великого. Такое неожиданное счастие
имело большое влияние на Агриппу и произвело радикальное изменение как в его частной жизни, так и в управле109
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нии Палестиною. Прежде он проводил самую разгульную
жизнь, полную всякого рода приключений и безобразий,
ничем не отличаясь от языческих римлян, – жил, одним
словом, так, как жили тогда почти все римские сановники;
но теперь, в годы своего управления Палестиною, он, напротив, отличался строгою внешнею набожностию, как самый истый иудей того времени, открытой благотворительностию, соблюдением всех фарисейских постановлений
и общедоступностию. Пред иудейским народом он даже
гордился своими строгими национально-иудейскими воззрениями и убеждениями. Ради угождения иудейскому народу он стал преследователем и юного общества христиан.
Между прочим, при нем претерпел мученическую смерть
св. апостол Иаков Старший (Деян. 12: 1 и далее), а апостол
Петр был ввержен в темницу, из которой он освободился
только благодаря сверхъестественной помощи (Деян. 12: 3
и далее). После непродолжительного своего царствования
над всеми палестинскими провинциями царь Агриппа I
скоропостижно умер (в 44 г. по Р.X.) в Кесарии во время
торжественных игр, совершавшихся в честь римского императора, на которых он приказал оказывать себе божеские
почести (Деян. 12: 19 и далее)1.
После смерти царя Агриппы I вся страна его, как римская провинция, снова подчинена была непосредственно
власти римских прокураторов, которые, в свою очередь,
находились в полной зависимости от власти сирийских наместников. Из них наиболее известны и заслуживают упоминания два: Антоний Феликс (52–60 гг.) и Порций Фест
(60–62 гг.), пред ними иудеи и обвиняли св. апостола Павла
(Деян. 24). Только в 50 году Палестина снова переходит в
управление потомка Ирода Великого: сын Агриппы I-го,
Агриппа II, получил в свое управление небольшую область – Халкиду на Ливане, а в 53 году, с титулом царя,
прежнюю область четверовластника Филиппа, к которым
1

  Ios. Ant. 19, 8, 2. (Иосиф Флавий. Древности иудейские. 19, 8, 2.)
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в царствование императора Нерона была присоединена
еще часть Переи и Галилеи, именно Тивериада. Из книги
апостольских деяний мы знаем, что, явившись однажды
вместе с сестрой своей Вереникой в Кесарию Палестинскую с поклоном к Фесту, Агриппа II велел привести к себе
скованного в узах апостола Павла (Деян. 25: 13 и далее).
Агриппа II, вполне преданный и покорный Риму, царствовал над всеми предоставленными ему областями до самой
своей смерти, последовавшей около 100 г. по Р.X. Но участь
Палестины была уже решена Тем, в руках Которого находятся судьбы всех царств и народов. Приблизилось время,
когда ужасные бедствия должны были постигнуть иудеев,
которые не уразумели дня посещения своего и с безумным
упорством отвергли своего Избавителя; приблизилось время, когда надлежало исполниться и слову древнего великого пророка Моисея, устами которого говорил Бог Своему
избранному народу: «За то, что ты не служил Господу, Богу
твоему, с веселием и радостию сердца, при изобилии всего,
будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком недостатке;
он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит
тебя. Пошлет на тебя народ издалека, от края земли; как
орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей,
доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба,
ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех
жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит
высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься
и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и
дочерей твоих, которых Господь, Бог твой, дал тебе, в осаде
и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой... Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги
своей не ставила на землю по причине роскоши и изнежен111
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ности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра
своего, и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она
родит; потому что она, при недостатке во всем, тайно будет
есть их, в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг
твой... И рассеет тебя Господь, по всем народам, от края
земли до края земли, и будешь там служить иным богам,
которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но
и между этими народами не успокоишься, и не будет места
покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее
сердце, истаевание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и
не будешь уверен в жизни твоей» (Втор. 28: 47–66).
Иудейский историк Иосиф Флавий своим описанием
войны Иудейской дает яснейшее доказательство того, с
какой точностью исполнилось это пророчество. В течение
нескольких десятилетий, еще до вступления в управление
Палестиной Агриппы II, среди иудеев начали проявляться и быстро усиливаться всеобщая ненависть и недовольство языческим римским владычеством и его гнетом; искра восстания в народе разгоралась все больше и больше, и
частные возмущения иудеев против римского правительства бывали уже нередки. Со времен Феликса в Палестине
царили явное нарушение всяких законов, самоуправство,
открытое взяточничество, продажность, насилие и полная безнаказанность. Противодействие Риму со стороны
иудеев усиливалось прогрессивно. Гессий Флор был последним и в то же время самым худшим из всех римских
прокураторов (64–66 гг.). Его деспотизм и самоуправство
были чрезмерны и безграничны; он разграбил все города;
уничтожил всякие начала общественной жизни. Волнение
среди иудейского народа росло необычайно быстро, и искра восстания наконец превратилась в ужасное пламя (в
66 г.). Наместник Сирии Цестий Галл выступил со своими
войсками против иудеев, но скоро, однако же, должен был
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отступить ввиду превосходства их сил, а весь его ценный
военный материал попал в руки восставших. С этих пор
восстание палестинских иудеев получило правильную и
твердую организацию; иудеи теперь могли уже оказывать
деятельное сопротивление даже великим военным силам
Рима. В 67 году император Нерон отправил в Палестину
известного полководца Веспасиана с войском приблизительно в 60 тысяч человек. Веспасиан завоевал уже Галилею и, пользуясь внутренними раздорами, наступившими
среди самых иудеев, в 68 году хотел проникнуть в Иудею
для завоевания Иерусалима, как в это время в Палестине
было получено известие о смерти Нерона (в 68 г.). Веспасиан решился остановить дальнейшие военные действия и
занял выжидательную позицию. Между тем обстоятельства сложились так, как не ожидал того и сам Веспасиан.
После кратковременного правления Гальбы и возвышения
Вителлия Веспасиан наконец сам был провозглашен римским императором своими войсками. Вскоре после этого
Вителлий был убит, и Веспасиан, как император, отправился весною 70 года в Рим, а окончание Иудейской войны
поручил сыну своему Титу. Немедля Тит приступил теперь
к осаде Иерусалима и к пасхе 70 года совершенно обложил
его, т.е. именно в то время, когда в этом городе проживало
бесчисленное множество прибывших на праздник1 и когда, сверх того, внутренние партии – зилоты, идумеи, разбойничьи войска Симона и приверженцы Иоанна Гискалы
произвели ужасный разлад между жителями Иерусалима.
После упорного и отчаянного сопротивления со стороны
иудеев римляне наконец захватили один за другим новый
город, нижний город, замок Антонию. Во все время осады голод причинял иудеям неимоверные бедствия и страдания; мало того, он заглушил все чувства жалости, все
чувства любви и приязни. Мужья вырывали пищу из рук
1

  По словам Флавия, в Иерусалиме бывало во время праздников до двух
миллионов семисот тысяч человек одного мужского пола.
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жен, родители – из рук детей. Все чувства человеческие
заглохли; люди стали хуже хищных зверей. Имевшие коекакие запасы тщательно прятали их, чтобы потом самим не
умереть голодной смертью с семействами своими; богатые
зарывали деньги свои, боясь грабежа, а потом на вес золота
покупали меру пшеницы или ржи; на рынках перестали показываться съестные припасы; кто имел что-нибудь у себя,
тот ел тайно; ели зерна немолотые; о жареной или вареной
пище и не думали. Достаточно было развести огонь, чтобы
привлечь толпу грабителей, которые, как хищные звери,
рыскали по городу, ища добычи. С оружием в руках отнимали они у несчастных последний кусок хлеба, последнюю горсть муки, и часто их самих предавали истязаниям
и смерти. Осажденные стали питаться травой, кореньями,
гнилым сеном, ремнями; ели мышей, лошадей, всякую падаль; наконец дошло до того, что трупы умерших стали
служить пищей1. Мало этого, буквально сбылось и самое
ужасное из вышеприведенных предсказаний Моисея. Одна
богатая молодая женщина, по имени Мария, прибывшая в
Иерусалим на праздник, была в нем застигнута бедствиями войны. Лишившись имущества, доведенная до отчаяния нуждой и голодом, она зарезала и сварила новорожденного младенца своего. Часть этой ужасной пищи она съела
тайно, а остальное спрятала. Злодеи, привлеченные запахом или дымом, ворвались в дом и стали с угрозами требовать, чтобы она дала им есть. «Возьмите, ешьте, – сказала
она, – я сама его ела; не будьте малодушнее женщины и сострадательнее матери». Сами злодеи отшатнулись от этой
ужасной пищи, – и это страшное событие поразило ужасом
весь город и римский стан2. Когда отдельные лица решались поискать для себя пищи за городом, римляне ловили
1

  Ср.: Рассказы из истории христианской Церкви А. Н. Бахметевой. Ч. 1. М.,
1884. Стр. 136; Рудаков. История христианской Православной Церкви. 1871,
стр. 24; Иосиф Флавий. О войне иудейской. СПб., 1786. Стр. 177.
2

  Бахметева, стр. 137–138; Рудаков, стр. 24; Иосиф Флавий. О войне иудейской. СПб., 1786. Стр. 217.
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их и, изуродовав, снова прогоняли за стены Иерусалима
или же распинали на крестах. Но скоро уже и эта опасность
не удерживала их, и число их было так велико, что иногда в
один день до пятисот человек погибало крестной смертью;
везде вокруг стен стояли кресты с распятыми на них иудеями. Ужасное возмездие за крестную смерть Иисуса Христа!
Думали ли о таком ужасном исполнении своих слов иудеи,
когда, требуя крестной смерти Спасителя, они необдуманно кричали: «Кровь Его на нас и на детях наших»?!.. Но
с другой стороны, описывая эти беспримерные в истории
бедствия иудеев пред разрушением Иерусалима, нельзя не
вспомнить скорбных и пророческих слов любвеобильного
Спасителя, когда, смотря с Елеонской горы на Иерусалим,
Он заплакал о несчастном городе и воскликнул: «О если
бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но сие сокрыто от глаз твоих; ибо придут на тебя дни,
когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя,
и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей
твоих в тебе; и не оставят в тебе камня на камне, за то, что
ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19: 42–44).
Эти дни праведного суда Божия постигли иудеев во время
осады Иерусалима...
Желая избегнуть напрасного кровопролития, Тит потребовал от осажденных сдачи Иерусалима. Но, так как эти
требования Тита иудеями не были выполнены, римляне
приступили к штурму храма. Ворота во двор храма немедленно были разрушены и сожжены; самое святилище Тит
хотел пощадить – так оно было прекрасно! – но в суматохе
сражения 9 ава (август) какой-то римский солдат бросил в
храм зажженное полено. Во что бы то ни стало Тит приказал потушить огонь. Воины сначала послушались его приказания, но потом в пылу сражения они совершенно о нем
забыли – и величественное здание храма рухнуло, будучи
со всех сторон охвачено пламенем. Сопротивлявшимся так
долго и так упорно иудеям пощады не было никакой. По115
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гибали все, кто попадал только в руки римских солдат; не
обращали внимания ни на пол, ни на возраст, ни на состояние. Наконец взят был и верхний город, тщетно защищаемый Симоном Гиориным и Иоанном Гискалою (8 элула –
сентябрь), а вместе с ним во власть римлян перешел и весь
город. Иерусалиму суждено было сравняться с землей. Иудеи, не имевшие возможности убежать или не доставшиеся
в жертву мечу и голоду, были проданы в рабство, или отосланы на рудокопные работы, или же предназначены для
римских гладиаторских боев, а красивейшие и сильнейшие
из них были выбраны для триумфа Тита.
Немногие не взятые еще римлянами палестинские
укрепления пали в начале 73 года. Таков был конец Иудейского царства! Страна была превращена войной большей
частью в пустыню; народонаселения осталась только десятая доля1.
Тем не менее иудеи, хотя и чрезмерно ослабленные,
все-таки не считали совершенно погибшим своего дела. И
если жители Палестины были не в состоянии тотчас снова
начать сопротивление римлянам, зато во времена Траяна
(115–117 гг.) иудейские жители Киринеи и Египта также
восстали поголовно против римского владычества; примеру их немедленно последовали иудеи, жившие на острове
Кипре и в Месопотамии. Только после многих кровопролитных сражений римлянам удалось подавить это восстание; совершенное же спокойствие среди иудеев было восстановлено лишь при Адриане (в 117 г.).
Первые пятнадцать лет царствования Адриана протекли спокойно. Император был кроток и расположен к
палестинским иудеям, так что даже снова дозволил им построить свой храм в Иерусалиме. Но впоследствии он совершенно изменил свое отношение к иудеям и потребовал,
1

  В течение этой злосчастной войны иудеев было побито до 1 млн 100 тыс
и взято в плен 97 тыс; в самом почти начале осады выброшено было из
Иерусалима через одни ворота 115 тыс трупов.
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чтобы храм этот был посвящен Юпитеру, а также чтобы
уничтожено было обрезание как обычай нечеловечный
и жестокий и чтобы новостроящийся город Иерусалим
был назван Элиею Капитолиною. Иудеи не могли исполнить этого требования – и опять возгорелось страшное
восстание. Симон, называемый Варкохеба («сын звезды»,
Чис. 24: 17), стал во главе иудеев, как их «Мессия», и восстание скоро распространилось по всей Палестине. Три с
половиной года (132–135 гг.) продолжалась самая ожесточенная борьба, концом которой было совершенное поражение иудеев: возмущение было потушено кровью мятежников, которых было избито до 580 тысяч человек. С этих
пор иудейский народ уже никогда более не получал своей
самостоятельности; теперь он остался и без отечества, и
без храма, в рассеянии между всеми народами. Иерусалим был назван, действительно, Элиею Капитолиною; в
нем были поселены языческие жители; явились языческие
храмы; введены языческие обычаи и устройство общественной жизни; иудеям под угрозой смертной казни было
запрещено даже приближаться к этому городу.
Антонин Пий (138–161 г.), впрочем, снова дозволил
иудеям обрезание, а после Константина († 337 г.) они могли
являться даже и в Иерусалим.
Какую грустную повесть представляет последняя политическая история этого народа, бывшего некогда избранным народом Божиим! И как все было бы иначе, если бы
он не отверг от себя Спасителя! Тогда Спаситель, предвидевший гибель города и прискорбную участь всей страны
(Мк. 13), не имел бы причины плакать о городе (Лк. 19: 41),
сетовать и говорить: «Вы не захотели! Се оставляется дом
ваш пуст!» (Лк. 13: 34 и далее).
В то время, когда жил на земле Иисус Христос, гибель Иудейского царства еще была отдалена на несколько десятилетий. Но посмотрим поближе, каковы были те,
которых Он называл своими братьями и которые привели
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свое отечество и свою национальную святыню к такому
печальному концу

Глава III. Синедрион и первосвященники
Хотя политическая верховная власть над Палестиною
во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
находилась в руках римского правительства и, по его доверию, в руках сирийских наместников и иудейских прокураторов, а наследники Ирода стояли во главе иудейского
народа только как вассальные князья Рима, но у иудеев того
времени как палестинских, так и проживавших в рассеянии
по всему лицу земли, была еще и другая верховная власть,
некоторым образом высшее национальное, или туземное,
представительство народной власти. Это иерусалимский
синедрион, сангедрин, или верховный совет.
Слово «синедрион» имеет, впрочем, общее значение
коллегиального управления; кроме иерусалимского верховного совета, или великого синедриона, оно обозначало
еще и иудейские судебные присутствия в небольших городах и местечках, населенных иудеями, – и Иисус Христос,
вероятно, имел в виду такие именно местные судебные
присутствия в своей Нагорной проповеди (Мф. 5: 22) и в
своем наставлении ученикам, когда посылал их на проповедь (Мф. 10: 17; Мк. 13: 9). Каждое из таких незначительных местных судебных присутствий (по русскому переводу – «судилищ») состояло, кажется, в большинстве случаев
из семи членов; по крайней мере, как свидетельствует
Иосиф Флавий1, даже в Галилее было установлено такое
именно число членов синедриона. Но в городах, в которых
проживало более 120 мужчин, синедрионы состояли уже
из 23 лиц. Гораздо высшее значение, чем провинциальным
синедрионам, принадлежало всегда великому синедриону,
1

  Иосиф Флавий. Древности иудейские. 4, 8, 14.
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или верховному совету в Иерусалиме. Его начало иудейские книжники производили от самого Моисея, который
еще во время странствования по пустыне для помощи себе
и совета учредил собрание семидесяти (Чис. 11: 16). По возвращении иудеев из плена вавилонского это коллегиальное
учреждение, долгое время вовсе не существовавшее, вновь
было организовано будто бы Ездрой. Но тщетно мы стали
бы искать позже исторических следов этого учреждения.
Только около 200 года пред Р.X. мы встречаемся с учреждением, подобным явившемуся впоследствии синедриону, которое было известно под именем герусии и которое таким
же именем, или «старейшинами в народе», называется и в
книгах Маккавейских (1 Мак. 1: 26; 12: 35; 2 Мак. 1: 10; 11: 27
и др.). Затем, во времена Помпея и Цезаря, встречается уже
название синедриона, пред которым, например, однажды
должен был давать ответ даже сам Ирод1. Во времена же
Иисуса Христа синедрион встречается уже часто под своим
собственным названием (Мф. 26: 59; Мк. 14: 55; Ин. 11: 47;
Деян. 4: 15), а в книге деяний апостольских он даже удерживает еще и свое прежнее название – герусия (5: 21), или
пресвитериум (по русскому переводу старейшины, 22: 5).
Иудеи называли это учреждение «великий сангедрин» или
«великий двор суда». Это высшее национальное судилище,
пока иудейский народ представлял собой самостоятельную
политическую нацию, испытывало различную участь: то
оно было совершенно свободным, то более или менее стесненным в своих действиях. С уничтожением Иудейского
царства в 70 году окончил свое существование вместе и синедрион, или верховный иерусалимский совет.
Великий синедрион состоял из 71 лица чисто израильских членов, которые в новозаветных писаниях обыкновенно называются первосвященниками <…>, старейшинами <…> и книжниками <…>2. Книжники в заседаниях
1

  Ios. Ant. 12, 3, 3.

2

  Ср. Мф. 26: 3; Мк. 14: 53; 15: 1; Лк. 22: 66; Деян. 4: 5 и др.

119

Протоиерей Тимофей Буткевич

верховного совета представляли собой сословие иудейских законоведов; старейшины – это все остальные члены
синедриона как светского, так и жреческого сословия, за
исключением первосвященников и книжников. Они должны были вообще иметь уже зрелый возраст; тем не менее
о старейшинах в иудейском народе не всегда можно было
судить по их летам. Название это было также и почетным
титулом, как у греков название геронтов, у римлян – сенаторов. Что касается народных партий, то в синедрионе
могли присутствовать как фарисеи (Деян. 5: 34; 23: 6), так
и саддукеи (Деян. 4: 1; 5: 17; 23: 6); и если знатнейшие в
нем, именно первосвященники, принадлежали к саддукеям (Деян. 5: 17), то фарисеи были гораздо сильнее их по
своей численности и в действительности пользовались
бо́льшим влиянием1.
Председательствовал в великом синедрионе, по единогласному свидетельству Иосифа Флавия 2 и новозаветных писаний (Мф. 26: 57; Деян. 5: 17 и далее; 7: 1; 9: 1 и
далее; 22: 5; 23: 2 и далее; 24: 1), постоянно действующий
первосвященник как таковой3. По Мишне, председатель
синедриона носил титул Nasi (князь), а заступающий его
место – Ab-beth-din.
Малые синедрионы собирались сравнительно редко;
но заседания великого синедриона происходили весьма часто, само собой разумеется, за исключением праздничных
дней, а так как обвинительный приговор мог быть произнесен только на другой день после судебного решения, то
судебные заседания великого синедриона не могли бывать
также и в навечерия праздников. Местом собрания великого синедриона чаще всего называется мощеная камнями
галерея храма; но позже, именно около 40 года, пред разрушением Иерусалима, верховный совет был переведен в
1

Ios. Ant. 14,9,3 и др.

2

Ios. Ant. 18, 1, 4.

3

Ios. Ant. 20, 10, 4, 8, 14.
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другое место вне пределов храма, в так называемую палату Gasith1. Что же касается того, что у Матфея (26: 3, 57)
местом собрания синедриона называется дворец первосвященника Каиафы, то это можно объяснить себе только тем,
что или этот дворец был соединен с названным местом,
или же это было, в виде исключения, только временным
изменением общего порядка.
Первоначально иерусалимскому синедриону всецело
принадлежало высшее духовное и светское управление и
право безапелляционного суда среди иудейского народа.
Но во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа к его обязанностям относились те судебные решения и
административные распоряжения, которые или не подлежали ведению местных судов низшего ранга, или не были
удержаны за собой римскими прокураторами. В частности,
обязанности великого синедриона состояли в том, чтобы
охранять иудейскую генеалогию ради чистоты священнического происхождения, следить за правильностью и неопустительностью богослужения, составлять календари,
сравнивать солнечный год с текущим лунным, определять
времена и сроки праздников, ведать брачные дела, наблюдать за исполнением закона, наказывать его нарушителей
и ложных пророков, и даже производить суд над первосвященниками. Право смертной казни, или, точнее, утверждения и приведения в исполнение смертного приговора,
у иерусалимского великого синедриона было, однако же,
отнято и предоставлено римской прокуратуре (Ин. 18: 31),
и если мы читаем в книге апостольских деяний, что архидиакона Стефана иудеи побили камнями (Деян. 7), то на
это следует смотреть или как на превышение синедрионом
своих прав, или как на дело народного самосуда. Что же
касается вопроса о том, на какие лица и общества простирались решения великого синедриона, то на это мы
1

 �����������������������������
Schürer. Lehrbuch der N. Т��
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. Ср.
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нашу книгу: Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. СПб., 1887. Стр. 701.
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должны сказать, что административным распоряжениям и
судебным постановлениям великого синедриона были подчинены не только все палестинские иудеи, но даже и все
иудейские общины вне Палестины, в рассеянии, каковы,
например, иудейские общины в Месопотамии, Александрии или Дамаске (Деян. 9: 2).
В зале заседаний синедриона места для его членов
были расположены полукругом, и одна половина членов
(35 человек) сидела по правую сторону председателя – первосвященника, а другая – по левую. По одну сторону председателя сидел «отец суда», по другую – «мудрец». Два
писца сидели за столом для записывания постановлений,
решений и судебных приговоров, произносимых синедрионом. Когда синедрион собирался как судебное присутствие,
сам председатель был главным допросчиком как свидетелей, так и подсудимого, который обыкновенно стоял прямо
пред председателем и которого всегда стерегли два служителя. Уголовное судопроизводство синедриона распадалось
главным образом на следующие части: опрос свидетелей
с заклинанием или присягой, объяснения подсудимого и
приговор, произнесенный уже синедрионом. Первыми подавать свое мнение должны были только те судьи, которые
стояли за оправдание подсудимого; большинство одного
голоса было достаточно для оправдания, но для обвинения
требовалось большинство двух голосов; в случае ошибки
осуждение могло быть отменено, но оправдание – нет; ученики закона, присутствовавшие в суде во время каждого
уголовного судопроизводства как заседатели или ассистенты, могли говорить только в пользу обвиняемого, но никогда – против него. Каким гуманным характером отличалось
иудейское уголовное судопроизводство, можно видеть из
следующего места Мишны: «Если человек оказывается невинным, суд оправдывает его. В противном же случае приговор над ним откладывается до следующего дня. Между
тем судьи собираются вместе и, вкушая немного мяса, но
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весь этот день не употребляя вина, совещаются о деле.
На следующее утро они возвращаются в залу заседания
и опять подают голоса с такими же предосторожностями,
как и прежде... Если, наконец, приговор произнесен, они
выводят приговоренного для побиения камнями. Место
казни должно быть отдельно от суда. Когда ведут к нему
осужденного, один из судей должен стоять у двери суда с
платком в руке; другой верхом на коне следует за шествием
на казнь, но останавливается на самом дальнем пункте, с
которого он еще может видеть человека с платком. Судьи
продолжают сидеть, и если кто-нибудь берется доказать,
что осужденный невинен, то стоящий у двери машет платком, а верховой тот же миг скачет за осужденным и призывает его защищаться опять»1. Таково было уголовное судопроизводство иерусалимского великого синедриона. Но не
нужно забывать, что самое доброе намерение, самое прекрасное и безукоризненное учреждение может стать дурным, как скоро попадает в дурные руки. Истина этого положения доказана самим же иерусалимским синедрионом,
осудившим самым несправедливым и возмутительным образом многих совершенно невинных страдальцев. Так, над
Иисусом Христом им был произнесен смертный приговор
«за богохульство» (Мф. 26: 65 и далее); апостолы Петр и
Иоанн были призваны на суд синедриона как «лжепророки» и «соблазнители народа» (Деян. 4 и 5); Стефану было
поставлено в вину, что он не перестает произносить оскорбительные слова для храма и закона (Деян. 6: 13), а Павлу, –
что он учит «ложному» (Деян. 23).
Между членами синедриона первое место занимали,
как мы видели, иудейские первосвященники; поэтому мы
и остановим на них свое внимание. «Первосвященниками
синедриона», которые были руководителями дел в этом
учреждении, были иудейские первосвященники в соб1

  Подробнее об иудейском уголовном судопроизводстве можно прочитать в
нашей книге «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» (1887, стр. 699–704).
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ственном смысле, т.е. действительный первосвященник
данного времени и бывшие или низложенные первосвященники. Действительный первосвященник был высшим
представителем всех священнических прав и обязанностей. По своему сану он был личный ходатай пред Богом
за весь израильский народ. Требования, которые были
предъявляемы ко всем вообще ветхозаветным священникам относительно душевной чистоты и безукоризненности
поведения, для первосвященника были еще более усиленными и обязательными. Он непременно должен был происходить из чистого иудейского семейства, и именно из
колена Левиина и племени Ааронова (Исх. 28: 43), причем
прежде посвящения своего должен был доказать записями
законность своего происхождения и чистоту своего рода
(1 Езд. 2: 62; Неем. 13: 28, 29); кроме того, он должен был
иметь совершенный возраст от 25 лет и более (Чис. 4: 3),
не должен был иметь никакого порока на теле и никаких
физических недостатков (Лев. 21: 17–24); достаточно было
уже действительному, посвященному первосвященнику
причинить какой-нибудь физический недостаток, например отрезать ухо, выколоть глаз, разорвать ноздрю, – и он
признавался уже низложенным, как недостойный своего
высокого сана. Далее, первосвященник не мог осквернять
себя прикосновением к трупу умершего или к зараженному болезнью, равно как и ко всякому нечистому предмету
(Чис. 19; Лев. 21: 11); при этом он должен был воздерживаться и от нравственной нечистоты: преступлений, плача и всякого рода душевных потрясений, от пьянства и
всех пороков, происходящих от него (Лев. 10: 9, 10; 21: 11,
12). Избираемый в первосвященники мог вступать в брак
только с чистой, невинной, безукоризненного поведения
израильской девушкой, но он не мог быть в супружестве
с вдовой или женщиной, прогнанной мужем и оскверненной, равно как и с распутницею. Когда был найден и избран такой достойный кандидат в первосвященнический
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сан, над ним торжественно было совершаемо особенное
действие посвящения, которое состояло, прежде всего, в
его омовении водой из медного моря (Лев. 8: 6), потом в
возложении на него священных одежд (ст. 7, 8, 9); далее
в обильном излиянии на главу его мира (ст. 12), наконец,
в жертвоприношении, причем кровью жертвы помазывали ему правое ухо, правую руку и правую ногу (ст. 23) и
окропляли его одежды (ст. 30), а в руки его полагали часть
жертвы (ст. 27). Посвященный, таким образом, должен был
семь дней безвыходно пробыть во дворе скинии или храма
(ст. 33). Первосвященник имел также и свои, особые, свойственные его сану, одежды: одноцветный длинный хитон,
опоясываемый обыкновенно особым поясом, златотканую верхнюю одежду со звонцами (по русскому переводу,
ризу), ефод, состоящий из разноцветных камней, соединенных двумя нарамниками, на которых в двух камнях были
изображены имена колен Израилевых, – наперсник, или
«слово судное» (эпомид)1, ткань, прикрепленная к ефоду
и украшенная двенадцатью камнями с именами сынов Израилевых, урим и туммим, возлагавшиеся на наперсник,
наконец, довольно высокую шапку, или кидар, диадему
святыни с находившеюся на ней с передней стороны золотою, полированною дощечкою, на которой было написано: «Святыня Господня» (Лев. 8: 7–9; Исх. 28: 4–39). Что
касается должностных занятий и обязанностей, то, кроме
председательства в синедрионе, первосвященнику принадлежал верховный надзор за храмом, богослужением и
сокровищами храма; он же совершал обряд посвящения во
священники и левиты. Но самая высшая обязанность иудейского первосвященника состояла в том, что он должен
был в великий праздник очищения приносить жертву за
1

  «Эпомид видом подобен был нагруднику, который надевают... Главу
первосвященника покрывала шапка, сделанная из виссона, украшенная
Иоакинфовым шелком; вокруг был иной златой венец, на котором начертаны были священные буквы. Это были четыре гласные». Иосиф Флавий.
О войне иудейской. СПб., 1786, ч.II, стр.157.
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грехи народа и всесожжение (Лев. 9), благословляя затем
народ, а в важных случаях, как бы посредствуя между Богом и народом, он вопрошал Бога и давал провещание чрез
урим и туммим (Чис. 27: 21; 1 Цар. 23: 9, 10–30). Наконец,
если первосвященнику угодно было, он мог совершать
всякого рода священнические действия при богослужении
во всякое время, назначенное для молитвы.
По исчислению иудейского историка Иосифа Флавия1,
всех иудейских первосвященников, от Аарона, брата Моисеева, первого первосвященника, до Фанаса, возведенного
в первосвященническое достоинство мятежниками уже
во время последней иудейской войны с римлянами, было
восемьдесят три. От построения скинии Моисеем и до
устройства храма Соломоном было тринадцать первосвященников, которые преемственно занимали это высокое
достоинство; следовательно, в течение шестисот двенадцати лет (средним числом по 47 лет на каждого первосвященника). От времени Соломона до плена вавилонского в
Иудее было восемнадцать первосвященников; последним
из них, отведенным в качестве важного пленника в Вавилон, был Иосадок. По возвращении из Вавилона иудеи, как
известно, снова восстановили храм Иерусалимский и возвели в первосвященническое достоинство Иисуса, сына
вышеупомянутого Иосадока, которого потомки, в количестве пятнадцати человек, занимали первосвященническое
достоинство в течение четырехсот двенадцати лет, т.е. до
сирийского владычества при Антиохе Евпаторе. Последнего первосвященника из этого рода, Онию по прозванию
Менелая, Антиох лишил не только первосвященнического
достоинства, но даже и жизни. На место Онии он назначил первосвященником Иоакима, который, впрочем, умер,
прослужив в этом сане только три года. После этого в течение семи лет, т.е. до времени Маккавеев, у иудеев вовсе
не было первосвященника. Со времени же освобождения
1

  Иосиф Флавий. Древности. СПб., 1795, ч. III, стр. 338–341.
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Палестины от сирийского ига первосвященническое достоинство было соединено в роде Асмонеев, или Маккавеев, с достоинством княжеским, а потом и царским. Таковыми первосвященниками были: Ионафан – в течение
семи лет, Симон, брат его, лишенный жизни своим зятем
во время пиршества, – в течение восьми лет, Гиркан, сын
Симона, – в течение тридцати лет, Иуда, или Аристовул I,
царь и первосвященник, – один год, брат его Александр –
двадцать семь лет, сын Александра Гиркан II – девять лет,
брат его Аристовул II – три года и три месяца, потом снова
Гиркан II, но уже без царского достоинства, – еще двадцать четыре года, Ананел – несколько недель и Аристовул III, сын Гиркана II, также очень недолго.
Со времен Ирода совершенно прекратились бывшие
до тех пор у иудеев в обычае наследственность и пожизненность первосвященнического достоинства. Ирод и его
преемники, равно как и римляне, назначали и низлагали
первосвященников по своему произволу, и большей частью
теперь первосвященники оставались в своей должности
только непродолжительное время, так что от 37 по 68 год
по Р.X. Флавий насчитывает двадцать восемь первосвященников (по году с небольшим на каждого первосвященника).
Анна, или Анан, сын Сифа, был из них девятым; в первосвященническое достоинство он был возведен Квиринием, первосвященствовал в течение всего только семи лет
(7–14 гг.), а потом был лишен своей должности Валерием
Гратом. Среди иудейского народа он пользовался большим
уважением и имел значительное влияние даже и после своего низложения, так что все пять сыновей его впоследствии
были возведены в первосвященническое достоинство. Во
время производства суда над Иисусом Христом действительным первосвященником был зять его Иосиф Каиафа
(около 18–36 г.), сам же Анан, или Анна, до этого времени
уже более двадцати лет как не занимал этой должности,
он имел только первосвященнический титул, место и голос
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в верховном совете (Мф. 26: 3, 57; Ин. 11: 49; 18: 13 и др.).
Впрочем, фактически в делах синедриона ему еще принадлежало решающее значение. И это понятно. Когда Валерий
Грат лишил Анана его первосвященнического достоинства, он возвел на его место сначала Измаила бен Фабия,
а затем сына его Елеазара и наконец зятя его Каиафу; но
священническая партия не придавала важного значения
этому низложению, так как оно в глазах строгих блюстителей закона было недействительным и даже святотатственным. Тем не менее если, по Иоанну (18: 13 и далее), Иисуса
Христа привели сначала к Анне, то на это следует смотреть
только как на дело вежливости и особенного уважения к
личности бывшего первосвященника, а на происходившее в его доме – лишь как на частный и предварительный
допрос; а что Анна часто упоминается прежде Каиафы
(Лк. 3: 2; Деян. 4: 6 и др.), то причина этого заключалась
исключительно в его влиятельности как прежде бывшего
первосвященника, пользовавшегося народным доверием,
и как тестя действительного первосвященника Каиафы.
Каиафа, двенадцатый первосвященник со времени вступления на престол Ирода Великого, подобно тестю своему,
был саддукей, одинаково коварный и беззастенчивый, как
и Анна, но обладавший меньшей силой характера и воли.
Высокомерный и деспотический первосвященник Анания
(47–59 гг.) был именно тем лицом, пред которым должен
был защищаться апостол Павел (Деян. 23). Последний из
иудейских первосвященников Фаниа, или Фанас, из знатного священнического рода, как мы сказали уже, был возведен в первосвященническое достоинство народом уже во
время иудейской войны (67–68 гг.).
Вследствие того, что светские властелины, римские
прокураторы и низкие их рабы – преемники Ирода Великого, а больше всех сам Ирод слишком произвольно поступали с первосвященническим служением, и вследствие того,
что многие из самых первосвященников иудейских, по сво128

БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ей распутной и грязной жизни, оказывались недостойными
своего звания, пренебрегали им, и интригами друг против
друга сами унижали и низлагали себя, – это высшее во Израиле служение постепенно падало все ниже и ниже, а к
концу истории Иудейского царства почти совершенно потеряло свое значение, так что апостол Павел в Послании к
Евреям с полной и особенной силой мог противопоставить
иудейским первосвященникам Христа как единого истинного и вечного Первосвященника (Евр. 2: 17; 3: 1 и далее;
4: 14; 7: 26 и далее; 9: 11 и далее; 10: 21 и др.).

Глава IV. Книжники иудейские
Со времени возвращения из вавилонского плена, на
который иудеи совершенно справедливо смотрели как на
наказание свыше за неисполнение воли Божией, ясно выраженной в писаниях Моисея и пророков, они стали с особенною любовию изучать писаный закон Моисея как закон Божий и в соблюдении всех его предписаний полагали
всю славу возможного для человека нравственного совершенства и святости. Со временем к Пятикнижию Моисея
были присоединены пророческие и другие священные
книги Ветхого Завета, так что образовалось тройственное
деление библейского кодекса, которое было введено еще
задолго до времени земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа, потому что в новозаветных писаниях мы находим
его уже существующим. По этому делению, первую часть
ветхозаветного библейского кодекса составлял «закон»,
т.е. собрание пяти книг Моисея, или Пятикнижие; к нему
были присоединены как вторая часть так называемые пророки, разделяемые на старших (это исторические книги,
содержащие в себе повествование о деятельности древних пророков и народных правителей) и младших (именно
первые четыре великие и двенадцать малых пророческих
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книг)1. К этим двум частям в виде третьей присоединены
были так называвшиеся тогда священные писания, которые по первому и важнейшему из них были называемы
также еще и псалмами (Лк. 24: 44); это были остальные
книги Библии. Уже в прологе книги Иисуса, сына Сирахова, и во второй книге Маккавеев (2: 13 и далее) упоминается о таком делении ветхозаветных писаний, а Иосиф
Флавий прямо указывает на 22 книги, существовавшие
задолго до него2. Те же писания, которые мы находим в
наших Библиях еще сверх этих книг, были позднейшего
происхождения, не пользовались среди иудеев особенно
большим уважением и были названы апокрифами, т.е.
книгами запрещенными, которых не до́лжно было читать
при общественном богослужении.
Когда составился канон ветхозаветных книг и иудеи
с ревностью стали заботиться о хранении его, точное соблюдение библейских предписаний и в особенности требований и постановлений закона усиливалось все более и
более и наконец простерлось до соблюдения каждого отдельного слова, каждой буквы. Но так как постановления
закона требовали истолкования и применения, а древнееврейский язык ветхозаветных писаний, большей частью
ставший для народа непонятным, нуждался в переводе и
объяснениях, то само собой образовалось особенное сословие книжников, которое усматривало свою задачу в
том, чтобы проникнуть в смысл священных книг, и в особенности высокоуважаемого иудеями закона, толковать и
применять его к каждому данному случаю, точно определять все то, что не было ясно определено, и таким образом
для всех обстоятельств жизни установить точнейшие, на
законе основанные, правила.
В писаниях Нового Завета книжники иудейские часто
называются «учеными» (γραμματεις, Мф. 2: 4), «законника1

  Ср. Мф. 7: 12; 11: 13; Лк. 16: 16.

2

  Cont. Ар. I, 8. Euseb. Hist. Eccl. 6: 25.
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ми» (νομιχοί, Мф. 22: 35 и далее; Лк. 7: 30; 10: 25) или «законоучителями» (νομοδιδάσχαλοι, Лк. 5: 17; Деян. 5: 34). Об
уважении, каким они пользовались среди иудейского народа, достаточно свидетельствуют уже те почетные титулы,
которые им были усвояемы. Обыкновенно к книжнику иудеи обращались не иначе, как со словом «рав» или «равви»
(Мф. 23: 7), что русский перевод прекрасно передает словом
«учитель», «наставник». Слово это употреблялось и в усиленном значении – «равван» или «раввуни», как называли
также и Иисуса Христа (Мк. 10: 51; Ин. 20: 16)1. Этот еврейский самый почетный титул новозаветные писания чаще
всего передают словами «господь» (Κύριος, Мф. 8: 25),
или «учитель» (διδάσχαλος, Мф. 8: 19) или «наставник»
(Лк. 5: 5; 8: 24). Иудейские книжники любили также, когда их называли словом «отец» (Pater, Abba – Мф. 23: 9 и
далее). Внешние знаки народного уважения они не только
принимали с большой охотой, но даже прямо требовали их
как от учеников своих, так и от народа, заставляя уважать
себя более, чем родного отца; они хотели занимать везде
самые первые и почетные места – у стола за обедом, как и
в школах или даже храме, и требовали от людей приветствия на открытых улицах (Мф. 23: 6; Мк. 12: 38 и далее;
Лк. 11: 43). И горе было тому, кто осмеливался при встрече
не поклониться иудейскому книжнику!
Свои сведения и познания иудейские книжники, как
мы видели, главным образом применяли в Иерусалимском
великом синедрионе; затем их можно было видеть всегда
также и в провинциальных судебных местах, где, само
собой понятно, они имели большое влияние как ученые
и опытные законоведы, как юристы-заседатели и члены
местных синедрионов; кроме того, они были по преимуществу теми лицами, которые как учители и народные
проповедники в школах или синагогах толковали Писа1

Ср. Winer. Biblisches Realworterbuch, art. Rabbi: «Major est Rabbi, quam Rab,
et major est Rabban, quam Rabbi».
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ние и выводили из него назидания для жизни; наконец,
в качестве наставников они трудились над воспитанием
детей; их обучением и образованием юношей в ученых
законоведов. Для обучения юношества иудейские книжники имели свои особые помещения, которые, например,
в Иерусалиме находились в самом храме (Лк. 2: 46; 20: 1;
Мф. 26: 55; Ин. 18: 20), это то именно помещение, где некогда двенадцатилетний Отрок Иисус возбудил удивление
иерусалимских книжников Своими вопросами и ответами
(Лк. 2: 46) и где Он впоследствии нередко беседовал с народом (Лк. 20: 1; Ин. 18: 20 и др.). Во время самого обучения
или преподавания ученики обыкновенно сидели на земле,
учитель же занимал для сидения какое-нибудь возвышенное место, – вследствие чего об апостоле Павле действительно можно было сказать: он сидел «у ног Гамалиила»
(Деян. 22: 3). По своей внешней форме, обучение юношества у иудейских книжников, их преподавание состояло
не столько в связной речи и рассказах, сколько в вопросах,
которые предлагал учитель, и в ответах, которые давал
ученик, а при нужде – и сам учитель (равви); но иногда мог
предлагать вопросы также и ученик (ср. Лк. 2: 46). Вообще
же, от ученика требовалось только: 1) все преподанное
твердо хранить в памяти и 2) отвечать урок точно так, как
он был преподан ему учителем. Школьная деятельность
иудейских раввинов, по их собственному утверждению,
была будто бы безвозмездна; в этом смысле должно быть
понимаемо и изречение равви Садока: «Не делай закона
венцом, чтобы блистать, и киркою, чтобы копать». Для
того же чтобы знание закона не превратилось в средство
к наживе и приобретению, от иудейских юношей требовалось при изучении закона обучаться еще и какому-либо ремеслу, чтобы в случае нужды зарабатывать для себя хлеб
не своими знаниями, а своими руками. И действительно,
можно указать несколько примеров подобного рода. Так,
раввин Гиллел, например, зарабатывал свое пропитание
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не раввинством, а поденщиной, Иосия делал иглы, Иоханан был башмачником1, а об апостоле Павле известно, что
он занимался деланием палаток (Деян. 18: 3; 1 Фес. 2: 9; 2
Фес. 3: 8). Несмотря на это, не подлежит, однако же, никакому сомнению, что многие из иудейских книжников
все-таки получали довольно значительную плату за свой
учительский труд. К таким-то именно книжникам должно
быть отнесено и слово Иисуса Христа: «Они поедают дома
вдовиц» (Мк. 12: 40). Из жизни книжника Гиллела также
рассказывается, что, будучи еще учеником и зарабатывая
свое пропитание поденным трудом, он платил из этого источника и вознаграждение раввину за свое обучение.
Что касается, в частности, объяснения ветхозаветных писаний, то у книжников оно было не столько прямо объяснительным истолкованием, сколько, напротив,
мучительно-точным определением и исчислением предписаний закона до мельчайших подробностей, точно так же
как, с другой стороны, книжники выводили и назидательное применение Писания лишь посредством одного свободного измышления. Оба вида такого толкования, или,
лучше, добавлений к Писанию, книжниками были распространяемы среди иудейского юношества путем устной
передачи (ср. Мф. 15: 2; Мк. 7: 3); «предание старцев» составляло «забор», который охранял от нарушения и самые
буквы закона. Составная часть этого предания, имевшая
непосредственное отношение к ветхозаветному закону,
называлась галаха, а не имевшие к закону непосредственного отношения, свободные, практически-назидательные
наставления и различные требования иудейских раввинов – гаггада. Обе эти части, галаха и гаггада, впоследствии были изложены в книгах талмуда и мидрашима. Галаха заключалась в первом, т.е. Талмуде, который в своей
главной части (Мишна) был окончательно составлен около
конца второго века по Р.X. раввином Иегудой Святым и его
1

Ср. Delitzsch. Handwerkerleben zur Zeit Jesu, s. 69 и далее.
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учениками; вторая часть Талмуда (Гемара) содержит в себе
доказательства, объяснения и ближайшие определения изложенного в первой части и, в свою очередь, распадается
на две составные части: на палестинскую гемару, законченную в Тивериаде около 350 года по Р.X., и вавилонскую
гемару, составленную около 550 года в Суре. Гаггадические же элементы, особенно в позднейших своих частях,
находятся по преимуществу в мидрашим, практическипоучительном комментарии к ветхозаветным библейским
книгам, составление которого было начато около того же
времени, как и составление Мишны. Древнейшим мидрашем несомненно нужно считать открытую в эфиопском
переводе «книгу юбилеев», которая была составлена, быть
может, даже в первом христианском веке. Содержание этой
книги есть, в сущности, не что иное, как и содержание нашей канонической книги Бытия, почему она еще называется также и «Малым Бытием»; она есть, по выражению
одного ученого, «свободное воспроизведение библейской
первоистории от сотворения мира до установления пасхи
по пониманию и в духе позднейшего иудейства».
Замечательнейшие имена иудейских книжников от
времени Маккавеев до падения Иерусалима исчисляются
еврейскими историческими памятниками всегда попарно,
от Иосии бен Иоезера и Иосии бен Иоханана до Гиллела
и Шамай. Знаменитейшим среди них был, без сомнения,
Гиллел, живший незадолго до времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и известный не только тем,
что старался освободить от фарисейского давления отношение частных лиц к общему мировоззрению закона и
установил точные правила, по которым должно заключать
от известного к неизвестному, от подобного к подобному,
от важного к менее важному, но и приобретший к себе уважение народа самой своею личностью, своим пониманием
Писания, своею строгой жизнью и своими мудрыми и прекрасными изречениями. В Палестину он пришел из Вави134
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лона и, не имея в Иерусалиме никакого состояния и даже
хороших знакомых, должен был зарабатывать свое пропитание тяжелой ручной работой. Впрочем, благодаря своим
природным дарованиям и усердному труду, он скоро достиг самого высокого почета между иудейскими книжниками своего времени, равно как и дальнейших времен. Он
был от природы мягкого и кроткого характера, а потому
он является умеренным также и в понимании ветхозаветного закона. Совершенной противоположностью Гиллелу
был его знаменитый современник Шамай, характер которого, как и учение, были сухи и резки. Шамай защищал
всю строгость закона и обязательность его буквального
исполнения. Так, он хотел, чтобы и грудной ребенок исполнял законы о посте в день великого праздника. По его
бесчеловечному учению, в субботу никто не только не мог
лечить, но и ободрить больного или утешить печального.
Предание рассказывает, что во все продолжение школьного спора между этими знаменитыми раввинами сам закон
также будто бы распался на два противоположных учения. Впрочем, кажется, что сами эти раввины – Гиллел и
Шамай – находились друг к другу в более мирных отношениях, чем их школы после их личной деятельности. На
практике кроткое учение Гиллела впоследствии проникало в жизнь все более и более, между тем как нечеловечное
учение Шамай то здесь, то там постепенно и без противодействия теряло свое значение. Из позднейших представителей иудейских книжников с большим уважением
упоминается еврейскими историками внук Гиллела, Гамалиил Старший, современник Иисуса Христа, умерший
семнадцать лет спустя после разрушения Иерусалима. Он
пользовался среди иудейского народа таким великим почетом и уважением, что первый получил высшее и самое
почетное название «раввана» (учитель учителей); с его
смертью, как говорили иудеи, прекратилось или погасло
даже величие самого закона. Мнению, что Гамалиил был
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будто бы председательствующим в синедрионе во время
осуждения Иисуса Христа, противоречит, несомненно,
свидетельство Флавия, что председательство в синедрионе всегда принадлежало только действительному первосвященнику, каковым Гамалиил, однако же, никогда не
был. Христианам Гамалиил известен как учитель апостола Павла (Деян. 22: 3) и своим суждением о христианстве,
когда другие апостолы призваны были пред верховный
совет: «Если дело это от человеков, то оно разрушится, а
если от Бога, то вы не можете разрушить его» (Деян. 5: 38,
39). За это изречение, но без фактического основания, христианское предание представляет Гамалиила благорасположенным к христианскому вероучению и допускает даже,
будто бы он был крещен Петром или Иоанном.
За этими великими иудейскими учеными остаются в
совершенной тени все другие книжники. У всех иудейских
книжников были, впрочем, всегда одинаковы приемы как
теоретического, так и практического толкования ветхозаветных писаний, и в особенности закона. Величественной
и достойной всякого уважения была цель, к которой стремились иудейские книжники в своих теолого-юридических
коллегиях или в своих гомилетических чтениях в синагогах; цель эта – сохранить в чистоте ветхозаветную религию и устроить жизнь еврейского народа таким образом,
чтобы она вполне соответствовала требованиям закона.
Заслуживает порицания только то, что именно около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа был
ложен и гибелен самый способ, которым книжники хотели
достигнуть этой прекрасной цели. Вместо того чтобы понимать слово Писания в духе и истине, иудейские книжники старались выполнять все требования закона только
внешним образом, по букве, по звуку. Излагали закон, указывали на то, как следует применять общие требования
его ко всем возможным случаям разнообразной, частной
и общественной жизни, – и при этом впадали в излишние
136

БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

тонкости, мелочные перечисления всех возможных и невозможных случайностей, в служение букве, в казуистику, которая часто вела только к праздному пустословию.
Уже Иисус Христос с укоризной указывает на это
ложное направление мудрости иудейских книжников, когда спрашивает (Мф. 12: 11), что следует делать, если животное в субботу впадет в яму; ибо Он знал, что, по мнению одних, его нужно оставить в яме до захода солнца, а
по мнению других, его следует вытащить из ямы немедленно. Так же иудейские книжники отвечали и на вопрос о
том, может ли хозяин в субботу оказывать помощь отеливающейся корове, равно как и на вопрос о том, следует ли в
субботу воду нести к животному, чтобы напоить его, или
животное вести к воде. Святость субботнего дня книжники требовали соблюдать строжайшим и до невозможности
томительнейшим образом (Мф. 12: 12); в субботу, по их
учению, нельзя было сражаться с неприятелем (1 Мак. 2: 34–
38), в крайнем случае, дозволялась только защита
(1 Мак. 2: 39 и далее); в субботу хождение человека ограничивалось лишь двумя тысячами шагов, так называемым
субботним путем, – Техум-ха-Шаббет (Деян. 1: 12); работать же в этот день было вообще запрещено, – и раввины
умели указать тридцать девять главных работ, которые
были запрещены в субботу строжайшим образом, как, например, сеять, пахать землю, завязывать или развязывать
узлы, шить в две стежки, тушить или зажигать огонь, переносить его с одного места на другое, варить пищу, производить постройку, створаживать молоко и т.д. И каждое из
этих запрещений имело свое особое значение и точнейшее
определение. Были запрещены даже такие действия, которые не нарушали, а как-нибудь и когда-нибудь в будущем,
может быть, только могли привести иудея к бессознательному и непреднамеренному нарушению субботней заповеди. Между прочим, при начинающихся сумерках писец не
должен был выходить из дому со своей тростью, портной –
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со своей иглой, потому что они могли забыть об этих вещах и выйти с ними со двора также и при наступлении субботы. В крайнем только случае в субботу было дозволяемо
(Ин. 7: 22 и далее) оказание содействия при обрезании и
помощи для находящегося в опасности, угрожающей его
жизни. И все-таки мы знаем из истории земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, что всякое исцеление больного в субботу иудейским книжникам казалось делом ужасным (Мф. 12: 9 и далее; Мк. 3: 1–5; Лк. 6: 6–11; Ин. 5: 1–16).
Хотя срывание колосьев для утоления голода само по себе
было дозволено, в субботу оно, однако же, считалось действием строго запрещенным (Лк. 6: 2). По учению книжников иудейских, не было ничего важнее строгого соблюдения субботы. По их мнению, суббота не только
соблюдается на небе и была соблюдаема там до сотворения
человека, но и человек создан и сам народ израильский избран был Богом единственно для соблюдения субботы.
Она чудесно соблюдалась будто бы даже субботней рекой
священного города. Как высоко ценили иудейские книжники соблюдение субботы, показывает следующий рассказ, приводимый Фарраром1. Раввин Колонимос, будучи
обвиняем в убийстве одного мальчика, написал что-то на
клочке бумаги, положил на губы мертвого и таким образом
заставил труп встать и открыть настоящего убийцу, чтобы
спасти себя от растерзания на части. Так как это было сделано в субботу, то он провел остаток своей жизни в покаянии и на своем смертном одре завещал, чтобы в течение ста
лет всякий проходящий бросал камень в его гробницу, потому что всякий нарушитель субботы должен быть побит
камнями! Синезий2 передает рассказ о матросе, который
среди бури уронил весло в тот момент, когда начиналась
суббота, и взял его опять только уже тогда, когда его жизни
угрожала опасность. По учению иудейских книжников, в
1

  Жизнь Иисуса Христа. СПб., 1885. Стр. 596.

2

  Epist. 4.
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субботу не следует переходить реку на ходулях, потому
что это значит – нести ходули; женщина не должна выходить с лентами на себе, если только они не пришиты к платью; нельзя носить вставных зубов; человек, страдающий
зубной болью, не может полоскать рта уксусом, но может
подержать его во рту и сглотнуть; нельзя написать двух
букв алфавита; больной не мог послать за врачом; человек
с ломотой в пояснице не мог потереть или натереть больного места; петух не должен носить ленточки на ноге в субботу, иначе это значило бы носить нечто. Шамай не вверял
письма язычнику в среду из опасения, чтобы он не прибыл
к месту назначения в субботу. Он, говорят, всю неделю был
занят только одним размышлением о том, как соблюсти
ему предстоявшую субботу. Такими же являются иудейские книжники и в истолковании других требований ветхозаветного закона. Чтобы надежнее избежать употребления всуе имени Божия (Иегова), т.е. чтобы точнее выполнить
третью заповедь десятисловия, ими запрещено было вообще произношение его (Iehova, Iahve), и где оно встречалось
в самом Св. Писании, вместо него читали «Adonai» – в переводе Семидесяти «Кириос», «Господь», или только говорили: «Здесь написаны четыре гласные»1. Десятинную подать книжники иудейские распространяли даже на мяту,
анис и тмин (Мф. 23: 23), чтобы не опустить ни одного из
предметов, подлежащих закону о десятине; а когда Иисус
Христос говорит (Мф. 23: 24): «Вы оцеживаете комара, а
верблюда поглощаете!» – то это указывает нам на то, как
строгие иудеи предусмотрительно процеживали вино, чтобы не проглотить утонувшее в нем какое-нибудь насекомое. В том же месте Господь обличает иудейских книжников за их излишние очищения (Мф. 23: 25). И
действительно, в этом отношении книжники являются мелочными до смешного. Ими были установлены самые точные определения относительно того, какие сосуды нечи1

  Ср. Иосиф Флавий. О войне иудейской. СПб., 1786, ч. II, стр. 157.
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сты, какая именно вода годна для различных видов
очищения – для вспрыскивания рук, для перемывания сосудов, для умывания лица. Мало того, относительно омовения рук было даже определено, в каких сосудах оно
должно совершаться, кто должен вливать и выливать воду,
в каких случаях руку следовало погружать, держать вверх
или вниз, мыть ли всю кисть руки, или только одни оконечности пальцев и т.д. Но особенно были внимательны иудейские книжники к трем знакам, которые беспрестанно
должны были напоминать израильтянину о его религиозных обязанностях: это – кисточки на четырех углах покрывала, служившего верхней одеждой, – Zizith (Втор. 22: 12;
Мф. 23: 5); затем – так называемые мезуза, или косяки, приделанные к дверным столбам с пергаментным свитком, на
котором было написано в 22 строках Второзаконие 6: 4–9 и
11: 13–21; и, наконец, ремень молитвы с написанными на
нем местами из Св. Писания, или Tenllin (Исх. 13: 9, 16;
Втор. 6: 8), который был навязываем на лоб или руку
(Мф. 23: 5). При этом весьма важным считалось точно
определить, из скольких именно ниток должен состоять
цицит или как должны быть написаны отрывки мезузы и
как длинны должны быть ремни тефиллина. Молитва к
Богу у иудейских книжников также была заключена в самые строгие и точно определенные внешние формы, так
что с этой стороны она едва ли и могла быть названа свободным возношением ума и сердца к Богу. Молитва веры
(так называемая схема), (Втор. 6: 4–9 и 11: 13–21) и присоединяемые к ней благодарения у иудеев были самыми главными молитвами. При этом было определенно установлено, в какой именно час и как часто каждому иудею следует
произносить эти молитвы; известно, что истинными богоугодными временами для молитвы у иудеев считались часы
третий (Деян. 2: 15), шестой (Деян. 10: 9) и девятый
(Деян. 3: 1; 10: 30). Немало любили рассуждать иудейские
книжники и о том, как и при каких обстоятельствах следу140
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ет класть поклоны, посыпать пеплом голову, поднимать
руки, опускать глаза и т.п. Ревностнейшие из иудеев молились, как только наступало указанное время, везде – и посреди улиц, и на их углах, и на кровлях домов, хотя, к сожалению, нужно сказать, что все это иудейские книжники
делали часто лишь для того, чтобы их видели молящимися
люди и считали благочестивыми (Мф. 6: 5). И если поистине было прекрасным обычаем – благодарить Бога, например, за обедом, то обычай этот много терял оттого, что
у иудеев он скоро превратился в сухое и мертвое дело одной
пустой буквы; иудейскими книжниками здесь также все
было определено до мельчайших подробностей; ими указана была форма даже каждой отдельной застольной молитвы, как, например, при употреблении вина или фруктов,
хлеба или овощей. Похвально, конечно, что иудейские
книжники требовали частой и усердной молитвы; но когда
иудеи совершали ее лишь внешним образом, чтобы только
пред людьми исполнить требование закона, за что укорял
их еще пророк Исаия, говоря от лица Божия: «Этот народ
приближается ко Мне устами своими и чтит Меня своими
губами, но сердце его далеко от Меня» (Ис. 29: 13; Мф. 15: 7
и далее), – то не получали ли они уже здесь, от людей, своей награды? Не всуе ли совершалась такая молитва? –
Столь же внешними представляются нам и иудейские посты того времени. Книжники и фарисеи придавали им
большое значение. Но имели ли они таковое на самом деле?
Иудеи описываемого времени постились обыкновенно во
второй и пятый день недели, т.е. в понедельник и четверг
(Лк. 18: 12), потому что в четверг Моисей восходил на Синай для получения заповедей, а в понедельник возвратился
оттуда назад. Но кроме этого бывали еще дни и чрезвычайного поста, когда, например, замедлялось наступление дождевого времени, угрожали эпидемические болезни и т.п.
Наконец, многие из ревностнейших иудеев часто постились по собственному произволению в известные дни не141
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дели, иногда в течение даже целого года; таков был, например, фарисей, молившийся в храме вместе с мытарем и
прославлявший самого себя: «Пощусь два раза в неделю!»
(Лк. 18: 12). Но, к сожалению, этот пост книжников и фарисеев был только делом одного внешнего исполнения закона
или даже одного обычая; ему не соответствовало внутреннее расположение постившихся, – недоставало истинного
смирения, скорби по Боге, слез о своем нравственном падении и своем бессилии, – с воздержанием от пищи не было
соединено воздержание от страстей; мало того, у иудейских книжников пост нередко был даже делом одной гордости, лицемерия или честолюбия; постились исключительно для того, чтобы прослыть в народе людьми
благочестивыми и заслужить чрез это почет и уважение.
Но истинно в этом они получали уже свою награду!
Конечно, среди иудейских книжников и «законоучителей» были и такие, которые всем своим сердцем стремились к истинному пониманию Св. Писания и оставили
после себя несколько прекрасных и весьма разумных изречений, проникнутых искренним благочестием. Антигон
Сахо, например, сказал, что людям нужно быть подобными
рабам, которые служат своему господину, не имея в виду
никакой награды, а равви Иуда говорит: «Будь резв, как
леопард, легок, как орел, быстр, как олень, и силен, как лев,
чтобы исполнять волю Отца твоего, Который на небесах!»
Но, в общем, те пустые действия, о которых со всей ревностью заботились иудейские книжники, были только тяжелыми, неудобоносимыми бременами, возлагаемыми на
плечи людям (Мф. 23: 4; Лк. 11: 46) без всякой пользы для
последних. Внешняя форма законного благочестия в глазах
ученых иудейских книжников стояла выше всего; внутренний же дух его, его содержание были отодвинуты далеко на
второй план. Всю сущность иудейской морали этого времени составляло лишь точное и буквальное выполнение
предписаний о внешнем посте и праздниках, десятинах и
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очищениях; основное же требование религиозного и нравственного настроения и жизни, дела любви и милосердия,
кротости и смирения оставались в полнейшем пренебрежении (Мф. 23: 23). Само собой понятно, что такое исключительное служение букве и такая фарисейская праведность
требовали коренного преобразования в истинное служение
Иегове и в понимание веры в духе и истине (Ин. 4: 23, 24).
Полное и верное разумение ветхозаветного закона
было открыто людям только одним Господом нашим Иисусом Христом, Который, по свидетельству очевидцев, проповедовал как власть имеющий, а не так, как книжники и
фарисеи (Мф. 7: 29). Он один ясно и определенно указал
цель Ветхозаветного Откровения – освящение человека и
восстановление общения с Богом, – и в полном свете изъяснил вечное значение и смысл «закона Моисеева» (Мф. 5: 17
и далее), а с освобождением от ига внешних предписаний
Он вместе с тем потребовал и истинного исполнения закона в добровольном послушании Богу, возрожденном в вере
и любви. За это-то Он и снискал Себе вражду со стороны
иудейских книжников; они ставили Ему в вину, будто бы
Он часто нарушал требования закона (Лк. 6: 7; 11: 54); с
ропотом порицали некоторые Его изречения, поведение
и действия (Мф. 9: 3; Лк. 5: 30; 15: 2), старались уловить
его хитро придуманными вопросами (Мф. 22: 35 и далее;
Лк. 10: 25), а когда увидели, что такими средствами ничего не могли достигнуть, они приходили все в большее и
большее раздражение, в котором наконец и решились покончить с Ним смертью (Лк. 20: 19; 19: 48).

Глава V. Жизнь богослужебная
Из сказанного до сих пор ясно, что движущим и руководящим началом как для высших представителей иерусалимского синедриона, так и для иудейских книжников
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были именно религия и закон, данный чрез Моисея. Но
если мы глубже вникнем в жизнь еврейского народа, то мы
увидим ясно, что также и сознание всего еврейского народа
всегда вращалось по преимуществу около его религии и его
закона. Несомненно, что главным, центральным пунктом
всей религиозной жизни древнего иудейства был Иерусалимский храм, а объединительными пунктами частных иудейских обществ были синагоги, или школы.
Иерусалимский храм, построенный Соломоном, как
известно, был разрушен Навуходоносором. Второй храм в
Иерусалиме был устроен Зоровавелем после возвращения
иудеев из плена вавилонского. Но Ироду Великому, желавшему, с одной стороны, прославить свое царствование
устройством многих величественных зданий, а с другой –
приобрести расположение иудеев, храм этот казался уже
неудовлетворительным и слишком бедным. Вот почему
лет за двадцать до рождения Иисуса Христа он почти совершенно заново перестроил его по гораздо большему размеру и украсил его поистине с царским великолепием. В
этом, несомненно, великая заслуга Ирода. Самое здание
Иерусалимского храма находилось на восточной стороне
города и было окружено частями Иерусалима с юга, запада и севера. На востоке и севере гора храма была положительно неприступна, на западе же ее соединял громадный
мост с горой Сионом; впрочем, кроме этого моста, жители
Иерусалима имели сообщение с храмом и другими путями: так, по ущелью, разделяющему гору храма Мориа от
горы Сион, на север от моста и вниз по направлению к
нижнему городу вели двое ворот от ограды храма, а на юг
была устроена широкая дорога с каменными сходами. Ко
времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа вся
гора храма была обнесена массивной каменной, квадратной, в три фута высоты, стеной, каждая сторона которой
тянулась на протяжении 500 локтей. Чрез эту стену к храму вели многие ворота, из которых девять со всех сторон
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были покрыты золотом, серебром, различными цепями и
другими украшениями, сделанными из коринфской меди.
Все эти ворота были растворчатые (в две двери), высотой
в тридцать, а шириной в пятнадцать локтей; установлены они были на массивных столбах, из которых каждый
имел двадцать локтей в окружности. Крутые склоны горы
Мориа поднимались вверх одни над другим как бы террасами, сделанными самою искусною рукою и по самому
правильному и тщательному плану: эти террасы образовали дворы храма, соединенные между собой прекрасно устроенными переходами или лестницами; передний
двор, прилегавший к самому зданию храма, был, поэтому
гораздо выше других дворов, а самое здание храма, находившееся на северной стороне горы, занимало самое высокое место, почему, особенно когда его белый мрамор был
освещен ясными лучами солнца, его можно было видеть
не только вблизи Иерусалима, но даже и на весьма отдаленном расстоянии. Прежде всего иудейские богомольцы, входившие в одни из ворот каменной храмовой стены,
вступали на площадь храма, позже называвшуюся также и
«двором язычников», потому что сюда могли входить и неизраильтяне; но дальнейшее проникновение в святилище
язычникам было запрещено под угрозой смертной казни,
о чем гласили греческие и латинские надписи, развешанные по многочисленным столпам этого двора1. Далее по
девятнадцати ступеням богомольцы восходили на террасу
«святых», на восточной стороне которой находился «двор
жен», отделенный большой каменной стеной от двора мужей. Всех дверей, чрез которые можно было пройти на эту
террасу из «двора язычников», было восемь; здесь были и
те «красные ворота», о которых упоминается в книге апостольских деяний (3: 12); но в «двор жен» вели еще особые
ворота, чрез которые проходили только одни женщины, не
имевшие права ходить никакими другими воротами. Са1

  Ср.: Иосиф Флавий. О войне иудейской. СПб., 1786, ч. II, стр. 153.
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мые переходы были поддерживаемы величественными и
прекрасными столпами, поражавшими всех своей грандиозностью. На запад от «двора жен», на высоте пятнадцати
ступеней, находился восточный главный вход во «двор израильтян». От него каменными стенами был отделен «двор
священников». Этот двор, в котором стоял громадный
жертвенник для всесожжении высотою в пятнадцать локтей, а длиною и шириною в пятьдесят локтей, окружал уже
собственно здание храма. Жертвенник для всесожжении
был сделан о четырех углах, выдававшихся вверх подобно
рогам, и окружен перилами из прекрасного камня величиной около одного локтя, отделявшими священников от народа. Священники восходили на него по крутому подъему
с южной стороны1. Самое здание храма имело вид прямоугольника в 100 локтей длины и 60 локтей ширины вместе
с фронтонами, расширявшими фасад на 100 локтей. Над
позолоченными вратами храма, высотою в 30, а шириною
в 15 локтей, висела драгоценная, весьма художественной
работы, золотая виноградная ветвь – чувственный образ
благословенной Богом страны. По словам Флавия2, одни
кисти этой ветви были величиной в рост человека. В «святилище» (вторую часть храма) вел вход с двумя позолоченными дверными растворами, высотою в 55, а шириною в
16 локтей, который, кроме того, был завешан еще пестрым
вавилонским ковром из виссона; сюда входили лишь одни
священники, помазанные на служение и омовенные, здесь
находились семисвещник, стол с хлебами предложения и
отделанный золотом кадильный алтарь. «Святое святых»,
совершенно пустое, было отделено от святилища дверью с
завесой, которая разорвалась надвое в момент смерти Иисуса Христа (Мф. 27: 51); в «Святое святых» никто никогда
не входил, кроме первосвященника; но и первосвященник
входил в него только однажды в год.
1

  Cр.: Иосиф Флавий. О войне иудейской. СПб., 1786, ч. II, стр. 156.

2

  Иосиф Флавий. О войне иудейской. СПб., 1786, ч. II, стр. 155.
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Внешний вид Иерусалимского храма, по словам Иосифа Флавия1, имел все, что только может приводить в восторг
и сердце, и глаза человека. Со всех сторон он был покрыт
«претолстыми» золотыми досками, которые при солнечном
восходе давали блеск, ярко горевший, как огонь, и как бы
оспаривали блеск даже самого солнца. Издали путнику Иерусалимский храм представлялся как бы горой, усеянной
зажженными кострами и покрытой по местам снегом, так
как все, что не было в нем покрыто золотом, было отделано
прекрасным, белоснежным мрамором. Немало усиливали
красоту внешнего вида Иерусалимского храма и вставленные наверху его золотые спицы, так тонко заостренные, что
на них не могла садиться никакая птица.
Этот храм составлял центр религиозной жизни иудейского народа, и вся Палестина, как и иудеи рассеяния, исполненные священного благоговения, обращали взор свой
к нему, этому видимому месту откровения и присутствия
невидимого Бога; его почва для иудея была священной почвой, а самым ужасным, что он мог себе представить, – это
«мерзость запустения на месте святом», осквернение святого храма или разрушение его язычниками. Для защиты его
иудеи готовы были решиться на какую угодно крайность,
и этим объясняется чрезвычайное напряжение иудейского
народа при осаде римлянами города Иерусалима – спасти,
по крайней мере, свое святилище.
Пойти в храм Иеговы, принести там жертву и помолиться для каждого израильтянина было делом важнейшим
и отраднейшим во всей его жизни. Поэтому в дни великих
праздников – новомесячий, пасхи, пятидесятницы, кущей,
праздника труб и очищения, а равно и в другое время массы палестинских и иноземных иудеев часто сотнями тысяч
появлялись в Иерусалиме; жители провинций приносили сюда своих первенцев; туземные, как и рассеянные по
другим странам израильтяне сюда сносили установленные
1

  Иосиф Флавий. О войне иудейской. СПб., 1786, ч. II, стр. 156.
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подати или свои добровольные пожертвования в пользу
храма; во дворах храма почти всегда можно было видеть
представителей всех стран и народов; здесь распространяли
свои воззрения иродиане; здесь же беседовал с книжниками
и народом и Господь наш Иисус Христос.
Чтобы иностранным посетителям Иерусалима облегчить приобретение животных, потребных для жертвоприношений, на внешней площади храма (во дворе язычников)
помещалось особое храмовое торжище; здесь торговцы
держали для продажи волов, овец и голубей, а менялы разменивали не принимаемые в храме языческо-римские или
греческие деньги на монету храма (Мф. 21: 12; Лк. 19: 45;
Ин. 2: 14). В других местах храма благочестивые израильтяне беспрепятственно совершали свою молитву; в вымощенной плитами галерее, находившейся в юго-восточной
части храма и называвшейся Лишкат Хаггаззиф1, собирался
синедрион; в других помещениях или галереях учили и рассуждали иудейские книжники (Лк. 2: 46).
Непременный штат храма составляли священники,
которым принадлежало посредничество между Богом и
народом. Для главных служб при святилище были избираемы исключительно потомки Аарона; в помощь же к ним
было предназначено все поколение Левия (левиты) для
исполнения всех остальных служб, например, для охранения храма, для игры на музыкальных инструментах,
для взыскивания установленных налогов в пользу храма и
для совершения различных второстепенных действий при
жертвоприношениях; для черных работ существовали еще
особые храмовые служители. Конечно, высокое религиозное значение священнического служения с течением времени несколько упало и священническое сословие стало
не столько носителем посредничества между Богом и народом, сколько передовым сословием вроде национального дворянства; но, несмотря на это, иудейское священство,
1

  Ср.: Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. СПб., 1885. Стр. 414.
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как необходимое религиозное учреждение, оставалось
все-таки не без сильного влияния на народную массу. При
храме жили не все священники; некоторые из них проживали в городе Иерусалиме, другие в провинции, в так называемых левитских городах, или в местечках около главного города; священник Захария, отец Иоанна Крестителя,
проживал, например, в горнем граде Иудовом, откуда на
время своей чреды он и отправлялся к храму (Лк. 1).
Главою всего священнического сословия был первосвященник. Для богослужебных действий в его распоряжении постоянно находился известный круг священников;
но непосредственно был подчинен его власти как постоянный исполнитель всех его распоряжений сотник храма
и многочисленное количество находившихся при храме
должностных лиц. Между последними один был назначаем для определения богослужебных часов, другой – для
отпирания и запирания храмовых ворот, третий – для
надзора за стражей храма, четвертый – для наблюдения
за певцами и музыкантами, несколько лиц – для жертвоприношений и воскурений. Бесчисленные обязанности и
священнодействия были разделены между священниками по жребию. К обязанностям же священников, между
прочим, относилось: ежедневное воскурение фимиама на
алтаре кадильном, возжжение светильников (Исх. 30: 7;
Чис. 4: 16; Исх. 27: 20, 21; 30: 1–10; Чис. 4: 16), возложение
каждую субботу хлебов предложения на золотой стол святилищный (Лев. 24: 5 и далее), поддержание и хранение
огня на жертвеннике всесожжения (Лев. 6: 12, 13), приношение жертв и даров на алтарь (Лев. 1), осмотр нечистых, и
в особенности прокаженных (Лев. 13; Мф. 8: 4; Лк. 17: 14),
наставление народа в законе (Лев. 10: 10, 11; Втор. 31: 12, 13;
33: 10), объяснение ему повелений Господних (Мал. 2: 7;
Втор. 33: 10), наблюдение за исполнением обетов (Лев. 27),
очищение народа от убийства, совершенного неизвестно
кем (Втор. 21: 1 и далее) и т.п. Священнический хор певцов
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и музыкантов заботился в особенности о благолепии храмового богослужения и трубными звуками объявлял народу установленные времена молитвы и жертвоприношений
(Чис. 10: 8, 10). Все священническое сословие было разделено на 24 чреды, из которых чреда Захарии, чреда Авии,
была восьмою (Лк. 1: 5; Ср. 1 Пар. 7: 8; 25: 10). Посвящению
в священники, которое было весьма сходно с представленным нами уже посвящением первосвященника, должно
было предшествовать еще посвящение левитское, которое,
между прочим, составляли следующие действия: окропление водой очищения, обритие всего тела, измовение риз,
рукоположение от всего сонма священников и приношение жертв о грехе и во всесожжение (Чис. 8). Содержание
свое священники получали от лиц, приносивших жертвы,
от первенцев и десятин.
Чтобы читатель мог составить более ясное представление о священническом служении в храме Иерусалимском, мы сообщим о нем некоторые подробности.
Ежедневно после полуночи сотник храма вместе с несколькими священниками с факелами в руках отпирал
все храмовые врата и проходил по отдельным дворам и
помещениям, чтобы видеть, все ли в порядке и все ли приготовлено для богослужения наступающего дня. Когда
приближались они к страже какого-либо двора, то стража
кричала: «Сотник, мир с тобой!» Если все было в порядке, – священники говорили: «Хорошо, все хорошо!» Вскоре после этого поднимались со своих лож и все остальные священники, омывались установленным образом и
надевали свои должностные одеяния. Затем происходило
распределение между чередными священниками их служебных занятий для всего предстоящего дня. После этого
трубили в трубы, созывая народ к богослужению и напоминая лицам, не имеющим возможности явиться в храм,
о наступлении первого часа молитвы. К этому времени
все наружные ворота храма (во дворе язычников) должны
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быть уже отворены; на алтаре всесожжения возжигали наложенные перед тем дрова. Как скоро с крыла храма можно было видеть находившийся на юго-востоке Хеврон,
раздавался всеобщий крик: «Сверкает от Хеврона!» – и в
это время утренняя жертва мгновенно падала под рукой
священника; кровь закланного животного была возливаема пред святилище, а жертвенные части были относимы
на алтарь всесожжения.
Непосредственно за этим жертвоприношениями следовало богослужение молитвенное с пением и музыкой.
За молитвой следовало воскурение фимиама на золотом
алтаре, после которого священник преподавал народу
благословение. Затем священник, назначенный для частных жертвоприношений, приступал к отправлению своих
обязанностей у алтаря всесожжения, а левиты между тем
под сильные звуки труб воспевали псалмы: в первый день
недели (в наше воскресенье) пели обыкновенно псалом 23,
во второй – псалом 47, в третий – псалом 81, в четвертый –
псалом 93, в пятый – псалом 80, в шестой – псалом 92,
в субботу – псалом 91.
Ветхозаветные жертвоприношения были совершаемы таким образом. Когда было найдено животное (телец,
ягненок или козел), годное для жертвы Богу, т.е. чистое,
без всяких пороков на теле, священник брал его и приводил пред врата святилища; затем он возлагал на него свою
руку, принимал нож и с силой закалал стоявшее пред ним
животное, стараясь, по возможности, не дозволить ему
даже вскрикнуть. Закланное таким образом животное
было повергаемо на землю, а его кровь священник проливал вокруг алтаря, по преимуществу, однако же, к северу.
После этого части жертвенной крови были собираемы в
особенную чашу и семь раз бросаемы пальцем жреца пред
завесой святилища. Кожу закланного животного нередко
тот час же снимали и отдавали седмичным жрецам в их
пользу, а труп, рассеченный на части и посыпанный со151
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лью, священник крестообразно возносил над жертвенником, оборачивая на все четыре стороны, и наконец возлагал на дрова. Иногда, как, например, в жертвах о грехе и
преступлении, были сжигаемы не все, а только некоторые
части жертвенного животного, остальные же отдавались
жрецам и назывались «святая святым» (Лев. 6: 29). Эти части обыкновенно были употребляемы для приготовления
обеда седмичным служителям храма.
В полуденное время священники и левиты обедали,
если только это не было днем какого-либо поста. Около
трех часов пополудни уже начиналось вечернее богослужение, и начиналось также закланием жертвенного агнца,
к которому присоединялись и другие жертвы, приносимые от частных лиц. По захождении солнца было совершаемо вечернее молитвенное богослужение, – после чего
священники и левиты омывали уже священные сосуды,
подготовляя их для жертвоприношений следующего дня
и поджидая прибытия тех, которые должны были сменить
чреду и начать новую службу.
Подобным же образом в Иерусалимском храме было
совершаемо богослужение в субботы и дни великих праздников, с тем лишь различием, что тогда оно имело более
торжественный вид вследствие того, что употреблялось
больше песнопений, как, например, прибавлялась песнь
Моисея (Втор. 32) и песнь победы (Исх. 15). Гораздо сложнее, а вместе с тем торжественнее и впечатлительнее было
отправляемо в Иерусалимском храме богослужение в так
называемый день очищения. Его совершал, собственно говоря, только один иудейский первосвященник. Святость
и исключительность этого праздника, служившего прообразом искупления всего человечества, совершенного
Господом нашим Иисусом Христом, предъявляли к иудейскому первосвященнику многие и важные требования.
В течение целых семи дней он должен был постом и молитвою, со строгим вниманием ко всем своим действиям
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и жизни, приготовляться к совершению этого богослужения. В ночь под самый праздник священники, левиты, а
также и знатнейшие из граждан Иерусалима обыкновенно
развлекали первосвященника чтением и разговорами, отгоняя от него уныние, и в особенности сон, потому что
пред этим праздником в продолжение двадцати четырех
часов он не должен был спать ни одной минуты. В самый
день праздника первосвященник прежде всего совершал
торжественные омовения; затем следовало возложение
на него драгоценных «золотых» одежд, составлявших
принадлежность его сана, принесение утренней жертвы,
воскурение фимиама, богослужение молитвенное, пение
псалмов и благословение молящегося народа и города
Иерусалима. Благословив город с высокого крыла Иерусалимского храма, первосвященник возвращался в притвор Соломона, и здесь вторично были совершаемы над
ним священные омовения с установленными обрядами и
церемониями, после чего он совлекал с себя драгоценное
первосвященническое облачение и надевал обычные, простые священнические ризы, т.е. льняные надраги, такой же
пояс и кидарь (Ср. Лев. 16: 4); все это, разумеется, также
сопровождалось разного рода церемониями и обрядностями. Когда таким образом первосвященник был уже готов
к совершению богослужения «великого дня», в храм приводили двух козлов от всего израильского народа, из которых одного надлежало принести в жертву за грехи народа,
а другого, по исповедании над ним грехов народа, обыкновенно изгоняли куда-либо в пустынное место. Над козлом,
избранным по жребию для принесения в жертву, первосвященник предварительно также произносил исповедание грехов народа, и только после этого животное было
уже закалаемо как жертва за народные грехи. Затем первосвященник торжественно входил в Святое святых в одной
руке с кадильником фимиамным, а в другой – с кровью
очищения, которую он семь раз проливал на святое место
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(Ср. Лев. 16). Многие самым точным образом определенные частности этого священнодействия были соблюдаемы
всегда без малейшего нарушения и со всей строгостью.
Торжество богослужения великого дня очищения заканчивали произносимое народом исповедание грехов, церемониальный выход первосвященника из Святого святых
и окропление им всего народа жертвенной кровью, совершенное с одного из крыл Иерусалимского храма.
В роковые времена вавилонского плена, само собой
понятно, у иудеев не могло быть и речи о жертвенном богослужении; и таким образом к этой только эпохе можно
отнести происхождение иудейского религиозного института, который, по всей вероятности, был занесен в Палестину уже по возвращении народа еврейского из плена, во
времена Ездры, как, между прочим, можно заключать об
этом и из книги Неемии (8: 1 и далее), и который повсюду стоял на высоте своего процветания во времена земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа: мы говорим о синагогах, или иудейских народных школах. В этих местах
народного собрания, или школах, жертв не приносили, потому что жертвоприношения были совершаемы только в
Иерусалимском храме; здесь лишь молились, читали Писание и вели назидательные беседы; согласно с этим главной целью учреждения синагог было наставление взрослых членов иудейского общества в библейской истории и
богооткровенном учении, именно в законе, соединенное с
молитвой (Мф. 4: 23; Мк. 1: 21; Лк. 4: 15; Ин. 6: 59). В Иерусалиме таких национальных школ было весьма много,
их насчитывали до 480; такая многочисленность иерусалимских синагог легко объясняется тем, что даже иудеи,
приходившие на праздники из рассеяния, старались иметь
в Иерусалиме свои собственные школы, как это и делали,
например, либертинцы, александрийцы, киринейцы и др.
(Деян. 6: 9). Много синагог было также и по другим большим городам Палестины (Деян. 9: 20); даже в местечках,
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населенных незначительным числом жителей, существовали свои собственные синагоги. Таким образом, Иисус
Христос мог толковать Писание в синагоге Своего отечественного города Назарета (Мф. 13: 54; Лк. 4: 16) или в Своем любимом городе Капернауме (Мк. 1: 21), а равно также
мог преподавать Свое Божественное учение и в синагогах
других мест. По примеру Иисуса Христа, и Его ученики,
куда бы они ни пришли, прежде всего являлись в синагоги (Деян. 3, 14, 17, 18 и др.). Впрочем, кроме таких школ,
или синагог, которые были устрояемы в самых городах, у
иудеев были еще и молитвенные места под открытым небом, которые, ради омовений пред совершением молитв,
обыкновенно были избираемы вне городов при водах, как
это было, например, в Филиппах (Деян. 16: 13).
Устройство и содержание зданий для иудейских синагог обыкновенно возлагалось на самые иудейские общины
той или другой местности; тем не менее иногда и частные
лица брали на себя заботы как по устройству, так и по содержанию их; так, мы знаем, что капернаумские старейшины восхваляли одного языческого сотника именно за
то, что он устроил им школу (Лк. 7: 5). В зале, где происходили собрания, прежде всего бросались в глаза места
для сидения присутствующих (Мф. 23: 6; ср. Иак. 2: 3 и
Лк. 4: 16); для чтеца было устрояемо, вероятно, более возвышенное место вроде пюпитры; наконец, в зале каждой
иудейской синагоги находился шкаф или ящик, в котором
хранились свитки священных книг, и несколько ламп или
люстр для освещения здания при вечерних богослужениях. В каждой синагоге был особый предстоятель, или начальник школы (Мк. 5: 35; Лк. 8: 49), который заведовал
внешними делами своей синагоги и сохранением надлежащего порядка при собраниях (Лк. 13: 14; Деян. 13: 15). В помощь ему обыкновенно была избираема коллегия местных
старейшин (Лк. 7: 3; Мк. 5: 22; Деян. 13: 15). Служители,
назначаемые общиной по указанию предстоятеля, обязаны
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были запирать и отпирать синагоги, заботиться о чистоте
в них, подавать чтецу свитки Писания и принимать их от
него обратно (Лк. 4: 20).
Богослужение, во время которого все присутствовавшие сидели отдельно по возрасту и полу, в синагогах
начиналось молитвою, и прежде всего молитвою веры,
так называемою схемою: Втор. 6: 4 и далее: «Слушай,
Израиль, Иегова наш Бог, Иегова един только!» – к этому прибавляли 11: 13–21 и Чис. 15: 37–41; за схемою уже
следовала молитва в собственном смысле, тефилла, с ее
восемнадцатью частями. Собравшиеся в синагогу иудеи и
прозелиты при молитве обыкновенно вставали со своих
мест (Мф. 6: 5; Мк. 11: 25; Лк. 18: 11) и стояли с лицом,
обращенным к храму (Ср. Дан. 6: 10; 2 Пар. 6: 34); произносивший молитву возвышал свой голос, а присутствовавшие заканчивали прочитанную им молитву словом
«аминь» (1 Кор. 14: 16). После этого чтец начинал чтение
положенного отрывка из закона, который для этого был
разделен на 154 параша, или перикопа; отделы эти (зачала)
были прочитываемы в течение одного или даже и трех лет.
Должности определенного и постоянного чтеца в иудейских синагогах не было; но каждый из участвовавших в
собрании, если хотел, мог принимать на себя обязанность
такого чтения; обыкновенно из толпы вызывали того или
другого знатока Писаний, и вызванный должен был громко прочесть указанное ему место. К недельному отрывку
из закона во времена земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа – по крайней мере, во время субботних собраний
синагог – присоединяли еще (Деян. 13: 27) установленные
отрывки из пророков, так называемые гафтара. Так как
древнееврейский язык Писания во времена земной жизни Спасителя для многих иудеев был уже непонятен, то
в каждой синагоге непременно присутствовал еще переводчик, который, стоя возле чтеца, тотчас же громко переводил прочитанные отрывки по отдельным стихам на
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арамейский народный язык, после чего читавший, сидя на
своем месте, толковал и объяснял прочитанное (Лк. 4: 20).
Хотя на такое чтение и толкование Писания, как мы сказали выше, право имел каждый из участвовавших в этих
молитвенных собраниях, но не каждый был подготовлен
к тому, чтобы воспользоваться этим правом, и потому по
преимуществу только иудейские книжники находили возможность выказать здесь свои познания и блеснуть своею
тонкою ученостию. Впрочем, из евангельских повествований нам известно, как и Иисусу Христу в Назаретской синагоге подали книгу пророка Исаии и Он, прочитав одно
место (гл. 61: 1 и далее), свернул книгу снова, отдал ее слуге, сел и начал говорить о прочитанном (Лк. 4: 16 и далее).
Подобным образом поступали также и апостолы – Павел
и Варнава (Деян. 13: 14 и далее). Конец богослужения в
иудейских синагогах, по принятому обычаю, так же как
и в храме Иерусалимском, составляло благословение, или
благодарение, произнесенное каким-либо присутствовавшим здесь священником, которое все находившиеся в синагоге заканчивали словом «аминь».
Такие богослужения в иудейских синагогах, по образцу которых впоследствии были установлены и первые
христианские собрания (Иак. 2: 2), бывали несколько раз в
неделю, особенно в торговые дни; но суббота у иудеев была
главным днем всех религиозных собраний; свои праздники
и посты иудеи также любили проводить по преимуществу
в синагогах, все равно, были ли они посвящены воспоминанию о благодетельном водительстве Божием судьбами народа, как, например, праздник кущей, пятидесятница или
пасха, или о прискорбных событиях, когда в сознании своей
собственной виновности в грехах иудеи смиряли себя пред
Богом постом и покаянием во вретище и пепле.
Из храма Иерусалимского свет ветхозаветной религии
распространялся на все иудейство, как в Палестине, так и
в рассеянии, из синагог – на отдельные иудейские общи157
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ны; при посредстве же обоих этих институтов – представители иудейства непрестанно и без устали работали над
тем, чтобы каждый иудей, без различия пола и возраста,
чувствовал и сознавал себя живым членом народа Божия,
чтобы он искал в религии своей радости, своего утешения,
своей надежды, чтобы он относил к Богу всю свою деятельность, все обстоятельства и события своей жизни. А
что укрепляло такую религиозную жизнь, основа которой
коренилась в Иерусалимском храме и иудейских синагогах, а главное, не допускало в нее чуждых элементов, – это
воспитание в иудейском народе юношества, основанное
исключительно на познании и исполнении ветхозаветного
закона, т.е. на началах ветхозаветной религии. Такого воспитания требовал, конечно, самый теократический строй
иудейской народной жизни. С религией иудейского народа
в самой тесной связи стояло не только богословие, но и все
другие сведения, имевшие в его глазах какое-либо значение; изучая свои священные книги, иудей изучал в тоже
время и свою национальную историю, и свои юридические
установления. «Закон и пророки» представляли иудейскому юноше жизнь его народа во всех ее проявлениях; они
открывали ему все ее стороны: религиозную, нравственную, юридическую, общественную, государственную и
бытовую, и притом не только в форме настоящего, но также прошедшего и будущего. Всякий обряд, всякий обычай
в Иудее носил на себе религиозный отпечаток. Куда бы
иудейский юноша ни обратился, он повсюду наталкивался
на тот или другой религиозный символ. Не было, кажется,
в иудейской жизни ни одного такого явления, от которого бы не веял дух национальной религии или религиозной
обрядности. Поэтому иудей беспрестанно должен был обращаться к своим священным книгам, дабы в них найти
указание, что ему делать и как поступить в том или другом случае (ср. напр., Ин. 5: 39). Вот почему на религиозное
воспитание и обучение юношества иудеи смотрели всегда
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как на свою самую священную обязанность. Насколько мы
можем судить на основании исторических свидетельств, у
евреев даже девушки изучали свои священные книги; так,
по крайней мере, мы можем заключать из предпоследней
главы книги пророка Даниила (из так называемой истории
Сусанны), где, между прочим, говорится: «Родители ее
(т.е. Сусанны) были праведны и научили дочь свою закону
Моисееву» (13: 3). Даже самарянские женщины живо интересовались богословскими вопросами и вероисповедными
спорами (Ин. 4: 19–24). Иудейский историк Иосиф Флавий
свидетельствует о ревности иудеев к делу религиозного
воспитания юношества, когда говорит: «Величайшее усердие мы прилагаем к воспитанию детей, а соблюдение закона благочестия считаем важнейшей задачей своей жизни»1.
Филон также вспоминает о том, что иудеи с ранней юности
обучаются в законе2. И апостол Павел (2 Тим. 3: 15) пишет о своем ученике Тимофее, что Св. Писание он знает
с детства. Какое важное значение религиозному воспитанию и обучению детей придавали иудеи в позднейшее
время, можно судить по многочисленным постановлениям
относительно этого предмета более или менее замечательных иудейских раввинов. Наконец, это видно даже и из известного сборника законов, постановлений, обычаев и обрядов, – Мишны, по которому требуется, чтобы на пятом
году дитя обучалось чтению Библии, на десятом – знакомилось с Мишной, на тринадцатом – не только изучило,
но и исполняло в своей жизни 613 постановлений Торы, а
на пятнадцатом – постигло мудрость Гемары. Такой взгляд
иудейского народа на религиозно-нравственное воспитание юношества, очевидно, вытекал из самых священных
книг Ветхого Завета. Уже великий законодатель иудейского народа Моисей заповедал иудеям как повеление Божие следующее: «Внушай слова закона, Израиль, детям
1

Contra Apion. 1, 8.

2

Legat. ad Caj.
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своим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою,
и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку свою, и
да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их
на косяках дома своего и на воротах своих» (Втор. 6: 7–9).
Чем же достигалась эта высокая цель религиозного воспитания иудейского юношества? Народная жизнь иудеев,
поставленная исключительно на началах религии, в свою
очередь служила и самым лучшим средством религиозного воспитания иудейского юношества. В частности, весьма
важное и совершенно незаменимое значение в деле религиозного воспитания и детей, и взрослых, имели, как сказано,
Иерусалимский храм и многочисленные иудейские синагоги; затем ежедневное чтение отрывков из Св. Писания,
различные символические действия в семействе во всякое
время, вся атмосфера, в которой жили и которой дышали
иудеи, бессознательно воспитывали иудейское дитя в религиозных воззрениях его народа. Каждый отец семейства,
помня заповедь своего великого законодателя Моисея и наставления воссевших на его седалище раввинов, смотрел
как на свою важнейшую обязанность на то, чтобы своему
сыну, своей дочери уже с детства сообщить основательные
познания в истории иудейского народа и его законе и возбуждать в них интерес и любовь к отечественной религии.
В особенности мальчика считали необходимым приучить
к строгому соблюдению закона и к участию в богослужении уже с двенадцатилетнего возраста, ибо теперь он становился «сыном закона», а его воспитание влекло его затем
неудержимо к Иерусалимскому святилищу или хотя бы в
синагоги, как свидетельствует нам и история двенадцатилетнего отрока Иисуса в храме (Лк. 2: 41 и далее)1.
Хотя первоначальное обучение иудейских детей обыкновенно происходило в семье, но уже во времена земной
1

  Подробнее о постановке дела религиозно-нравственного воспитания у
иудеев можно читать в нашей книге «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» (СПб., 1886. Изд. 2-е, стр. 318–325).
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жизни Господа нашего Иисуса Христа у иудеев не было
совершенно недостатка и в общественных школах, целью которых всегда и повсюду было также расширение и
усовершенствование религиозных познаний юношества.
Иерусалим был, так сказать, академией для образования
иудейских книжников. Апостол Павел, ученик Гамалиила, некогда также принадлежал к тем, которые прилежно
изучали в Иерусалиме иудейское богословие, хотя родиной его был Таре, город малоазийской области – Киликии
(Деян. 22: 3 и дал.). Со времен Александра Македонского
иудеи заводили уже школы для обучения юношей закону и
в остальных больших городах. И если около шестидесятых
годов по Р.X. говорили, что Иисус бен Гамалиил учредил
школы для мальчиков в каждой стране и каждом городе,
то несомненно, что и около времени земной жизни Господа
нашего Иисуса Христа то здесь, то там существовали уже
народные школы, хотя, быть может, и не совсем еще твердо организованные. Главным предметом обучения в этих
школах всегда, разумеется, был закон; научиться читать
священные книги было высокою целию школы, а еще высшею – переписывать эти книги по оригиналам.
Итак, бросая общий взгляд на все приведенные нами
иудейские учреждения, мы должны согласиться, что все,
что касалось иудея с детства, было направлено именно к
тому, чтобы пробудить в нем религиозное чувство и затем
все вновь и вновь возбуждать, развивать и оживлять его, –
что все побуждало каждого иудея всецело отдать себя и
свою жизнь на служение Господу. Вся жизнь еврейского
народа была проникнута его религией. Все свои национальные предания и воспоминания, свои надежды и желания, свои радости и скорби, ожидания и идеалы иудей
с детства привыкал относить к Богу. Священные обычаи
сопровождали его повсюду ежедневно, ежечасно; религиозные обязанности не оставляли его ни на одну минуту в
его жизни. Ежедневные молитвы, приготовления к празд161
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никам, религиозные собрания в синагогах, хождения к
храму, дары, жертвы и обеты, постоянное и внимательное исполнение всех предписаний закона, наблюдение за
чистым и нечистым, обрядами радостными и печальными – все это, строго соблюдаемое иудеями, дает нам возможность понять, каким образом иудей все более и более
погружался в религиозную область и только в религии
научался познавать весь смысл своей жизни, все значение
своей деятельности.
Тем не менее и здесь мы не должны упускать из виду
то, о чем говорили выше: в народной массе религиозная
жизнь была всецело поглощена внешностию и только немногие еще проникали от скорлупы к зерну. Влияние
священнического сословия, и в особенности иудейских
книжников, как и фарисеев, было всеобъемлющим и
всесильным, и их воззрения, учения и требования охватывали собой все народные слои. Частые путешествия к
храму Иерусалимскому, жертвы, дары и другие внешние
действия в глазах иудейских книжников прямо получили
значение заслуг; но как редко с этими внешними действиями у иудеев было соединяемо благодарное обращение
души к Богу! Неопустительно в определенные времена
иудеи имели обыкновение совершать молитву; но как часто такая молитва была лишь делом движения одних уст!
Суббота и праздники, по требованию раввинов, были соблюдаемы со всей строгостию; но не часто ли это было
только одним внешним действием без глубокой святости
настроения? При всем выполнении раввинских предписаний относительно очищений и омовений, – многие ли
понимали сущность ветхозаветной религии, многие ли обнаруживали глубокую и постоянную преданность сердца
всемогущему Богу?.. Вот почему скоро сказались повсюду
плоды раввинского руководительства иудейским народом: внешность, форма, обрядность, служение букве без
духа истины. И более серьезные, более даровитые лица из
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народа не могли не видеть, что в таком порядке вещей, в
такой ненормальной жизни нельзя найти удовлетворения
для души, блаженного успокоения для сердца; а вследствие этого все более и более проявлялись у них стремление и желание, ожидания и надежды на Того, Которого
за несколько столетий предрекали отцы как Князя мира,
как Искупителя душ от скорби и отчаяния, как имеющего осчастливить всех жаждущих спасения, и Который,
быть может, в то время даже и находился уже среди них
(Ин. 1: 26; Мф. 3: 11 и далее).

Глава VI. Иудейские народные партии
Ясно, что в таком народе, как народ иудейский, полном великих партикуляристических идей, повсюду должна была проявляться и возбужденная партикуляристическая жизнь. Уже вскоре после возвращения из плена
вавилонского среди некоторых из лучших иудеев явилась,
а впоследствии все более и более оживлялась и развивалась внутренняя реакция влиянию иностранцев, и в особенности языческому давлению и гнету римлян. Отсюда
ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
явилось и вновь возбужденное иудейское теократическое
сознание; отсюда напряженное внимание и усердное слушание раввинских толкований закона в галереях Иерусалимского храма и в иудейских синагогах; отсюда удивительная приверженность иудеев к своему закону, точность
выполнения ими бесчисленных постановлений различных
книжников и многочисленные многолюдные посещения
Иерусалима во время праздников их чтителями как из
близких мест, так и издалека. По временам таких посетителей иудейской столицы насчитывали до 250 тысяч. Казна храма, благодаря вкладам и пожертвованиям иудейских
богомольцев, мало-помалу достигла до восьми миллионов
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рублей, да, кроме того, еще золота, серебра и священных
сосудов, принадлежавших иерусалимскому святилищу,
насчитывали на 29 миллионов рублей. О возбужденной
партикуляристической жизни иудеев свидетельствует в
особенности также и появление среди них различных народных партий, но не «сект», как часто говорят совершенно неверно, потому что все они стояли на почве закона и
разделялись во мнениях только при решении вопроса об
отношении к нему и о способе понимания и исполнения
его. В настоящем рассуждении мы обратим свое внимание
именно на три главные народные иудейские партии – фарисеев, саддукеев и ессеев, не оставляя, впрочем, без внимания и некоторых других направлений.
Во времена земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа видное место занимали в особенности две первые партии, почему о них часто упоминается также и в
книгах Нового Завета. Но наиболее влиятельною среди
иудейского народа, наиболее популярною и затем самою
многочисленною партиею была партия фарисеев. Слово
«фарисеи» значит «отделенные», «обособленные» своей
святостию от грешного народа и, в особенности, от язычества (Ср. Лк. 18: 11). Дух и направление этой партии
проявились уже вскоре по восстановлении самостоятельности иудейского общества, т.е. почти во времена Ездры.
В век Маккавеев уже встречаются (2 Мак. 14: 6) асидеи –
«праведные», «патриоты» как предтечи фарисеев; последние позже, как первые раньше, поставили для себя
задачей в отрицательном отношении – борьбу против
язычества, а в положительном – ревностнейшую преданность отечественному закону и точность выполнения всех
его требований. В дни народоправителя и первосвященника Ионафана они вместе с саддукеями являются под
собственным именем фарисеев1 и приобретают свое особенное политическое и религиозное значение. Во времена
1

  Ios. Ant. 13, 9; 10, 5; 6. (Иосиф Флавий. Древности иудейские.)
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земной жизни Господа нашего Иисуса Христа между ними
было уже несколько книжников и даже несколько членов
иерусалимского синедриона, и они составляли общество
в шесть тысяч членов, хотя в административном отношении их общество и не имело еще срочной организации1.
В сущности, фарисеи были той именно партией, которая
стремилась снова привести иудейский народ к точному
соблюдению закона Моисеева и отеческих преданий. Фарисейство – это самая решительная реакция иудейского
народа против отпадения от отечественных законов и обычаев. Вследствие этого стремление фарисеев всегда было
направлено к тому, чтобы точно определить, что позволено ветхозаветным законом и что запрещено им, причем
предписанное законом – исполнять точнейшим образом.
Вот почему среди иудейского народа фарисеи пользовались славою самых точных толкователей и исполнителей
ветхозаветного закона. Сами себе они также приписывали
особенную заслугу в деле развития народной жизни на религиозных и патриотических началах. Последнею целию
всех своих стремлений, своей преданности закону и своей
религиозно-патриотической деятельности они ставили достижение того, чтобы каждый израильтянин мог познать
закон и принять на себя его иго и чтобы весь иудейский
народ, таким образом, мог получить наследие, и священство, и освящение (2 Мак. 2: 17). К сожалению, фарисейское толкование ветхозаветного закона и выполнение
всех его требований было слишком томительно и мелочно. Фарисеи не понимали основной возвышенной мысли
писаний Моисея и пророков: «Возлюби Бога и ближнего
своего!» (Втор. 6: 5; Лев. 19: 18; Мк. 12: 30 и далее). Они
приписывали главное достоинство не внутреннему или
нравственному настроению, а только одному внешнему
действию. Они оставляли в совершенном пренебрежении
внутреннюю, духовную жизнь человека, справедливость,
1

  Ios. Ant. 17, 2, 4.
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сострадание, верность, зато строго придерживались внесения десятины с мяты, аниса и тмина (Мф. 23: 23). Вместо того чтобы обращать внимание на чистоту сердца, они
охотнее следили за омовением рук и опрятностью посуды
(Мф. 15: 16; Мк. 7: 8). Они находили для себя большое удовольствие в том, чтобы к ним питали благоговейное и глубокое уважение за их пред всеми совершаемые молитвы в
синагогах и на улицах, за их щедрые раздачи милостыни,
за соблюдения субботы и постов (Лк. 18). Вначале между
фарисеями, быть может, имела место и истинная религиозность и глубокое нравственное настроение; но в описываемое нами время у большинства из них не было ничего
подобного (Мф. 5: 20; 23: 25), напротив, под прекрасной
внешностью, под наружной набожностью у них часто
скрывалась только духовная пустота, лицемерие, ложная
мораль (Мф. 15: 4; 23: 16) и всякого рода пороки (Мф. 23: 25
и далее; Ин. 8: 7), вследствие чего лицемерие и кажущаяся
набожность (Мф. 23: 27; 23: 5 и далее; Лк. 11: 43 и далее)
были даже их отличительными признаками. Правда, и во
времена земной жизни Спасителя между фарисеями, быть
может, были еще некоторые честные, благомыслящие и
справедливые люди, которые с внешнею религиозностию
соединяли и внутреннее благочестие, как, например, Никодим (Ин. 3), Гамалиил (Деян. 5: 34) и другие. Но самые
принципы фарисейства, буквальное понимание и соблюдение ветхозаветного закона и отеческих преданий легко вели только к одной внешности и отчужденности от
остального мира. С признанием необходимости буквального соблюдения закона неминуемо было точным образом определить и каждое частное требование его. И вот
книжники и фарисеи усматривали, между прочим, свою
задачу и в том, чтобы «поставить забор вокруг закона»
и скучнейшим образом определять несметное число отдельных предписаний, как закона, так и предания старцев.
Преданиям старцев (Мф. 15: 2; Мк. 7: 3) они приписывали
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не только авторитет закона вообще, но и ставили их еще
выше самого закона Моисеева (Мф. 23: 2), как об этом свидетельствует и уважаемый иудеями сборник раввинских
постановлений – Мишна: «Погрешность против постановлений книжников заслуживает гораздо большего наказания, чем погрешность против Писания».
В этом именно пункте, т.е. в учении о традиции (преданиях старцев), фарисеи представляли резкую противоположность саддукеям, совершенно отвергавшим достоинство устного предания. Столь же мало последние держались
фарисейского учения о бессмертии души и воскресении
тела (Мф. 22: 23; Мк. 12: 18; Лк. 20: 27; Деян. 23: 81). Далее, фарисеи веровали в существование ангелов и высших
духов, между тем как саддукеи совершенно отрицали их
(Деян. 23: 8). Наконец, в противоположность саддукеям фарисеи признавали влияние фатума, предуставленной Небом
судьбы, на свободу человека. «Все, все предусмотрено (Богом), – говорит раввин Акива, – но свобода дана (человеку)».
По учению фарисеев, каждому человеку определена Богом
его судьба, но в границах ее он действует свободно, и потому добродетель его есть его заслуга. При своих действиях,
как добрых, так и злых, думали фарисеи, человек действует не один только, но следует признать и содействие Бога2,
между тем как, по учению саддукеев, делание доброго или
злого зависит от одного свободного выбора человека, без
всякого содействия со стороны Бога3.
На иудейский народ, как и его прозелитов, т.е. лиц,
обращенных в иудейство из язычества4, фарисеи имели
весьма огромное влияние; но в особенности сильному
влиянию их скоро подпадали женщины5. Впрочем, фа1

  Ios. Ant. 18, 1, 4. (Иосиф Флавий. Древности иудейские.)

2

Ios. Ant. 18, 1, 3, 5, 9.

3

Ios. Bell. iud. 2, 8, 14. (Иосиф Флавий. О войне иудейской.)

4

Ios. Bell. iud. 2, 8, 14.

5

Ios. Ant. 17, 2, 4.
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рисейское учение о законе, служение внешности и букве находили для себя прекрасную почву и в настроении
народной массы. Сплоченность и общительность фарисеев между собою, их распространение по всей стране
(Лк. 5: 17), их обширные сведения в законе (Деян. 22: 3),
общеизвестность их святой жизни, их ревностное стремление – благодетельно (по их понятию) влиять на свою
нацию, обновить свой одряхлевший народ, приблизить
время желанного спасения, их выдающаяся деятельность,
первенствующее положение в иерусалимском синедрионе, где они часто имели беспрекословно решающий голос
(Деян. 5: 34; 23: 6 и далее1), их частая проповедь во дворах храма, иерусалимских синагогах и синагогах других
городов, – все это вместе взятое мало-помалу заставило
иудейский народ добровольно и почти безотчетно подчиниться всесильной власти фарисеев; в глазах народа они
имели значение самых непреклонных авторитетов, непогрешимых народных руководителей, неподкупных стражей духовных благ иудейства, чистого, богооткровенного
вероучения, согласной с законом жизни, национального
достоинства и свободы. К сожалению, фарисейство имело
и обратную сторону, которая причинила иудейскому народу слишком много зла и которая состояла в том, что свою
задачу фарисеи понимали слишком мелочно, чувственно,
исключительно только внешним образом, вследствие чего
главною целию всех их стремлений собственно было не
обновление сердца и чувства, а лишь исполнение буквы
закона и внешние действия.
С религиозной точки зрения фарисеи ожидали обетованного Мессию, они даже страстно хотели видеть Его,
но непременно с их служением букве и внешности; и в политическом отношении для них было крайне желательно
Его появление, но – только с их партикуляристическими
воззрениями и стремлениями. В отношении же к Иисусу
1

Ios. Ant. 18, 1,4.
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Христу, Которого все учение, жизнь и деятельность были
положительно противоположностию их учению и жизни,
они должны были стать смертельными врагами и потому не
могли успокоиться до тех пор, пока Он, по их убеждению,
не был совершенно устранен ими со своего пути.
Безусловно, как на отрасль фарисеев следует смотреть
и на ту народную иудейскую партию, которая, как истинное наследие асидеев, деятельно и ревностно, даже с оружием в руках, старалась доказать свой патриотизм. Когда
сирийский наместник Квириний задумал произвести в
Палестине народную перепись и уже сделал соответствующее распоряжение, Иуда Галилеянин, или Гавланитид,
в сообществе с фарисеем Саддуком старался возбудить
иудейский народ к сопротивлению этому распоряжению
и к открытому возмущению против римлян (Деян. 5: 37).
Правда, он погиб во время этого возмущения, но тем не
менее после него образовалась фанатическая, именно из
фарисеев составившаяся партия, написавшая на своем знамени непримиримую борьбу с римлянами и в конце концов причинившая великую Иудейскую войну 66–70 годов
и последовавшую затем печальную катастрофу: партия
ревнителей, или зилотов, как ее обыкновенно называли
иудеи. Само собой разумеется, что приверженцы этой партии, поддерживаемые в своих стремлениях мессианскими
надеждами и ожиданиями, под ожидаемым Мессиею разумели преимущественно, если не исключительно только,
политического освободителя, иудейского царя. Но так как
такого рода ожидания были совершенно ложны, то понятно, почему Господь наш Иисус Христос с самого начала
Своего общественного служения объявил Себя чуждым
всех политических стремлений Его времени; этим же объясняется и то, что в Иудее Он открыто не называл Себя
Мессиею, которого там ожидали только в политическом
отношении, хотя с большею ясностию указывал на Свое
мессианское достоинство в Самарии, где были чище по169
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нятия об обетованном Мессии (Ин. 4); отсюда же, наконец, нам становится ясною и причина, побудившая Иисуса
Христа скрыться, когда люди этой, вероятно, партии хотели сделать Его царем (Ин. 6: 15). Тем не менее Иисуса Христа, как мы знаем, первосвященники и книжники обвиняли пред Пилатом именно за принадлежность к враждебной
Риму партии (Лк. 23: 14. Ср. Ин. 18: 30, 33–35); за это говорит как самое судопроизводство над Ним, так и надпись на
кресте: «Иисус Назарянин – царь Иудейский» (Мф. 27: 37).
Даже ученики Господа вначале разделяли воззрения этого
направления. Симон Кананит, например, носил эпитет Зилота (Мк. 3: 18; Лк. 6: 15); наконец, вспомним хотя о просьбе матери сыновей Зеведеевых (Мф. 20: 20 и далее), желавшей видеть своих сыновей по правую и по левую сторону
сидящими в Его (политическом) царстве, или о разговоре
двух эммаусских путников – апостолов: «А мы надеялись
было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля» (Лк. 24: 21), – избавит именно от ненавистного чужого
римского владычества тем, что Он сделается царем.
Впрочем, если зилоты и были непримиримыми врагами римлян, то не подлежит сомнению, с другой стороны,
что и Рим имел в Палестине своих друзей и приверженцев, и притом именно из среды тех, которых сами иудеи
называли людьми «благомыслящими» для своей страны.
К этому классу принадлежало несколько знатных лиц из
священнической аристократии и несколько лиц из богатых мирян, а также и несколько выдающихся должностных особ. Они питали симпатии к римскому владычеству
ради своей личной выгоды, которую они извлекали из
своего официального положения и умения пользоваться
обстоятельствами. Кроме того, многие из них сами видели близко силу и могущество Рима, путешествуя по свету; а так как повсюду им встречались лишь плоды римской цивилизации, то некоторые и по убеждению стали
ее друзьями. Что дом Иродов среди иудеев также имел из170
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вестное число приверженцев на своей стороне, – об этом
было уже сказано выше.
Однако фарисеев не превосходили по своему значению и влиянию на народную массу ни друзья римского
правительства, ни приверженцы наследников Ирода Великого. Значительно ниже их по численности и влиянию своему стояли даже саддукеи, которые в Палестине составляли
другую выдающуюся народную партию. Откуда произошло название этой партии, как далеко нужно относить начало ее существования и кто был ее основателем – этого с
определенностью нельзя сказать. Некоторые думают, что
саддукеи, как и фарисеи, со своим названием в значении
«саддуким», т.е. «справедливые», «праведные», соединяли
только почетное титло; но такое словопроизводство филологически едва ли возможно; по крайней мере, против него
восстают лучшие из гебраистов. Другие ссылаются на весьма позднее, впрочем, иудейское предание, которое признает основателем этой партии известного Саддока, ученика
Антигона Сахо, и от имени основателя производят самое
название партии. Вот почему наиболее соответственным
является производство названия этой партии от другого
Саддока – именно того, который был первосвященником
во время Давида (2 Цар. 8: 17 и далее)1, и таким образом
под «саддукидами», или «саддукеями», следует разуметь,
прежде всего, потомков и приверженцев древнего первосвященнического дома Саддока – дома, который занимал
в Израиле первосвященническую кафедру от Давида и Соломона до плена вавилонского и после плена вавилонского
от Ездры до сирийского владычества. Свое национальное
значение саддукиды утратили лишь в смутные времена
второго века пред Р.X., когда оно перешло к вполне заслуженным героям иудейского народа – Маккавеям. Но
их стремление возвратить утраченное достоинство было
небезуспешно; а потому во времена земной жизни Господа
1

Ср.: Winer. Biblisches Realwörterbuch, Zadok.

171

Протоиерей Тимофей Буткевич

нашего Иисуса Христа на первосвященнической кафедре
мы снова находим мужей их партии и направления, каковы Анан, или Анна, Каиафа и др. (Ср. Деян. 5: 17).
В противоположность опиравшимся на народ фарисеям саддукеи составляли преимущественно «священническую» или «аристократическую» партию; кроме первосвященника к ним причислялось большинство иудейских
священников и разных знатных лиц из иудейского народа1.
«Хотя к партии принадлежат немногие, – говорит Флавий, –
зато самые знатные лица». И в другом месте2: «Саддукеи не
имеют на своей стороне народа, но зато много между ними
богатых и первых по уважению».
Тем не менее в противоположность фарисеям саддукеев нельзя считать, как полагали прежде, просвещенными религиозными вольнодумцами3; напротив, в отношении
к Моисеевым установлениям они также были консервативны, как и ревностнейшие из фарисеев. Уже вследствие
своего официального положения, как первосвященники и
священники иудейские, они участвовали в храмовом богослужении и жертвоприношениях, соблюдали постановления
относительно обрезания и субботы и твердо держались богооткровенного Писания, не только высокоуважаемой ими
вообще Торы, но даже и остальных книг.
От фарисеев саддукеи отличались лишь тем, что сохраняли со всей строгостию то, что первые хотели, как им
казалось, пополнить и улучшить, или, как характеризует
эту партию Иосиф4: «Саддукеи говорят, что должно считать законным только то, что написано, а новых постановлений из отеческих преданий соблюдать не следует».
Таким образом, саддукеи отвергали все фарисейское тол1

  Иосиф Флавий. О войне иудейской, стр. 209; Иосиф Флавий. Древности
иудейские, стр. 193. Ср. Деян. 5: 17.
2

  Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 10,6.

3

  Schneckenburger. Vorlesungen über N. Т. Zeitgeschichte, s. 144.

4

  Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 10, 6.
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кование Св. Писания и восполнения его устным преданием и останавливались исключительно на простом смысле
и буквах закона. Кроме отеческого предания, решительнейшим образом отвергали они, в частности, новые правила веры и нравственности, предложенные фарисеями.
Так, они отрицали, как мы видели уже и выше, влияние
судьбы и говорили, что доброе и злое, делание того или
другого, зависит только от одной воли человека. Наконец, в некоторых догматических пунктах они или отрицали, или же перетолковывали по своему даже и указания
(правда, для ветхозаветного человечества еще довольно
сокровенные) богооткровенного Писания; так, они отвергали мысль о воскресении мертвых и в эвдемонистическом
или даже материалистическом смысле (по словоупотреблению нашего времени) перетолковывали ветхозаветное библейское понятие о вечной жизни (Мф. 22: 23; ср.
Мк. 12: 18 и Лк. 20: 27), равно как и учение об ангелах
и духах (Деян. 23: 8). Такими являются саддукеи по изображению книг Нового Завета, такими же представляются
они и по свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, который так отзывается о них в своем сочинении «О
войне иудейской»1: «Саддукеи судьбу вовсе отвергают как
в делании, так и в неделании зла. Бога не признают участником, а утверждают, что и добро, и зло зависят от человеческого избрания и что всякий по своему произволению
склоняется к тому или к другому. Да и пребывания душ,
также награждений и наказаний по смерти не признают.
Фарисеи друг друга любят и к общей пользе живут согласно; а саддукеи и друг к другу люты, и с подобными себе
обращаются так, как с чужими». Вместо мздовоздаяния по
ту сторону гроба они предлагали народу учение о земной
награде и благословении, о бессмертии в долголетней жизни, многочисленном потомстве и беспрерывном земном
счастье народа. Питая уважение только к одним предпи1

  СПб., 1786. Ч. I, стр. 209.
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саниям ветхозаветного закона, но и в нем перетолковывая
по своему некоторые догматические положения, саддукеи
с надменною гордостию смеялись над средствами нового
благочестия фарисеев, их строгими постами, бесчисленными очищениями и уважением к одним только внешним
действиям. Когда однажды фарисеи вздумали омывать
золотые ручные подсвечники, принадлежавшие Иерусалимскому храму, саддукеи кричали: «Смотрите, фарисеи
чистят, наконец, и солнце!»... В отношении к различным
религиозным обрядам, способу воскурения, например,
фимиама, его внесения в святилище, наливания воды, ежедневной утренней и вечерней жертвы и т.п. они не придерживались столь томительной строгости, как фарисеи,
они и здесь лишь исполняли одни предписания закона, но
не обращали внимания на особые еще правила отеческого
предания. Хотя некоторые чрезмерно ревностные фарисеи
за это небрежение и считали саддукеев нечистыми; но при
этом забывали, по меньшей мере, о том, что в то же время
они признавали их достойными занимаемых ими должностей первосвященника, священников, судей и т.д.
В своей общественной деятельности фарисеи казались сравнительно еще довольно умеренными и даже
снисходительными в отношении к народной жизни; напротив, саддукеи всегда были гордыми, грубыми с другими,
не миролюбивыми, строгими на суде. Первые хотели деятельным благочестием достигнуть вечного блаженства;
последние знали только настоящее и требовали того, что
было нужно лишь для настоящего. Вне исполнения своих
официальных обязанностей саддукеи дозволяли себе полную свободу и наслаждения веселой жизни за роскошным
столом, принимали участие в иродианской придворной
жизни и не признавали тяжелым грехом общения с язычниками. Среди иудейского народа партия эта пользовалась
уважением лишь настолько, насколько она могла славиться знатностью и чистотой происхождения, благородством
174
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и другими родовыми привилегиями своих членов. Вообще
же говоря, направление это, имевшее своих представителей только между иудейскими аристократами, было мало
любимо народом именно за слабую и неполную веру, изнеженность, любовь к чувственной жизни и удовольствиям, гордость в обращении и строгость на суде, – каковыми
свойствами, как мы сказали выше, саддукеи отличались в
лице большинства своих сочленов.
При своем отвращении ко всему идеальному и духовному, ко всему, что способно одушевлять человека и отвлекать его взор от житейских мелочей, саддукеи не могли
не отнестись враждебно и к Иисусу Христу, Которого они
считали лишь пустым мечтателем; а чрез свое отрицание
духовности и бессмертия человеческой души, воскресения
мертвых, бытия ангелов, Божественного Промышления о
мире и человеке они стали с Ним и в догматическое противоречие. Это противоречие саддукеев как с Иисусом Христом, так и с Иоанном Крестителем засвидетельствовано и
нашими евангельскими повествованиями: Иоанн называет их «порождениями ехидниными» (Мф. 3: 7 и далее), а
Иисус Христос объявляет их лицемерами, злым, прелюбодейным родом, учение же их – закваскою, развращающею
народ (Мф. 16: 3 и далее). В книге деяний апостольских
саддукеи являются уже последовательными и самыми
упорными врагами христианства. В то время как некоторые из фарисеев, например Никодим, искали и нашли Господа (Ин. 3; Ин. 19: 39; Мф. 27: 57), Павел стал даже Его
апостолом (Деян. 9), – саддукеи, насколько нам известно,
совершенно остались вдали от Иисуса Христа и Его учения (ср. Деян. 4: 1 и далее; 5: 17 и далее; 23: 6 и далее).
Кроме фарисеев и саддукеев вслед за Иосифом Флавием указывают обыкновенно еще на ессенян1, или ессеев 2, имя которых, впрочем, тщетно стали бы мы искать
1

  Так у Иосифа. Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 5, 9; 18, 1, 5.

2

  Так у Филона. Quod omnis prob. lib.
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в книгах Св. Писания. Происхождение ессеев, как и других иудейских партий, теряется также во мраке дохристианской эпохи. Очень может быть, что ессейство появилось
также только во времена Маккавеев, преимущественно
при Ионафане (162–143 гг. до Р.Х.), на что, по-видимому,
указывает и иудейский историк Иосиф Флавий1. Первый,
кто был назван прямо ессеянином, – это известный Иуда,
живший во времена Антигона (около 110 г.)2. Название
этой партии по своему значению и словопроизводству
с точностью неизвестно. Одни производят его от еврейского слова «Asai», т.е. «лекарь», и по смыслу этого слова
ессеи были как будто бы народными лекарями; к сожалению, объяснение это слишком мало соответствует характеру и особенностям партии ессеев. Другие ставят его в
связь со словом «chasa», т.е. «молчать», потому что благочестие ессеев, между прочим, требовало и молчания. Но
наиболее соответственным нам кажется то предположение, что ессеяне называли себя по-сирийски – «Chacen»
(=ессенянин), множественное число «Chasajja» (=ессеи),
т.е. благочестивыми.
Ессеи, подобно саддукеям и фарисеям, также составляли обособленную общину с целью достижения истинного благочестия, составляли именно общину аскетов,
напоминающую собой позднейшие христианские монашеские общества. К мысли о благочестии такого рода их могло привести многое, – во-первых, чувство неудовлетворения иудейским, в частности фарисейским, благочестием,
затем – недовольство вероломной и светской политикой
Ионафана, отпавшего от направления первых Маккавеев, – наконец, также и знакомство с родственным благочестием пифагорейского «союза добродетели». Если многое
и говорит за то, что ессейство имеет некоторое сродство с
воззрениями фарисеев (таковы, как увидим ниже, высокое
1

Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 5, 9.

2

  Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 9, 1.
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уважение у ессеев к закону Моисееву, строгое соблюдение субботы, священные омовения), и если многое могло
быть позаимствовано ими из иудейства, то все-таки происхождение этой партии из чисто иудейских элементов
ни в каком случае не может быть названо достаточно понятным. Основное воззрение ее было дуалистическое, а ее
аскетические упражнения имели своей целью насколько
возможно избегать соприкосновения с материею и чрез это
устранить осквернение. Тело свое ессеи считали темницей
души, веществом бренным, земным; душу признавали
бессмертною и вечно продолжающею свое существование, происходящею из чистейшего эфира и заключенною
в тело, как темницу, ради дальнейшего усовершенствования. Это общее у ессейства с пифагореизмом, и из последнего только можно уяснить себе также и многие частные
воззрения, которые ессеями были проводимы в жизнь, каковы отвержение кровавой жертвы, неупотребление мяса
и вина, боязнь оскверниться елеем, отрицание брака и
клятвы, молитва с обращением к солнцу, ношение исключительно лишь белых льняных одежд и многое другое. Но
каким образом пифагорейское воззрение проникло в Палестину, через Сирию ли или через Александрию, – нам
совершенно неизвестно. Если оно шло последним путем,
т.е. чрез Александрию, то предшественниками палестинских ессеев могли быть близко знакомые с пифагореизмом
египетские терапевты1, с которыми, действительно, ессеи
сходятся во многих пунктах своего мировоззрения и различаются только в том, что терапевты вели жизнь вполне
созерцательную, между тем как ессеи оставались верными
постоянной, живой, усердной и неустанной деятельности2.
Впрочем, по исследованиям новейшего времени, оказыва1

Philo. De vita contemplativa. (Филон. О жизни созерцательной.)

2

  Ср.: �������������������������������������������������������������������������
Zeller�������������������������������������������������������������������
. Theol������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
. Jahrb�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
ü����������������������������������������������������
cher������������������������������������������������
1856; �����������������������������������������
Schurer����������������������������������
. Lechbuch������������������������
��������������������������������
der��������������������
�����������������������
N������������������
�������������������
. T���������������
����������������
. Zeitgeschich�������������
te и нашу книгу «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» (СПб., 1886, стр.
326–332).
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ется (и это весьма вероятно), что приписываемое Филону
сочинение «О жизни созерцательной», единственный источник всех наших сведений о терапевтах, написано вовсе
не Филоном, а каким-то преданным аскетизму христианином в конце третьего или в первые годы четвертого века,
и что писатель, собственно, восхваляет не иудейскую
секту или пифагорейскую ассоциацию, а христианский
аскетизм. Само собой понятно, что если такие результаты
новейших исследований не будут с несомненностью опровергнуты, то не может быть и никакой речи о связи терапевтов с иудейскою партиею ессеев1.
Во времена Иосифа Флавия среди иудейского народа
насчитывали уже более четырех тысяч человек, принадлежавших к партии ессеев2. Они имели свои колонии, проживали в городах и, в особенности, в деревнях Палестины
и даже, как свидетельствует Филон, Сирии; больше всего
они любили тишину и уединение, а потому одним из главных мест их постоянного пребывания и могла стать пустыня Энгедди, на запад от Мертвого моря, куда в позднейшее
время, в особенности после разрушения Иерусалима, ессеи действительно и стекались большими толпами.
Если раньше ессеи, по-видимому, еще и принимали некоторое участие в общественной жизни иудейского народа,
то с течением времени они все более и более отчуждались
от нее и образовали тесно замкнутое монашеское общество
с суровой дисциплиной и прочной организацией. Они соревновались с фарисеями в восстановлении законной праведности; но делали это лучше и достойнее, чем фарисеи,
а потому отличались более нравственною и истинно благочестивою, по тогдашним воззрениям, жизнью.
Переходя теперь к тем воззрениям, которые были
усвоены ессеями, мы, прежде всего, должны сказать, что,
1

Ср.: Bucius. Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte der Askese.
1879. Cp.: Theologische Litteraturzeitung. 1880, № 5.
2

Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 1, 5. СПб., 1795. Ч. III, с. 194.
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в общем, ессеи представляли довольно отрадное явление в
жизни современного им иудейства; они благоговейно чтили Бога и были преданы Моисею и его закону; хотя они
держали себя вдали от Иерусалимского храма или, как говорит Иосиф Флавий, «не были впускаемы в общий храм»,
они все-таки посылали ему свои дары и приношения, не
одобряя только кровавых жертв. Строго соблюдали они
празднование субботы, ветхозаветные законы о пище и
с отвращением отвергали все картины и монеты с изображениями римских императоров. Над поносителем закона ессеи произносили смертный приговор; а со своими
очищениями и омовениями они во многих случаях шли,
так сказать, дальше самого закона. Как на главную задачу
своей жизни, они смотрели на освобождение себя от всего
земного, житейского, противного Богу. Свой взор и свою
молитву они часто обращали к небу и к солнцу. По отзыву
Иосифа Флавия, «люди эти весьма благонравны и упражняются в одном только земледелии; их любовь к справедливости, которою они превосходят всех греков и варваров
и которою отличались они в течение многих веков, заслуживает удивления». Последним желанием ессеев было
уподобиться Богу и ангелам. Тело для них было только
материею, подверженною разрушению, темницею души;
между тем как душа, по их мнению, продолжает жить и
ожидать для себя возмездия даже и по ту сторону гроба.
В своей обычной жизни ессеи всегда оказывались
простыми, умеренными, непритязательными и в высшей
степени трудолюбивыми. В пишу они употребляли только хлеб и овощи, да еще несколько соли и иссопа; от употребления вина и мяса они совершенно отказывались.
Платьем служило им белое льняное одеяние. От брака
они воздерживались, «почитая его подверженным многим
беспокойствам и неприятностям»; впрочем, небольшая отрасль этой партии все-таки с некоторыми ограничениями
дозволяла себе вступать в брак. Убыль членов ессейской
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общины обыкновенно возмещалась принятыми детьми
иудеев, не принадлежавших к ессейству, и добровольными вступлениями посторонних лиц. Ревностно оберегали
ессеи свою нравственную чистоту, стыдливость и верность однажды данному слову; поэтому они уклонялись
также и от произношения клятвы. В их кружках существовало полнейшее общение имуществ, так что одна касса,
заведуемая определенным надзирателем, удовлетворяла
нуждам всех, а потому среди них нельзя было заметить
ни бедности, ни богатства. Всякого рода рабство в их глазах было верхом несправедливости. Старым, больным и
нуждающимся в помощи они услуживали, как сыновья и
дочери; вообще, они строго придерживались исполнения
обязанностей любви к людям, и потому если во всех других отношениях каждый шаг их был управляем законами
общины, то в двух отношениях каждый из них был совершенно полномочен «быть сострадательным к несчастным
и готовым на помощь нуждающимся». От искания развлечений и праздности их охраняла постоянная, усиленная
и напряженная деятельность. Кроме своего любимого занятия земледелием, ессеи предавались и другим сельским
работам: они были пастухами, пчеловодами и разного
рода ремесленниками; но совершенно презирали торговлю и промышленность, которые, по их понятию, развивают страсть к приобретению, а также делание мечей, стрел
и других оружий, причиняющих людям вред.
В общине своей, как и вне ее, ессеи добровольно, но
безусловно и всецело подчинялись воле предстоятеля, священников и разных должностных лиц. Все члены общества
этих иудейских аскетов были разделены на различные классы, из которых самый низший составляли вновь поступающие, а высший состоял уже из действительных братьев этой
партии. Если кто хотел поступить в общество ессеев, то его
подвергали сначала испытанию в течение целого года, после чего он был допускаем лишь к священным омовениям.
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Затем следовало дальнейшее испытание его в продолжение
двух лет, по истечении которых он уже мог принимать участие в общественных обедах и таким образом становился
действительным членом общины.
Прост и вместе полон жизни был будничный день
членов этого оригинального союза. До восхода солнца ессеи обыкновенно не говорили между собою ни о чем мирском или житейском, но, прежде всего, молились все вместе о физическом и духовном солнце, устремляя взор свой
на небо. Затем каждый приступал к своей работе. Около
полудня происходило священное омовение, после которого в одном из домов общины все садились за общественный стол, одетые в белые льняные одеяния. По окончании
обеда все ессеи снова предавались прилежному труду и
только в сумерки сходились к ужину. В субботу ессеи совершенно ничего не работали; но все вместе, собравшись в
одном доме, молились, читали закон и толковали его.
Эта жизнь и этот род благочестия заслуживают, конечно, некоторого уважения; но бросается в глаза и здесь
слишком болезненный энтузиазм к чистоте и мрачное
бегство от мира. Отвращение к нечистому, к которому
причислялось все мирское и житейское, полагало непроходимую стену разделения между ессеями и остальным
народом иудейским. Ессеи жили и умирали сами по себе;
они искали только своего покоя здесь, спасения своих душ
там, по ту сторону гроба, между тем как свой народ и свою
страну они оставляли на произвол судьбы и подвергали
беспощадному осуждению всех без исключения иудеев,
не принадлежавших к их партии. Результатом такого безучастного отношения к жизни вне пределов ессейства было
то, что до численности фарисеев ессеи никогда не достигали, в заботе о благе и нуждах своего отечества никогда не
участвовали и сами себя оттолкнули от великой борьбы с
Римом за бытие или небытие своего народа. Ессеи, не принимавшие никакого участия в Иудейской войне, спокойно
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продолжали свое существование даже и после разрушения
Иерусалима, и партия их совершенно исчезла только уже в
пятом веке по Р.X.
Всматриваясь теперь в жизнь иудейского народа, как
она проявлялась в описываемую нами эпоху, мы должны
сказать вместе с Кеймом1: «В одно и то же время она есть
доказательство падения, как и внутреннего движения к
новому воссозданию». Падение это, прежде всего, проявляется в представленном нами пестром разнообразии
народных партий и отчаянном стремлении к своего рода
спасению, которого иудеи искали главным образом во
внешних благах; затем обнаруживается оно и в пустых
действиях, которым народные иудейские партии навязывали религиозный характер, и в буквах совершаемых
обрядов. Много верного и справедливого заключалось в
служении Богу делами закона, много смысла (преобразовательного значения) было в жертвах; но еще более было
у иудеев суетности, мелочности, лицемерия и ханжества.
Известно, как иудеев Своего времени осудил Господь наш
Иисус Христос (Мф. 12: 39 и далее), а равно также и апостол Павел (Рим. 2: 23); лучшие из римлян, как, например,
Цицерон, Светоний и Тацит, также часто писали о погибающем народе иудейском; даже Иосиф Флавий, иудей по
происхождению и фарисей по убеждениям, признает начало падения своего народа со времен Маккавеев. Внешняя
нужда улучшить положение страны, внутренняя нужда
в обновлении сердца у большинства самых иудеев обнаруживали чувство явного бессилия помочь самим себе,
а вместе с тем возбуждали и надежду на помощь единственно только чрез Того, Который был предвозвещен веками, Мессию. Вот почему рядом со служением внешним
делом мы находим между лучшими из иудеев и усиленную внутреннюю жизнь духовную, возбуждаемую и питаемую несомненной надеждой на грядущего Спасителя.
1

Geschichte Jesu von Nazara, s. 83.
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На мессианскую надежду иудеев мы поэтому и обратим
теперь свое особенное внимание.

Глава VII. Мессианская надежда иудеев
Когда начинает давить нас под своим гнетом непосильная нужда, мы обыкновенно обращаем к небу свой
взор, молясь и надеясь, что будущее окажется лучшим и
вознаградит нас за наше тяжелое настоящее. Но мы полагаем надежду на отрадное будущее, очевидно, только тогда, когда имеем положительные основания для веры, что
будущее предоставит нам действительно более благоприятное положение, чем настоящее. В счастии и благополучии, вдали от горя и нужды, люди большею частию бывают слишком самоуверенны; только тяжелые испытания и
несчастия напоминают им о всесильной помощи Божией,
о беспредельной любви Бога к человечеству и взгревают
в сердце веру в Промышление и надежду на улучшение
жизни, в каких бы тяжелых условиях она ни находилась.
Так именно было и с иудейством незадолго до рождения Господа нашего Иисуса Христа.
«Избранный народ» Божий, народ иудейский, в последние столетия своей политической самостоятельности
скорбей и злосчастия испытал немало. Если мы примем
во внимание отчаянную борьбу с сирийцами при Маккавеях, бестактную политику Асмонеев, происходившие затем распри и раздоры среди самого иудейского народа, его
страдания под римским игом от Помпея до Веспасиана, деспотическое для народа и дружественное Риму правление
Ирода Великого и самовластное хозяйничанье его наследников, раболепство иудейской аристократии, бездушие и
продажность римских наместников, борьбу различных народных партий и многие бедствия, перенесенные сверх того
отдельными семействами и частными лицами, – то это183
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го будет вполне достаточно для того, чтобы видеть, что
в то время Палестина не была уже более страной, в которой «текли мед и молоко». Как ни велика, однако же, была
внешняя нужда, давление внешних обстоятельств в жизни общественной и государственной, – еще гораздо более
тяжелой у всех серьезных иудеев оказывалась нужда духовная – неудовлетворенность потребностям нравственнорелигиозной жизни; иудеи стремились к справедливости, к
миру сердечному, к познанию пути спасения, – и все-таки
при посредстве формального выполнения закона, всех своих опытов благочестия, всех своих внешних действий не
достигали того, к чему стремились, – блаженного покоя для
души у них не было; искали новых дорог, но не находили
истинной. Отчаявшись собственными силами достигнуть
желаемого спасения или даже только улучшения своей
тяжелой жизни, как в политическом, так и нравственнорелигиозном отношении, они наконец обратились к тому, с
чего именно и нужно было начать: стали усматривать для
себя утешение единственно только в древних обетованиях, пророчествах и верованиях своих предков. Вот почему
убеждение женщины-самарянки, высказанное у колодца
Иакова, тогда было убеждением очень многих в Израиле.
Очень многие из тогдашних иудеев могли сказать словами самарянки: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос;
когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин. 4: 25). Тогда
более чем когда-либо иудеи жаждали освобождения от иностранного владычества, улучшения своего политического
существования, а вместе с тем и мирных, благословенных
Богом дней, которые принесли бы с собой и нравственное
успокоение для души, спасение.
И иудеям было естественно питать такую надежду,
потому что она (лишенная, впрочем, политического характера, но в своем истинно мессианском смысле) утверждалась, как на непоколебимом своем основании, на священных книгах закона и пророков, древних обетованиях
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богопросвещенных мужей, верованиях отдаленных предков. Нечего, конечно, и говорить о том, что чем невыносимее становился для иудеев внешний и внутренний гнет,
тем живее проявлялись желание и надежда на избавление
от него. Вот почему около времени земной жизни Господа
нашего Иисуса Христа мы находим сердца всех израильтян уже исполненными страстным ожиданием, что Тот,
Который был предвозвещен Моисеем и пророками, Мессия, придет скоро, а вместе с Его пришествием наступит и
время желанного спасения. Едва Иоанн Креститель явился
на Иордан с проповедью о покаянии, как «иудеи прислали
из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто
ты?» потому что «народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он» (Ин. 1: 19;
Ср. Лк. 3: 15). И действительно, путь приготовления человечества к принятию обетованного Искупителя уже был
близок к своему концу; оставалось еще несколько моментов мрачной ночи – и занялась заря нового дня, осветившая
весь мир своим необычайным и величественным светом.
Характерно, что мессианская надежда иудеев, в своем
последнем основании, несомненно опиравшаяся на канон
священных книг Ветхого Завета, около описываемого нами
времени поддерживалась, главным образом, изречениями
из книги пророка Даниила, некоторыми указаниями ветхозаветных апокрифов, и в особенности так называемыми
апокалипсисами, т.е. теми писаниями, которые, на основании мнимо небесного откровения, в темных и загадочных
выражениях давали решения относительно тайн природы,
человечества и Царства Божия и которые, однако же, оказывались способными укреплять и утешать благочестивых
людей, живших в описываемое нами мрачное время, возвещением приближающегося Царствия Небесного и страшного суда над злодеями. Чтобы это возвещение сделать авторитетнее и впечатлительнее, составители апокрифов и
апокалипсисов вложили его в уста Еноху, Моисею, Варуху,
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Ездре, и наряду с ними – даже язычнице Сивилле. Из всего,
что нам известно по этому предмету, с несомненностию,
однако же, вытекает, что в последние два века пред пришествием Спасителя на землю мессианское ожидание у иудеев получило довольно своеобразную и совершенно особенную форму в сравнении с той, какую оно имело в древности
у патриархов и пророков, и что повсюду во времена земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа оно находилось в живом возбуждении в народном сознании.
Любимой книгой этого времени, как подтверждает и
иудейский историк Иосиф Флавий1, у иудейского народа
была книга пророка Даниила. И вот, согласно с находящимися в ней пророческими указаниями, иудеи ожидали, что
языческие царства, которые представлены в книге пророка
Даниила под образами сильных животных (7: 2–27), будут
совершенно истреблены и разрушены, а вместо них будет
учреждено Царствие Божие, которое останется уже вечным
(ср. 2: 44). Святые Всевышнего примут это Царство, станут
его членами и будут владеть им всегда (7: 18). В высшей степени скорбное и тяжелое время будет предшествовать спасению, но в конце концов все благочестивые, испив чашу
страданий, примут участие в спасении (12: 1); праведники,
давно умершие и находящиеся в земле, снова пробудятся
для вечной жизни, а люди злые и нечестивые подвергнутся вечному поруганию и посрамлению (12: 2). Что писатель
книги пророка Даниила вовсе не думал, что этому Царству
будет дарован только политический, а не мессианский царь
в нравственно-религиозном отношении, – в этом не может
быть никакого сомнения. Вот почему и многие толковники
с древнейших времен под «Сыном человеческим» (7: 13 и
далее) здесь разумеют только Владыку Царства Божия, и
Сам Христос называл Себя «Сыном человеческим» также,
быть может, имея в виду эту именно священную книгу Ветхого Завета (Ср. Мф. 8: 20; 26: 64; Лк. 21: 27).
1

  Иосиф Флавий. Древности иудейские. 10, 10–11.
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В апокрифических книгах Ветхого Завета, написанных в историческом духе, хотя и в немногих указаниях,
также высказывается твердая надежда иудейского народа на имеющее скоро наступить спасение и личного Спасителя. Отведенные в плен и затем рассеянные по всему
свету израильтяне снова возвратятся в свое отечество
(Вар. 4: 36 и далее; Ср. 2 Мак. 2: 18); народы из самых
отдаленных стран будут приходить в Иерусалим молиться Богу (Тов. 13: 10 и далее); потомкам Давида царская
власть над всей обетованной землей будет принадлежать
вечно (Ср. 1 Мак. 2: 57). Особенно достойно внимания
высказанное в 1 Мак. 4: 46, – что Иуда Маккавей и его
единомышленники совершали только подготовительные
работы (камни на горе храма), предоставляя окончание
своего дела мессианскому времени: «разориша (оскверненный язычниками) жертвенник и положиша камение
на горе храма, на месте приличнем, дондеже приидет
пророк отвещати о них», и в 1 Мак. 14: 41, что «иудеи и
их священники постановили – быть Симону, брату Иуды
Маккавея, народоначальником и первосвященником во
веки, пока не восстанет пророк верный».
К сожалению, уже из ветхозаветных иудейских апокрифов мы видим, что ожидаемый иудейским народом
Спаситель представляется в них не религиозным только,
но вместе и политическим, или, вернее, теократическим
Мессией. С одной стороны, религия иудеев, эта вековая
хранительница мессианских обетований, которые только
при ее посредстве и могли переходить в достояние народного сознания, была нераздельно связана с устройством
государственной и общественной жизни иудейского народа; с другой стороны, и политическое положение, в котором находились иудеи, особенно в последние два столетия
пред Рождеством Христовым, было слишком тяжело и невыносимо; улучшить его естественными силами было немыслимо; только одна сверхъестественная, божественная
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помощь, по убеждению самых иудеев, могла даровать им
новую, лучшую жизнь. Вследствие этого иудейский народ
в описываемую нами эпоху даже не мог мыслить Мессию,
Который не был бы предназначен занять выдающегося положения во внешней истории своей нации; а отсюда для
нас ясно и то, каким образом огромное большинство иудеев ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа ставило на первом месте именно политическое значение ожидаемого Мессии.
Из апокрифов, пользовавшихся наибольшею распространенностию – так называемые Сивиллины книги или
сборник предсказаний в поэтической форме, – составленных по изречениям языческих оракулов, содержат в себе
многие составные части христианского происхождения не
далее, однако же, первых веков; но подлинно иудейскими
должны быть признаны древнейшие части этого сборника,
именно отрывки книги III (особенно стихи 652–794), которые, будучи составлены, вероятно, каким-нибудь александрийским иудеем (около 140 г. до Р.X.), заключают в себе
многочисленные изречения, относящиеся к мессианскому
времени. По этим изречениям образ мессианского царствования представляется в таком виде. В Иудее явится Царь,
который положит конец всяким войнам на земле. Язычники, которые попытаются еще раз восстать против Иерусалима, будут совершенно побеждены и покорены иудеям. В
царствование «Святого» явится покой и мир среди израильского народа, – после чего также и языческие народы будут
чтить истинного Бога и Его святой храм. Так Бог устроит
вечное Царство мира для всех людей.
Хорошо известная еще во времена земной жизни Иисуса Христа и ставшая затем общим достоянием книга Еноха (ср. Иуд. 14 и далее), написанная, по всей вероятности,
около 130 года до Р. X, также часто говорит о скором явлении «Избранного», «Помазанного», «Сына человеческого»,
«Растения справедливости», и при этом возвещает, что в
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недалеком будущем предстоит мессианское переустройство иудейской теократической жизни. Язычники еще раз
испробуют свои силы против Израиля, но попытка эта будет крайне неудачной. Все соблазнители, все угнетатели,
все вероотступники и нарушители закона будут ввергнуты
в ужасную, зияющую пропасть, полную огня. Затем явится
новый Иерусалим, в котором будут жить одни благочестивые израильтяне, и им безусловно подчинятся все язычники. А когда явится затем обещанный иудеям Мессия, весь
мир обратится к истинному Богу.
Особенно из книги псалмов Соломона, пользовавшейся среди иудеев величайшим уважением и популярностию, в ясном свете представляется нам настроение
лучших людей Израиля, их мессианские надежды и ожидания, в последнее столетие пред Рождеством Христовым. Несомненно, что эти псалмы, приписанные одному
из величайших умов ветхозаветного иудейства, явились
уже в то время, когда Помпей (с 63 г.) наложил свою тяжелую римскую руку на всю Палестину; а слабые и бесхарактерные Асмонеи не обещали народу ничего хорошего, ничего отрадного в будущем. И вот, среди таких-то
обстоятельств, псалмопевец высказывает в своей книге
надежду – чего вместе с ним желали, разумеется, и все
верные сыны этого злосчастного народа, – на свержение
тяжелого чужого ига при помощи великого Царя из потомков Давидовых, Который уже не потерпит среди народа своего ни язычества, ни несправедливости. Все должны будут получить освящение в Его царствование, потому
что Он есть «Помазанный Господа», Которого Бог явил
сильным и мудрым при содействии Духа Своего Святого
и Который поэтому низложит врагов словом уст Своих.
Как Царь правды и истины, Он приведет всех к честности,
святости, полному величию и блаженству.
Хотя Таргумы Онкелоса и Ионафана окончательно
были редактированы и в более позднее время, чем вы189
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шеуказанные памятники иудейской письменности, тем
не менее не подлежит сомнению, что «в них заключается
материал, над собиранием которого трудились многие поколения и который должен быть отнесен к временам апостольским и даже далее1. Поэтому на некоторые из мессианских ожиданий, раскрываемых в этих таргумах, или
толкованиях, мы должны смотреть как на существовавшие
и распространенные уже и во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Что же оказывается? Многие
места ветхозаветных писаний в этих таргумах понимаются еще исключительно в мессианском смысле. Так, особенно замечательно, что под таинственным «Шилд» (Быт.
49: 10; «отложенная» славянского перевода) Онкелос разумеет обетованного Искупителя, или Мессию, ввиду этого
древнего пророчества ожидает Его пришествия в то именно время, когда отнимется скипетр от Иуды. И это действительно было народным воззрением в век евангельской
истории (ср. Ин. 6: 14 и далее; 1: 19; 7: 31; Деян. 13: 32 и далее). Предсказание Валаама о звезде Иакова (Чис. 24: 17 и
далее) также понимается у Онкелоса в чисто мессианском
смысле, т.е., по толкованию Онкелоса, звезда эта означает
имеющего прийти мессианского Царя. И Ионафан смотрит
на последние слова Давида (2 Цар. 23: 1–7) как на пророческое указание мессианского времени. Он называет Мессию
вождем, царем (ср. Исх. 9: 6), который освободит народ иудейский от его языческих врагов. В толковании на Ис. 11: 1
он называет Его учителем, а в толковании на гл. 53, ст. 5
той же пророческой книги – имеющим власть прощать
грехи. Время Мессии для Ионафана есть время святости и
правды. Грядущий, по его учению, отделит благочестивых
от безбожников и первых приведет к блаженству, а последних – к заслуженному наказанию (на Ис. 53: 7).
В высокопоэтических образах и выражениях незадолго до Рождества Христова были высказаны надежды
1

  Schürer. Lehrbuch der N. Т. Zeitgeschichte, s. 479.
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иудеев на величественное мессианское будущее и в апокрифе, известном под названием «Вознесение на небо Моисея». После великой скорби явится Царство Божие; Небесный поднимется со Своего престола, накажет язычников
и уничтожит их идолов; а Израиль станет счастливым и в
своей радости возблагодарит Господа.
Подобным же образом и «Книга Юбилеев», явившаяся
вскоре после смерти Иисуса Христа и Его воскресения, в
общем изображает прежде всего невыразимую скорбь, а потом следующее за нею величие мессианского века.
Александрийское иудейство ко времени земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа также было исполнено отраднейших надежд на лучшее будущее, соединенное с пришествием обетованного Мессии. Главный
представитель александрийского иудейства Филон ясно
выражает эти надежды в двух своих сочинениях – «De
exsecrationibus» («О проклятиях») и «De praemiis et poenis»
(«О наградах и наказаниях»). В первом из них он говорит
о том, как все поступающие по закону Божию соберутся в
одном определенном месте (Иерусалиме) и как их приведет туда сверхъестественным образом божественное вышечеловеческое существо, которое будет видимо, однако,
только спасаемыми; разрушенные иудейские города будут восстановлены опять, пустыни снова будут обитаемы,
бесплодная же страна будет изобиловать плодородием. А
в другом своем сочинении, описывая время предстоящего
иудеям счастия и мира, он утверждает, что тогда безвредны будут дикие звери, а среди людей наступит полное
единодушие. Из Иудеи, согласно древнему пророчеству
(Чис. 24: 17), выйдет Муж, Который поведет всех людей
Своих на поле, даст сражение врагам и покорит великие и
многочисленные нации, потому что Сам Бог будет помогать Ему. Святые и избранные будут обладать святостию,
силою и великодушием, а следствием этого явятся благоговение, страх и любовь; богатство и благосостояние,
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здоровье и телесная сила будут уделом благочестивых в
отрадное мессианское время.
Замечательно, что Иосиф Флавий, которому мы всегда
должны быть обязаны великой благодарностию за его описание иудейских древностей и историю роковой Иудейской
войны, почти совершенно умалчивает о существовавших
в то время народных ожиданиях и идеалах и мессианские
предсказания обходит молчанием даже намеренно. Впрочем, и Иосиф допускает, что мессианские надежды и ожидания укрепляли и поддерживали иудеев в решительных
сражениях с римлянами во время осады Иерусалима1; а его
собственной надеждой, как толкует он пророчество Валаама, было то, что народ иудейский предназначен распространиться по всей земле и приобретет повсюду власть и победу. Вообще же сдержанность Иосифа Флавия в отношении к
указаниям на мессианские ожидания своего народа вполне
объясняется тем, что своими писаниями, предназначенными главным образом для римлян, он не хотел причинить
иудеям зла, не хотел указать на них как на способных к постоянным возмущениям, а прежде всего сам боялся того,
чтобы не впасть в немилость и недоверие у римских императоров, – так как и он был иудей, ожидавший Избавителя
в политическом отношении; а между тем, как известно, он
всеми способами старался добиться и получить благорасположение римских правителей. Иначе мог ли он, вопреки
воззрениям и пониманию всего своего народа, мессианские
предсказания относить, например, к Веспасиану как к истинному и предвозвещенному царю израильского народа2,
если только он сделал это не с той целью, чтобы подольститься к нему и чрез то приобрести себе его расположение
и соединенные с ним выгоды?
Что народ иудейский пред пришествием на землю
Спасителя уже напряженно ожидал скорого наступления
1

  Иосиф Флавий. О войне иудейской, 6, 5, 4.

2

  Иосиф Флавий. О войне иудейской, 6, 5, 4.
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мессианского времени, это доказывают не только голоса из
среды его самого, но даже и языческие указания, каковы,
например, известные места у Тацита (Hist. 5, 13), Светония
(Vesp. 4) или Вергилия (Eccl. 4); далее, – это же доказывают и попытки таких лиц, которые, как Февда (Деян. 5: 36)
и лжепророки 70-х годов, выдавали себя за истинного
Спасителя и среди народной толпы находили ревностных
приверженцев. Уже в последние часы пред взятием Иерусалима ложный пророк собрал вокруг себя в храме шесть
тысяч человек, чтобы даровать им мнимое спасение. А что
даже и по разрушении города не погибли питаемые иудеями надежды на спасение и Спасителя, – это видно из апокалиптических писаний Варуха и четвертой книги Ездры,
которые явились, быть может, уже вскоре после иерусалимской катастрофы. Наконец, это видно даже и из ежедневной молитвы древних иудеев, «Schmone Esre», которая, между прочим, содержала в себе также и прошение о
ниспослании обетованного Сына Давидова и о скорейшем
устроении Его царства. Таким образом, иудеи надеялись
на пришествие Спасителя еще и тогда, когда они уже отвергли Его, когда не захотели следовать Тому, Который в
одном лице был поистине Мессия Своего народа, Пророк,
Первосвященник и Царь, конечно, не царь мира сего, но
Царь всех царей, Владыка Небесного и Вечного Царствия
(Мф. 27: 11; Ин. 18: 36).
Мысль об историческом осуществлении мессианских
ожиданий иудейского народа заставляет нас отступать несколько назад, к тем именно временам, когда жил на земле
Господь наш Иисус Христос, а вместе с тем и к тем мессианским воззрениям, которые нам указывают книги Нового
Завета. Что в этот период времени более, чем когда-либо
раньше или позже, иудеи ожидали своего обетованного
Мессию, об этом мы узнаем из многих черт и указаний
евангельских повествований. Вопрос Иоанна Крестителя к
Иисусу Христу: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или
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ожидать нам другого?» (Мф. 11: 3; ср. Ин. 7: 29) – ясно говорит нам, как сильно было это желание и ожидание среди
иудейского народа. Но самым главным и всеобщим было
здесь то, что от обетованного Спасителя иудеи ожидали
прежде всего восстановления государственной самостоятельности и политического величия Израиля. Ученики Иисуса Христа не могли освободиться от таких надежд даже
и после Его воскресения (Лк. 24: 21), как свидетельствует
об этом изречение эммаусских путников, и даже в самый
день вознесения Иисуса Христа на небо Его последователи еще спрашивали Его: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1: 6). Вот почему в свое время и народная толпа хотела провозгласить
Его царем (Ин. 6: 15), вот почему навстречу Ему ликовал и
весь народ иудейский при Его входе в Иерусалим (Мф. 21);
вот почему пред Пилатом книжники и фарисеи обвиняют
Его как народного возмутителя и бунтовщика, опасного
даже для всемирного государства Римского (Лк. 23: 2), и
Пилат предлагает Ему вопрос – царь ли Он иудейский?
(Мф. 27: 11; Ин. 18: 33 и далее). А когда совет первосвященников и фарисеев (Ин. 11: 48) высказывает мнение: «Если
оставим Его так, то все уверуют в Него; и придут римляне, и овладеют и местом нашим и народом», – то отсюда
мы узнаем, что с именем и явлением обетованного Мессии
иудеи времен евангельской истории нераздельно соединяли мысль о неизбежности государственного переворота и
что враги Иисуса Христа были, по-видимому, правы, когда
предполагали, что с признанием Его политическим царем
в Палестине могла произойти народная революция с целью
насильственного освобождения от тяжелого римского ига.
Но мы сделали бы большую ошибку, если бы допустили, что в то время все иудеи без исключения почитали
своего обетованного и с часу на час ожидаемого Мессию
только одним политическим царем. Нет, в душах людей
возвышенных и истинно благочестивых предчувствова194
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лось и иное, более возвышенное значение Его. Так, например, Иоанн Креститель прямо утверждает, что за ним
будет идти Тот (Мессия), Который был уже прежде его,
Который несравнимо сильнее его, Которому он не достоин
даже развязать сапоги Его (Мк. 1: 7 и далее; ср. Ин. 1: 27),
Который будет крестить огнем и Духом (Мф. 3: 11) и т.д.,
и этим он ставит Его, очевидно, не только выше себя, но
и выше кого бы то ни было из людей. Затем, не подлежит
сомнению, что и все так называемые «чаявшие утехи Израилевой», все благочестивые израильтяне всю свою надежду возлагали на обетования богодухновенного Писания (Лк. 1: 70 и далее) и ожидали в своем Мессии не
только освободителя от врагов внешних, но вместе с тем
и Спасителя от несправедливости, смерти и наказания за
грехи. В своей хвалебной песни по случаю рождения богодарованного сына (Лк. 1: 67 и дал.) священник Захария с
восторгом говорит о посещении и спасении Богом Своего
народа от руки всех ненавидящих его, а целью общественного служения Мессии он ставит служение пред Богом в
святости и правде, прощение грехов и руководительство
народом по пути мира и справедливости. А какой искренней и сердечной представляется благодарность престарелого Симеона за исполнение его надежды, когда он от всей
глубины сердца восклицает: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех
народов, свет к просвещению язычников, и славу народа
Твоего Израиля!» (Лк. 2: 29–32), Как согласно звучало с
этими словами Богоприимца Симеона и похвальное слово
пророчицы Анны, этой восьмидесятичетырехлетней вдовы, когда она прославляла Господа и говорила о Нем всем
ожидавшим избавления в Иерусалиме (Лк. 2: 36 и далее). И
таких благочестивых, верующих, надеющихся душ, было,
конечно, немало среди иудейского народа; на основании
ветхозаветных пророчеств они твердо держались того
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убеждения, что уже должно быть близко к ним время спасения не только государственного, но и душевного, а что
Ожидаемый ими должен явиться среди Своего народа как
Искупитель, как Спаситель, как Свет мира и Слава людей
Своих – Израиля!
Знатные, каким был, например, «благообразный» советник Иосиф Аримафейский (Мк. 15: 43), ожидали приближающегося Царствия Божия так же, как и представители простого народа – позднейшие ученики Иисуса Христа.
И если от имени апостолов Петр торжественно исповедует своего Учителя: «Ты – Христос, Сын Бога живаго!»
(Мф. 16: 13 и далее; ср. Мк. 8: 27 и далее; Лк. 9: 18), то этим
высказывается лишь общая уверенность учеников, что
уже исполнилось в лице их Учителя то, чего они давнымдавно ожидали (Ср. Мф. 14: 33). Подобным образом Марфа (Ин. 11: 27) и Нафанаил (Ин. 1: 49) также исповедуют
Господа как Христа, как Сына Божия, Царя Израилева.
Даже когда искуситель в пустыне и изгоняемые демоны
(Мф. 4: 3, 6; Мк. 3: 11 и др.) говорят об Иисусе Христе как
о Сыне Божием, то этим они доказывают также только ту
мысль, что таковым в то время ожидали Мессию многие
из иудеев; они пользуются в этом случае лишь выражением, которое было тогда в народном употреблении. Из
торжественного допроса первосвященника Каиафы: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос,
Сын Божий?» (Мф. 26: 63) – мы также должны заключать,
что тогдашние иудеи ожидали обетованного Мессию и как
царя Израилева, и как Сына Божия. Но не указывают ли на
такого рода ожидания далее и насмешки у креста: «Если
Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф. 27: 40). Правда, некоторые из иудеев однажды (Ин. 7: 27) утверждали: «Когда
Христос придет, никто не будет знать, откуда Он»; но на это
предположение, очевидно, до́лжно смотреть только как на
темное предчувствие в иудейском народе о таинственном,
сверхъестественном происхождении ожидаемого Мессии,
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Его Божественном достоинстве; так как в других случаях
иудеи знали даже из Священного Писания (Мих. 5: 2), что
месторождением Его должен быть иудейский город Вифлеем (ср. Ин. 7: 42; Мф. 2: 4 и далее). Далее, если некоторые
из иудеев, удивляясь чудесным действиям, совершенным
Иисусом Христом, замечали, что Мессия, когда придет, не
сотворит больше знамений, чем сотворил Он (Ин. 7: 31), то
это указывает нам на то, что в лице обетованного Мессии
иудеи ожидали и необычайного чудотворца. Вместе с тем
Ему усвояли также и дар предвидения, или пророчества,
которым бы Он мог доказать иудеям Свое мессианское
достоинство (Ин. 6: 14; Мф. 21: 11). Наше предположение,
что дар пророчества и проповедничества иудеи действительно приписывали ожидаемому Мессии, подтверждается не только указаниями евангельских повествований,
но и тем обстоятельством, что являвшиеся впоследствии
среди иудеев ложные мессии прямо называли себя пророками и таковыми признавал их народ. Как пророка ожидали обетованного Мессию даже и самаряне. Но так как они
основывали свои религиозные верования только на одном
законе Моисеевом (Тора), то и в своих мессианских надеждах и ожиданиях они не шли дальше указаний, заключающихся в писаниях Моисея. Вот почему и во времена
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа они утешали себя лишь пророчеством о Мессии, возвещенным чрез
Моисея (Втор. 18: 15, 18): «Пророка из среды тебя (Израиля), из братьев твоих, как меня (Моисея), воздвигнет тебе
Господь, Бог твой... Я (Иегова) воздвигну им пророка из
среды братьев их, такого, как ты (Моисей), и вложу слова
Мои в уста его, и он будет говорить им все, что Я повелю
ему». На основании этого пророчества самаряне под обетованным Мессией и представляли себе преимущественно святого Учителя, Пророка, Который научит их всему,
как это ясно вытекает и из речи самарянской женщины
у колодца Иакова (Ин. 4: 25 и далее; ст. 29, ст. 42). Нако197
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нец, наши канонические Евангелия (например Мф. 20: 28;
Ин. 1: 29; 3: 14) и апостол Павел (1 Кор. 15: 3; ср. Ис. 53: 4,
5; Рим. 5: 6 и далее; Гал. 1: 4), в особенности в Послании к
Евреям (7: 27; 9: 12) указывают нам и на первосвященническое служение ожидаемого иудеями Мессии.
После всего приведенного нами доселе мы уже не
должны более сомневаться в том, что ко времени земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа среди иудейского
народа не было ничего столь сильного и могучего, как желание скорейшего исполнения мессианских пророчеств,
изложенных в священных книгах и вновь оживленных названными выше писаниями апокрифическими. Мессианские надежды и ожидания заняли первое место в сердце
каждого иудея; повсюду они достигали высшей степени
своей напряженности и ясно свидетельствовали о своем
существовании. Пусть для многих ожидаемый был только
спасителем от внешнего гнета и бедствий, освободителем
народа от чуждого владычества и могущественным царем, который должен был возвратить Палестине ее земное счастие и благополучие; но рядом с этим, несомненно,
существовал также и образ высшего, духовного Мессии,
образ того Божественного Посланника, Который приготовит спасение душе, мир совести, неизреченное блаженство
всем жаждавшим Его пришествия.
Тем не менее, несмотря на все это, надежды многих не
осуществились в действительности. Высшим всякого ожидания явилось Лицо Того, Который исполнил на Себе все
обетования Ветхого Завета; выше всего мыслимого было
служение Того, при появлении Которого в мир человеческий раздалась ангельская песнь: «Слава в вышних Богу и
на земли мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2: 14). Иисус Христос есть поистине сошедший с небес Спаситель,
Которым устроено было спасение и блаженство не только
для Израиля, но и для всего мира! Он скорбел об Иерусалиме: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел Я со198
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брать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под
свои крылья, и вы не захотели! Се оставляется вам дом ваш
пуст» (Мф. 23: 37, 38). Но благодарение Богу! Свет Христов
не ограничился лишь пределами Палестины; он блестит и
далее Израиля, озаряя все части мира, изгоняя тьму и освещая людям путь к вечной жизни до этого часа.

Глава VIII. Иудейство в рассеянии
Коренная и главная страна иудейства – это Палестина
с ее главным и священным городом – Иерусалимом. Но мы
сделали бы большую ошибку, если бы ограничили древнее
иудейство одной этой страной, т.е. если бы подумали, что
иудеи не проживали также и в других странах, помимо
Палестины. На основании самых несомненных исторических памятников, каковы: евангельские повествования и
другие апостольские писания, сочинения иудейских писателей – Филона и Иосифа Флавия, необходимо признать
два центра, вокруг которых ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа группировалось все древнее
иудейство. Одним из этих центров была, как мы видели,
Палестина, и главным образом Иерусалим; другой центр
тяжести тогдашнего иудейства находился в так называемой диаспоре, или рассеянии, т.е. в массе еще гораздо
больших (в сравнении с палестинскими) частей иудейского народа, которые свое постоянное местожительство
имели, однако же, вне пределов Палестины (Ин. 7: 35; ср.
Иак. 1: 1; 1 Пет. 1: 1). Из плена вавилонского, как известно,
не все иудеи возвратились в свое отечество; только колена
Иуды и Вениамина оставили страну своих завоевателей
и снова переселились на жительство в Палестину, свою
«обетованную землю», между тем как все другие колена
предпочли остаться большей частью по ту сторону Евфрата. Кроме того, со времен плена евреи большими массами
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разошлись по всем странам известного тогда мира – на запад, юг и север от Палестины, так что они распространились по всем почти частям образовавшейся впоследствии
мировой Римской империи. Поэтому Иосиф Флавий1 говорит совершенно справедливо, что нелегко было бы найти
такое место, в котором бы не было иудейского народонаселения. И Филон пишет2: «Иудейский народ не ограничен
пределами одной страны, как все другие народы, но обитает почти по всему миру, он расселился по всем материкам
и островам». В Книге деяний апостольских (2: 5, 9 и др.)
также находится довольно красноречивое подтверждение
этого факта, исключительного и характерного в истории
иудейского народа.
В Ассирии, Мидии, Вавилоне и Месопотамии иудеи
жили десятками тысяч. В низменностях Евфрата они занимались земледелием и скотоводством, а обитавшие при
главных торговых дорогах и пользовавшиеся удобными
путями сообщения – торговлей и промышленностью. Центральными пунктами для иудеев рассеяния в этих местностях считались Низибия и Неарда, где находились богатые
казнохранилища для собирания в пользу Иерусалимского
храма даров, которые ежегодно были отсылаемы в Иудею
под прикрытием нескольких тысяч вооруженных людей3
«для обороны от парфян». Город Неарда, по описанию
Флавия, был город весьма многолюдный, находившийся в
плодоносной и обширной области, изобиловавшей всеми
богатствами естественных произведений, а главное – совершенно безопасный и недоступный для нападения беспокойных парфян: со всех сторон он был обнесен стенами
и окружен Евфратом, вследствие чего вавилонские иудеи
и избрали его центральным пунктом для хранения денег,
собираемых в пользу Иерусалимского храма. В тепереш1

  Иосиф Флавий. Древности иудейские. 14, 7, 2.

2

  Ad Cajum.

3

  Иосиф Флавий. Древности. СПб., 1795, ч. III, стр. 236.
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нем Курдистане, а тогдашнем царстве Адиавинском, на севере и востоке от реки Тигра, также жили весьма многие
из иудеев и даже пользовались значительным влиянием
среди местного населения, так что некоторые из обитавших здесь язычников с большим уважением относились к
иудейской религии и иногда обращались в иудейских прозелитов; по свидетельству Иосифа Флавия1, около времени
рождения Господа нашего Иисуса Христа сам царь этой
страны Изат и его мать Елена приняли закон Моисеев во
всей его полноте и с выполнением всех его требований. По
эту сторону Евфрата мы находим иудейских поселенцев
прежде всего в Пальмире. В Иемении и Саве в Счастливой Аравии их колонии процветали еще во втором веке до
Р.X. И очень может быть, что апостол Павел здесь нашел
для себя подготовленную почву, когда после своего обращения у Дамаска он в продолжение трех лет трудился
в пользу Евангелия Христова именно между аравийскими иудеями. Кроме того, все города в Азии, завоеванные
Александром Македонским и его полководцами, были населены иудейскими колонистами, причем от расположенного к ним царя они вместе с греками и македонянами получили там права гражданства, и в каждый седьмой год,
год субботний, иудеи одни только пользовались свободой
от податей. Если раньше бесчисленное множество иудеев
было выселено в чужие страны по принуждению, то впоследствии многие добровольно предпочитали избирать
для своего постоянного местожительства земли вне Палестины, как по указанным причинам, так и потому, что там
они скорее и удобнее приобретали различные выгоды, чем
в Палестине, где подати были значительнее, а жизнь гораздо стесненнее. Тем не менее восточные иудейские колонии
всегда находились в самой тесной связи с иудейством палестинским. На Иерусалим и его храм иудеи, проживав1

  Иосиф Флавий. Древности. СПб., 1795, ч. III, стр. 310–314. Ср. Его же. О
войне иудейской. 2, 19, 2.
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шие в различных странах Востока, продолжали смотреть
всегда как на центральный пункт их национальности и
их религии, откуда они получали древнеотеческие предания, различные установления относительно праздничных
дней, календарь и т.п. и куда они ежегодно отправлялись
сотнями тысяч, чтобы помолиться Иегове в святом месте
и принести Ему жертву. Эти же постоянные и оживленные
отношения между евфратскими иудеями и Иерусалимом
проложили также и тот путь, которым впоследствии Евангелие в самое короткое время могло достигнуть отдаленнейших стран Евфрата.
Другие чужестранные иудеи также не прерывали
своей связи с Иерусалимом, и многие из них также впоследствии обратились в вестников христианства по странам своего местожительства. В Сирию иудеи переселились еще при Селевкидах (именно при Селевке Никаторе),
а Иосиф Флавий повествует, что там по преимуществу и
жили иудеи рассеяния. В большом количестве их можно
было встретить по всем городам и селениям; в Дамаске,
например, их считали тысячами; они имели там многие синагоги (Деян. 9: 2) и привлекали к своей религии
и богослужениям многих язычников, в особенности языческих женщин. В царствование Нерона во время одного
только возмущения жителями Дамаска было умерщвлено
десять тысяч местных иудеев. Ввиду такого громадного
количества иудеев, населявших Дамаск, становится понятным, почему там скоро нашло для себя доступ также
и христианство, как это видно из истории жизни апостола Павла (Деян. 9: 1 и далее; 22: 5 и далее; 26: 12, 20;
Гал. 1: 17; 2 Кор. 11: 32). Очень много сирийских иудеев
ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа
проживало даже в самом главном сирийском городе – Приморской, или Великой, Антиохии, центральном пункте эллинского образования на Востоке. Они пользовались там
большой свободой и различными привилегиями; многие
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из них имели даже права римского гражданства, и вместе с тем антиохийские иудеи составляли отдельное, как
бы самостоятельное общество, во главе которого стоял
их собственный архонт. Их главная синагога отличалась
необычайным богатством и великолепием, и благодаря ей
многие язычники были обращены в иудейство; таким обращенным из язычества в иудейство был, между прочим,
и известный впоследствии диакон Николай (Деян. 6: 5).
А чрез иудейство была открыта дверь вместе с тем и для
христианства к антиохийским язычникам. И действительно, в Антиохии уже весьма рано мы находим процветающую и довольно многочисленную христианскую общину,
которая еще более увеличилась особенно в то время, когда
после убиения архидиакона Стефана, избегая гонений и
преследований со стороны палестинских иудеев, туда отправились многие иерусалимские христиане (Деян. 11: 19
и далее). Это та именно Антиохия, где последователи Иисуса Христа прежде всего стали называться именем христиан (Деян. 11: 26; ср. 1 Пет. 4: 16), где действовал некогда
апостол Варнава и откуда вместе с Павлом он предпринял первое апостольское путешествие (Деян. 13: 1–2), где
были обращены в христианство многие греки (Деян. 11: 19
и далее) и где впервые был отрицательно решен вопрос о
том, должны ли были лица неиудейского происхождения
прежде вступления в христианство принимать иудейское
обрезание (Деян. 15).
В городах Малой Азии иудеи также проживали большими массами и имели значительное влияние на туземных язычников. Еще Антиох Великий (223–187 гг.) с дарованием некоторых прав и преимуществ переселил многие
тысячи иудейских семейств из Месопотамии и Вавилона
во Фригию и Лидию, откуда они уже сами мало-помалу
расселились и по всем другим малоазийским областям,
так что, куда бы апостол Павел ни приходил во время своих апостольских путешествий по Малой Азии, он везде
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находил иудеев и иудейские синагоги (Деян. 13 и далее).
Из Малой Азии иудейство не замедлило проложить себе
путь и в европейскую Грецию – с той, разумеется, целью,
чтобы заниматься там торговлей; но вскоре иудеи повсюду учредили здесь свои школы, или синагоги, и начали
деятельно вести пропаганду своего мировоззрения; вследствие этого и апостол Павел имел возможность являться с
проповедью о Христе в иудейские школы также и во всех
главных греческих городах, как, например, в Филиппах,
Фессалониках, Верее, Афинах и Коринфе (Деян. 17 и 18).
В большом количестве населены были иудеями также и
острова, находящиеся между Азией и Европой, каковы,
например, Евбея, Кипр, Крит и другие. Торговля, которой
иудеи всегда занимались с особенной любовью, повлекла
их, наконец, еще далее на запад: в Италию, в особенности
же в Рим (Деян. 28: 16–17), и далее в Испанию, где они надеялись найти для себя подходящие занятия и большие
выгоды. В Рим многие иудеи прибыли первоначально,
как мы знаем уже, в виде пленников Помпея; впоследствии они были отпущены на свободу и жили как римские граждане преимущественно по ту сторону Тибра (ср.
Деян. 6: 9). В царствование императора Августа их было
повсюду уже весьма много; по крайней мере, к иудейской
депутации, во главе которой прибыл в Рим Филон, присоединилась толпа в восемь тысяч римских иудеев. В царствование императора Тиберия римляне пытались было
совершенно изгнать иудеев из своей столицы (в 19 г. по
Р.X.); но уже около 40 г. по Р.X. их там снова было очень
много, и хотя Клавдий опять «приказал всем иудеям
удалиться из Рима», но, несмотря на это, апостол Павел
(Деян. 28: 17) все-таки нашел в этой мировой столице еще
весьма многочисленную иудейскую общину. В книгах
Нового Завета римские иудеи известны под именем либертинцев; в Иерусалиме они имели свою собственную
синагогу (Деян. 6: 9).
204

БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

В Западной Африке мы знаем значительный город
Кирену, который в особенности был населен многими иудеями. Уже Птолемей I Лагов отправлял туда тысячами
иудейских поселенцев; а вскоре по своей численности и
своему влиянию они заняли там даже выдающееся положение. Из Кирены африканские иудеи большими караванами отправлялись на праздники в Иерусалим, где, как
известно, они имели даже и свои школы (Деян. 2: 10; 6: 9);
многие из них впоследствии здесь были обращены в христианство, а потом сами они распространяли его также и в
своем новом отечестве (Деян. 11: 20; 13: 1). Из Кирены был
Симон, известный по истории страданий Господа нашего
Иисуса Христа (Мф. 27: 32; Мк. 15: 21); оттуда же был и
Луций, учитель антиохийский (Деян. 13: 1); а вторая книга
Маккавейская выдается ее писателем только за сокращение великого исторического сочинения Иасона Киренейского (2 Мак. 2: 24). В иудейских восстаниях, происходивших в царствования двух римских императоров – Траяна
и Адриана, принимали участие, как мы знаем уже, также и
киринейские иудеи.
На юг от Александрии иудейские поселенцы проживали в Нубии и Эфиопии. Это подтверждает и Филон,
когда говорит, что в Египте иудеи жили от склона Ливийских гор до границ Эфиопии. Вероятно, это были выходцы
из Аравии, с которой эта страна постоянно находилась в
самых оживленных торговых отношениях. Евнух царицы
Кандакии был из Эфиопии и, несомненно, принадлежал к
числу иудейских прозелитов (Деян. 8: 27), а это также доказывает нам, что в Эфиопии в то время уже проживали
не только иудеи, но и иудейские единоверцы, из туземных
язычников перешедшие к закону Моисееву.
Важнейшим и известнейшим нам местом всего иудейского рассеяния в Египте, центральным пунктом для всех
египетских иудеев была, бесспорно, Александрия. Основанный великим македонским завоевателем (в 332 г. до Р.X.)
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и управляемый после его смерти Птолемеями, город этот
в течение нескольких столетий пользовался всемирною
известностию и вполне заслуженною славою. Кроме Птолемеев, славе Александрии много способствовало и самое
население города. В то время как в Нильской долине проживало древнеегипетское народонаселение, верное своей
религии и нравам, северные города, и в особенности Александрия, были наполнены греческими и иудейскими поселенцами, стоявшими по своему умственному развитию
и цивилизации гораздо выше туземцев.
Не говоря о богатстве самого города, его прекрасных
улицах, величественных зданиях и художественных произведениях всякого рода, Александрия стала славной и известной благодаря, главным образом, своей возбужденной
и оживленной духовной жизни, наукам и искусствам, которые в ней развивались довольно быстро, можно сказать,
даже с необычайным успехом, и находились в цветущем
состоянии еще до времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Как известно, уже Птолемей I основал
в Александрии знаменитый музеум, который заключал в
себе не менее знаменитую Александрийскую библиотеку
вместе со всеми ее многочисленными письменными произведениями, равно как и помещения для ученых, художников и поэтов; а эти труженики и шли сюда из всех стран
света именно с тою целью, чтобы поселиться здесь, на
месте мировой науки и литературы, этом сборном пункте
всех духовных сокровищ Греции и Востока. Затем к этой
духовной жизни, к этой умственной неустанной деятельности в Александрии присоединилось еще процветание торговли и промышленности, которые, благодаря свойственной иудеям пронырливости и подвижности, там особенно
громко заявляли о своем существовании. Из Александрии
же оживленные и непрерывные торговые отношения иудеями были распространены почти повсюду: по Аравии
и Индии, среди народов, обитавших на юге и западе об206
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ширной Африки, по островам Средиземного моря, Сирии
и Малой Азии, Италии, Греции и даже Испании.
После сказанного ясно, каким образом Египет, и Александрия в особенности, легко могли стать главною и центральною колониею африканского иудейства. Если уже издавна иудеи имели возможность занимать в Египте места
для своего жительства, то в особенности это стало для них
легким и удобным со времен завоеваний Александра Македонского, который, как известно, многих из иудеев сам
поселил в новом египетском главном городе и даже предоставил им гражданские права, одинаковые с правами эллинских колонистов. Затем, когда после смерти Александра
Македонского над Палестиной разразились бури опустошительных войн, в Египет снова наплыли целые тысячи палестинских иудеев, а во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа в одной только так называемой Дельте
иудеев насчитывали целый миллион. Из пяти кварталов
города Александрии два были населены исключительно
одними только иудеями; но, помимо этого, их можно было
находить в довольно значительном количестве также и во
всех остальных частях города.
Положение александрийских иудеев было в высшей
степени удобно и благоприятно. Они умели извлекать
большую для себя выгоду из торговли и маклерства; но
этого мало: не ограничивая своей деятельности одной торговлей, они в то же время прилежно занимались здесь еще
различными ремеслами, искусствами, науками и даже земледелием. Сами по себе, отдельно от туземцев, они составляли в Александрии совершенно особую, замкнутую общину с этнархом (народоначальником) во главе, в помощь
которому впоследствии была учреждена еще герусия, или
совет старейшин иудейских. Их учреждения и обычаи
были неприкосновенны и всегда оставались древненациональными; они беспрепятственно служили и молились
своему единому Иегове в своих многочисленных школах,
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или синагогах, из которых главная отличалась громадностью и необычайным великолепием, превосходя в этом
отношении даже главную синагогу Иерусалимскую; в Гелиопольской области, именно в Леонтополисе, они владели даже и своим собственным храмом. Около 160 года до
Р.X. первосвященнический сын Ония, не могши сделаться
первосвященником при храме Иерусалимском, как уже
сказано было нами в своем месте, из Палестины бежал в
Александрию и здесь был принят весьма радушно Птолемеем VI Филометором (180–146 г. до Р.X.). Между прочим
царь предоставил в его полное распоряжение почти уже
развалившийся храм в Леонтополисе, и Ония перестроил
его по образцу храма Иерусалимского, сделав его только
несколько меньше и проще. При этом храме всегда находилось и определенное число иудейских священников; богослужение и жертвы были совершаемы в нем от 160 года
до Р.X. по 72 год после Р.X. Палестинские иудеи во время
великих смут и безурядицы, происходивших тогда в их
отечестве, волей-неволей должны были допустить устройство этого нового храма в Египте, хотя и с некоторыми,
впрочем, ограничениями (ср. Ис. 19: 19); между прочим, во
избежание религиозного раздвоения от александрийских
иудеев они потребовали признания Иерусалимского храма
главным религиозным центром всего иудейства. Условие
это было, конечно, необременительно. Сами египетские
иудеи, как ни охотно путешествовали они к храму Онии и
как ни отрадно было им приносить в нем свои жертвы, всетаки видели в нем лишь побочное солнце, только отобраз
первообраза, и потому всегда обнаруживали большую ревность в оказывании главному храму своего народа принадлежащих ему почестей. С палестинскими иудеями они попрежнему сознавали себя единым, нераздельным народом,
и хотя находились в рассеянии, жили вдали от священной
почвы Палестины, связаны были своеобразными условиями новой жизни и интересами, чуждыми для иудеев пале208
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стинских, – их гордостью было все-таки строгое охранение
своей национальности повсюду и во всех отношениях. А
что мы знаем об александрийских иудеях, то повторялось и
повсюду, где только ни проживали иудеи рассеяния.
Что же так тесно, так крепко соединяло как иудеев,
живших в Александрии, так и во всем рассеянии, в один
народ с их палестинскими единоплеменниками?
Прежде всего, то была сила идеального начала в иудейском народном духе, которая держала иудейство вдали
от всего остального языческого мира. Общая вера всех иудеев в единого, живого Бога, Который руководил всегда
избранным народом Своим и на Которого, следовательно,
иудеи всегда могли возлагать все свои надежды, возвышала сердца их над язычеством, стоявшим в религиозном отношении неизмеримо ниже иудейства, как вера в мертвых,
ничтожных идолов стоит неизмеримо ниже веры в живого
и единого Бога. Эта живая и возвышенная вера и охраняла
иудеев рассеяния от смешения с окружавшими их язычниками. Кроме того, важное значение в жизни иудеев рассеяния имел закон, который давал иудеям возможность быть
народом, развивающимся и существующим самобытно
среди чуждых ему национальностей. Он управлял почти
всеми движениями ежедневной жизни иудеев, указывал
все возможные применения их национальных обычаев, а
все проявления естественной жизни поставлял в неразрывную связь с религией и храмовым богослужением – и
этим созидал крепкую стену, раз и навсегда отделившую
иудеев от всякого соприкосновения с нечистотою язычества, где бы и когда бы они ни жили. Что иудейский закон
был точно и подробно изложен в книгах Священного Писания, это давало новую скрепляющую силу общему религиозному сознанию иудеев; благодаря этому обстоятельству
иудеев не могли привлекать к себе религии языческие,
которые поддерживались только темною, неопределенною традициею и уродливыми священнослужениями.
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Обучением и упражнениями иудеи, как мы знаем, вселяли
в детей своих с самого раннего их возраста свой закон и
вероучение с такой силою (2 Тим. 3: 15), что этим воспитанием была достигаема иудеями твердость сознательной
приверженности к Богу и религии своих отцов; вот почему
иудеи только в редких случаях бывали отступниками от
своей веры. Но что в семействе производило наставление
родителей, то в обществе совершала синагога. По меньшей мере каждую субботу иудеи той местности, где они
проживали, собирались в свои синагоги для общественного чтения и объяснения священных книг и молитвы,
или сходились, где не было особых для синагог зданий, в
какое-либо определенное место, назначенное для молитвы
и находившееся обыкновенно при реке или каком-нибудь
источнике. А такие сходки и собрания в синагогах также
оказывали сильное содействие тому, чтобы оживлять и возбуждать общее религиозное сознание иудеев; кроме того,
они были вообще средоточным пунктом всякого местного
иудейского общества, регуляторами общественной жизни,
средством к теснейшему сближению между собою иудеев
рассеяния и обособлению их от мира языческого. Наконец, скреплению и объединению иудеев рассеяния особенно много содействовало также и постоянное, выше уже
указанное, сношение с Иерусалимом. К храму единого,
истинного Бога ежегодно чрез избранных мужей иудеями
рассеяния были посылаемы богатые дары; но в Иерусалим
чужестранные иудеи часто путешествовали и по своим
частным делам, как, например, к первосвященнику и верховному совету, или синедриону, в руках которых находилось право высшего духовного суда над всеми иудеями,
как палестинскими, так и проживавшими в рассеянии. Из
Иерусалима во весь мир, ко всем иудеям рассеяния приходили ученые иудейские книжники; а туда, напротив, с
особенною охотою и удовольствием отправлялись из среды чужестранных иудеев все те, которые хотели предаться
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высшему и наиболее точному изучению своего закона и
своей религии. Далее, из Иерусалима расходились также
по иудейским колониям всего рассеяния обязательные
для всех иудеев определения праздничных сроков и дней
поста, истолкования различных постановлений, обрядов
и требований ветхозаветного закона; с другой стороны,
ходить ежегодно в святой город к великим праздникам,
а из весьма отдаленных мест – посетить Иерусалим хотя
бы раз в жизни каждый иудей считал своим нравственным долгом, самой существенной своей обязанностью в
отношении к национальному благочестию. А не могла ли
такая постоянная связь чужестранных иудеев с Палестиной, Иерусалимом и его храмом образовать твердый пункт
единства и централизации как для всех иудейских общин
в рассеянии, так и для александрийских в особенности?
Тем не менее, несмотря на свою твердую привязанность к своей национальности и своей богооткровенной
религии, александрийские иудеи не могли все-таки совершенно воспротивиться влиянию эллинского образования.
Так как они жили в центре греческой науки и греческого просвещения, где господствовал не только греческий
язык, но и греческий образ мышления, дышали греческой
атмосферой, – то весьма естественно и незаметно для самых александрийских иудеев ими были усвоены многие
из воззрений тогдашнего эллинизма. Торговля чаще всего
сталкивала их с греками; греческий язык в то время был
самым распространенным и почти всеобщим средством
отношения. Неудивительно поэтому, что всякого рода
идеи греческих мыслителей как бы сами собой распространялись между александрийскими иудеями.
Говоря о процветании иудейской литературы около
времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа,
этим самым мы приводим последнее и вместе с тем нагляднейшее доказательство только что сказанного нами.
Как известно, иудейско-александрийская литература того
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времени развивалась уже не на еврейском, а на греческом
языке, и потому чем дальше, тем больше она вступала в
связь с эллинизмом и подчинялась его влиянию. Основание для нее, несомненно, положено было явившимся в
Александрии греческим переводом священных книг Ветхого Завета, т.е. переводом Семидесяти. Сказание, по
которому, как пишет Аристей брату своему Филократу,
иерусалимский первосвященник Елеазар, по желанию
египетского царя Филадельфа II (283–247 г. до Р.X.), послал в Александрию семьдесят два книжника, сделавших
в семьдесят два дня образцовый перевод всех книг Ветхого Завета, не имеет для себя твердой и несомненной исторической почвы; но вероятно, что для многочисленного
иудейского населения Александрии, которое имело уже
свой собственный храм, во времена Филадельфа и перевод этот был только начат и приведен к концу постепенно
приблизительно около 130 года до Р.X. Впрочем, как бы то
ни было, факт появления этого перевода в высшей степени важен и достоин полного внимания. Им в первый раз
дана была возможность ознакомления языческого мира
с религиозной силой Ветхозаветного Откровения. Греческий язык Св. Писания был понятен для всех образованных людей того времени; вследствие этого иудейская
религия сделалась известной повсюду, а с ней – что для
нас имеет особенную важность – находится в неразрывной связи и христианство.
Кроме того, как мы сказали выше, перевод Семидесяти положил начало всей так называемой иудейскоалександрийской литературе. После того как древнееврейский язык был совершенно забыт иудеями, находившимися
в рассеянии, вместо него самым употребительным языком
среди иудейских обществ, а в особенности в Александрии,
стал язык греческий; но последний не всегда, конечно, мог
обладать точными и вполне соответственными выражениями для восточных понятий, и таким образом составился так
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называемый эллинистический способ выражения, который
хотя и воспроизводил еврейские мысли в греческих словах,
но самый характер изложения и построения речи оставался
соответствующим духу еврейскому. Книги Нового Завета
точно так же носят на себе эту особенность, как и перевод
Семидесяти, а затем и вся александрийская литература, за
незначительными лишь исключениями сочинений Филона и Иосифа Флавия. От своего языка иудеи, говорившие
по-гречески, назывались эллинистами, противоположность
которым составляли евреи, говорившие по-еврейски или
по-арамейски (Деян. 6: 1).
На этом эллинистическом языке были написаны и так
называемые апокрифы Ветхого Завета, которые ясно обнаруживают свою зависимость по содержанию от библейского канона, а по языку – от александрийского перевода.
Впоследствии иудейско-александрийские писатели все
более и более освобождались от этой зависимости и становились на почву самостоятельную, так что мы узнаем
даже о существовании между ними некоторых поэтов, например, Филона Старшего, Феодота, Езекииля, от которых
до нас, впрочем, не дошло никаких произведений, и о прозаиках, излагавших историю иудейского народа, каковы,
например, Димитрий, Эвполем и Артапан, а в особенности Иасон Киринейский, из трудов которого в нашем распоряжении находится в виде извлечения так называемая
вторая книга Маккавеев; гораздо позднее явились третья
и четвертая книги Маккавеев и так называемая книга Премудрости Соломоновой.
После того как иудейство рассеяния раз усвоило себе
греческий язык, образование и литературные приемы, было
неизбежным и то, что в конце концов оно должно было
увлечься также греческою наукою и философиею. Что было
общим достоянием всего гречески-образованного мира, то
должно было стать также и достоянием более образованных между иудейскими эллинистами. И действительно,
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некоторые из них понимали Гомера и Платона так же хорошо, как Моисея и Соломона. Вот чем объясняется появление на свет так называемой иудейско-александрийской
религиозной философии, которая поставила своею главной
задачей примирение эллинской философии с иудейским
богословием. Начало свое она получила вместе с окончанием перевода Семидесяти, а своего наивысшего процветания достигла около времени земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа, т.е. в ту именно эпоху, когда в Палестине
национальная сила духа, руководившая жизнью еврейского народа, стала падать уже среди самого народа и даже
была почти совершенно истощена безжизненною мудростию книжников, способною подавить и уничтожить всякую живую мысль, всякое разумное стремление, – в эпоху,
когда, так сказать, совершался перелом жизни всего мира,
когда лучшие люди из иудейского народа, не находя удовлетворения в настоящем, искали выхода из той невозможной атмосферы, которой они принуждены была дышать,
и хватались за все, что только, по-видимому, обещало им
освежить мысль, указать идеал, определить цель наилучших стремлений, руководить их деятельностью, даровать
принципы для новой жизни и освободить истомленный
дух от угрожавшего ему бесповоротного отчаяния. Само
собой понятно, что в самой Палестине, где «вокруг закона был обнесен забор» преданиями старцев, где народная
жизнь заключена была в самые тесные рамки различными мелочными постановлениями более, чем в каких бы то
ни было других странах, и где над всеми умами бесконтрольно господствовали суетная «мудрость» книжников,
формализм фарисеев и бездушие саддукейства, – на такой
почве трудно было развиться философствующей мысли, трудно было работать человеческому духу; а потому
главным местом вышеупомянутой иудейско-философской
деятельности бесспорно и следует назвать Александрию,
где положение дела было несколько иное и где сами иудеи
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чувствовали себя более свободными от гнета и духовного
деспотизма палестинских книжников.
Что касается, теперь, иудейско-александрийской философии, то характерную особенность ее составляет противопоставление божественного и земного, духа и материи,
установление понятия о Боге, совершенно недоступном ни
для какого познания, предположение о бытии посредствующих сил между Богом и миром и полное презрение к богопротивному, чувственному миру, из которого человеческая
душа должна быть освобождена как из своей темницы. Форма, в которой Божественное Существо открывает Себя человеческому духу, есть экстаз, вдохновение, руководившее
также и писателями книг Моисея и пророков. Священными
писателями книги эти были восприняты непосредственно в
экстазе даже по их словесным выражениям и буквам. Всю
мудрость, какая только доступна человеку, александрийцы
думали найти в книгах Священного Писания, и в частности в Пятикнижии Моисеевом. Даже эллинская мудрость,
философия Платона, по их мнению, могла быть заимствована только из иудейских книг богооткровенного Писания
или, по крайней мере, содержится в них издавна. Для доказательства этого положения, конечно, было недостаточно одного внешнего, буквального, или прямого, смысла
слов ветхозаветных книг, и потому александрийские иудеи
увидели себя вынужденными обратиться к помощи так называемого аллегорического объяснения. В таком духе они
стали объяснять, прежде всего, Пятикнижие Моисея. Не
внешний, но внутренний, более глубокий смысл, говорили
александрийцы, есть то, в чем состоит сущность богооткровенного Писания. Писаное слово есть только форма для более возвышенного значения. Буква существует для толпы,
внутренний смысл ее – для посвященных.
Уже Аристовул (около 175 г. до Р.X.) таким способом
толкования старался доказать, что греческие поэты и философы были знакомы с учением Моисея и свою мудрость
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позаимствовали лишь из древнего перевода Пятикнижия.
Тем не менее главным представителем этого направления,
бесспорно, должен быть назван ученый александрийский
иудей – Филон (родился около 20 г. до Р.X., умер 70 лет
от роду), человек довольно знатного и богатого рода; его
брат был в Александрии этнархом, да и сам он известен
нам как представитель иудейского народа, стоявший во
главе посольства, отправлявшегося к Калигуле для защищения иудейских интересов. Его главные литературные
труды имеют своим предметом собственно Пятикнижие
Моисея, и в особенности первые одиннадцать глав книги Бытия. Содержание всех пяти книг Моисеевых Филон
толкует исключительно в аллегорическом смысле; так, четыре райских источника, по его мнению, суть только четыре главные добродетели; Исав – представитель грубой
чувственности; Авраам – представитель (образ) ревностно
испытывающего рассудка; страна, в которой родился Авраам, есть только тело; из которого исходит испытующий
ум; субботний покой есть мир чистой души; руки Бога
суть Его всемогущество; стояние Бога означает существование твердого мирового порядка и т.д.
Если мы бросим хотя бы беглый взгляд на философскобогословское учение Филона, то мы увидим в нем некоторые характерные особенности, происшедшие от смешения
иудейского богословия с эллинскою мудростию, именно
с философиею Платона. К понятию о Боге Филон приходит лишь путем отрицания в Нем всех конечностей. Бог
есть просто Сущий, Иегова, Которому нельзя приписать
ни одного из особенных свойств, дабы Его не ограничить,
потому что Он выше всех известных нам свойств. Вместе
с тем, по учению Филона, Бог, однако же, является и как
лично определенное существо, по его выражению, как олицетворенная деятельность; как беспрестанно горит огонь,
так беспрестанно действует Бог; Он никогда не может быть
мыслим в покое. Безотносительною противоположностию
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Богу является мир, материя, конечное. Поэтому-то Бог, Святой, Чистый, никогда не может вступить с миром ни в какое
прямое и непосредственное отношение.
Для восстановления и поддержания связи между
Богом и миром Филоном вводятся в его систему какието еще средние существа, которые родственны частию с
ангелами богооткровенной иудейской религии, частию с
идеями Платона. Бог, совершенный и полный абстракт,
действует в мире не иначе, как чрез этих представителей
Своих, Своих наместников, Своих вестников, Своих слуг.
Все вместе они составляют световой блеск, исходящий от
Бога, как солнечные лучи, и снова в Него возвращающийся
вместе со всем своим светом. Прежде всего Бог сотворил
духовный мир идей, так как они должны были сделаться
первообразами творимых вещей; но вместе с тем они суть
и силы, окружающие Бога; они являются у Филона всегда
то как неразделенные с Богом потенции, то как самостоятельные, личные существа ангелов.
Концентрациею, или совокупностию, этих сил, этих
идей Филоном признается Слово, или Логос. Логос, и
только он один, есть истинный посредник между Богом и
миром, и стоит, так сказать, на границе между конечным
и бесконечным. У Филона он является отчасти личным,
как божественный разум, отчасти и преимущественно
как само по себе существующее отображение Бога, олицетворение Его, происшедшее из лона Божества по Божественному слову и в то же время являющееся в личном
и самобытном отделении от Бога как Его равнообраз, Его
представитель и наместник, исполняющий Его повеления
и осуществляющий Его откровения и действия. Таким образом, Логос (Слово), с одной стороны, обитает в Боге как
план города, находящийся в уме архитектора, с другой
стороны, он есть перстень с печатью, который чувственному миру дает его разумный отпечаток. Он не несотворен,
как Бог, но он также и не произошел, как творение. Логос
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есть первородный сын Божий, мир – младший сын того же
Бога. Он защищает мир пред Богом как первосвященник,
ходатай, посредник, параклет; но, с другой стороны, он защищает также и неведомого Бога в отношении к миру. Он
есть Мелхиседек, скала пустынная, источившая воду, манна, Мессия. Он – тот, который соберет Израиля во время
спасения и введет его в страну покоя. Не будем, однако же,
забывать, что тот же самый Логос, который является здесь
существом личным, в других местах – дабы избежать политеизма – Филоном представляется только как коллектив
высших божественных свойств.
Ангелы, демоны и души, по Филону, суть лишь различные названия для одних и тех же существ, для одних и
тех же носителей высшего, духовного бытия. Число таких
существ бесконечно; но не все они проявляются в бытии
внешнего мира. Только известная часть их по временам
сходит из воздушного пространства на землю, чтобы соединиться со смертными и тленными телами. Многие из таких
воплощенных духов, проживая на земле, всецело погружаются в чувственность; но есть, впрочем, и такие, которые
чувственностию не удовлетворяются и всегда стремятся к
утраченной ими высшей жизни. Последние, то есть добродетельные между воплощенными духами, после смерти
своей восходят к небесному жилищу, порочные же погибают вместе с разрушением своего тела.
Говоря о человеке, Филон различает двух первочеловеков: сверхчувственного, идеального человека, мужчиноженщину, бессмертного, созданного по образу Божию, и
земного, чувственного, исторического человека, созданного
из персти, из глыбы земли. Земной, видимый человек вначале так же, как и человек идеальный, был совершенным
по телу и душе, но, как творение, он не мог устоять в своем
совершенстве; впрочем, грех внесся в мир первоначально
женщиной и в человеческой жизни он нашел для себя весьма удобную почву. Это понятно само собою. Так как чело218
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век состоит из тела, то есть из вещества материального,
имеющего недостатки, и из души, начала божественного,
то каждый человек находится в постоянной борьбе между
разумом и чувственностью; борьба эта тем более тяжела,
что всякая чувственность похотлива и греховна, вследствие
чего и все люди изобилуют лишь своими грехами. Окончательную победу в этой тяжелой и всеобщей борьбе может даровать человеку только одна строгая нравственность,
которую Филон полагает единственно в уничтожении всех
удовольствий, аффектов и чувственных побуждений. Добродетели этот человек достигает, однако же, не собственными нравственными силами или добрыми делами, а лишь
благодатию Божиею, которая воспринимается верою и которая одна только делает человека благочестивым и справедливым. В своей этике Филон признает три ступени, ведущие к нравственному усовершенствованию, – это аскетизм,
просвещение и богодарованная мудрость, приближающая
нас к Богу. Но так как Бог непознаваем, то человек может
познавать Бога, то есть может восхищаться к Богу, только
чудесным образом, чрез экстаз.
В мессианское время, необходимость наступления которого, по толкованию Филона, всегда может быть доказана
Пятикнижием Моисея (Лев. 26; Чис. 24: 7; Втор. 28; 30: 11–
14), все иудеи сверхъестественным образом соберутся в назначенную для них страну (Палестину) и наследуют обещанное им блаженство; земля будет плодородною, дикие
звери – кроткими и безвредными; избранный народ Божий
сделается благочестивым и счастливым, за что будут покорены ему все остальные народы, обитающие в мире.
Между современниками Филона, по его мнению,
египетские терапевты (если только единственный источник о них – «De vita conteplativa» («О жизни созерцательной») – действительно принадлежит Филону) были именно такими, какими он хотел видеть людей, потому что
они воздерживались от всякого соприкосновения со всем
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материальным и мирским и предавались исключительно
созерцанию. Самое название их, по Филону, означает «душеспасителей», а в дальнейшем смысле – чистых почитателей Бога. Главным местопребыванием терапевтов были
горные возвышенности близ Александрии. Главным занятием их было мистическое погружение в божественную
сущность и аскетическая жизнь. Достигнуть величайшего
воздержания было их наивысшим стремлением; что же касается физического труда, то у терапевтов он ограничивался самым необходимым для поддержания жизни.
Напрасно некоторые ученые допускают возможность
влияния философского воззрения Филона на христианское вероучение и говорят, будто бы апостолами были
заимствованы некоторые выражения из языка александрийской философии, каковы, например, «Слово» (= Логос, Ин. 1: 1), «полнота Божества» (Кол. 2: 9), «образ Бога»
(Кол. 1: 15), «сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр.
1: 3). Совпадение этих выражений могло быть даже и чисто случайным. Что же касается содержания, то апостолы в этом случае ничего даже и не могли почерпнуть у
Филона. Содержание христианского вероучения совершенно иное, чем у Филона; у Филона нет и следа новозаветного понятия об искуплении и примирении, которое составляет самую основу христианского вероучения.
Филоновский Логос имеет греко-философское значение,
новозаветный же повсюду носит совершенно отличный
и вполне самостоятельный характер. Свое учение о Логосе Филон, несомненно, позаимствовал у Платона; Филонов Логос (слово) – это Платонов νους (ум); но νους (ум)
у Платона имеет еще имманентное, чисто идеальное откровение Бога Самого Себе, а потому между идеальным
миром, миром понятий или идей, и миром явлений, т.е.
действительным миром (по нашему, впрочем, представлению, а не по платоновскому), у Платона лежит целая
бездна. Это противоречие между двумя мирами Филон и
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хотел примирить посредством своего учения о Логосе; но
для такого примирения одного Логоса Филону было недостаточно; поэтому он и признает необходимость бытия
двух Логосов; первый – божественный Разум (ο ανωτάτω
λόγος), второй – божественное Слово (ο λόγος προφοριχός).
Но как в том, так и в другом случае Логос Филона имеет бытие внемирное или даже вышемирное; в сущности,
он есть лишь идея, абстрактное, философское понятие, не
имеющее для себя соответствующего объекта в действительном мире, одним словом, он есть то же самое, что гегелевская абсолютная идея в ее «инобытии». А такое ли
учение о Слове в нашем Евангелии от Иоанна? Очевидно,
нет; потому что Слово у Иоанна есть не только ипостась,
имеющая личное бытие, но оно есть прямо второе Лицо
Пресвятой Троицы, истинный Сын Божий Иисус Христос,
в известный исторический момент пришедший на землю
для спасения мира, принявший на себя истинную плоть
человеческую, живший на земле как истинный человек, но
без греха, претерпевший мучения, распятый, погребенный
и в третий день воскресший из мертвых. Форма учения
о Слове у Иоанна не научно-диалектическая, отвлеченная или абстрактная, как у Филона, но наглядная и простая, в которой учение о Слове доступно для понимания
всякого. Если у Филона и можно усматривать нечто, как
бы повторяющееся в христианском вероучении о втором
Лице Пресвятой Троицы, то это вовсе не значит того, что в
христианское вероучение было что-либо внесено из философии Филона; это значит только то, что философскому
учению Платона Филон давал по местам оттенок вероучения библейского, некоторые формы языческой мудрости
наполнял содержанием, почерпнутым из богооткровенной
религии Ветхого Завета. Ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа иудейское богословие вообще
стало чаще и чаще говорить о слове Божием как о непосредственной творческой силе, как о безусловной причине
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творения и происхождения. Такое представление, очевидно, основывалось на учении ветхозаветного Откровения.
Уже из первой главы книги Бытия мы видим, что каждому
акту творения непосредственно предшествовало слово Божие («рече Бог: да будет»)... Пророк Давид свидетельствует, что небеса утвердились словом Господним; у Сираха
премудрость наделяется такими свойствами, которые могут принадлежать только личному бытию (1: 4, 7, 24), а в
книге Премудрости Соломоновой (7: 7, 22, 27) и Притчах
(гл. 9) она является уже вполне ипостасной личностью, в
которой толкователи Св. Писания совершенно справедливо усматривают ипостась Второго Лица Пресвятой Троицы. Не естественнее ли после этого предположить, что
если евангелист Иоанн и заимствовал откуда-либо свое
представление о Слове, то заимствовал скорее из ветхозаветного Откровения, чем из темной и неудобопонятной
философии Филона? После этого понятно и совпадение
некоторых словесных выражений, находящихся у Филона, с выражениями апостольских писаний... Тем не менее
философия Филона оказала немаловажные услуги и делу
христианской проповеди, только совершенно в другом отношении: ей именно мы положительно должны приписать
привлечение лучших умов языческого мира к иудейству и
его религии, к заключающейся в ней полноте Божественного Откровения и к напряженно ожидаемому иудеями
Мессии и Спасителю.
Чрез Филона и александрийскую философию столько
же, как и чрез самую жизнь и деятельность иудеев, проживавших в египетском главном городе, Александрия стала
известной, славной и знаменитой. Кроме того, александрийское иудейство всегда оказывало свое полное уважение к закону Моисееву и содействовало ознакомлению с
ним местного язычества; а так как Ветхий Завет был величайшим из средств предуготовления людей к Новому, или,
по выражению апостола, «пестун о Христе», «тень гряду222
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щих благ», то деятельность александрийских иудеев была
подготовительной работой и для христианской религии,
как впоследствии Александрия фактически и стала одним из важнейших пунктов христианской проповеди. Но
ясное солнце не могло вечно блистать над александрийским иудейством. Уже при Калигуле были начаты притеснения иудеев, проживавших в Александрии, а в царствование Веспасиана, когда александрийские иудеи приняли
участие в восстании против Рима, знаменитая иудейская
колония была сравнена с землей: иудейские жители были
умерщвлены или изгнаны, а в 72 году по Р.X. был разрушен и храм Онии.
Если, наконец, мы посмотрим на жизнь и судьбу иудеев собственно в Римской империи, то мы должны будем сказать, что первоначально римские иудеи вовсе не
имели основания жаловаться на языческое правительство
Рима. Правда, в то время еще существовал основной государственный закон, по которому в Риме могли быть
почитаемы только римские божества; но когда империя
возросла до своих исполинских размеров и право римского гражданства раздавалось почти всем подданным, из
какого бы народа они ни были, поддержание религиозногражданского порядка старого Рима становилось все труднее и труднее, и римским иудеям скоро было дозволено
свободное выполнение требований их религии, а это уже
само по себе благоприятствовало и ее распространению.
Но кроме свободы вероисповедания все иудеи собственно
Римской империи были освобождены и от отбывания воинской повинности. Иудеи Востока, как и проживавшие в
Египте, всегда старались заявить себя храбрыми воинами,
легко возбуждаемыми повстанцами и самыми непокорными из всех завоеванных и подчиненных Риму наций, – что,
естественно, вынуждало римлян предпринимать против
них иногда весьма жестокие меры. Совершенно иначе вели
себя евреи, проживавшие в Греции, Малой Азии, Сирии
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и Риме; по религиозным побуждениям они стремились
к освобождению от военной службы – и вполне достигли своей цели. В царствование Цезаря и даже Октавиана
римское государство более интересовалось их значительными платежами в государственную казну, чем их военной службой. В других отношениях римские иудеи также
пользовались некоторыми преимуществами; так, им было
дозволено отправлять в Иерусалим богатые дары в пользу храма; по субботам их не могли требовать к суду; они
получали свою часть из государственных раздач хлеба, и
если раздачи эти приходились в субботу, то им выдавалась
их часть даже на другой день.
При всем том иудеи нигде и никогда не были любимы язычниками. Правда, своим возвышенным и чисто духовным почитанием Иеговы как единого истинного Бога,
преданностью своей религии и своею национальною сплоченностию, трудолюбием и другими нравственными достоинствами у лучших из язычников иудеи вызывали к
себе участие, сочувствие и даже удивление; но зато сколько им приходилось переносить презрения, насмешек и издевательств! Над ними язычники часто насмехались как
над самым уродливым народом; смеялись над знамением
их союза с Богом – обрезанием, смеялись над их воздержанием от свиного мяса, смеялись над их строгим до мелочности соблюдением субботы; их религия без изображений
и идолов в глазах некоторых язычников казалась безбожием или варварским суеверием, а их нравы и обычаи были
противны и низки для развратных римлян. За отчуждение
и удаление от общественных языческих удовольствий в
пиршествах или театре, за предпочтение торговли и различных спекуляций оргиям и обжорству иудеев упрекали
в ненависти к людям и миру и обзывали их самым мерзким, отвратительным, торгашеским народом.
Этим объясняется и отношение к иудейству целого
ряда языческих писателей, между которыми достаточно
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назвать только имена Гекатея Абдерского, Манефа, Аполлония Моло из Родоса, Посидония, Цицерона и Апиона. В
одной из произнесенных в сенате речей Цицерон, например, защищал некогда Флакка ссылкой на то, что он всегда был известен как враг иудеев, а Апион, упрекая современных ему иудеев за многие смешные и омерзительные
вещи, о которых только приходилось ему слышать, своими колкостями сильно воспламенял ненависть и страсть к
насмешкам со стороны язычников над иудеями. Нападки
языческих писателей были настолько сильны и многочисленны, что против них, в свою очередь, вынуждены
были восстать и писатели иудейские. Так, против нападок Апиона настойчиво и энергично защищал иудейство
Иосиф Флавий в своем особом апологетическом сочинении («Против Апиона»); Филон также во многих из своих
сочинений, защищая иудейство, выступал против самих
язычников и как на преимущества иудейства указывал на
дух кротости в Моисеевом законе, причем особенно выставлял на вид нравственную и истинно возвышенную
сторону Пятикнижия.
То же происходило и в народной массе. Как для язычников соблазном служили иудеи, так не менее для иудеев
являлись достойными полного презрения язычники за их
грубое идолопоклонство, за их обоготворение своих императоров, за их суеверия и развратную жизнь, и, само
собой понятно, в противоположность язычеству, иудеи
всегда указывали на преимущества своей религии; мало
того, более даровитые и ревностные из них являлись даже
проповедниками покаяния, призывавшими язычников к
обращению к истинной вере, – и, как мы знаем уже, проповедь эта была небезуспешна: язычники, отвернувшиеся
от своей суетной религии, искавшие истины, нравственности, душевного покоя и наставления о судьбе по ту
сторону гроба, несмотря даже на некоторые затруднения,
действительно присоединялись к иудейству. Ясной стала
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для многих великая, мировая, историческая задача израильского народа – проповедовать веру в истинного Бога и
привлекать к ней мрачное язычество; в этом отношении
почти все центры иудейского рассеяния (Рим, Александрия, Антиохия, Коринф, Филиппы, Эфес и др.) были поистине миссионерскими пунктами для распространения
веры в истинного Бога и монотеистических представлений, а вместе с тем служили также средством приготовления человечества к принятию учения, возвещенного
Господом нашим Иисусом Христом.
Во времена Цезаря и Августа, равно как и впоследствии, благочестивые между иудеями почитали делом
особенно богоугодным присоединять язычников к своему
религиозному обществу. О книжниках Сам Иисус Христос говорит, что они обходили море и сушу, чтобы обратить к иудейству хотя бы одного какого-либо язычника
(Мф. 23: 15); Иосиф Флавий, Гораций, Сенека и др. даже
восхваляют иудеев, проживавших в Римской империи, за
их ревность к обращению язычников. С особенною охотою в иудейство переходили женщины (Деян. 13: 50; 17: 4),
хотя нельзя сказать того, чтобы иудейская религия не
пользовалась расположением и мужчин, и притом занимавших даже высокие посты, каковы, например, уже известные нам евнух царицы Кандакии (Деян. 8: 26 и далее)
или адиавинский царь Изат, перешедший в иудейство вместе со всем своим семейством.
Такие обратившиеся в иудейство язычники назывались обыкновенно прозелитами (Мф. 23: 15). По большинству они принадлежали к рассеянию; в Палестине, естественно, перевес был всегда на стороне чисто иудейского
элемента. Не вполне соответствующим следует признать
общепринятое деление иудейских прозелитов на «прозелитов врат» и «прозелитов правды», – деление, по которому первыми называются те перешедшие в иудейство
язычники, которые не соблюдали всех постановлений
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ветхозаветного закона и не принимали, в частности, обрезания, а последними, напротив, те, которые уже вполне
становились членами израильского общества и исполняли все требования «закона правды». Мы называем такое
деление несоответствующим потому, что в книгах Ветхого и Нового Завета «прозелитами врат» (пришельцами,
чужеземцами, по-еврейски – gerim, haschaar) называются
только те «пришельцы», которые жили «в воротах Израиля», не переходя в веру Израиля (Исх. 20: 10; Втор. 14: 21).
От них требовали главным образом исполнения только
семи касавшихся их предписаний: они должны были избегать богохульства, идолопоклонства, убийства, кровосмешения, грабежа, разбоя и употребления крови в пищу
(Ср. Лев. 3: 17 и далее; Деян. 15: 20 и др.).
Само собою понятно, что ко времени земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа предписания эти мало
имели практического значения, потому что греки и римляне, проживавшие в Палестине под защитой римского
правительства, редко или даже совсем не исполняли их;
они не считали себя иудеями, хотя и проживали «у ворот Израиля», то есть в Палестине; а так как «прозелиты
врат» не считались даже иудеями, то «почитающие Бога»
(«благочестивые»), о которых упоминается в книгах Нового Завета (ср. Деян. 13: 43, 50; 17: 4, 17; 18: 7) и не могут
быть признаны тожественными с ними, потому что последние, как и те, которые называются вообще «прозелитами», или «чтителями Бога, обращенными из язычников»
(Мф. 23: 15; Деян. 13: 43), исповедовали «веру Израиля» во
всем согласно с иудеями.
К мужчинам, желавшим вступить в израильское общество, предъявлялось прежде всего три требования: обрезание, крещение и принесение жертвы. Женщины, естественно, должны были выполнить только два последних
требования. Что нужно разуметь под обрезанием и жертвой, – понятно само по себе; под крещением же следует
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разуметь здесь совершенное погружение крещаемого в
воду, которое имело своею целию символически очистить
обращающегося от признаваемого нечистым язычества.
Если во времена земной жизни Иисуса Христа самый ревностный к закону иудей, по существовавшим предписаниям, должен был часто совершать очистительные омовения,
то понятно, что для природного язычника являлось крайне
необходимым подвергнуться очистительному омовению
при переходе в иудейство.
Что же касается обращенных уже язычников, или прозелитов правды, как они назывались, то в принципе иудеи
требовали от них полного и неограниченного исполнения
Моисеевого закона; каждый принятый в иудейское общество, по толкованию раввинов1, обязывался к исполнению
всего закона. На практике, впрочем, бывало иначе, – да и
едва ли можно признать, чтобы в иудейском рассеянии
была преследуема полная строгость фарисейской законности; на самом деле обращенные в иудейство язычники
придерживались твердо только главнейших пунктов иудейской религии, и иудеи вполне довольствовались тем,
что находили возможным соблюдать обращенные ими
язычники. «Ты можешь, – говорил иудейский раввин
адиавинскому царю Изату, опасавшемуся принять обрезание, чтобы не возбудить против себя своих языческих
подданных, – и без обрезания почитать Бога, если только
ты искренне вознамерился следовать иудейскому закону,
который, главным образом, и состоит в воздаваемом Богу
почтении, чем в обрезании тела»2. Кажется, на такое отношение прозелитов к иудейскому закону указывает также и
Иосиф, когда говорит, что «почти по всем местам и между
всеми народами распространено иудейское богопочитание
и соблюдаются посты, субботы, возжигание светильников и многие законы о пище». Вероятнее всего, что между
1

  Иосиф Флавий. Древности. СПб., 1795, ч. III, стр. 313.

2

  Ibid.
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сотнями тысяч прозелитов не все исполняли каждый незначительный пункт мелочных требований, которые были
предъявляемы иудейскими книжниками, но одни соблюдали иудейские предписания строже, другиеслабее.
Очень может быть, что некоторых из язычников привлекала к иудейству выгода жить среди тихих и зажиточных иудеев или свобода от военной службы; других – простое любопытство и стремление к переменам старого на
что-либо новое. Но большинством руководило, несомненно, сознательное убеждение в неудовлетворительности
языческого идолослужения и превосходство пред ним иудейства, стремление к успокоению своей души, ищущей
истинного Бога, и к твердому нравственному устою для
своей жизни в лоне еврейской религии. Они были уверены, что в иудействе найдут другое, более верное средство
религиозного удовлетворения, найдут живую веру в единого, всем миром управляющего Бога, веру лучшую, чем
языческая, состоявшая только в почитании самосозданных идолов (Рим. 1: 23); они надеялись, что с переходом в
иудейство и духом, и сердцем возвысятся над ежедневностью и пошлостью греховной жизни, – отыщут в нем богооткровенные наставления относительно истинной нравственности, которых недоставало язычеству; они были
убеждены, что в иудействе всегда и при самых тяжелых
обстоятельствах получат утешение, коренящееся в несомненной надежде на всемогущую помощь Божию.
Но та же самая сила, которая вела таким путем прозелитов к иудейству, направляла языческий мир впоследствии также и к христианству. Исполнение времен было
близко; спасения искали уже только на почве религии,
а не в римской государственной силе и не в греческой
мудрости. И иудейство в рассеянии сделало свое дело,
направив взоры всех на Восток, откуда действительно
и пришел Тот, Который был исполнением закона и времен (Мф. 5: 17; Гал. 4: 4).
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О смысле и значении кровавых
жертвоприношений в дохристианском мире
и о так называемых ритуальных убийствах1
Без пролития крови не бывает прощения.
Евр. 9, 22

Самую существенную составную часть всякого вообще религиозного культа представляют мoлитвocлoвия
и жертвы, приносимые человеком Богу. В дохристианском
мире были различаемы два вида жертв: мирные, или бескровные, и кровавые. Вознося свою молитву Богу, как иудеи, так и язычники признавали необходимым приносить
к алтарю и различные дары от своего имения и своих трудов: хлеб, муку, вино, елей, ладан или смирну, соль и драгоценные вещи: золото, серебро, деньги, пурпуровые и висонные материи (ср. Исх., 25: 3–7). Но особенно угодным
Богу дохристианские народы считали принесение кровавых
жертв. На этих-то жертвоприношениях мы и останавливаем в настоящий раз внимание читателя.
В основе культа кровавых жертвоприношений, бесспорно, лежало верование, что только пролитием крови
и смертию невинного и чистого существа человек может
угодить Богу и достигнуть своего примирение с Ним; это
верование имело свой основной корень в истории грехопадения наших прародителей. Когда первый человек
разорвал свой союз с Богом и перешел на сторону врага
своего – диaвoлa, правда Божия изрекала над ним свой
1

  Доклад, прочитанный 18 октября 1913 г. в Русском собрании в С.-Пе
тербурге, по поводу дела Бейлиса, производившегося в Киевском окружном
суде в сентябре и октябре месяцах 1913 г. Еврей Бейлис был предан суду
по обвинению в соучастии в yбийстве ученика Kиeвo-Coфийcкогo духовного училища, вне брака рожденного, Андрея Ющинского, 13 лет от роду, по
религиозным мотивам.
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приговор: «Ты должен умереть (Быт. 2: 27); ибо ты получил жизнь не по заслугам своим, а по одной милости Божией; лишив же себя преступно этой милости, ты вместе
с тем лишил себя и права на жизнь». Таково требование
справедливости. Если же удовлетворение правде Божией
не последовало в тот самый день, когда человек отпал от
Бога, и если оно было отодвинуто на довольно отдаленное
время и даже перенесено с греховного человечества на безгрешного обетованного Искупителя, то причина этого заключалась единственно в том, что беспредельная милость
Божия предварила Божественное правосудие. Тем не менее
и приговор правды Божией никогда не мог утратить своей
силы. Человечество усвоило верование, что без пролития
крови не может быть достигнуто прощение (Евр. 9: 22), – и
это-то верование нашло для себя выражение в дохристианских кровавых жертвоприношениях.
Как сильно было это верование и как велико было
томление духа человеческого, стремившегося к примирению с Божеством, это видно из того, что культ кровавых жертвоприношений в древнем мире был чрезвычайно
распространен как среди иудеев, так и среди язычников.
Один ученый историк замечает, что в Азии едва ли можно
найти пядь земли, которая не была бы обагрена кровью
жертвенных животных. Мы думаем, что в этих словах
преувеличения немного. У евреев, например, неопустительно были совершаемы ежедневно два кровавых жертвоприношения: утреннее и вечернее (Исх. 29: 38; Числ. 28: 3,
4), кроме жертвоприношений от частных лиц. Но бывали
случаи, когда в один день было приносимо весьма большое количество кровавых жертв. Так, в день своего помазания на царство Соломон принес в Гаваоне тысячу
всесожжeний (3 Цар. 3: 4); в день освящения храма Иерусалимского им было принесено в жертву Богу 22 тысячи
волов и 120 тысяч овец (3 Цар. 8: 63; Ср. Парал. 7: 5). Вообще же Соломон приносил неопустительно множество
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жертв три раза в год: в праздник опресноков, и в праздник
седмиц, и в праздник кущей, помимо жертв, требуемых
установлениеми закона на каждый день, а также в субботы и нoвoмеcячия. Обильные жертвы были приносимы,
впрочем, и другими благочестивыми царями, например,
Давидом (2 Цар. 6: 13), Иосафатом (2 Парал. 17: 4), Иоасом,
Озиeю и Eзeкиeю (2 Парал. 29: 32, 33). Возвратившиеся из
плена Вавилонского иудeи, празднуя освящение новоустроенного храма в Иерусалиме, при всей скудости своей
принесли в жертву Богу сто волов, двести овнов, четыреста агнцев, двенадцать козлов за грехи всего Израиля по
числу двенадцати колен Израильских (2 Ездр. 7: 7, 8). Даже
Ирод, по свидетельству Иосифа Флавия1, в день торжественного освящения реставрированного им храма Иерусалимского принес в жертву Богу триста волов; а сколько
животных было принесено тогда в жертву частными лицами, этого, говорит Флaвий, определить нельзя, по причине
необычайно великого количества закланных животных.
Есть указание, что иногда в праздник пасхи в Иерусалиме
было закалаемо до 260 тысяч агнцев2.
Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство,
что в жертву Богу были приносимы не все вообще животные, а только удовлетворявшие известным требованиям и
непременно домашние, ближайшие к человеку, так сказать,
его друзья и помощники в тяжелых его трудах, некоторым
образом даже заменявшие его в этом отношении. Это обстоятельство, несомненно, находится в связи с верованием,
которое было разделяемо всеми дохристианскими народами, что приносимые в жертву животные заступают место
самого человека, приносящего жертву, заменяют его собою. Плутарх передает следующее известие об особенном
классе египетских жрецов, которых он называет σφραγισταί
(сфрагиста). «Эти жрецы, – говорит он, – приносили Ти1

  Древн. иуд. Пер. Самуилова. Ч. III. СПб., 1795. Стр. 62.

2

  Ср.: Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. Пер. Лопухина. СПб., 1885, стр. 374.
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фону в жертву рыжего быка, на котором не могло быть ни
одного волоска ни белого, ни черного, причем это жертвенное животное они предварительно отмечали печатью, изображавшею человека, стоявшего на коленях с завязанными
назад руками и с приставленным к горлу мечом. Прежде
принесения этого быка в жертву они произносили над его
головою проклятия». Из этого рассказа ясно видно, что, по
верованию древних египтян, в жертву Богу следовало бы
приносить не животное, а самого человека...
После этого неудивительно, что среди дохристианских народов был широко распространен культ приношения в жертву не только животных, но и людей, и притом
преимущественно грудных младенцев, невинных юношей
и целомудренных дев. Не много дошло до нашего времени
древних исторических памятников, на основании которых
мы могли бы составить себе верное и обстоятельное представление о верованиях, культе, нравах, обычаях и жизни
древних народов; но и того материала, которым мы располагаем, вполне достаточно для утверждения, что в жертву
богам приносили людей древние индийцы, персы, сирийцы, финикияне, египтяне, арабы, карфагеняне, эфиопляне,
греки, римляне, кельты, германцы, славяне, литовцы, скандинавы, скифы и др. Некоторые из древних народов, кроме
грудных младенцев, юношей и девиц, приносили в жертву
богам даже своих царей и верховных жрецов, веруя, что чем
сановнее и важнее люди, приносимые ими в жертву, тем их
жертва приятнее божеству.
В подтверждение сказанного, чтобы не раздвигать
рамки своего рассуждения, мы сошлемся на немногие, но
не подлежащие сомнению исторические факты.
Геродот, Помпоний Мела и Плиний согласно свидетельствуют, что древние индийцы не только приносили живых людей в жертву богам, но и ели, как святыню, жертвенное человеческое мясо. Нередко, ради угождения божеству,
особенно во время свирепствования чумы и моровой язвы,
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они привязывали людей к столпам и бросали их в пропасть
с какой-либо скалы. Факиры их добровольно приносили
себя в жертву богам, бросаясь в огонь, в воду или со скалы.
Даже и в настоящее время они считают богоугодным делом
изрезывать кинжалами до крови свои лица и свою грудь.
Персидский царь Ксеркс, собираясь в поход против
греков, как известно, принес в жертву богам сына своего
друга и союзника, лидийского царя Пифия; а о супруге его
Аместриде Геродот рассказывает, что в благодарность подземным богам она приказала зарыть живыми в землю четырнадцать персидских юношей, сыновей знатнейших персидских сановников.
По свидетельству Страбона, сирийцы имели обыкновение раскармливать особыми сытными блюдами рабов,
служивших при капище, и затем умерщвляли их в честь
того или другого божества. В Лаодикии ежегодно приносили в жертву Палладе или Астарте невинную и красивую
девушку. О сирийских колонистах-сепарвимцах писатель
Четвертой книги Царств (17: 31) говорит, что они «сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам
сепарвимским». По словам Лукиана, в Иepaполе, в Сирии,
было в обычае приносить детей в жертву богине Астарте.
Что финикияне умерщвляли грудных младенцев для
умилостивления своего бога Ваала или Молоха, это факт
общеизвестный, засвидетельствованный многими древними писателями (Порфирием, Филоном, Геродотом, Клитархом и др.). Но, кроме того, в Библоссе были приносимы
в жертву Адонису красивые белокурые мальчики, а по
словам Евсевия, финикияне ежегодно умерщвляли своих
«единородных» сыновей и в честь Сатурна. Таким именно способом они надеялись предотвратить предпринятую
Александром Македонским осаду Тира. Имея намерение
совершать что-либо важное, они всегда обрекали своих
детей на заклание. Кости несчастных жертв они почитали святынею и возили их с собою даже во время путеше234
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ствий. По верованию финикиян, сам бог Хронос или Израэль (сильный бог), управлявший их страною, однажды, во
время ужасной чумы и голода, принес в жертву себе своего единственного сына Иегуда, одев его в царские одежды,
на устроенном для того на небе жертвеннике. Здесь кстати
вспомнить и о другом мифе, по которому Хронос также и
у греков пожрал всех своих детей.
Много есть указаний на то, что карфагеняне часто
умерщвляли людей для умилостивления своих богов. По
свидетельству Иустина, карфагенский полководец Малеус
принес в жертву богам своего победоносного сына Картало: надев на его голову тиару жреца и облачив его в царскую
пурпуровую мантию, он пригвоздил его к высокому кресту.
Геродот рассказывает нам о том, как, карфагенский полководец Гамилькар, во время сражения с сиракузским царем
Гелоном, с утра до вечера приносил в жертву богам бесчисленное количество людей, а потом и сам бросился в огонь.
По свидетельству Евсевия, у карфагенян был даже особый
железный идол с простертыми вперед руками; раскалив его
сначала докрасна огнем, жрец брал у какой-либо несчастной матери ее грудного ребенка и клал его на руки идола, на
которых он начинал жариться, а затем падал вниз в пылавший огонь и там сгорал совершенно. Когда царь Агафокл
осадил Карфаген, жители этого города, как рассказывает
Диодор, принесли в жертву богам более двухсот юношей из
самых знатнейших семейств. Но этого мало: нашлось еще
триста юношей, почти отроков, которые добровольно предложили заклать себя в жертву. Вообще же карфагеняне, по
словам Иустина, более других язычников были уверены в
том, что самою угодною и наиболее умилостивительною
жертвою богам было умерщвление невинных младенцев,
причем матерям строжайше было запрещено оплакивать
своих детей; напротив, во время самого приношения их в
жертву они должны были неистово плясать под оглушительные звуки грубых музыкальных инструментов. Этот
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ужасный и бесчеловечный религиозный культ существовал
в Северной Африке еще во времена Тертуллиана, т.е. и после разрушения Карфагена. По свидетельству Плутарха,
жестокость этого культа была несколько смягчена тем, что
богатые женщины могли заменять собственных детей чужими, купленными у жрецов, которые приобретали их на
рынках и особенным образом подкармливали для жертвоприношений. У карфагенян, как и финикиян, были особенные ковчежцы, в которых, как святыня, сохранялись кости
принесенных в жертву младенцев.
Геродот, Аполлодор, Манеф, Порфирий и Плутарх уверяют, что культ приношения людей в жертву богам у египтян так же был широко распространен, как и у карфагенян.
Чаще всего такие жертвоприношения были совершаемы
в городе Бузирисе, где был будто бы погребен египетский
бог Озирис. Жители Гелиополиса также имели обычай ежедневно приносить в своем храме в жертву богам трех человек. Кроме того, один раз в год, раннею весною, египтяне
бросали в Нил какую-либо молодую и красивую рабыню,
прося Изиду о даровании им обильного урожая в Нильской
долине. В этом отношении они отличались от других языческих народов тем, что не только приносили людей в жертву
своим богам, но и ели их мясо и пили их кровь, приписывая
этой ужасной пище какое-то мистическое, и в частности –
целебное, значение. Об этом говорит Аполлодор; но то же
подтверждает и Ювеналий в своей 15-й сатире, говоря, что
египтяне имели обычай умерщвлять в честь Озириса своих
пленников и есть их мясо. Нельзя не отметить здесь того
обстоятельства, что жители Египта приносили в жертву богам как людей, так и быков только рыжих, или красных.
У Прокопия, Евагрия, Геродота и даже в Коране встречаются ясные указания на то, что культ человеческих жертвоприношений был не чужд также и арабам. Отец Магомета, Абдалах, считал весьма богоугодным делом заклание
в жертву малолетних детей. Такими жертвоприношениями
236

БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

арабы в особенности старались умилостивлять своего бога
Гобала, или Оротала. Его изваяние стояло на священном
камне Каабе и было окружено другими идолами, число которых простиралось до 360. Ороталу древние арабы приносили в жертву людей в седьмой день каждой недели. О сарацинском князе Номане рассказывают, что одного пленника
царского рода он заклал в жертву идолам даже собственными руками. Было в обычае у арабов приносить в жертву
богам и красивых целомудренных девиц. Крови такого рода
жертв они приписывали магическую целебную силу.
По учению эфиопских жрецов, только смерть царей
могла искуплять их народ от грехов, поэтому эфиопляне,
как свидетельствует Диодор, до времен Птоломея II приносили в жертву богам даже своих царей.
Что касается греков, то и у них, несмотря на их высокую культуру, не были редкостью человеческие жертвоприношения, хотя и были они распространены преимущественно среди островитян. Впрочем, Минотавру сами
афиняне, в день каждого нового года, приносили в жертву
семерых юношей и семерых дев, которых они торжественно приводили к идолу и побивали пред ним дубинами. В
596 году до Р.X. в такую бесчеловечную жертву добровольно предложил себя какой-то безумный юноша Кратин. На
острове Крит, где будто бы находилась могила Зевса, человеческие жертвоприношения были наиболее употребительными. Здесь приносили в жертву богам каждого чужеземца,
случайно попавшего на берег, причем с его спины сдирали
кожу, чтобы извлечь из тела всю кровь, которой приписывали особую искупительную силу и которую критяне пили
с жадностию. Критский царь, девкалионид Идоменей, по
обету, данному богам, принес в жертву собственного сына,
так как, по верованию критян, то же самое ради них сделал
со своим сыном и бог их – Хронос. Лесбосцы приносили
людей в жертву богу своему Дионисию. То же делали, по
свидетельству Порфирия, хиосцы и тенедосцы. На острове
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Лемнос было в обычае умерщвлять в честь Паллады девиц –
дочерей туземцев и невольниц. Эолийцы считали наиболее
угодною богам жертвою заклание новорожденных младенцев. На Андросе, как и в Трое, в жертву богам приносили
так называемых гиеродулов – храмовых прислужников и
двенадцатилетних девочек. Таврическая Артемида представляется особенно кровожадною богинею: пред ее истуканом ежедневно приносили в жертву одного мужчину,
преимущественно из чужестранцев, потерпевших кораблекрушение и приплывших к острову. Кровь такой жертвы
вливали в особую чашу и, смешав ее с водою, употребляли
как величайшую святыню. Почти такой же возмутительный
культ установили у себя и жители Делоса в честь богини
Дианы. Они сделали ее идола в виде громадной железной
девы с печью внутри, – и на раскаленных руках этого истукана, как и у Молоха, были сожигаемы грудные младенцы.
В Беотии в жертву богам были приносимы знатные жрецы и даже цари, и ежегодно, по жребию, – один наиболее
красивый юноша. Есть указание, что человеческие жертвы
были в употреблении в Тегее, Теспее, Фессалии, Херсонесе,
Мелите и других местах.
Подобно всем языческим народам, греки совершали
человеческие жертвоприношения в особенности пред сражениями, когда в опасности находилось отечество. В этих
случаях цари и полководцы не щадили своих собственных
сыновей и дочерей и нередко собственноручно умерщвляли их для умилостивления богов. Таких жертв по большей
части требовали и оракулы. Так, афинянам, во время их
войны с элевзинцами, оракул объявил, что победа на их
стороне будет лишь тогда, если кто-либо из знатных лиц
добровольно принесет себя в жертву богам. И младшая
дочь царя, согласно ее желанию, была заклана ее собственным отцом. Примеру ее скоро последовали и ее старшие сестры. Так же поступил, по требованию оракула, царь Леон
с своими тремя дочерьми; Иакинф принес в жертву богам
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пять своих дочерей, чтобы избавить афинян от голода и
чумы. По указанию мнимого прозорливца Тирезия, ради
блага своего народа умертвил себя Менекей. Добровольною
жертвою богам за спасение Афин была и дочь Геракла –
Макария. Повинуясь требованию оракула, искупительною
жертвою были дочери Антипенея. Такова же была участь и
последнего афинского царя Кодра. Не подлежит сомнению,
что ахейцам и спартанцам также были не чужды человеческие жертвоприношения. Нельзя не отметить здесь того
обстоятельства, что все лица, добровольно приносившие
себя в жертву богам, были твердо уверены в искупительном
значении своей смерти, были убеждены, что умирают для
блага народа, ради спасения отечества или прекращения
смертности от чумы и моровой язвы.
Не станем указывать многочисленных фактов, убедительно свидетельствующих о том, что и все другие языческие народы, от римлян до славян включительно, имели
обычай приносить в жертву людей для умилостивления
того или другого божества. Для нашей цели мы находим
достаточным и сказанного. Но вот интересный, хотя и спорный в науке вопрос: были ли человеческие жертвоприношения у ветхозаветных евреев?
Что фактически у ветхозаветных евреев такие возмутительные жертвоприношения иногда существовали, в этом
не может быть никакого сомнения. Характеристическую
особенность еврейского народа, по свидетельству Библии,
составляли его «жестоковыйность» и неблагодарность в отношении к Иегове, постоянно ему благодетельствовавшему.
Читая Библию, нельзя не поражаться тою легкости, с какою
евреи отпадали от почитания истинного Бога и увлекались
самыми грубыми и бесчеловечными формами языческого
идолослужения, и в особенности культами Ваала и Молоха.
Уже Давид, вспоминая о религиозно-нравственном состоянии своих предков во время их 40-летнего странствования
по Аравийской пустыне, говорит: «Они забыли Бога, Спа239
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сителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в
земле Хамовой, страшное у Чермного моря... Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушных… смешались с
язычниками и научились делам их; служили истуканам их...
и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам;
проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей
своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, –
и осквернилась земля кровью» (Пс. 105: 21, 22, 28, 35–38).
Пророк Амос говорит о евреях того же времени: «Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана» (Амос.
5: 26). Такой же упрек делает древним евреям и первомученик христианский, святый архидиакон Стефан (Деян. 7: 43).
Но и в позднейшее время – в период правления судей и царей – евреи, усвоившие культ Ваала или Молоха, несомненно, приносили в жертву людей этим языческим божествам.
Об Axaзе священный историк (4 Цар. 16: 3) говорит, что он
«ходил путем царей Израильских, и даже сына своего провел чрез огонь, подражая мерзости народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». Но «провести
кого-либо чрез огонь» на языке Библии значит сжечь его.
Это видно, например, из слов пророка Иезекииля, чрез которого, порицая «дщерь Иерусалима (т.е. евреев) за такие
же человеческие жертвоприношения, Сам Бог говорит: «Ты
взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила
Мне, и приносила в жертву на снедение им (идолам)... Ты
и сыновей Моих закалала и отдавала им, проводя их чрез
огонь» (Иез. 16: 20, 21). И в другом месте (23: 37) чрез того
же пророка Бог говорит об евреях: «сыновей своих, которых
родили Мне, через огонь проводили в пищу им (идолам)»
(Ср. 20: 26, 31). Исаия обличает евреев, «закалающих детей
при ручьях, между расселинами скал» (Ис. 57: 5). У пророка Иеремии Бог свидетельствует (7: 31): «Сыновья Иуды
устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых,
чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего
Я не повелевал, и что Мне на сердце не приходило». То же
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самое повторяет Господь и в другом месте (Иерем. 19: 5),
поясняя только, что эти ужасные жертвы были приносимы
именно «во всесожжение Ваалу». Священный историк царей еврейских также повествует, что в царствование Осии
евреи, оставив служение истинному Богу, построили высоты во всех городах своих, поставили на них истуканы и изображение Астарты и служили Ваалу, «и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь» (4 Цар. 17: 17). То же
самое повествует он о царе иудейском Манасии, который
также «провел сына своего через огонь» (21: 6). Чрез пророка Иезекииля говорил Господь земле Израильской, т.е.
израильскому народу: «Приведу на вас людей, народ Мой,
Израиль, и они будут владеть тобою, земля, и ты будешь
наследием их и не будешь более делать их бездетными.
Так говорит Господь: за то, что говорят о вас: “ты – земля,
поедающая людей и делающая народ твой бездетным”, – за
то уже не будешь поедать людей и народа твоего не будешь
вперед делать бездетным, говорит Господь Бог... Я излил
на них гнев Свой за кровь, которую они проливали на этой
земле. И Я рассеял их по народам. И пришли они к народам,
куда пошли, и обесславили Святое имя Мое» (Иез. 36: 12–
14, 18, 20). Знаменитый раввин Исаак Абарбанель возмущается этим местом, но не отвергает того, что пророк говорит
об употреблении евреями человеческой крови (Толков. fol.
202, col. 4). Только благочестивый царь Иосия запретил иудеям приносить детей в жертву Молоху (4 Цар. 23: 10).
Но если нельзя отрицать того, что евреи, оставив почитание Иеговы и подражая языческим народам, главным
образом финикиянам, или хананеянам, приносили в жертву
Ваалу или Молоху своих сыновей и дочерей, то, с другой
стороны, не подлежит никакому сомнению, что эти жестокие и возмутительные жертвоприношения были противны
Господу. У пророка Иеремии, как мы видели, Бог дважды
(7: 31; 19: 6) свидетельствует, что Он не повелевал приносить
такие жертвы и что мысль об установлении их Ему даже
241

Протоиерей Тимофей Буткевич

не приходила на сердце. Чрез Моисея же Господь строжайшим образом запретил человеческие жертвоприношения и
повелел предавать смертной казни преступающих Его заповедь. «Из детей твоих, – говорил Он Израильскому народу
(Лев. 18: 21), – не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего. Я – Господь». «И сказал Господь
Моисею говоря: скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых или из пришельцев, живущих между Израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан
смерти: народ земли да побьет его камнями» (Лев. 20: 1, 2).
«Не делай так (как язычники делают идолам своим) Господу
Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим» (Втор. 12: 31).
«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или
дочь свою через огонь» (18: 10). Что Бог не только не устанавливал, но и не терпел человеческих жертвоприношений,
это видно уже из того, что, по повелению Божию, пророки
часто обличали и укоряли евреев за то, что они приносили в
жертву Ваалу или Молоху своих сыновей и дочерей.
Тем не менее верование, что только смерть невиннейшего человеческого существа есть истинная жертва примирения человека с Богом, красною нитью проходит чрез
все страницы ветхозаветного Божественного Откровения.
Только кровь совершенного праведника, по учению слова
Божия, могла омыть человека от нечистоты Адамова грехопадения. Язычество облекло эту идею в грубую форму
приношения в жертву Богу грудных младенцев, как еще
не имеющих никаких личных грехов. Невиннее, чище, безгрешнее грудных младенцев язычество никого на земле не
нашло. Эта грубая форма отвергнута беспредельным милосердием Божиим, но сама идея, как приговор вечной и абсолютной справедливости, удержана. Она лежит уже в основе
ветхозаветного закона о посвящении Богу всех первенцев.
Закон этот был дан Богом еще до выхода евреев из Египта.
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«И сказал Господь Моисею, говоря: освяти Мне каждого
первенца, разверзающего ложесна между сынами Израилевыми» (Исх. 13: 1,2). И этот закон был повторен неоднократно: ср. Исх. 22: 29; Числ. 3: 13; 8: 17. Но что значит –
посвятить кого-либо Богу? – Прежде всего (по объяснению
самого Моисея) это значит – заклать посвященного и принести его в жертву; а потом уже в переносном смысле – «отдать его Господу на все дни жизни его служить Господу»
(1 Цар. 1: 28). Сам Бог возвестил чрез Моисея еврейскому
народу: «все заклятое, что под заклятием отдает человек
Господу, из своей собственности, человека ли, скотину ли,
есть великая святыня Господня и должно быть предано
смерти» (Лев. 27: 28, 29)1. В этом смысле говорит и Господь
наш Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве
о Своей крестной смерти: «За них (верующих) Я посвящаю
Себя» (по-славянски: «свящу Себе»). Когда Авраам намеревался принести в жертву единственного, дарованного ему
уже в старости, сына своего Исаака, он, несомненно, веровал, что эта жертва будет угоднейшею Богу, как ни тяжела
была она для него самого.
Интересный случай из жизни Иеффая передает книга
Судей Израилевых (гл. 11). Отправляясь на войну с аммонитянами, Иеффай дал обет Господу: «Если Ты предашь
аммонитян в руки мои, то, по возвращении моем с миром
1

  Некоторые экзегеты понимают, впрочем, этот текст иначе. «Заклятие, –
говорят они (напр., еп. Хрисанф: Религии древнего мира. СПб., 1878, III.
Стр. 261), – не есть обет вообще, а особый вид обета (anathema, devotio
internecioni vel perditioni), имевший значение в особых обстоятельствах. Такие обеты давал Израиль относительно народов и городов, которые ему
предстояло завоевать (Числ. 21. 2). Заклятие в этом роде могло быть произносимо целым обществом, а не отдельными лицами, и так как оно было
выражением ревности о законе Божием, то относилось только к лицам, которых жизнь враждебна закону и назначалось только против идолопоклонников. (Втор. 2, 34; 13, 12–17; Иис. Нав. 6, 16). Это был скорее суд Самого
Бога над чуждыми богопознания народами». – Трудно удовлетвориться
этим объяснением: 1) в приведенном тексте речь идет не об обществах или
народах, а просто о человеке, а 2) под понятие анафемы (anathema) нельзя
подводить того, что называется «великою святынею Господнею».
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от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу
мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Победив аммонитян, Иеффай возвращается домой, «и вот
дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами;
она была у него только одна, и не было у него еще ни сына,
ни дочери». И он совершил над нею обет свой, по толкованию некоторых древних раввинов, действительно принес
ее в жертву всесожжения, а по мнению других, только обрек ее на всегдашнее девство и служение скинии. Первое
толкование представляется, однако же, более основательным: его придерживается и св. Иоанн Златоуст, высказавший предположение, что Иеффай дал свой обет по внушению злого духа – диавола.
Замечательна мысль, высказанная пророком Михеем от
лица грешника, ищущего своего примирения с Богом: «С чем
предстать мне пред Господа, преклониться пред Богом небесным? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое
и плод чрева моего за грех души моей» (Мих. 6: 6, 7).
Впрочем, по беспредельной милости Своей к человеческому роду Господь вообще не допустил того, чтобы
евреи приносили Ему в жертву своих первенцев. Тотчас по
объявлении закона о посвящении первенцев Господь повелевает чрез Моисея еврейскому народу самых первенцевсыновей в жертву не приносить, а делать за них выкуп. Вот
что сказал по этому поводу Моисей своему народу: «каждого первенца человеческого выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это, то скажи ему: рукою
крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо
когда Фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, – посему приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна, мужеского пола, а
всякого первенца из сынов моих выкупаю» (Ис. 13: 13–15).
Свое повеление Господь повторил чрез Моисея и некоторое время спустя: «всех первенцев из сынов твоих выку244
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пай» (Исх. 34: 20). Сначала еврейские первенцы, в своем
значительном числе, были заменены левитами, отделенными исключительно на служение Богу (ср. Числ. 3: 45),
пoтом они были выкупляемы деньгами по пяти сиклей за
человека, но – больше всего, а впоследствии и исключительно – жертвенными животными; люди достаточные и
богатые должны были приносить в жертву Богу за своего
сына однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех; а люди бедные, бывшие
не в состоянии приобрести агнца, должны были приносить
двух горлиц или двух молодых голубей: одного во всесожжение, а другого – в жертву за грех (ср. Лев. 12: 6–8). Таким образом, здесь мы уже ясно видим, что ветхозаветные
еврейские кровавые жертвоприношения заменяли собою
принесение в жертву самых людей.
Но есть ли в книгах Св. Писания Ветхого Завета хотя
какое-нибудь указание на то, чтобы евреи могли оправдывать употребление в пищу жертвенного человеческого
мяса или крови? В книге «Эц Хаим» в оправдание этого
изуверского обычая делается ссылка на два места в писании Моисея (Числа, а именно 19: 9): «Против Господа не
восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется вам на съедение, защиты у них не стало, а с нами
Господь» и 23, 24: «Вот народ (израильский), как львица
встает, и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Толкование этих мест
в духе еврейских раввинов мы, однако же, не найдем ни у
кого из древних христианских писателей. Впрочем, справедливость требует сказать, что из греческих писателей
Аппион утверждал, что евреи времен царя сирийского
Антиохона ели мясо приносимых ими в жертву иноплеменников (греков); а из рассказа Диона Кассия мы узнаем,
что в греческом городе Кирен были перебиты все евреи за
то, что похищали греческих младенцев для употребления
их крови при своих праздничных обрядах.
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В книгах Св. Писания Ветхого Завета приведено много наставлений относительно совершения кровавых жертвоприношений, – и на основании их мы можем составить
себе более или менее верное представление о том, какой
смысл заключал в себе, этот наиболее распространенный
в дохристианскую эпоху религиозный культ. Сам по себе,
без своего внутреннего смысла и значения, культ ветхозаветных кровавых жертвоприношений для нас навсегда бы
остался более чем непонятным; а для разума человеческого
он мог бы быть только вечным позором. По крайней мере,
мы никогда бы не разрешили вопроса: каким образом человеческий разум мог прийти к заключению, что Божеству
будет приятно, когда человек зарежет и сожжет совершенно невинное, а для него лично весьма полезное животное
или даже своего собственного, нередко единственного и
любимого сына (как это делали и наиболее культурные
язычники). Само по себе, без особого внутреннего смысла, это было бы действием не разума, а – необъяснимого
безумия. Вопрос становится еще более трудным, когда мы
примем во внимание, что к мысли о богоугодности кровавых жертвоприношений пришли не отдельные лица, а
все человечество, истреблявшее таким образом неисчислимое множество животных и даже людей в течение целых пяти тысяч лет. И мы нисколько не удивляемся тому
обстоятельству, что многие, и древние и современные
нам мыслители – философы и богословы рационалистического направления (например, Гартман, Фон-дер-Альм,
Ренан, Штраус, Бруно-Бауэр, а в особенности Вольтер и
его единомышленники-энциклопедисты, деисты и рационалисты, даже Шлейермахер и Неандер), не верующие в
Божественное Откровение и не руководящиеся им в своем
понимании религиозных истин, оказались бессильными
разрешить этот трудный и далеко не праздный вопрос.
По их объяснению, принося в жертву животных и людей,
древние язычники и евреи были уверены, что они кормят
246

БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

своих измышленных богов и тем задабривают их. Хороших же богов изобрел себе разум человеческий, если без
помощи людей они обречены были бы на голодную смерть
и если они, подобно бесчестным чиновникам, принимали
бы от своих поклонников всякого рода взятки, не брезгая
даже голубями и горлицами!.. Правда, относительно языческих жертвоприношений мы не располагаем достаточным литургическим материалом, чтобы со всею основательностью показать, какой смысл им был приписываем
жрецами и богомольцами. Но что касается ветхозаветных
еврейских жертвоприношений, то ниже мы ясно и неопровержимо докажем, что сами евреи не понимали их ни в
смысле кормления своего Бога, ни в смысле задаривания
Его взятками. Для евреев кровавые жертвоприношения их
имели иное значение и более глубокий смысл.
Впрочем, считаем необходимым предупредить, что
многие недоразумения могут встретиться нам и относительно ветхозаветных еврейских кровавых жертвоприношений. Так, прежде всего нам приходится иметь дело
с большим затруднением при разрешении вопроса: кто и
когда установил эти жертвоприношения? Были в древности
еврейские и христианские ученые-богословы, да и теперь
еще есть таковые – которые, как ветхозаветным еврейским
жертвоприношениям, так и ветхозаветному культу вообще
приписывают только Божественное происхождение. Они
ссылаются на свидетельство Библии, по которому Сам Бог
повелел Моисею, а чрез Heгo и всему еврейскому народу
приносить кровавые жертвы. В книге Исход (20: 24) говорится: «Сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем
всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и
волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени
Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя». На основании
этого и подобных ему свидетельств Библии указанные ученые богословы утверждают, что все культовые установления Моисея, а в том числе и кровавые жертвоприношения,
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у евреев первоначальны, оригинальны и заповеданы Богом;
у язычников же сходные с ними культовые формы явились
только вследствие подражания евреям и заимствования от
них. С таким объяснением трудно, однако же, согласиться,
так как против него говорит не только история, но и Библия. Именно, в самой Библии мы можем указать много
мест, которые ясно свидетельствуют, что некоторые культовые формы как у язычников, так и у евреев, сходные с
культовыми формами, установленными Моисеем по повелению Божию, несомненно существовали раньше Моисея.
Так, тесть Моисея Иофор был уже священником в земле
Мадиамской раньше призвания Моисея, а следовательно,
и раньше законодательства Моисея; Иофор в присутствии
Моисея, Аарона и всех старейшин Израилевых приносит
всесожжение и жертвы Богу раньше, чем даны были о них
законы Богом Моисею (Исх. 18: 12). Моисей, по повелению
Божию, просит фараона отпустить из Египта народ еврейский в пустыню для того именно, чтобы совершить служение Богу – принести жертву Господу (ср. Исх. 3: 12, 18; 5,
1, 3, 8, 17, 8, 27, 9, 1, 10, 3, 9, 11). Фараон и народ понимают;
ясно, что речь о жертвоприношении ничего нового не заключала в себе. Моисей устраивает жертвенник Господу в
пустыне Син (Исх. 17: 15) раньше данного ему особо повеления (Исх. 20: 24) и раньше устроения скинии свидения
(Исх. 25: 8 и 9). У евреев были священники (Исх. 19: 22,
24) раньше повеления Божия об избрании и постановлении Аарона и его сыновей для священнического служения
(Исх. гл. 28); наконец, у евреев был «ковчег свидетельства»
(Исх. 16: 34, 33) раньше «ковчега откровения» (Исх. 27: 21;
25: 22) или «ковчега завета», сделанного по тому образцу,
какой был показан Богом Моисею на гoре (Исх. 25: 40).
В первый раз Библия упоминает о жертвоприношениях
Каина и Авеля. Каин принес от плодов земли дар Господу.
И Авель принес от первородных стада своего и от тука их
(Быт. 4: 3–4). Кровавая жертва Авеля, приносившего перво248
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родных от своего стада, была благоугодна Богу: «И призрел
Господь на Авеля и на дар его». Апостол Павел поясняет
нам, что жертва Авеля была принесена верою, чего Каину,
вероятно, недоставало: «Верою Авель принес Богу жертву
лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он
праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и
по смерти говорит еще» (Евр. 11: 4).
Второй случай кровавого жертвоприношения, отмеченный Библиею, относится ко времени выхода Ноя из ковчега после потопа: «И устроил Ной жертвенник Господу
и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и
принес во всесожжение на жертвеннике, и обонял Господь
приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека» (Быт.
8: 20–21). Здесь мы видим уже не только то, что кровавые
жертвы были угодны Богу, но и многие навсегда установившиеся частные черты кровавых жертвоприношений:
1) нужно было устроение особого жертвенника Господу,
2) в жертву приносятся только чистые животные; 3) определяется особый вид жертвоприношений – всесожжение.
Нельзя сомневаться в том, что Авраам также приносил Богу кровавые жертвы и имел ясное представление о
них, – иначе он не понял бы и повеления Божия: «возьми
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и
принеси его во всесожжение» (Быт. 22: 2). И Исаак не мог
бы спрашивать: «вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» (ст. 7). Наконец, увидев овна, запутавшегося в
чаще рогами своими, Авраам принес его во всесожжение
вместо Исаака сына своего (ст. 13). Ясно, что способ приношения кровавых жертв ему уже был хорошо известен.
Рассказ бытописателя о том, что уже сын Aдамa Авель
совершил кровавое жертвоприношение, дал повод некоторым богословам думать, что Бог установил кровавые жертвоприношения не чрез Моисея, а еще чрез Адама, в раю.
Насколько мы знаем, первым русским православным богос249
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ловом, высказавшим такое предположение (но не утверждение) был приснопамятный святитель Мoсковский митрополит Филарет. Его занимали вопросы: «Почему Бог (в раю)
заимствует человеку одежду от животных, а не от растений? Откуда взяты кожи для ее составления? И как человек,
не привыкший еще к мысли о смерти, мог без отвращения
облещи себя смертию других?» На эти вопросы он отвечает в своих «Записках на книгу Бытия» (М., 1868. С. 73)
так: «Сии недоумения не иначе могут быть paзpешены, как
тою догадкою, что Бог в одно время научил человека и приносить в жертву животных, и обращать их кожи в одежду, дабы сими жертвоприношениями он был вразумлен
убивать в себе скотоподобные вожделения и страсти, имея
также пред очами будущую жертву победоносного Семени
жены, верою облекался в заслуги и крепость Его».
После Филарета многие русские православные богословы даже не в виде догадки, а категорически стали утверждать, что кровавые жертвоприношения были установлены
Самим Богом еще в раю. Такое учение уже внесено даже в
учебники по Закону Божию для преподавания православным детям. Так, в «Священной истории Ветхого Завета, составленной в объеме курса гимназий и духовных училищ
придворным протоиереем Дмитрием Соколовым» (СПб.,
1898. Изд. 38. С. 8) мы читаем: «Чтобы люди не забыли этого обещания Божия (о Спасителе), милосердый Господь повелел им закалывать в жертву Ему тельцов, овнов и козлов
и сожигать их с молитвою о прощении гpеxoв и с верою в
будущего Спасителя. В раю принесена была первая жертва
за грех людей». Это утверждение нам кажется слишком категоричным, весьма смелым и недостаточно осторожным.
В Библии нельзя указать для него твердого и несомненного основания, так как Божественное Откровение с точностию не говорит нам, когда именно и где были установлены
Богом кровавые жертвоприношения и когда именно и кем
была принесена первая жертва.
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Заслуживает особенного внимания изъяснение великого святителя Вселенской Церкви св. Иоанна Златоуста.
Св. Иоанн Златоуст положительно не допускает той мысли, что кровавые жертвоприношения даже у евреев были
установлены Самим Богом. По его изъяснению, Бог только
снисходительно попустил евреям приносить и Ему кровавые жертвы, культ которых уже существовал тогда у язычников. Приведя буквально 11-й стих 1-й главы Книги пророка Иcaии, он говорит1: «Слышал ты глас (Бога), весьма
ясно говорящий, что сначала Он (т.е. Бог) не требовал от вас
этих жертв? Ибо если бы требовал их, то этим установлением первыми подчинил бы всех древних, которые еще до
них прославились. Для чего же, скажешь, Он позволил после? Снисходя к вашей немощи. Как врач, видя, что больной
горячкою челoвек, своенравный и нeтepпеливый, хочет напиться холодной воды и угрожает, если ему не дадут, накинуть на себя петлю или броситься со стремнины, для предотвращения большего зла допускает меньшее, только бы
отклонить больного от насильственной смерти, так точно
поступил и Бог. Как увидел Он, что евреи беснуются, скучают, хотят жертв, готовы, если им не позволят этого, обратиться к идолам, или даже не только готовы обратиться, но
уже и обратились, то позволил им жертвы. И что это было
причиной, можно видеть из самого времени позволения.
Бог позволил им жертвы уже после того, как они совершили праздник в честь злых демонов, как бы так говоря им: вы
беснуетесь и хотите приносить жертвы, так приносите их,
по крайней мере, Мне. Впрочем, и позволив это, Он не навсегда дал такое позволение, но премудрым способом опять
отнял его. Как врач (ничто не мешает мне употребить тот
же пример), уступая прихоти больного, приносит из своего
дома сосуд и приказывает ему пить из него одного, а потом,
когда больной согласится на это, тайно велит подающим питье разбить этот сосуд, чтобы, незаметно и не подавая виду,
1

  Творения т. I, кн. I. СПб., 1895, стр. 678.
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отклонить больного от его прихоти, так поступил и Бог. Позволив иудеям приносить жертвы, Он позволил делaть это
ни в каком другом месте, кроме Иерусалима: потом, когда
они несколько времени приносили жертвы, разрушил этот
город, чтобы, как врач разбитием сосуда, так и Бог – разрушением города – отвлечь их, и поневоле, от этого дела. Если
бы Он прямо сказал: перестаньте; они бы не легко согласились оставить страсть к жертвам, но теперь, по самой необходимости их пребывания (вне Иерусалима), Он незаметно
отвел их от этой страсти». Зaмечaтeльнo, что приведенное
мнение о происхождении ветхозаветных еврейских кровавых жертвоприношений св. Иоанн Златоуст настойчиво и
неоднократно повторяет в своих творениях1.
В дуxе Златоуста рассуждает и наш отечественный
богослов – епископ Хрисанф. Он говорит (Религии древнего миpa. СПб., 1878. III. С. 25): «Cвящeннoдействия и
богослужение, так же как и во всех других древних религиях, состояли у евреев главным образом в жертвоприношениях и в молитве, которою они сопровождались. Есть
близкое сходство и в жертвенном матеpиaле еврейского
культа с культом древних народов, а отчасти в самом значении жертв и цели, с какою oни приносились. Жертвы –
принадлежность вcеx древних культов без исключения;
по свидетельству книги Бытия, oни были уже приносимы
сыновьями прародителей (Быт. IV, 3, 4). Таким образом закон Моисеев определяет точнеe и полнеe то, что было уже
издавна в обычaе, осложняя и осмысляя эти священные
дейcтвия, и назначая различные роды и виды жертв для
разных обстоятельств и случаев». После этого мы отчасти
нeдoумеваем, каким образом преосвященный Хрисанф мог
отвергать объяснения, в ocнове которых несомненно лежит
сказанное Златоустом. Он говорит (Ibid. С. 241): «Пoзднее
утвердился взгляд, что формы языческого богопочтения
1

  Ср. там же стр. 615, 617, 626, 632, 639, 644, 647, 655, 662, 675, 677–678,
703–704, 721–722, 723–725 и др.
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приняты и введены в Моисеев культ по снисхождению к
духовной слабости еврейского народа, и что эти языческие
формы дали основу и почву, из которой и на которой выродилось чистое почитание одного Бога. Формы языческого
культа, – думает преосвященный Хрисанф, – не могли быть
перенесены (?) в культ Моисея без того, чтобы не осталось
на них следов языческого воззрения, которого выражением
они служили. Изменить их до противоположности прежнему значению их было невозможно (?). Нельзя доказать,
с другой стороны, – продолжает наш богослов, – ни того,
что Моисей копировал культ других народов, ни того, что,
вводя свой самобытный культ, он имел в виду учредить его
в прямой противоположности другим культам, хотя сам он
отличает его от египетского культа, а в некоторых частностях и прямо направляет против языческих обрядов (Исx.
8, 26. Втор. 4, 14–19)». После такого критического разбора
двух противоположных взглядов на происхождение культа
ветхозветных евреев преосвященный Хрисанф предлагает
свое объяснение. «По повелению Божию, – говорит он, –
Моисей устрояет культ сообразно со своим вероучением,
руководясь в этом прежде всего общими формами религиозной обрядности у разных народов, без мысли о заимствовании, но с мыслью о том, чтобы эти формы были выражением чистых понятий. Сообразно с этою последнею целию
культ еврейский иногда мог направляться прямо против
языческих обрядов или исключать некоторые из них намеренно». Преосвященный Хрисанф открыто сознается, что
свой настоящий взгляд на происхождение еврейского культа он заимствовал у Кейля в его «Археологии» (Ч. 1. С. 78–
95). Мы же отдаем преимущество пред Кейлем Златоусту
по многим основаниям. 1) Мысль Златоуста, что Бог оказывал снисхождение духовной слабости еврейского народа,
вполне согласна со свидетельством Самого Иисуса Христа,
Который объяснял Своим ученикам, что ветхозаветным
евреям Бог дозволил довольно легкое расторжение браков
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«по жестокосердию их» (Мф. 19: 8) или – что то же – по
Своему снисхождению к духовной слабости еврейского народа. 2) Моисей не копировал никаких языческих культовых форм, но застал их уже существующими у еврейского
народа, как свидетельствует об этом и Библия. 3) Оставить
в этих культах следы языческого воззрения могли обыкновенные люди, но не Моисей, богодухновенный пророк и законодатель, действовавший во всем по непосредственному
указанию Самого Бога; для такого реформатора совершенно было возможно не только изменить языческие культовые формы до противоположности их прежнему значению,
но некоторые совершенно отвергнуть и вместо них ввести
новые, соответствовавшие чистому верованию и достойному почитанию истинного Бога; наконец, 4) преосвященный
Хрисанф вынужден был допустить мысль о случайности
сходства между некоторыми формами еврейского и языческого культов: у Златоуста нет этого недостатка.
Какой же заключали в ceбе внутренний смысл и в
чем состояло значение ветхозаветных кровавых жертво
приношений?
В послании к евреям св. апостол Павел неоднократно останавливается на этом вoпpocе и предлагает своим
читателям-евреям его paзрешениe, имеющее, однако же,
общее значение и для всех членов Христовой Церкви. В
ветхозаветных кровавых жертвах он усматривает прообраз
Жертвы Голгофской, предуказание на искупительное значение крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа, – и
только в этом полагает их смысл и силу. По его учению,
ветхозавeтные жертвы сами по ceбе еще не искупляли людей от грехов и только напоминали им, с одной стороны, о
гpеxax, а с другой – о том, что без пролития крови прощения
достигнуть невозможно. Жертвы могли быть угодны Богу,
когда они, подобно жepтве Авеля, были приносимы верою
и когда приносившие их, подражая благочестивым ветхозаветным патриархам, еще не получив обетований, «только
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издали видели оные и радовались» (Евр. 2, 13). Вообще же
апостол Павел учит: «Закон, имея тень будущих благ, а не
самый образ вещей, одними и теми жертвами, каждый год
постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывши очищены
однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но
жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи»
(Евр. 10: 1–4). Христос есть единственно истинная Жертва и
единственно истинный Первосвященник (Евр. 9: 11 и след.;
10: 5 и след.). На Него-то прообразовательно и указывали
ветхозаветные кровавые жертвы... А что это понимание
внутреннего смысла ветхозаветных кровавых жертвоприношений было всеобщим, видно уже из того, что обетованного Мeccию евреи часто называли прямо Агнцем. Так,
Иоанн Креститель, увидев идущего к нему Ииcyca Христа
и указывая на Него именно как на обещанного Искупителя
всего рода человеческого, говорит своим ученикам: «Вот,
Агнец Божий, Который берет на Себя грех миpa» (Ин. 1: 29).
И ученики поняли своего учителя. Святой апостол Иоанн
Богослов в своем Апокалипсисе почти везде говорит об
Ииcycе Хриcте только как об Агнце (ср. 5: 6, 8, 12, 13; 6: 1,
16; 7: 9, 10, 16, 17; 12: 11; 13: 8, 11; 14: 1, 4, 10; 15: 3; 17: 14; 19: 7,
9; 21; 22: 1, 3; 23; 27). Апостол Петр также говорит о христианах: «Искуплены вы от суетной жизни, преданной вам
от отцов, дрогоценною Kpoвию Христа, как непорочного и
чистого Агнца» (1 Петр. 1: 18, 19).
Согласно с богодуховными писателями Нового Зaветa –
апостолами, св. отцы и учители Церкви также усматривали в ветхозаветных кровавых жертвоприношениях прообразовательное указание на то, что «Христос предал Себя
за нас в приношение и жертву Богу, в благоуханиe приятное» (Еф. 5: 2), – и только с этой точки зрения ценили их
глубокое мировое значение. Из древних христианских пи255
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сателей с особенною обстоятельностию раскрывает прообразовательный смысл ветхозаветных жертвоприношений
знаменитый апологет христианства – св. Иустин Философ в
своем «Paзгoвopе с Трифоном иудеянином». Затем заслуживают полного внимания в этом отношении толкования Кирилла Александрийского, Ефрема Сирина, блаж. Августина и Златоуста. Последний (в 166-й беседе) говорит: «Хотя
сами по ceбе жертвы и не были приемлемы, но они были
благоприятны Богу ради своего Первообраза. Был ли приносим в жертву агнец – он был образом Спасителя; телец
также изображал Господа; юница, козел или еще что-либо
из приносимого в жертву, голубь или горлица – все это имело отношение к Спасителю». По учению св. Кирилла Александрийского, Иисуса Христа больше всего пpooбpaзoвaли
жертвы всесожжения, ибо Он не частию какою-либо, но весь
приносится Богу Отцу в благовоние благоприятное. Нельзя
не oтметить здесь, что Православная Церковь с древнейших
времен именует агнцем ту часть просфоры, которая предназначается для пресуществления в Тело Христово.
Pyccкие православные богословы-догматисты – Филарет Московский, Антоний Казанский, Филарет Черниговский, Макарий и Сильвестр также признают значение за
ветхозаветными кровавыми жертвоприношениями только
как за прообразами крестной смерти Спасителя.
Прообразовательное значение ветхозаветных кровавых
жертвоприношений достаточно уясняется в особенности
теми многочисленными постановлениями относительно их,
какие даны были Богом чрез Моисея еврейскому народу.
Закланные в жертву животные или части их тел были
сожигаемы на жертвеннике. Относительно устройства
жертвенника первое точное определенное повеление, как
мы видели, Бог дал Моисею еще во время Синайского законодательства. «Сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец
твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память
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имени Моего, Я приду к Teбе и благословлю тебя. Если же
будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло
твое, то осквернишь их» (Исх. 20: 24–25). Почти в этих же
самых выражениях Моисей заповедует израильскому народу устроить жертвенник Господу по завоевании обетованной земли, т.е. в Палестине: «Устрой там жертвенник
Господу Богу твоему – жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник
Господа Бога твоего и возноси на нем всесожжение Господу Богу твоему и приноси жертвы мирные, и ешь и насыщайся там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях сих все слова закона сего очень явственно»
(Втор. 27: 5–8). И Иисус Навин в точности исполнил это
зaвещaниe Моисея: по завоевании Палестины он «устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на гopе Гевал, как
заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым,
о чем написано в книге закона Моисеева, – жертвенник
из камней цельных, на которые не поднимали железа; и
принесли на нем всесожжение Богу, и совершили жертвы
мирные. И написал Иисус там на камнях список с закона
Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми» (Нав. 8: 30–32). Мы не находим в книгах Священного Писания точного указания на то, каких размеров были
жертвенники, устроенные Моисеем, Иисусом Навином, а
потом Соломоном и Зоровавелем. Ученые исследователи
(из русских – Олесницкий, Муретов и даже Жданов) не
высказывают по этому предмету решительного мнения. И
неудивительно: сам Иосиф Флавий не говорит одинаково о
размерах жертвенника в современном ему Иерусалимском
xpaме. В одном из своих исторических трудов1 он говорит
так: «Пред храмом воздвигнут был жертвенник высотою в
пятнадцать локтей, долготы и широты по пятидесяти. Он
был о четырех углах, выдавшихся подобно рогам, всход же
1

  О войне иуд. Ч. II. Пер. Алексеева. СПб., 1787. Стр. 156.
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на оный, с полуденной страны несколько крутой, склонялся назад. Жертвенник построен был без железа, которое
к оному и никогда не прикасалось; он окружен был некими
перилами, сделанными из прекрасного камня и взору приятного, которые высоты имели до единого локтя и отделяли
народ от священников». В другом тpуде1 со слов некоего,
более древнего писателя Гекатея Авдеритянина, он приводит следующее описание жертвенника в храме Соломоновом: «Тамо (во двopе храма) четвероугольный алтарь из нетесаных и белых камней: каждый бок его двадцати локтей
и двенадцати в высоту». Этого мало. На этом жертвеннике был установлен еще другой жертвенник – жертвенник
в болеe тесном cмыcле слова, – или жертвенный стол: во
дворе скинии cвидения – из дерева ситтим, обитый медью
(Исх. 27: 1), во двopе храма Соломонова – весь медный
(2 Пар. 4: 1); размер первого: в длину пять локтей, в ширину
также пять локтей и в вышину – три локтя; размер второго: в длину – двадцать локтей, в ширину – двадцать локтей
и в вышину десять локтей. Если локоть, как меpy длины,
мы будем определять по Иезекиилю, считая локоть в локоть с ладонью (Иез. 43: 13), т.е. в три четверти аршина, то
ветхозаветный жертвенник мы должны представлять ceбе
целою горою; около семи или восьми сажней высоты (это
почти пятиэтажный дом) и около шестнадцати саженей в
длину и ширину. Понятно, почему на этот жертвенник священники должны были всходить со своими жертвенными
мясами только по особо устроенным ступеням.
Какой же смысл могло иметь устроение такого громадного жертвенника? Почему Господь повелел сооружать
его только из земли, а если из камней – то только естественных, цельных, неотесанных, к которым не должно было касаться ни тесло, ни железо, в противном случае жертвенник был бы осквернен? Это повеление было высказано в
таких решительных выражениях, что его не осмелились
1

  Древн. иуд. Прот. Aппиона. Ч. III. Пepeв. Самуилова. СПб., 1795. Стр. 369.
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не исполнить во всей точности ни Моисей, ни Иисус Навин, ни Соломон, ни Зоровавель, ни даже Ирод. Последний,
по свидетельству Иосифа Флавия (О войне Иуд. Ч. II. С.
156), обложил все стены храма «претолстыми златыми досками», «крышу украсил преострыми златыми спицами,
чтобы птицы не садились и не оскверняли», все переходы укрепил множеством грандиозных (25 локтей высоты
и в три обхвата в окружности) белоснежных мраморных
колонн с коринфскими орнаментами, – а жертвенник всетаки oсталcя нетронутым, по-прежнему сложенным из
неотесанных камней в 45 локтей длины, пять локтей высоты и шесть локтей ширины. Чем объяснить это? После
того как Иоанн Креститель, св. апостолы Иоанн Богослов,
Петр и в особенности Павел указали нам на ветхозаветные
кровавые жертвы как на прообраз крестной смерти Спасителя, мы безошибочно можем сказать, что ветхозаветный
жертвенник, грандиозный по своим размерам, устроенный
из земли или естественных цельных неотесанных камней,
был образом Голгофы. Не на простом жертвеннике, не кровию тельцов и козлов, а крестною смертию обетованного
Искупителя на естественной горе, как лобном месте, где
казнили только больших преступников и злодеев, должно
было совершиться окончательное примирение падшего человечества с Богом.
Достойно серьезного внимания еще одно обстоятельство. Указывая Моисею, каково должно быть устройство
жертвенника в более тесном смысле слова (т.е. жертвенного стола), Господь дает ему такое повеление: «Сделай рога
на четырех углах его, так чтоб роги выходили из него, и
обложи его медью» (Исx. 27: 2; 38: 2). Об этих рогах или
«крючьях» (у Флавия), как о чем-то важном, говорят все
писатели, имевшие повод описывать Иepycaлимский храм,
не исключая ни Иезекииля, ни Флавия. Какой смысл имело
yстpoeниe этих рогов у жертвенника? Хотя Библия прямо
и не говорит, но мы охотно допускаем, что рога жертвен259
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ника непосредственно имели практическое значение: они
могли придерживать дрова, горевшие на жертвеннике, а
может быть, и куски жертвенного мяса. Но нельзя отрицать, что они заключали в себе и болеe глубокий, внутренний смысл – были прообразом Честного и Животворящего
Креста Христова, как символа нашего искупления от прародительского, для нас лично невольного греха. Пo закону,
данному Богом чрез Моисея (ср. Лев. 16; 18; Исх. 29: 12), кровью каждой закланной жертвы священник своим перстом
обмазывал со всех сторон рога жертвенника, а потом уже
всю остальную кровь он проливал у основания жертвенника. Почему же именно каждый раз жертвенною кровию
были обмазываемы только рога жертвенника, а не самый
жертвенник или дpугие кaкие-либо священные предметы?
Не есть ли это ясное указание на то, что рога жертвенника
служили прообразом Святого Креста, обагренного за нас
невинною кровию Богочеловека-Искупителя?
Не менее замечателен и другой закон, данный Богом
чрез Моисея израильскому народу: каждый невольный
убийца, взбежавший на жертвенник и ухватившийся за
рог жертвенника, спасал себя этим от смерти, которой в
противном случае он мог подвергнуться, по закону мести,
от родных убитого им человека. Какой смысл этого закона? Не так ли и мы избавляемся от вечного проклятия
и смерти за наш лично невольный прародительский грех
кровью распятого на голгофском Kpecте Сына Божия? Не
служило ли это выражением беспредельной преданности
человека неизреченному милосердию Божию? Что именно в таком, мистическом смысле было понимаемо благочестивыми иудеями приведенное постановление ветхозаветного законодательства о рогах спасения, об этом
cвидетельствуют богодухновенные писатели обоих Заветов. «Там (т.е. в Церкви Христовой), – говорит Бог устами Давида (Пс. 131: 17), – возрощу рог Давиду, поставлю
светильник Помазаннику Моему». «Рог его (мужа благо260
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честивого, боящегося Бога и крепко любящего заповеди
Его) вознесется во славе» (Пс. 3, 9). «Господь будет судить
концы земли и даст крепость царю Своему, и вознесет рог
помазанника Своего» (1 Цар. 2: 10). Захария (отец Иоанна
Крестителя) свидетельствовал о наступившем Царствии
Божием: «Господь Бог Израилев воздвиг рог спасения нам
в дому Давида, отрока Своего» (Лк. 1: 69). Достойно внимания и то, что рога жертвенника обыкновенно назывались «рогами спасения» в переносном смысле.
Далее. Ветхозаветные кровавые жертвы были возносимы особыми лицами – священниками, главный
представитель которых обыкновенно именовался первосвященником. Что первосвященническое служение было
прообразом служения oбетованного Мессии, в этом не может быть никакого сомнения. Уже Давид, предвидя славу
обещанного Искупителя всего рода человеческого, взывает к Нему: «Ты – священник во век по чину Мелхиседекову» (Пс. 109: 4). Апостол Павел, утверждая, что эти слова
дейcтвитeльнo относятся только к Иисусу Христу, говорит
далее: «Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление Могущему спасти Его от
смерти, и услышан был за Свое благоговение: хотя Он и
Сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись cделaлcя для всех послушных Ему виновником
спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником
по чину Мелхиседека» (Евр. 5: 6–10; ср. тоже Евр. 7: 17).
Св. апостол Павел, этот великий знаток ветхозаветных писаний, ученик Гамалиила, фарисей из фарисеев, в своем Послании к Евреям подробно уясняет нам, что ветхозаветное
первосвященническое служение было прообразом новозаветного, вечного и непреходящего священства Иисуса Христа. Этому предмету он посвящает всю пятую главу своего
Послания к Евреям; но и в других местах он часто называет Иисуса Христа прямо Первосвященником (ср. напр.,
Евр. 2: 17; 4: 14; 5: 5, 10; 6: 20; 7: 26; 86 1; 9: 11 и др.).
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После этого отметим только кратко те черты, которые
с несомненностью убеждают нас, что ветхозаветный первосвященник был прообразом Христа.
У евреев в каждое данное время мог быть только один
действительный первосвященник, который, по своему сану
и служению, был вместе с тем и личным ходатаем пред Богом за весь израильский народ; апостол Павел свидетельствует (1 Тим. 2: 5), что Господь наш Иисус Христос есть ходатай, или посредник, между Богом и людьми, предавший
Себя для искупления всех, но что этот Первосвященник
получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он
ходатай Завета (Евр. 8: 6; ср. 9: 15; 12: 24). Свою кандидатуру на первосвященническое достоинство мог выставлять
только потомок Аарона, принадлежавший к колену Левия
(Исх. 28: 43), что он должен предварительно доказать своими родословными записями (1 Езд. 2: 62; Неем. 13: 28, 29);
евангелисты Матфей и Лука родословными записями убеждают нас, что Иисус Христос есть прямой потомок Авраама
и Давида, от cемени которых, по обетованию Божию, должен был родиться Мeccия. Ветхозаветный первосвященник
не мог иметь совершенно никакого телесного недостатка
(Лев. 121: 17–24) и должен был быть безупречным в своем
нравственном поведении (Лев. 10: 9; 21: 11, 12): об Ииcycе
Христе свидетельствуют апостолы: Павел – что Он был таким Первосвященником, Который, подобно нам, искушен
во всем, кроме греха (Евр. 4: 15), что Он не был служителем
гpеxa (Гал. 2: 17) и что Он гpеxa не ведал (2 Кор. 5: 21); Иоанн – что в Нем гpеxa нет (1 Ин. 3: 5); Петр – что он не cделaл
никакого гpеxa (1 Пет. 2: 22); Сам Иисус Христос однажды
предложил вопрос враждебным Ему иудеям: «Кто из вас
обличит Меня во гpеxе? «(Ин. 8: 46) – и обличителя не нашлось. Ветхозаветный первосвященник мог быть женатым
только на целомудренной и непорочной девице: невеcтa
Христова – Церковь – девa чистая (2 Кор. 11: 2), славная,
свята и непорочна (Еф. 5: 7). Ветхозаветному первосвящен262
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нику не могло быть менее 25 лет (Чис. 4: 3); Иисус Христос,
начиная Свое служение, был лет тридцати (Лк. 3: 23). Пред
посвящением кандидат на первосвященническое достоинство должен был провести продолжительное время в посте
и молитве, а всю последнюю ночь бодрствовать; чтобы он
не мог заснуть ни на одну минуту, говорит Иосиф Флавий,
священники обязаны были развлекать его своими беседами, даже пением и музыкою. Христос пред принесением
Себя в жертву Богу всю ночь молился до кровавого поту
в Гефсиманском саду. В самый день посвящения кандидат
на первосвященническое достоинство предварительно был
омываем в так называемом «медном море» (Лев. 8: 6). Иисус Христос, желая «исполнить всякую правду» (Мф. 3: 15),
пред началом Своего общественного служения принял от
Иоанна крещение во Иopдaне. После омовения на избранного первосвященника возлагали принадлежащие его сану
драгоценные и великолепные одежды: хитон, стянутый поясом, верхнюю ризу, ефод, также стянутый дорогим поясом,
наперсник с уримом и туммимом; на его голову надевали
кидар с полированною золотою дщицею спереди; потом на
голову его в изобилии возливали «елей помазания». После
совершения установленного на этот случай жертвоприношения жертвенною кровию помазывали край его правого уха, большой палец правой руки его и большой палец
правой ноги его. («Слушай, делай и поступай по заповедям
Божиим».) Наконец, кровию закланной жертвы окропляли
его и его одежды, а в руку давали ему кусок жертвенного
мяса. После крещения во Иopдaне Сам Бог засвидетельствовал славу Иисуса Христа, как Своего возлюбленного
Сына (Мф. 3: 17 и парал.), а Свою первую проповедь в Назарете Христос посвятил применению к Cебе пророчества
Исаии: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня»
(Лк. 4: 18). «И все засвидетельствовали Ему это» (ст. 22).
Свое первое жертвоприношение ветхозаветный первосвященник должен был совершить в день очищения народа от
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гpехов не в своем драгоценном и роскошном облачении, а в
самых простых одеждах, которые по своей стоимости были
не дороже одежды раба: в льняном хитоне, стянутом льняным поясом, и в льняном кидаре. Кровь закланной жертвы, собранную в один сосуд, он вносил во Святое святых и
проливал под ковчегом; затем облачался во все свои торжественные одежды, всходил на крыло храма, окроплял оттуда стоявший внизу народ святою водою и благословлял его
своими руками. По учению апостола Павла (Фил. 2: 6–10),
и Господь наш Иисус Христос совершил дело нашего спасения, приняв образ раба и уничижив Себя Самого, почему
Бог и превознес Его, дав Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних: воссев одесную Бога, Он излил на
нас обильно благодатные дары Духа Святого (Тит. 3: 6).
Впрочем, признавая прообразовательное значение за
всеми указанными чертами первосвященнического служения в Ветхом Завете, апостол Павел ясно, однако же, указывает нам и преимущество первосвященнического служения
Иисуса Христа уже в том, что Он «не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он, совершил
это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Он воссел
одесную престола величия на небесах и есть Священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг
Господь, а не человек (Евр. 7: 28; 8: 1, 2).
Теперь обратимся к постановлениям ветхозаветного
закона относительно самих жертвоприношений. Преобразовательные черты ветхозаветных жертвоприношений
настолько ясны сами по себе, что мы считаем даже излишним долго останавливаться на их подробном разъяснении.
Мы будем кратки. Мало этого. Ветхозаветные кровавые
жертвоприношения делятся на несколько видов, а потому
и постановления относительно их довольно многочисленны и разнообразны. Мы не ставим своею целию подроб264
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ный обзор всех их. Это задача очень широкая, требующая
специального исследования. Мы остановим внимание читателя лишь на тех постановлениях, которые одинаково
относятся кo всем видам ветхозаветных кровавых жертвоприношений.
1) В жертву Богу были приносимы не всякие животные вообще, а только тельцы, ягнята и козлы.
2) Хотя и существовал, в виде исключения, один вид
жертвы, когда закалали и сожигали телицу и козу (Лев. 3),
вообще же для принесения в жертву предназначались только животные мужского пола. «И воззвал Господь к Моисею
и сказал... Если жертва есть всесожжение из крупного скота, пусть приносят ее мужского пола (Лев. 1: 1, 3). «Чтобы
приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть
мужского пола» (Лев. 22: 19).
3) Животное, предназначенное для жертвоприношения, не должно было иметь никакого порока (Лев. 1: 3; 3: 1;
22: 19). «Никакого животного, на котором есть порок, не
приносите Господу, ибо это не приобретет вам благоволение. Жертва должна быть без порока, чтобы быть угодною
Богу: никакого порока не должно быть на ней. Животного
слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите
Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господень.
Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по
обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не
приносите Господу. И из рук иноземцев не приносите всех
таковых в дар Богу; не приобретут они вам благоволения»
(Лев. 22: 19–25). Когда в эпоху упадка религиозной веры и
благочестия евреи не соблюдали этих требований, Бог неоднократно обличал их за это чрез Своих пророков. Так,
напр., говорит Господь устами Малахии (1: 8, 13,14): «Когда
приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда при265
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носите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю: будет ли он доволен тобою и благосклонно ли
примет тебя? Приносите краденое, хромое и больное: могу
ли с благословением принимать из рук ваших? Проклят
лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он
дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное».
4) Предназначенное для принесения в жертву животное нужно было «поставить пред Господом». Поставить
пред Господом – это значило привести животное к дверям
скинии собрания (Лев. 1: 3). Когда в Иерусалиме был построен храм, жертвенное животное с пением установленных псалмов вели во двор храма по многочисленным ступеням различных переходов. Если в это время оно издавало
какой-либо звук, его признавали неугодным Богу и в жертву не приносили.
5) Животное, приведенное во двор скинии или
Иepycaлимского храма, встречал священник (иногда и сам
первосвященник) и, возложив на его голову свою руку
(Лев. 1: 4), читал положенные молитвы об очищении грехов
израильтян, пожелавших принести животное в жертву
6) По прочтении этих молитв священник брал в правую руку свою большой отточенный жертвенный нож и
моментально умерщвлял им животное. Если в этот момент животное издавало какой-либо звук, жертву признавали неугодною Богу и никаких дальнейших действий
не совершали.
7) Кровь закланного животного, признанного угодным Богу, собирали в особый медный сосуд – и священник
прежде всего обмазывал ею со всех сторон рога жертвенника, затем окроплял самый жертвенник, большим пальцем правой руки семь раз бросал ее на чудную и весьма
ценную завесу храма, а кровь, оставшуюся в cocуде, выливал у подножия жертвенника.
8) Отрезав затем голову у закланного животного,
священник крестообразно разрезывал труп его на четы266
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ре части. Одну часть (левоe плечо с сердцем) он брал в
правую руку и, подняв ее вверх, восходил по ступеням на
жертвенник, где уже пылал костер сухих дров; там, «потрясая пред Господом» жертвенным мясом, т.е. показывая
его крестообразно на вcе четыре стороны, он бросал его в
огонь со словами: «Святая святым», ибо это была «великая
святыня у Господа». Другая часть жертвенного животного
(правое плечо и часть груди) была отдаваема в пищу только священникам; остальные же две части – богомольцам,
которые должны были есть их, как святыню, с величайшим благоговением.
9) Особенно важное значение Божественное Откровение приписывает жертвоприношению, которое один раз
в год, в день очищения, совершал непременно сам первосвященник. Этою жертвою он очищал от грехов себя, дом
свой и все общество (Лев. 16: 1, 11, 17). В жертву были
приносимы козел и телец, кровь которых первосвященник
проливал уже не пред жертвенником, как обыкновенно,
а пред самым ковчегом завета во Святом святых, после
предварительного исповедания над жертвенными животными грехов всего народа.
Имея в виду именно это жертвоприношение, апостол
Павел говорит: «Христос, Первосвященник будущих благ,
не с кровию козлов и тельцов, но с Своею Кровию однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление»
(Евр. 9: 11, 12; ср. 7: 24–28; 8: 1–3, 6; 10: 1–14).
10) Как особенность этого жертвоприношения или
этой «жертвы за грехи всего народа», нужно отметить то,
что, по повелению Божию, хотя кровь козла и тельца была
проливаема во Святом святых пред ковчегом завета, но самые трупы их были сожигаемы не на жертвеннике, а непременно вне стана, впоследствии даже за стенами Иерусалима. «А тельца за грехи и козла за грех, которых кровь
внесена была для очищения святилища, – говорит Господь
(Лев. 16: 27), – пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне
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кожи их, и мясо их, и нечистоту их». Имея в виду это постановление ветхозаветного закона, апостол Павел так изъясняет его мессиански-прообразовательное значение: «Так
как тела животных, которых кровь для очищения греха
вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне
стана, – то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею,
пострадал вне врат» (Евр. 13: 11, 12).
Что ветхозаветные евреи понимали прообразовательное мeccианское значение своих кровавых жертвоприношений, в этом сомневаться невозможно. Изображая
страждущего Мессию, пророк Исаия (53: 7) заимствует
для этого черты именно из ветхозаветных кровавых жертвоприношений: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца веден был Он на
закланиe, и как агнец пред стригущим его безгласен, так
Он не отверзал уст Своих». Конечно, таким языком Исаия
не мог бы говорить, если бы его читатели-евреи не имели
понятия о прообразовательно-мессианском значении своих кровавых жертвоприношений. От всех приносивших
кровавые жертвы Господь решительно требовал смирения, сокрушения о грехах и веры в будущее искупление
(ср. Лев. 16: 29, 31; Ис. 50: 19).
Легкомысленно думают многие рационалисты (Фондер-Альм, Ренан и др.), будто бы сущность кровавых
жертвоприношений состояла только в умерщвлении и сожжении жертвенного животного. Кровавые жертвоприношения сами по себе, без соответствующего внутреннего настроения молящихся, без сокрушения о грехах и без веры в
обетованного Искупителя, совершенно не имели никакого
значения: они не только не были угодны Богу, но даже были
противны Ему. Давид говорит: «Жертва Богу дух сокрушенный» (Пс. 50: 19). Соломон учит: «Жертва нечестивых –
мерзость пред Господом» (Притч. 15: 8), «особенно когда
приносят ее с лукавством» (21: 27). Чрез пророка Исаию
(66: 3) Сам Бог говорит: «Беззаконник, закалающий вола, –
268
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то же, что убивающий человека: приносящий агнца в жертву – то же, что удушающий пса». «К чему Мне множество
жертв ваших, говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, крови тельцов, и
агнцев, и козлов не хочу» (Ис. 4: 11). Чрез пророка Иеремию
(6: 20) говорит Бог евреям, не слушавшим Его слов и отвергшим закон Его: «Всесожжения ваши неугодны и жертвы
ваши неприятны Мне». То же самое можно читать у Амоса
(5: 21, 22), у Михея (6: 7) и у Сираха (34: 19).
Наконец, прообразовательное мессианское значение
ветхозаветных кровавых жертвоприношений весьма ясно
и убедительно зaсвидетeльствовано историею всего человечества. Слово распятого на Kpecте Искупителя: «совершишася» (Ин. 19: 30) возвестило всему миру, что ветхозаветные прообразы уже утратили свое непосредственное
значение. На Голгофе принесена Вечная Жертва примирения, и все кровавые жертвоприношения дохристианского
миpa стали излишними и ненужными. Без всяких энергичных внешних мер и воздействий люди почему-то сами
перестали веровать, как веровали раньше в течение пяти
тысяч лет, что кровавые жертвы угодны Богу. Их перестали приносить не только евреи, но и язычники, еще не слышавшие благовествования о Христе.
Христианская Церковь скоро установила свое совершенно определенное отношение к ветхозаветному обрядовому закону и его кровавым жертвоприношениям. Уже в
первое десятилетие после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небо, когда в Церковь Христову стали вступать, в качестве ее действительных членов, и язычники,
некоторые христиане из иудеев, и в частности принадлежавшие раньше к фарисейской секте (Деян. 15: 5), потребовали
соблюдения закона Моисеева и в христианстве, так как, по
их мнению, христианство существует будто бы только ради
иудейства, как его дальнейшее раскрытие: не будь-де иудейства, не было бы и христианства. С другой точки зрения
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смотрели на этот вопрос христиане из язычников: по их пониманию, наоборот – иудейство существовало ради христианства, как приготовление к нему, а потому с учреждением
Церкви Христовой оно утратило свое значения, стало излишним и ненужным. Возникшие по этому вопросу споры
произвели в Церкви соблазн, для устранения которого апостолы, по заповеди Спасителя, созвали собор в Иерусалиме. На этом-то соборе и было постановлено, что для Церкви
Христовой обрядовый закон Моисея, с его постановлениями об обрезании и жертвах, уже не имеет более значение и
потому ни для кого из христиан не обязателен. В полнoм
согласии с таким постановлением Иерусалимского собора
учили и апостолы, как устно, так и в своих посланиях. Богодухновенный апостол Павел, редкий знаток ветхозаветного
закона и писаний, бывший ученик знаменитого раввина Гамалиила, «обрезанный в восьмой день, из рода Израилева,
колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей»
(Фил. 3: 5), учил, что «конец закона – Христос» (Рим. 10: 4),
что «обрезание то, которое в сердце, по духу, а не по букве» (Рим. 2: 29), что христиане для закона умерли (Рим. 7: 4,
6), что Бог благоугождается только жертвами духовными
(Евр. 13: 16). И апостол Петр писал христианам: «Сами как
живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом» (1 Пет. 25). Церковь Христова
с этого времени уже не знает более кровавых жертвоприношений; у нее есть только одна Бескровная Жертва, установленная не Моисеем, а Христом...
В странное отношение к ветхозаветному закону Моисея поставило себя иудейство после разрушения Иерусалима. Обряд обрезания оно сохранило, признало и ныне
признает его обязательным для каждого иудея мужеского
пола; но постановление Моисея о кровавых жертвоприношениях перестало соблюдать, не отвергнув их никаким
формальным актом. Как понять это? Спросите евреев: по270
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чему они уже не приносят кровавых жертв Богу? Не считать их культом, имеющим Божественное происхождение и
единственным средством примирения грешника с Богом, –
они не могут, не отрекаясь от самих себя и от всей своей
истории. По всей вероятности, они укажут вам на то, что в
настоящее время у них нет храма. Но если они могут строить грандиозные синагоги, превосходящие своим размером
и стоимостью (например, в Петербурге, Одессе, Харькове
или Варшаве) самый храм Соломона, то ничто не мешает
им построить и такое здание, которое они могли бы назвать
храмом! Им нужен для кровавых жертвоприношений храм
непременно в Иерусалиме? Теперь они не встретят препятствий и в этом. Но когда и от кого они получили право не
исполнять повелений своего Иеговы? На этот вопрос они,
конечно, сумели бы ответить, но – не ответят, подобно тому,
как их предки – иерусалимские первосвященники и старейшины – первыми узнали о воскресении Иисуса Христа из
мертвых, однако же не только старались всячески скрывать
истину, но и противопоставили ей наглую ложь.
После сказанного мысль неотвязчиво останавливается
на вопросе: не заменены ли у евреев кровавые жертвоприношения так называемыми ритуальными убийствами? Но
на этот вопрос нельзя ответить ни утвердительно, ни отрицательно, не установив предварительно самого факта существования у евреев такого рода злодейств.
Литература по этому предмету очень обширна. Исследованиями о ритуальных убийствах переполнены
книжные рынки как в России, так и за границей. Их насчитывает свыше 330 даже Кузьмин, вовсе не претендующий
на полноту своих сведений. К сожалению, эти «исследования» явно тенденциозны, необъективны и небеспристрастны. Они выпущены в свет или евреями, во чтобы то ни
стало старающимися скрыть истину, или «писателями»,
состоящими на еврейских хлебах. Их достоинство таково
же, как достоинство, например, отчетов по делу Бейлиса,
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помещенных в «Речи», «Биржевых ведомостях», «Современном слове», «Дне» и т.п. Если вы с доверием следили
за делом Бейлиса по этим отчетам, то вы, конечно, имеете о нем совершенно неверное представление. Ведь даже
председатель суда вынужден был открыто и официально
заявить, что в них извращены свидетельские показания
и дело умышленно представлено в искаженном виде. Судите после этого, какие сведения и мы можем получить о
фактах прошедшего времени!..
Можно было бы предполагать, что нам скажут правду те раввины и вообще интеллигентные евреи, которые
перешли в христианство. Но и здесь нужно быть очень
осторожным и осмотрительным. Не следует забывать, что
принятие христианства у евреев часто бывает только тактическим маневром в борьбе с христианством. Не говорим
о тех лицах, которые переменили свою веру не по убеждению, а по житейскому расчету, ради своих личных выгод.
Ведь Талмуд (Иоре-Деа, 157: 2) дозволяет еврею прикинуться христианином, или – что тоже – только выдавать себя за
христианина, если того требуют интересы еврейства. Дaжe
Хвольсон, заслуженный ординарный профессор еврейского языка и библейской археологии при С.-Петербургской
духовной академии, как показал Н. И. Костомаров, не мог
оставаться объективным ученым в своей брошюре «Употребляют ли евреи христианскую кровь?». А его явно враждебное отношение к христианскому духовенству, которое
будто бы, ради своих материальных выгод, поддерживает
все «сплетни» о евреях, убеждает нас в том, что в действительности он и не переставал быть евреем.
Кроме того, каждому еврею, принявшему христианство, каждому «отступнику» или «изменнику», а тем более
тому, который решился бы раскрыть еврейские тайны, Талмуд грозит смертию. Абода Зара (26, а) гласит: «Еретиков,
изменников и отступников сталкивать в колодезь, но не
вытаскивать оттуда». Относительно разоблачителей еврей272
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ских тайн, которых Талмуд обыкновенно называет доносчиками, Хошен гаммишпат (388: 10) делает такое распоряжение: «Дозволительно убить даже и в нынешние времена
доносчика, где бы он ни находился. Можешь убить его, если
он еще и не успел сделать доноса. Объявляя о своем намерении предать кого-нибудь на верную смерть, доносчик сам
произносит себе смертный приговор. Однако лучше сперва
попробовать отговорить его, упросить его не делать доноса;
но если он будет нахально настаивать, говоря: “Нет, я донесу”, – он подлежит смерти, и большая заслуга того, кто
первый убьет его». Гхага: «Если некогда уговаривать его,
то и не надо делать этого». Впрочем, некоторые (еврейские
авторитеты) утверждают, что изменника нужно убивать
только в том случае, если не предвидится возможности
отделаться от него, например, изувечением. Если есть возможность устранить его таким, например, oбpaзoм: вырвать
язык, выколоть глаза, тогда незачем лишать его жизни: «он
не хуже других гонителей наших». Согласитесь, что при таких условиях немного найдется лиц, которые будут иметь
мужество раскрывать еврейские тайны1.
Далеe. Литература по вопросу о ритуальных yбийствах
бедна еще и потому серьезными и научно-беспристрастны
ми исследованиями, что евреи всячески стараются истребить книги этого рода или, по крайней мере, не допустить
их в обращение среди широкой публики. Вот несколько
примеров, доказывающих сказанное нами. B 1700 году во
Франкфурте-на-Майне было напечатано очень интересное
и в научном отношении весьма ценное сочинениe профессора восточных языков в Гейдельбергском университете
1

  Неофит указывает еще одну причину молчания евреев, обратившихся к
христианству. «По моему мнению, – говорит он, – причина, препятствующая
иудеям, даже обратившимся в христианство, дать ясные разоблачения по
этому поводу (употребление христианской крови), кроется или в том, что
они действительно не были посвящены в тайну, или в том, что, сохраняя
безрассудную жалость к нашему несчастному народу, они боятся навлечь
на негo сильную месть христианских народов».
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И. А. Эйзенменгера «Entecktes Judenthum». И что же? – Евреи добились того, что, по повелению императора, книга эта была уничтожена, и общество долго не знало даже
о самом существовании ее. А сколько таких случаев было
у нас!.. Интересный факт cooбщил в 1870 году корреспондент «С.-Петербургских ведомостей» (№ 286) в статье «Евреи в Одессе». В 1869 году в Вильне было напечатано серьезное сочинение – «Книга Кагала», написанное бывшим
раввином Яковом Брафманом. Когда эта книга появилась
в Одессе, в книжном магазине Белого, все экземпляры ее
сразу были скуплены и уничтожены одним бoгaтым евреем – с явною целью не допустить ее обращения в публике.
И действительно, вы не найдете теперь этой книги нигде,
не достанете ее ни за какие деньги. На ее появление на свет
Божий и кратковременное существование нет даже намека
и в «Систематическом указателе литературы о евреях на
русском языке со времени введения гражданского шрифта
(1708 г.) по декабрь 1899 года». Книга как в воду канула... Но
зато вы в изобилии найдете в ваших книжных магазинах
сочинения Хвольсона, Шигарина, Голицына, Элленбергера, Бершадского, Алексеева, Дубнова, Рывкина, Гессена,
Гурвича, Бараца, Яблонского, Линина, Левинзона и многого множества других лиц. Еще один пример. В 1844 году,
по пpикaзaнию министра внутренних дел Перовского, наш
известный филолог и выше всякого подозрения стоявший
ученый В. И. Даль написал небольшую по объему (всего
только в 153 стр.), но весьма важную по содержанию брошюру – «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их». Сочинение это имеет для
науки и русского общества весьма важное значение уже потому, что оно было составлено по редким документам, хранившимся тогда в нашем Министерстве внутренних дел, но
в 1862 году, к сожалению, истребленным большим пожаром.
Чтоб поменьше pyccкиe люди знали еврейские тайны, эта
брошюра Даля была напечатана, по распоряжению мини274
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стра, всего только в 10 экземплярах. К 1869 году сохранился
у Даля один экземпляр этой брошюры. Издатель «Русского
архива» П. И. Бартенев, с согласия Даля, решил вновь напечатать его исследование. С этою целью он отдал его брошюру в типографию Мамонтова в Москве. И что же? Еврей,
служивший в типографии наборщиком, ночью выбил в помещении типографии стекло, влез чрез него туда, рассыпал
весь уже набранный шрифт, а из брошюры вырвал самую
важную часть ее, именно стр. 73–82, и скрылся из Москвы.
Полиция, по обыкновению, виновника найти не могла...
Даже пользование источниками еврейской догматики,
этики и ритуала еще не дает исследователю надежного и
достаточного материала для научного разрешения интересующего нас вопроса. Из желания скрыть истину и не дать
возможности «гоям» и «акумам» составить правильное
представление о внутренней жизни еврейства, раввины в течение тысячелетия извращали текст самого Талмуда: наиболее важные места в нем, например, о догмате крови, они или
затемняли двусмысленными выражениями, или извращали
противоречивыми вставками, или же совершенно опускали1. Многие еврейские книги, в которых прямо и откровенно было сказано о способе добывания христианской крови
и ее употреблении, или изъяты из общего пользования, или
уничтожены совсем. Так, например, книгу Хохмес Ныстер,
все содержание которой состоит в раскрытии догмата крови
и в указании способов истребления христиан, теперь нельзя
1

  В. И. Даль пишет (стр. 8–9): «В печатных Талмудах на еврейском языке сделаны пропуски, означенные иногда пробелами, скобками или словом: “ведал”, т.е., догадывайся, доискивайся смысла... В еврейской книге
“Сейдер-Годайдойс” объяснены и причины этих пропусков: там сказано, что
частый переход евреев к христианству, в течение первых веков его, заставил раввинов принять и включить в Талмуд особенно строгие и жестокие
меры против назарян. Постановления эти обратили однако на себя в IX веке
внимание правительств, последовало гонение на евреев почти во всей Европе, почему места эти и были частию исключены из Талмуда, а частию
отнесены не к христианам (гои), а к идолопоклонникам (акум), хотя евреи в
этом отношении не делают никакого различия и подразумевают и тут, и там,
даже преимущественно, христиан».
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достать ни за какие деньги, так как ее имеют только раввины, да и то не все, а рядовые евреи едва ли знают и о самом
существовании ее... Ее даже перестали печатать, а только
списывают… Книгу Макиес, в 71 главе которой прямо сказано: «Всякого утверждающего, что Мессия уже пришел,
до́лжно убить», также трудно найти. А таких книг, содержимых в большой тайне, существует до пятидесяти1.
Отсутствие ученых исследований по интересующему
нас вопросу объясняется еще и тем, что прежнее правительство наше мало оказывало содействия раскрытию истины о ритуальных убийствах. Даже следует сказать больше: иногда, по различным соображениям политического
характера и другим, трудно определимым побуждениям,
оно намеренно затрудняло такое раскрытие. Приведу один
пример. В 1816 году, в царствование гуманнейшего и в делах религиозной совести либеральнейшего Императора
Александра I, в Гpoдне на Пасху найдена была умерщвленною крестьянская девочкa Адамoвичева. Все тело ее было
исколото и обескровлено. Никто не сомневался в том, что
совершено было не простое убийство, а мучительство, изуверство, зверское издевательство. Объяснить его нельзя
было ни местью врагов, ни корыстью грабителей. Естественно, подозрение пало на евреев. Перепуганные евреи
немедленно отправили в Петербург депутацию с жалобой
на столь обидное для них подозрение, которое они объяснили ненавистью к ним поляков за их беспредельную
преданность Poccии и русскому царю. Правительство
наше поверило евреям, не скупившимся ни на клятвы, ни
на уверения, – и, вот, состоялось высочайшее повеление от
28 февраля, обнародованное во всеобщее сведение 6 марта
1817 года, – чтобы евреи не были обвиняемы в умерщвлении христианских детей по одному предрассудку, будто
они имеют нужду в христианской крови. Гродненскому
губернатору было сделано высочайшее замечание за воз1

  Ср. Даль, стр. 10.
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буждение следствия по этому делу, а дело велено прекратить. Так прошло 17 лет. В царствование Императора
Николая Павловича возникло Велижское делo oб умерщвлении евреями солдатского сына Емельянова, имевшего
от роду 2,5 года. Три женщины, принимавшие участие в
этом злoдеянии, откровенно сознались во всем. Мученичество ребенка было произведено в синагоге; кровь, разлитая по бутылкам, была забрана евреями и разослана их
eдинoвеpцaм по различным городам; намоченное кровью
полотно в количестве двух аршин было разрезано по кусочкам, часть которых была взята евреями для лечения
глаз новорожденных еврейских детей и рожениц, а часть
сожжена, и пепел был употреблен в тесто мацы. Сомнения
в ритуальном характере этого убийства не было. Виновные были осуждены. Несмотря, однако же, на сознание
подсудимых, на все явные улики и категорическое заключение генерал-губернатора, что убиение ребенка Емельянова принадлежит несомненно к числу ритуальных
убийств, гражданский департамент Правительствующего
сената решил прекратить это дело будто бы по недостатку доказательств, причем принял на себя нелегкий труд
и неблагодарную задачу «историческими фактами» и «судебными справками», равно как и теоретическими доводами доказывать, что самая мысль о ритуальных убийствах
есть «предубеждение, недостойное нашего времени», а в
заключение постановил: «Дабы положить сему конец и
отвратить возрождение дел, пoдoбныx Вeлижcкoму производству, подтвердить повсеместно об исполнении во всей
силе Высочайшего повеления, объявленного в 1817 году
бывшими министрами духовных дел и народного просвещения». – Из сената дело перешло в Государственный совет. Государственный совет вполне согласился с сенатом,
что мрачное и чуждое понятиям нашего века предубеждение (о возможности умерщвления евреями христианских
детeй для их религиозных обрядов), не быв ни доказано
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дocтoвеpными событиями, ни подтверждено когда-либо
судебно в строгом юридическом смысле, могло возыметь
начало свое от суеверных преданий и укорениться потом –
отчего бы, вы думаете, скажет русский Государственный
совет – от той ненависти, которую питают христиане к
целому «еврейскому племени»!.. Не знаем, в каких «достоверных событиях» и в каких «судебных pешeниях» Государственный совет нашел доказательства и подтверждениe
христианской ненависти к целому еврейскому племени.
Но Велижское дело он посчитал за наилучшее прекратить совсем, а на утверждение Государю поднес следующее мнение свое: «Дабы случающиеся иногда в западных губерниях похищения христианских детей не могли,
укрепляя в народе cиe пагубное пpeдубеждeниe (против
евреев), возбуждать новые преcледoвaния, совращающие
только ход изысканий с прямого их пути, признать неизлишним возобновить силу Высочайшего пoвeления 1817
года особым от имени Его Величества подтверждением».
Иначе взглянул на дело великий и мудрый Государь Император Николай Павлович. На мнении Государственного совета он собственноручно начертал следующую знаменитейшую резолюцию: «Разделяя мнение Гос. совета,
что в деле сем, по неясности законных доводов, другого
решения последовать не может, как то, которое в утвержденном мной мнении изложено; считаю, однако, нужным
прибавить, что внутреннего убеждения, чтоб убийство
евреями произведено не было, не имею и иметь не могу.
Неоднократные примеры подобных умерщвлений с теми
же признаками, но всегда непонятными по недостатку законами требуемых доказательств, и даже ныне производимое весьма странное дело в Житомире доказывает, по
моему мнению, что между евреев существуют, вероятно,
изуверы или раскольники, которые христианскую кровь
считают нужною для своих обрядов. Сие тем более возможным казаться может, что, к несчастью, и среди нас,
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христиан, существуют иногда такие секты, которые не
менее ужасны и непонятны, например, сожигальщики и
самоубийцы, которых неслыханный пример был уже при
мне в Саратовской губернии. Словом, не думаю отнюдь,
чтобы обычай сей мог быть общим евреям, не отвергаю,
однако, чтобы среди их не могли быть столь же ужасные
изуверы, как и между нас, христиан».
Такое разумное, беспристрастное, спокойное и глубоко обдуманное заключение, какое сделал Император Николай I, может вывести еще разве только истинно ученый
исследователь после продолжительного и всестороннего
изучения вопроса. К coжaлению, мудрый урок великого
Императора прошел бесследно для нашего высшего правительства. В 1860 году, уже в царствование Императора
Александра II на рассмотрение Государственного совета
поступило известное Саратовское дело. Было доказано с
несомненностью, что евреи умертвили двух христианских
мальчиков – Феофана Шерстобитова (10 лет) и Михаила
Маслова (11 лет). Сам Государственный совет обратил при
этом свое внимание на то, что «трупы их найдены с явными признаками нанесенных при жизни Маслову ран и
обоим мальчикам истязаний и, что весьма замечательно,
с явными же признаками обрезания у них крайней плоти,
составляющего, как известно, один из существенных обрядов иудейского вероисповедания». Несмотря, однако же,
на это, Государственный совет и в настоящем деле отверг
мысль о ритуальнocти убийства как предрассудок, недостойный нашего просвещенного времени. Удивительная
твердость убеждений и непонятная небрежность отношения к столь серьезному делу!..
Итак, после сказанного легко понять, отчего так скудны мы сведениями о внутренней жизни евреев и отчего мы
бедны серьезными и беспристрастными исследованиями
по вопросу о ритуальных убийствах. Впрочем, скудность
наших сведений еще не настолько велика, чтобы, подобно
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экспертам по делу Бейлиса, профессорам наших духовных
академий Глаголеву и Троицкому, мы могли сказать, что мы
ничего не знаем и ничего не ведаем; мы все-таки еще располагаем достаточным материалом для того, чтобы дать определенный ответ на вопрос: прибегают ли дейcтвитeльнo
евреи к убийcтвaм христиан с целию добытия крови для ее
употребления в своих религиозных обрядах и находятся ли
эти убийства в связи с их религиею?
На одного из экспертов по делу Бейлиса, ксендза Пранайтиса, злостно нападают все юдофилы наших «левых»
газет. Его не только легкомысленно поносят, не просто
оплевывают... Даже профессор Петражицкий унизился до
такой степени, что мог только презрительно отозваться о
Пранайтисе: «Какой-то науке (?) неизвестный и в ней некомпетентный литовский ксендз Пранайтис, выступающий
в тем более сомнительной роли, что он объявляет оппозицию и войну (?!) не только науке (?!), но и авторитету католической церкви (!...)» и т.д. Что заставило Петражицкого
так отозваться о Пранайтисе? Heвежecтвo и легкомыслие
или злость и ненависть, толкнувшие его сделать даже нечто
вроде доноса по начальству?.. Если бы он был хотя немного
сведущ в том деле, о котором взялся рассуждать, он заговорил бы о Пpaнайтисе иным языком; если бы он не был
ослеплен юдофильством, он сам бы устыдился своего легкомыслия и невежества. Пранайтис не литовский ксендз, а
куратор всего Туркестанского края; он имеет ученую степень магистра богословия и был профессором еврейского
языка и еврейской археологии в Императорской римскокатолической академии в Петербурге, когда Петражицкий,
веpoятнo, сидел еще на гимназической скамье. Пранайтис
известен как отличный знаток еврейской литературы библейской, талмудической и каббалистической. Его сочинение «Christianus иn Talmude Judaeorum sive rabbinicae
doctrinae de christianis secreta», напечатанное в типографии
Императорской академии наук еще в 1892 году и состоящее
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ныне из трех частей, уже переведено на немецкий (в Вене,
в 1894 г.) и pyccкий языки и пользуется большою популярностью среди западноевропейских гебраистов. Вот, по всей
вероятности, почему Пранайтис приглашен в число экспертов по делу Бейлиса и Киевским окружным судом. Перед
Петражицким он виноват только тем, что в своей экспертизе стоит твердо на одной научной почве и не позволяет
себя увлечь в поток широкого современного юдофильства,
в котором потонул Петражицкий и множество подобных
ему дилетантов в науке.
Экспертиза Пранайтиса отличается обстоятельностью
и в то же время сдержанностью, осмотрительностью и осторожностью. В каждом своем положении эксперт заметно
опасается того, чтобы не сказать больше, чем сколько он
может сказать на основании находящегося в его распоряжении материала.
В своем заключении он опирается на подлинные еврейские символические книги – Талмуд и Каббалу. Выводы, к которым он вынужден был прийти на основании
этих источников, им выражены следующим образом: 1) Ритуальные убийства христиан евреями не вымысел, а действительность. 2) Ритуальные убийства являются результатом изуверства. т.е. доведения до крайних и уродливых
пределов логических выводов из еврейского вероучения и
его толкований. 3) Пока не будет доказано противное, убийство Андрея Ющинского в Киеве, по своему существу, обстановке и кажущейся безмотивности, по особым приемам
преступления, равно как по свойству и многочисленности
преступлений, представляющихся истязаниями и мучениями, – по самому расположению повреждений на теле
жертвы, а также обескровлению ее, отсутствию почти всей
вытекающей крови как на одежде, так и на месте обнаружения тела Ющинского, – наконец, по времени совершения
убийства, именно перед еврейской пасхой, – заключает все
отличительные черты типичного ритуального убийства.
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Проверка указанных Пранайтисом источников докажет каждому беспристрастному исследователю, что, высказывая приведенное заключение, Пранайтис был прав.
Что Талмуд требует от евреев непримиримо враждебного отношения к христианам, это факт общеизвестный. Самые нaзвaние христиан в Талмуде свидетельствуют об этом.
Христиане по талмуду – идолопоклонники (акум), чужие
(нохри), иноплеменники (гои), caмapянe (куфеи), эпикуреи
(беззаконники), египтяне (ноцрим), нечистая сторона, злые
духи (клифоты), идиоты, неученые, epeтики, безбожники,
богоотступники и т.д. Об оскорбительных наименованиях
Иисуса Христа и Божией Матери мы считаем невозможным
и упоминать. Христианское богослужение Талмуд называет
словом мезаббеллим (испражнение), воскресенье – день несчастья (иом эд); праздник Рождества Христова – низвержение (нитал), пасха – виселица (кетсах); христианский храм –
дом глупости, дом тщеславия, дом срама (бетхатифлах,
бетхатурпа), Евангелие – неправедная книга (аавонгилайон),
святые жены – публичные женщины (кедешет), девушкахристианка, прислуживающая еврею в субботу, – субботняя
пакость (шаввесишксель). Талмуд дозволяет еврею причинять христианам всяческий вред, не исключая и лишение
жизни. «Они были для нас камнем преткновения; поэтому
рабби Шимон сказал: лучшего из гоев убей – самой красивой змее разможжи голову!» «Справедливейшегo из безбожников лиши жизни» (Талм., тракт. Абода Зара 26 в., Тосефот,
Соферим). «Рабби Иоханан сказал: “Гой, изучающий закон,
повинен смерти”» (Сангедрин 59 а). В трактате Песахим – (49
в): «Рабби Eлиaзap сказал: “Дозволено пронзить нееврея (амгаарец) даже в день прощения обид”. Но когда ученики его
заметили: “Равви, скажи лучше закласть (зарезать)”, он ответил им: “Нет, при заклании его нужно произносить бераху
(благословение, молитву), а пронзить можно без берахи”».
Там же говорится далее: «Амгаареца (не еврея) можно потрошить, как рыбу». Всем приведенным изречением защит282
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ники Талмуда стараются придать аллегорический смысл, но
отвергать подлинности их не решаются1.
Еще более ценный материал при разрешении вопроса
о ритуальных убийствах представляет Каббала (слово еврейское, значит – предание, преданное учение). Это сборник религиозно-философских положений мистического
характера, содержащий еврейское тайноучение, усвоенное
раввинами, несомненно, под влиянием восточного мировоззрения и в своем настоящем виде редактированное не ранее
XII��������������������������������������������������������
века по Р.X. Впрочем, евреи говорят иначе о происхождении Каббалы. По словам одних, она заключает в себе откровения о божественных вещах, сообщенные падшими ангелами, которые в Библии также изложены, но не в прямой, а
в аллегорической форме. Другие утверждают, что в Каббале содержатся oткpoвeния, данные Моисею Богом, но они
настолько возвышенны и таинственны, что Моисей мог открыть их только некоторым избранным и посвященным израильтянам; а пocледниe под строжайшею тайною сообщали
их дальнейшим покoлениям по пpeдaнию. Из каббалистических трактатов наибольшим увaжeниeм пользуется книга
Зогар. На ocнoвaнии того, что говорится в Зогаре (напр. I: 38
в. и 39 а; II: 43 а. и III: 227 в), можно с увеpeннocтию предполагать, что yбиение христиан для каббалистов имеет значение ветхозаветных кровавых жертвоприношений. Вот что
мы читаем там: «Нет у нас иной жертвы, кроме той, которая
состоит в уcтpaнeнии нечистой стороны» (т.е. xpиcтиaн).
А объясняя закон Моисея о принесении в жертву, вместо
первенца – осла, агнца, каббалист Зогара говорит: «Осел –
это не еврей. В иcкуплeниe его приноси в жертву агнца, т.е.
рассеянные овцы Израиля. А если он не захочет, сворачивай
ему шею, ведь их надо вычеркивать из книги живота, ибо
1

  Монах Неофит пишет: «Жиды как бы с молоком матери внедряют в сыновей своих с самого раннего детства ненависть к христианству. Получив
такие наставление от своих отцов на протяжении целого ряда поколений,
они действительно искренно убеждены, что ненавидеть христиан и даже
убивать их – дело наиболее приятное Богу».
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про них сказано: “Погрешaющий против Меня будет изъят
Мною из книги”». Зогар (I, 38 и 39): «В четвертый дворец
рая отправляются все те, которые оплакивали Сион и Иерусалим, равно как и все, иcтpeбившиe остатки народов, идолопоклонников. Пурпуром отмечаются и отличаются все те,
которые истребляли остатки идолопоклонников». К этому
нужно присоединить то, что говорится в трактате Талмуда
Сефер Ор Израель (177 в.): «Лишай жизни клифотов и убивай их, этим сделаешь угодное Богу, как тот, кто приносит
жертву всесожжeния». И в другом месте (180): «Еврей обязан удалять терние из своего виноградника, т.е. искоренять,
вырывать с корнем клифотов; ведь ничего угоднее Благословенному Господу и быть не может, как иcкopeнeниe нами
людей нечестивых и клифотов». «Bcякий, ктo проливает
кровь нечестивых, столь же угоден Богу, как и приноcящий
ему жертву» (Ялкут Шимони, 246, с. 722 и Бамидбар рабба, 229, с.). B тpaктaте Эдуиот (VIII, 6) говорится: «Рабби
Иисус (живший в первой половине ���������������������
II�������������������
века по Р.X.) сказал: “Я слышал, что жертвы приносятся, хотя и нет храма”...» То же говорится и в трактате Тосефт (3: 3): «Рабби
Иисус сказал: “Я слышал, что режут жертвы, хотя бы и
не было вoзлияний”...» Из книги же Зогар (ч. II, 119 а) Пранайтис приводит в своей экспертизе и тот способ убийcтвa
xpиcтиaн, который указывается каббалою: «И смерть их
(аммэ гаарец – неевреев) пусть будет при заткнутом рте,
как у животного, которое умирает без голоса и речи. В молитве же так он (резник) должен говорить: нет у меня уст
отвечать и нет чела, чтобы поднять голову. И он творит благодарственную молитву и дает обет Святому, да будет он
благословен, что ежедневно должно быть его убиение во
Эхаде, как пpи убиeнии скота, двенадцатью иcпытaниями
ножа и ножом, что составляет тринадцать (именно столько составляют числовые значения букв слова Эхад: алеф –
1, хет – 8, далет – 4, а всего 13)». Покойный профессор Московской духовной aкaдeмии по кафедре еврейского языка
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и литературы П. И. Гopcкий-Платонов усматривал в этом
каббалистическом способе убиeния скота и человека еще и
кощунство евреев над cвящeннoдейcтвиями Православной
Церкви, именно над тем, что православный священник,
приготовляя на проcкoмидии агнец, 12 раз знаменует копьем просфору, а потом прободает ее копьем 13-й раз в бок,
и что при пpигoтoвлeнии агнца он произносит те же слова
пророка Иcaии, что и eвpeйcкий резник: «Как овца веден
был на зaклaниe и как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53: 7)
Кроме сказанного Пранайтис приводит в своей экспертизе еще каббалистическое учениe, основанное на почве мeccиaничecкoй идеи о том, что, сотворяя миp, Иегова
заронил в живые существа частицы Своей божественной
святости, в виде искр. При coздaнии доброй и злой сторон
(злая сторона – клипоты), часть искр Божества попала в
злую сторону. Таких искр было 288. Оcвoбoждeниe этих
искр из клипот (злой стороны) и вoзвpaщeниe их ввысь – к
первоисточнику – ускоряет пpишecтвиe Месcии. Момент
же пpишecтвия стоит в зависимости от ocвoбoждeния
всех 288 искр из клипот (злой стороны твopeния). Отсюда
естественно вытекает пoлoжeниe, что чaющий всеми своими помыслами пpишecтвия Мессии еврей должен быть
устремлен к ocвoбoждeнию этих искр путем убийcтвa, подобно Моисею, убившему египтянина с целию освобождения из него одной из таких искр Божества. Это учение каббалы Пранайтис излагает по сочинению aвтopитeтнейшегo
из каббалистов, Хаима Витала, ученика Ицки Лурьи, каждую ночь летавшего на небеса, – Пери Эц Хайим (33, в.); а в
разъяснение его он приводит следующее место из другого
сочинения того же каббалиста, – Шаар Гакдамот (шаар 6,
деруш 2, лист 33 в): «Тайна означенного дела в том, что с
целию сочетания (спаривания, соития, соединения) Малого Лика и Его Супруги мы возносим (вверх) женские воды,
двумя способами: во первых, молитвою... во вторых, убивая
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скорлупы (клипоты) и удаляя их прочь из этого мира... Так
продолжается дело, пока все искры не исчезнут из скорлупы... И тогда придет Мессия, как известно». В книге Авойде
Зуре (во 2-й гл.) также говорится, что Мессия не придет до
тех пор, пока из сокровищ небесных не выйдут все души.
А что значит все души – и языческие и христианские? Нет,
такая душа все равно, что душа собаки, а потому христиан
и простительно убивать.
Это кaббaлиcтичеcкoe учение об «излучимостях», вошедшее ныне уже в область оккультизма, излагает и Уранус
в своей брошюре «Убийство Ющинского и Каббала» (СПб.,
1913, С. 9–15), выясняя им «каббалистический смысл ритуального убийства». Но как у Пранайтиса, так и Урануса изложение этого каббалистического учения представляется не
для всех достаточно ясным. Яснее оно изложено в отрывке
из книги Эц Хаим, хранящемся в архиве Министерства внутренних дел1. Там говорится следующее: «Всякое животное
сохраняет посредством жизни известную частицу святости
Всевышнего. А человек, кто бы он ни был, сохраняет этой
святости при жизни более, нежели животное. Когда заколешь животное, тогда отходит от него тень святости и обращается в пользу того, кто в снедь это животное употребляет; но пока тень жизни от животного еще не отошла совсем,
то сохраняющаяся в нем известная частица святости запрещает нам употреблять его в пищу. Так сказано в Писании и
о человеке: “Они нам в снедь, отошла от них тень их” (Числ.
14: 9). Сиe показывает нам намеками, что так как в них нет
уже более той частицы святости, то они, как заколотые
животные или хлеб, в снедь нам предоставлены, посему и
сказано: “Сие людие (народ израильский) не уснет дондеже
снест лов и кровь посеченных испиет” (Числ. 23: 23); и cиe
намекает на людей, не сохраняющих в себе святости свы1

  Ср.: В. И. Даль. Записки о ритуальных убийствах. СПб., 1913, стр. 33–35;
И. Лютостанскиий. Об употреблении евреями (талмудистскими сектаторами)
христианской крови для религиозных целей. СПб., 1880. Т. 1, стр. 379–380.
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ше. Из всего оного мы заключаем, что убиением и питием
крови гоя (неверного) умножается святость Израиля или
евреев». К этому отрывку трудно что-либо прибавить при
разрешении вопроса: существуют ли у евреев ритуальные
убийства и употребляют ли евреи христианскую кровь по
своим религиозным побуждениям?
В cвoeй брошюре «Убийство Ющинского и Каббала» (с. 6–8) Уранус на основании каббалистических данных показал, что тринадцать уколов на виске Андрюши
Ющинского вовсе не случайны, а заключают смысл как бы
приговора: «Во имя каббалистической власти, но не первосвященной, я, знающий, предаю Судье времен тельца сего»
(нижняя группа уколов). «Власть твоя да воздействует на
повергнутое, тут воплощенное, христианство, и да будет
оно предано дьяволу земли» (верхняя группа уколов). Это
обстоятельство ясно доказывает, что yбийство Ющинского
было совершено евреями по ритуальным мотивам...
Важное значение при суждении о ритуальных убийствах, совершаемых евреями, имеет публичный диспут, происходивший во Львове 17 июля 1759 года, между евреями-франкистами, или контр-талмудистами, и
евреями-талмудистами, отчет о котором за подписью участвовавших в диспуте напечатан потом бывшим раввином,
а впоследствии католическим ксендзом Пикульским1. Этот
диспут был устроен в присутствии многочисленной публики, состоявшей из католиков и евреев, по настойчивой
просьбе контр-талмудистов, которые хотели, во-первых,
обличить талмудистов в их заблуждениях, во-вторых, показать присутствовавшим, что они, контр-талмудисты, решились оставить Талмуд и перейти в христианство не по
какому-либо легкомыслию, но по глубокому убеждению в
заблуждениях Талмуда, и, в-третьих, чтобы колеблющиеся талмудисты могли познать всю правду. Между прочим,
1

  Ср.: И. О. Кузьмин. Материалы к вопросу об обвинениях евреев в ритуальных преступлениях. СПб., 1913, стр. 186–215; Даль, стр. 22.
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на XI диспуте контр-талмудисты защищали свой тезис по
7-му пункту: «Талмуд учит употреблять христианскую
кровь, и кто верит в Талмуд, обязан употреблять ее». «В
самом начале диспута контр-талмудисты заявили: “Употребление талмудистами христианской крови известно не
только в Королевстве Польском, но и в чужих землях. Обходя молчанием многочисленные происшествия в других
краях, упомянем о Польше и Литве. Здесь случалось, что
талмудисты проливали невинную христианскую кровь,
были уличаемы в этом безбожном поступке и в разное время осуждены на смерть декретами судов. Однако, постоянно запираясь, они хотели оправдаться перед всем светом и
говорят, что это на них несправедливо возлагают христиане. Взяв во свидетели Всеведущего Бога, имеющего прийти
судить живых и мертвых, мы не из злобы или ненависти
к ним, а из любви к Вере святой, которую мы принимаем,
объявляем всему свету об этой злобе талмудистов, ибо и
сами мы в юности учились у них тому же”. После ссылки на свой собственный опыт контр-талмудисты уже на
основании трактатов самого Талмуда доказывают, что евреи употребляют, и, по требованию Талмуда, должны употреблять христианскую кровь при своих религиозных обрядах, хотя Талмуд, по понятным причинам, и говорит об
этом прикровенно и не для всех понятно. Прежде всего они
ссылаются на книгу “Aurechaim Megine Erec” (fol. 242, отд.
412), где написано так: “Micwe lachzeur jain udym” т.e. “Заповедь стараться о красном вине”. Что здесь под красным
вином разумеется кровь, а не вино в собственном смысле,
“объяснение этого, – говорят контр-талмудисты, – дает сам
автор, раввин Авраам, говоря там же: “Zeycher Leydam”,
т.е. “Памятка крови”. После этого они обстоятельно опровергают ложь талмудистов, которые хотят уверить, будто
бы под красным вином в этой заповеди “нужно разуметь
кровь не христианскую, а ту, которая была первой из десяти казней египетских”. При этом контр-талмудисты об288
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ращают внимание на слова раввина Давида в той же самой
книге и в том же самом месте: “Od reymez leudym zeycher
leydam szeochoiu pare szoychet benay Isruel”, т.e. “еще тебе
моргаю, для чего воспоминание о красной крови”...» «Пусть
нам скажут талмудисты: для чего так загадочно пишет их
автор, говоря “еще тебе моргаю или знак даю, привожу на
память незаметно, чтобы никто не догадался”. Почему он
не написал прямо: “od tam” – “указываю основание”. К чему
здесь “моргание”?» «Далее контр-талмудисты доказывают,
что в заповеди Талмуда о красном вине разумеется не кровь
вообще, а именно кровь христианская. Они говорят: «Сохраняя тайну, раввины в наставлении “Micwe lachzeur acher
jain udym” – “Заповедь стараться о красном вине” – “Udym”
объясняют перед народом – “красное вино”. Между тем это
слово значит: “edym” – “кровь христианская”, так как Рамбам (fol. 55) пишет, что словом “edym” “называются те, кто
празднует первый день, т.е. воскресенье”. Эти слова “udym”
и “edym” “пишутся одними и теми же буквами: Aleph, Dalet,
Wow, Men и различаются только помещенными внизу точками, называемыми Sygiel. Написанные таким образом эти
буквы значат христианин. Красное вино пишется теми же
самыми буквами, только без точек, и это для того, чтобы
тайна оставалась у раввинов и чтобы народ при чтении считал, что это значит красное вино. Поэтому и упомянутый
раввин Давид пишет: “od reymes”, т.е. “еще тебе моргаю”,
или секретно напоминаю, что раввины должны считать и
принимать эти слово не за красное вино, а за кровь, – и как
фараон когда-то (чего, однако, не было) еврейских, так они
христианских детей должны убивать». Не находя возможным излагать здесь все подробности диспута, мы заканчиваем заключительными словами контр-талмудистов: «Подобных случаев много в их (талмудистов) книгах. Как бы
они ни объясняли их, вырвав из них одно словечко или одну
тайную букву, они секретно толкуют эти места как указание на христианскую кровь, которую они всегда употре289
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бляют во время пасхи, как мы сказали выше. Делают они
это, желая кровию загладить убиение Мeccии, Праведного
Бога и Человека. А так как между нами, стоящими у дверей
святого кpeщeния, нет и не было ни одного волшебника,
последующиe же Талмуду занимаются чарами, мы можем
указать, на какие чары употребляют кровь христианскую.
Все, чему мы учили и что знали, мы без всякой лжи, по
чистой правде открыли. Все остальное о частых случаях
убийства невинных христианских детей может узнать целый свет. А мы, вновь призывая во свидетели Бога и Его
страшный суд, открываем всю правду».
Объявляя разоблачение контр-талмудистов клеветою,
талмудисты в свое оправдание могли сослаться только на запрещение Моисея употреблять вообще кровь1. Именно они
привели следующее место из книги Левит (17: 10): «Если
кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут
между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу
лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее
из народа ее». Это единственное возражение талмудистов,
заслуживающее внимания, тем более что евреи повторяют
его и в наше время. В ответ на это контр-талмудисты сказали, что им хорошо известно, что в Ветхом Завете была
строго запрещена кровь животного и человека. «Но пусть
же нам разъяснят талмудисты: в книге Рамбама (II ч. разд.
6) написано: “Dam houdym ayn chajuw yn ulow” – “Всякая
кровь нам запрещена. Кровь человеческая позволена”. И в
Mesechte Ksubes (fol. 60): “Кровь тех, кто ходит на двух ногах, чиста”. Чья эта кровь чиста? Птиц? Но ведь у них она
всегда нечиста». К сказанному контр-талмудистами следует прибавить то, что сказано, например, в трактате Махширин (6: 4): «семь чистых напитков воспринимают нечисто1

  Неофит также пишет: «Если иногда попадает в руки христиан какаянибудь (еврейская) книга, намекающая на эту тайну, и они делают на нее
ссылку, то жиды никогда не отвечают на это иначе, как притворными насмешками или увертками, вроде следующей: “Как же убивали бы мы христиан, если закон запрещает нам есть кровь?”».
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ту: роса, вода, вино, масло, кровь, молоко и мед». Кровь здесь
причисляется к чистым напиткам, которые употреблять
дозволено. Там же далее, по словам Пранайтиса, говорится
об употреблении именно как напитка рудометной крови,
т.е. полученной от прокалывания кровеносного сосуда. В
книге Султан Орух сказано: «Кровь скота и зверя употреблять в пищу нельзя, а человеческую кровь, ради пользы
нашей, можно». Майер уверяет, что евреи признают дозволенным употребление сваренной крови. Маймонид объявил рудометную кровь чистою и для лечения дозволенною.
Даже эксперт со стороны еврея Бейлиса, обвиняемого в соучастии убиения Ющинского, профессор С.‑Петербургской
духовной православной академии И. Г. Троицкий, признал
допустимым, с точки зрения еврейского закона, употребление крови по предписанию врача.
Много интересного материала для разрешение вопроса о ритуальных убийствах у евреев можно находить
в сoчинeнияx некоторых лиц, перешедших, по искреннему убеждению, из иудейства в христианство. Между ними
первое место, без сомнения, занимает монах Неофит, на
которого сослался отчасти и Пранайтис в своей экспертизе по делу Бейлиса. Бывший сначала еврейским раввином,
Неофит впоследствии принял не только христианcтвo, нo и
монашество. В 1803 году он написал на молдаванском языке книгу «Опровержение религии евреев и их обрядов Священным Писанием Ветхого и Нового Завета». Несмотря на
такое заглавие, книга Неофита носит скорее характер исповеди души, кающейся в своих прежних заблуждениях, чем
намеренного уличения других в их злодеяниях и проступках, противных требованию нравственного закона. Отличительная черта ее – это искренность и откровенность. Но
по этой-то именно причине евреи и их защитники относятся к ней с крайнею ненавистью. На молдаванском языке она
не увидела света. Много денег пришлось истратить евреям,
пока они исходатайствовали у молдаванского господаря по291
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веление запретить издание книги Неофита, – и в течение
15 лет о ней не было слышно. Но в 1818 году она вдруг, для
евреев совершенно неожиданно, появилась в Яссах в печати только уже не на молдаванском языке, а в переводе на
новогреческий и потом арабский языки. Евреи обратились
к своей обычной тактике истребления неудобных для них
книг. Старания их увенчались большим успехом. Почти все
экземпляры книги Неофита, напечатанной в тысячах экземпляров в Haвплии Румынской, в Константинополе и других
городах Востока, были истреблены: случайно сохранился
один экземпляр в библиотеке С.-Петербургской духовной
академии. Судьба пощадила его только потому, что о его существовании никто не знал, не исключая и «специалиста» –
профессора по кафедре еврейского языка и археологии. Знaл
о нем, как оказывается теперь, только католический ксендз
Пранайтис... Между тем в книге Неофита находятся очень
интересные сведения о добывании евреями нужной для их
культовых обрядов христианской крови и об употреблении
ей. «Тайное употребление крови, которую жиды собирают
от зарезанных ими христиан, – пишет Неофит, – есть обряд, который они считают заповеданным самим Богом и
указанным в таинственных выражениях в Писании... Необходимо, однако же, заметить, что тайна крови известна
не всем евреям, а только хахамам, или раввинам, переписчикам, или фарисеям, которые потому и называются хранителями тайны крови, – тайны, которая к тому же не содержится в ясных словах ни в одной из их книг и которую
они передают исключительно словесным преданием. Отцы
семейств, посвященные в тайну, передают ее только тому из
сыновей, скрытность которого испытали, и при этом настаивают на обязанности его передать тайну впоследствии не
иначе, как с теми же условиями и в той же форме, и никогда
не открывать христианину, при самых жестоких утеснениях, даже для спасения жизни. Это откровение сопровождается страшными проклятиями на того, кто выдаст тайну.
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Вот например, как был посвящен в нее я сам. Когда мне исполнилось 13 лет – возраст, в котором евреи имеют обычай
возлагать на голову своих сыновей венок, называемый венком силы, отец мой уединился со мною и долго говорил мне,
внедряя в меня, как долг, завещанный Богом, ненависть к
христианам, которая должна доходить до убийства их. Затем он сообщил мне об обычае собирать кровь убитых и добавил, обнимая меня: “Вот, сын мой, таким образом сделал
я тебя моим таинником и как бы вторым собою”. Надев мне
затем венок на голову, он объяснил мне с большими подробностями эту тайну крови, как священнейшую из священных и самый важный обряд иудейской религии. “Сын
мой, – продолжал он, – заклинаю тебя всеми стихиями неба
и земли всегда хранить эту тайну в твоем сердце и не доверять ее ни братьям, ни сестре, ни матери, ни впоследствии –
жене, – никому из смертных, особенно же женщинам. Если
Бог даст тебе даже одиннадцать взрослых сыновей, то не
открывай тайну им всем, а только одному тому, которого ты
признаешь самым умным и наиболее способным сохранить
тайну, – так же, как теперь поступаю я с тобою. Ты должен внимательно следить за тем, чтобы этот сын твой был
привержен и ревностен к нашей вере. Еще раз приказываю
тебе: берегись довериться женщинам, даже дочерям твоим,
жене, матери, но только сыну, которого ты сочтешь достойным доверия. О сын мой, – воскликнул он наконец, – пусть
вся земля откажется принять труп твой и изрыгнет его из
недр своих, если ты когда-либо и при каких бы то ни было
обстоятельствах, даже при самой крайней необходимости,
откроешь эту тайну крови кому-нибудь, кроме того, кому я
сказал, даже в том случае, если ты станешь христианином
ради выгоды или по другим побуждениям. Смотри же, не
измени отцу своему, выдав эту божественную тайну, которую я тебе сегодня открыл. Иначе да постигнет тебя мое
проклятие в тот же час, как ты согрешишь, и да сопутствует
оно тебе всю твою жизнь до смерти и во веки веков”. Отец,
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Которого я приобрел на небе и Который есть Господь Иисус
Христос, – говорит Неофит, – да отвратит эти проклятия
от головы того, кто пишет это исключительно ради пользы
Церкви и торжества истины».
Об употреблении евреями христианской крови Неофит рассказывает следующее: «Евреи пользуются христианской кровью при обрезании, браке, в опресноках пасхи,
при погребениях и в своем плаче о разрушении Иерусалима. Но расскажу об этом частнее. Когда между евреями заключается брак, то жених и невеста приготовляются к нему
строгим пocтoм в течение суток, воздерживаясь даже от
воды до захода солнца. Тогда именно является раввин. Он
берет толькo чтo испеченное яйцо, облупливает его и разделяет пополам. Затем он посыпает его не солью, а особым
пеплом. Так посыпанное яйцо брачующиеся едят, а раввин
читает молитву, смысл которой таков: “Да приобретут эти
супруги доблесть убивать христиан или, по крайней мере,
беспрестанно обманывать их и захватывать все их богатства и плоды их трудов”. Указанный пeпeл употребляется не вместо соли, а вместо свежей христианской крови,
будучи на самом деле измененною христианскою кровью.
Именно, кровью, оставшеюся от совершенных для праздника опресноков жертвоприношений, – чем больше, тем
лучше, – раввины пропитывают соответствующее количество льняной или хлопковой пряжи, затем они ее высушивают и сжигают. Пепел сохраняется в бутылках, тщательно
запечатанных и вверяемых казначею синагоги. Последний
распределяет его постепенно по раввинам, которые просят о том или для собственного употребления, или для отсылки в те страны, где нельзя достать христианской крови,
потому ли, что там нет христиан, или же потому, что там
пробуждены уже бдительность полиции и осторожность
христиан. Во всяком случае, свежая кровь всегда предпочитается, но необходима она только для опресноков, в
случае же непреодолимых препятствий указанный мрач294
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ный пепел и тут представляет достаточную замену. – К
обрезанию детей, на восьмой день по рождении их, также
является раввин. Он берет в чашу немного лучшего, какого только можно достать, вина и вливает туда одну каплю
христианской крови, собранной с истязанием, а при неимении таковой – немного вышеупомянутого пепла и туда же
впускает каплю крови обрезанного младенца. Когда это
хорошо смешается с вином, раввин погружает мизинец ребенка в чашу, говоря: “Я объявляю тебе, дитя: жизнь твоя в
твоей крови”. И он дважды повторяет этот обряд и эти слова. – Упомянутый пепел евреи употребляют еще в 9-й день
июля месяца, когда они оплакивают разрушение Иерусалима Титом. В эту годовщину они употребляют его двояким
образом: во-первых, натирают им себе виски, что сочли бы
неудобным делать свежею кровию, и, во-вторых, посыпают им яйцо. И в этот день каждый еврей без исключения
должен съесть крутое яйцо, посыпанное этим пеплом. Это
кушанье называется у них – Сцидо амафрейкес. Узнав о
кончине какого-либо еврея, хахам немедленно отправляется к нему. Он берет белок яйца, вмешивает в него немного
христианской крови или немного пепла и кладет эту смесь
на грудь трупа, произнося слова Иезекииля: “И окроплю
вас чистою кровью и вы очиститесь от всех скверн ваших” (Иез. 36: 25). Иезекииль, правда, не говорит: “чистой
кровью”, а “чистой водою”... Но, искажая так текст, евреи
убеждают себя, что покойник несомненно будет допущен
в рай. – Праздники пасхи и Пурима требуют кровавого
обряда. В пасхальные дни евреи должны есть опресноки,
именно маленькие хлебцы, приготовленные одними хахамами, в которые влита христианская кровь. Все знатные и
простые, старые и молодые, даже не имеющие еще зубов,
должны вкусить этого хлеба, хотя бы кусочек величиною
с маслину. Этот обряд именуется Aufichuoimen (Офихюоймен). Праздник Пурима установлен в память избавления от
владычества Амана при посредстве Эсфири и Мардохея,
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как это рассказано в книге “Эсфирь”. Как известно, этот
праздник бывaeт в феврале. Посвященные евреи занимаются тогда везде, где только могут, похищением возможно
большего числа христиан, особенно детей. Однако в эту
ночь они приносят в жертву только одного, воспроизводя
мучение Амана. Но по этой же причине, пока висит тело, все
присутствующие осыпают его тысячью оскорблений, как
бы обращаясь к самому Аману. Собранная кровь вливается
раввином в растворенное уже на меду тесто, из которого он
затем делает маленькие хлебцы в виде треугольника. Эти
хлебцы предназначены не для евреев, но, по неизмеримой
коварности, раздаются знатнейшим семействам, которые
должны подарить их – и подарки эти считаются высшей
любезностью – своим приятелям из христиан. Этот обряд
называется хлеб Пурима. Следует заметить, что этот обряд
не требует применения к жертве слишком тягостных мучений, потому именно, что собранная кровь не имеет другого
назначения, как то, которое я указал. – Остальные похищенные христиане сохраняются в тайных убежищах до дня
пасхи, который следует вскоре после Пурима. В это время
их всех приносят в жертву самым жестоким и варварским
образом и собирают их кровь частию для опресноков, частию для других надобностей, предстоящих в течение года
и указанных выше. Эти мучения на пасху имеют определенную цель – воспроизвести страсти Христовы, и по этой
причине они должны производиться главным образом
над детьми, которые, по невинности своей и девственности, лучше символизируют Спасителя». – Свое изложение
«тайны крови» Неофит предварил замечанием: «Приняв,
по милости Божией, святое крещение и монашеское посвящение, я не побоюсь (как некоторые), в интересах христиан,
открыто заявить все, что я знаю об этих обрядах, которые
я сам усердно совершал и хранил в строжайшей тайне все
время, пока был хахамом, или раввином». И, как мы видели,
он исполнил свое обещание.
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Сообщение Неофита, вызывающее доверие и само по
себе простотою и безыскусностью своего рассказа, своею
искренностью и откровенностью, подтверждается также и
другими лицами, по убеждению перешедшими из иудейства в христианство и не имевшими возможности знать
его, равно как и показаниями свидетелей – бывших евреев – в многочисленных судебных процессах по обвинению
евреев в ритуальных убийствах. К сожалению, книги таких лиц в большинстве случаев составляют в наше время величайшую библиографическую редкость и потому
стали недоступными для пользования: обыкновенно они
были уничтожаемы евреями при самом выходе в свет. Так,
за сто лет до Неофита также бывший еврейский раввин
И. Серафинович написал книгу на польском языке «Ztosc
zydowska przeciwko Bogu i katolickiey wierze» и отпечатал
ее в 1710 году. Но теперь ее нельзя найти даже в Императорской публичной библиотеке. Тотчас по выходе в свет все издание было скуплено и уничтожено евреями. Та же участь
постигла и 2-е издание этой книги, сделанное ксендзом
Пикульским в 1758 году1. Между тем книга Серафиновича
представляла, несомненно, величайший научный интерес.
Ее имел в руках В. И. Даль, по словам которого, Серафинович не только подтверждает существование у евреев ритуальных убийств, но и во всех подробностях описывает
весь порядок и способ совершения их, притом не только как
свидетель или писатель, заимствовавший свои сведения из
каких-либо источников, а как сам бывший действовавшим
лицом. «Одного ребенка, – говорит он, – я велел привязать к
кресту, и он долго жил; другого я велел пригвоздить, – и он
скоро умер». Между прочим, Серафинович утверждает, что
раввины предпочитают умерщвлять и обескровливать детей «незаконнорожденных», над которыми, совершая свой
гнусный и бесчеловечный обряд, действующий раввин, по
1

  Материалы к вoпрoсу об обвинениях евреев в ритуальных преступлениях. Изд. И. О. Кузьмина. СПб., 1913. Стр. 264.
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наставлению еврейской книги Гулен, обыкновенно говорит: «Проливаю кровь сего незаконнорожденного, как мы
уже пролили кровь Бога их, также н...го». Но в то время, при
большем уважении к святости брака и женской девственности, трудно было евреям для своего ритуала находить только внебрачных детей (Ющинский также был рожден вне
брака); поэтому в трактате Талмуда «Сангедрин», в главе
7, стояли слова, встречающиеся ныне только в редких экземплярах: «Все дети христиан суть незаконнорожденные,
а писание повелевает мучить и убивать незаконнорожденных». На упомянутом уже нами диспуте во Львове в 1759 г.
талмудисты не могли отрицать обвинений евреев в ритуальных убийствах и в употреблении христианской крови,
так как об этом ясно говорится в их талмуде, именно в книге
Zywche Lew, отд. 8. К сожалению, этой книги уже не могли
достать контр-талмудисты для последнего диспута, так как
ее могут иметь только раввины, да и то не все; а между тем
Серафинович, по свидетельству Пикульского1, пользовался
ею и даже цитирует ее в своих признаниях.
С самим Пикульским случилось почти то же, что и с
Серафиновичем. В 1768 году он напечатал свое сочинение
«Zlosc sydowska…» в трех частях2, и в том же году его в
продаже уже не было. В 1760 году он выпустил 2-е издание
своей книги, – евреи всячески старались истребить и это
издание, ставшее поэтому библиографическою редкостью.
Задавшийся целию специально изучить литературу по вопросу о ритуальных убийствах И. О. Кузьмин мог найти
только три экземпляра и второго издания этой книги: в Им1

  Материалы, стр. 214.

2

  Полное заглавие книги Пикульского таково: «Zlosc zydowska przeciwko
Bogu у blizniemu prawdzie у sumnieniu na obiasnienie Talmudystow, na dowod
ich zaslepienia у Religii dalekiey od prawa Boskiego przez Moyzosza danego,
rozdielona na trzy czesci, opisana przez X. Gaudentego Pikulskiego Zakonu O. S.
Franciszka, Regularney obserwancyi, Prowincyi Ruskiey Teologa. Z dozwoleniein
starszych. Drugi raz do druku, z istina Relacya Dysputy contra Talmudystow z
Talmudystami, у przydatkiem innych osodliwosci, podana Roku 1760 w Lwowie».
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ператорской публичной библиотеке, в Киеве в университетской библиотеке и в Львове в библиотеке Оссолинских.
Пользование ими для частных лиц, конечно, затруднительно. Между тем, в полном согласии с Неофитом, Пикульский
не только говорит на основании достоверных источников о
существовании у евреев ритуальных убийств, но и о том,
для чего евреям нужна кровь христианских младенцев.
«В известный день, – говорит он, – евреи обмазывают ею
двери в доме какого-либо христианина, которого хотят задобрить; новобрачным дают яйцо, посыпанное золою от
сожженного холста, который предварительно был смочен
этою кровию; при погребениях мажут глаза мертвецов яичным белком с этою кровию; всыпают несколько этой крови
в пасхальные опресноки или мацу и часть таких опресноков
хранят в синагоге, пока не достанут свежей крови, размачивают их в воде и употребляют вместо крови, пока им не
удастся получить нового христианского младенца. Благословляя того или другого еврея на счастливую торговлю и
обманы, раввин и ему дает испеченное яйцо, посыпанное
золою с этою кровию; затем в праздник Пурим евреи посылают друг другу гостинцы (пряники) с кровью замученных
христианских детей; наконец, они употребляют ее и для
разного рода чар. Для своего ритуала раввины, по свидетельству Пикульского, стараются достать по преимуществу
мальчиков, для чего нередко отправляются в Константинополь и там покупают их, при этом предпочитают, чтобы
мальчику, обреченному на умерщвление и обескровление,
было не более 13 лет» (и Ющинскому было именно 13 лет).
Интересно также и следующее сообщение Пикульского.
Талмуд называет мертвых христиан падалью, дохлятиной,
и вследствие этого запрещает их зарывать в землю, а предписывает выбрасывать их на съедение собакам и хищным
зверям. Поэтому, говорит Пикульский, и замученного христианского ребенка евреи никогда не зарывают в землю, а
выбрасывают куда-нибудь в поле, лес, на свалочный пункт
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или в реку. Вот почему все такого рода злодейства евреев и
обнаруживаются. Если бы, по своим религиозным убеждениям, евреи не были обязаны выбрасывать трупы убитых
ими христиан, то было бы трудно понять, почему они не
стараются зарывать их в землю и таким образом скрывать
свои злодеяния, чтобы они, по крайней мере, не бросались в
глаза первому прохожему1.
В 1475 году, т.е. на 328 лет раньше, чем Неофит написал свою книгу, также бывший раввин, перешедший в христианство, Иоанн в Триенте, был вызван на коронный суд
в качестве эксперта и показал следующее: «У евреев есть
обычай в четвертый день Страстной недели печь опресноки с прибавлением к ним крови христианского младенца,
а на пятый и на шестой день той же недели они примешивают эту кровь в вино. Во время благословения этих
хлебов за своим обычным столом они проклинают Христа
Спасителя и христианскую веру, прося Бога, чтобы Он послал на христиан такие же язвы, какими были поражены
египтяне» (у Эйзенменгера)2.
Очень интересный материал для решения вопроса о
ритуальных убийствах представляют многие официальные
акты и судебные процессы. Ритуальных убийств, официально засвидетельствованных или бывших предметами судебного производства, с V���������������������������������
����������������������������������
века и до настоящего времени насчитывается 63 (по свидетельству Пранайтиса, около 200).
Более или менее обстоятельно и проверенно говорится о
них, кроме первоисточников, в иcследованиях Эйзенменгера, Кузьмина, Даля, Лютостанского и др. Сообщения Даля
для нас имеют то значение, что они составлены на основании официальных документов Министерства внутренних
дел, истребленных пожаром 1862 года и потому более не
существующих. Мы укажем здесь только наиболее характеристические случаи ритуальных убийств.
1

  Ср. Даля, стр. 17–22; Лютостанского, т. 1, стр. 366–370.

2

  Ср.: И. О. Кузьмин. Материалы. Стр. 251 – 252; Лютостанский, т. II. стр. 81.
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Первое известие о том, что евреи умертвили христианского младенца чрез распятие его на кресте в Страстную
пятницу, относится ко временам царствования императора
Константина, т.е. к IV веку. За это евреи были изгнаны из
некоторых провинций Римской империи1.
Второй случай был в 419 году, в царствование императора Феодосия. По свидетельству церковного историка Сократа (кн. VII, гл. 16), в Сирии, в местечке Инместар, между
Халкидою и Антиохиею, евреи устроили какие-то игры и,
напившись пьяными, не только нападали на христиан, но и
поносили Самого Христа, а потом схватили какого-то христианского мальчика, привязали его к кресту, смеялись над
повешенным, наконец, начали бить его, пока не лишили
жизни. За это виновные были казнены, а всем вообще евреям было запрещено в глухих местностях строить синагоги2.
В царствование императора Фоки евреи умертвили
христианского епископа Анастасия, а также и многих других христиан, за что они были преданы суду и изгнаны
из Антиохии3.
В 1067 году в Богемии, в Праге, шесть евреев схватили
трехлетнего христианского младенца и выпустили из него
кровь, которую потом и рассылали в Тревизе своим единоверцам; они были зашиты в мешки и утоплены4.
В 1097 году киевский угодник, преподобный Евстратий, при нашествии хана Боняка был взят половцами в плен
и продан в Корсунь какому-то еврею, который сначала подвергал его различным мучениям, потом пред своею пасхою распял его на кресте и, наконец выбросил его в море.
Pycскиe христиане случайно нашли его мощи у берега моря
1

  Даль, стр. 37; Лютостанский, т. II, стр. 3; Эйзенменгер, т. II, стр. 220; Кузьмин. Материалы, стр. 249.
2

  Eisenmenger, II, стр. 220; у Кузьмина. Материалы, стр. 249; Даль, стр. 37;
Лютостанский, т. II, стр. 3.
3

  Даль, стр. 37; Лютостанский, стр. 3.

4

  Moisky, гл. 25; у Даля, стр. 37; у Лютостанского, II, стр. 3.
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и привезли в Киев. Мощи его покоятся в Антониевой пещере; канонизован в 1100 году1.
На берегу Рейна, между Кобленцом и Бингеном, в
часовне покоится прах младенца, замученного евреями в
XI веке; местные католики почитают его святым2.
В 1146 г., в Страстную пятницу, евреи распяли на кресте христианского младенца Вильгельма в Англии в Норвиче, за что виновные были казнены3.
В 1172 г. во Франции, в Блуа, евреи распяли ребенка,
труп его вложили в мешок и забросили в реку Луару4.
В 1177 году там же повторилось то же самое; но в самый день пасхи изуверы-евреи были пойманы и сожжены на костре5.
В 1179 году в Германии евреи распяли христианского ребенка на кресте; уличенные в этом преступлении
были казнены6.
То же самое случилось во время пасхи в Глостере, в
царствование Генриха II7, и в Праге, в Богемии, в 1179 году8 Во Франции, близ Орлеана, был умерщвлен, обескровлен и брошен в воду христианский младенец в 1175 году; в
1180 году за участие в этом злодеянии было сожжено несколько раввинов, а всем евреям вообще запрещено жить в
пределах Франции9. В 1183 году, в Страстную пятницу, евреи умертвили там же христианского младенца и при этом
1

  Печ. Пат., л. 169; у Даля, стр. 37–38; у Лютостанского, II, стр. 3–4.

2

  Даль, стр. 38; Лютостанский, II, стр. 4.

3

  Даль, стр. 38; Лютостанский, II, стр. 4.

4

  Даль, стр. 38; Лютостанский, II, стр. 4. Даль ссылается на Centur. Magdeb.
XII. Cap. XIV.
5

  Centur. Magdeb. XII, cap. XIV; Schlehscheck, гл. 9; у Даля, стр. 88; Лютостанский, II, стр. 4.
6

  Dubravius, кн. 18; у Даля, стр. 38; Лютостанский, т. II, стр. 4.

7

 ��������������������������������������������������������������������������������
Dubravius, ��������������������������������������������������������������������
кн������������������������������������������������������������������
. 18; Vincentius, ������������������������������������������������
кн����������������������������������������������
. 27: ����������������������������������������
глл�������������������������������������
. �����������������������������������
X����������������������������������
I���������������������������������
, X������������������������������
I�����������������������������
V: у Даля, стр. 39; Лютостанский, т. II, стр. 4–5.
8

  Gagel, л. 304; у Даля, стр. 39; Лютостанский, стр. 5.

9

  Twer, кн. 4; у Даля, стр. 39; Лютостанский, т. II, стр. 5.
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сознались не только в совершении такого бесчеловечного
преступления, но и в том, что они вынуждены были совершить его по требованию своей религии1. В 1288 году в Бехараце, в Германии, евреи сначала долго мучили несчастного
младенца, нанося ему многочисленные уколы, а потом положили его под пресс, чтобы побольше выжать из него крови2. В 1228 году христианский ребенок был распят евреями
и в Аугсбурге3. В 1234 г. евреи похитили ребенка в Норвиче
(в Англии) и скрывали его несколько месяцев пред пасхою
у себя, но умертвить не успели, так как ребенок родителями
был отыскан; тем не менее виновные были казнены4.
В книжке Иоанна Лента «De Pseudo-Messiis» из аррагонской хроники 1250 года рассказывается, что в этом году
евреи в Аррагонии уворовали семилетнего христианского
мальчика и в день своей пасхи распяли его при ужасных
страданиях (Эйзенменгер)5. По рассказу Даля6, почти то же
самое было совершено в 1255 году в Линкольне (в Англии).
Там евреи украли восьмилетнего христианского мальчика
и сначала бесчеловечно мучили его: секли бичами, а потом, надев на него терновый венец, распяли его на кресте;
когда же он cкoнчaлcя, труп его бросили в колодезь, где он
и найден был матерью; изобличенные свидетельскими показаниями, евреи (в количестве 91 человека) сознались в
своем преступлении; тогда один из них – самый главный
виновник – был растерзан на месте лошадьми, а остальные
(90) были отведены в Лондон и там казнены. Но это наказание ничему не научило изуверных евреев. Не прошло после этого и двух лет, как они, по свидетельству Клювериуса (в его «Epitome historiarum», pag. 641 col. I), в 1257 году
1

  Vincentius, кн. 29, гл. 25; у Даля, стр. 39; Лютостанский, т. II, стр. 5.

2

  Schlehscheck, гл. 9; у Даля, cтр. 39; Лютостанский, т. II, стр. 5.

3

  Даль, стр. 40; Лютостанский, II, стр. 5.

4

  Ibid.

5

  И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 250; Даль, стр. 40; Лютостанский, т. II, стр. 5.

6

  Стр. 40; Лютостанский, т. II, стр. 5–6.
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снова похитили христианского ребенка и также умертвили
его в день празднования своей пасхи в самом Лондоне1.
В 1281 году подверглась со стороны евреев жестоким мучениям семилетняя христианская девочка в германской деревне Торхан: у несчастной жертвы бесчеловечные злодеи
выпустили кровь из всех жил, а потом труп ее бросили в
реку, где он и был найден рыбаками. Преступники были
частию повешены, частию колесованы2. В книге Матфея
Радера «Bavaria Sancta», а также и в 7-й книге Авентина
«Annalium Bojorum» находится рассказ о том, как в Мюнхене одна женщина воровала и продавала евреям христианских детей. Одного ребенка она продала им в 1282 году; они
искололи все его тело и жесточайшим образом замучили.
Но когда она вела к ним другого ребенка, ее поймал на месте преступления отец несчастной жертвы и предал суду,
пред которым злoдейкa созналась и указала место, куда
был заброшен первый ребенок. Увидав исколотый труп
младенца-мученика, народ пришел в страшную ярость
и произвел ужасный погром: как в Мюнхене, так и в его
окрестности были умерщвлены все евреи и истреблено все
их имущество3. В 1287 году в Тревезской епархии в г. Везеле евреи замучили христианина-поденщика, устроившего у
них погреб. В Великую субботу он приобщился. Узнав об
этом, евреи в тот же день затащили его в устроенный им
же погреб, завязали ему рот и повесили его на косяк головой вниз, надеясь, что его стошнит и они воспользуются его
причастием. Но ожидания их не оправдались. Тогда они с
ожесточением, стали сечь его плетьми; затем ему подрезали ножом жилы, чтобы выпустить из него кровь. Трое суток
несчастный висел – то головой, то ногами вниз, что дела1

  Eisenmenger, t. II, р. 220; у Кузьмина. Материалы, стр. 250; Даль, стр. 40;
Лютостанский, II, стр. 6.
2

  Schlehscheck, гл. 9; у Даля, стр. 40; Лютостанский, т. II. стр. 6.

3

  Eisenmenger, т. II, р. 220; у Кузьмина. Материалы, стр. 250; Даль, стр. 40–
41; Лютостанский, II, стр. 6.
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лось для того, чтобы не осталось в нем ни одной капли крови. Страдалец этот был Вернер. В том же 1287 году в Берне,
в Швейцарии, евреи замучили христианского мальчика, за
что виновные были колесованы, а их единоверцы высланы
из страны1. То же повторилось в 1205 году во Франции2. В
1303 году в день Пасхи евреи замучили мальчика в Вейсензе, в Тюрингии, а в 1305 году, как рассказывает Тентцель3,
то же самое случилось в Праге; в 1331 году евреи распяли
ребенка на кресте в Губерлине, в Германии; раздраженный
народ загнал злодеев в дом и там сжег4. По словам Радера (в
его книге «Bavaria Sancta». Ч. 2. С. 333), в 1345 году в Мюнхене евреи схватили мальчика по имени Генрих, причинили ему 60 уколов по всему телу и, выпустив из него кровь,
умертвили его, распяв на кресте5. В 1400 году в Тюрингии,
по повелению маркграфов Фридриха и Вильгельма, были
колесованы и четвертованы как католик, продавший евреям своего сына, так и евреи, замучившие несчастного мальчика6. В следующем году в Швабии возмущенный народ
произвел свой самосуд над женщиной, продавшей евреям
двух похищенных ею христианских мальчиков, и евреями,
умертвившими их. И продавщица, и покупатели-изверги
были загнаны в синагогу и там сожжены7. Большой погром
был произведен в Кракове в 1407 году по поводу умерщвления евреями ребенка: много евреев было убито, имущество
их разграблено, дома сожжены, а оставшиеся в живых евреи
1

  Книга уголовного производства над евреями, у Даля, стр. 41; Лютостанский, стр. 6 и 77.
2

  Даль, стр. 41; Лютостанский, т. II, стр. 5.

3

  У Эйзенменгера, ссылающегося на Тетцелевы «Monatl. Unterredungen
vom Julio», 1693, pag. 556; у Кузьмина. Материалы, стр. 250; Даль, стр. 41;
Лютостанский, II, стр. 6.
4

  Schlehscheck, гл. 9. У Даля, стр. 41; Лютостанский, т. II, стр. 7.

5

  Ср. Авентина и Эйзенменгера; у Кузьмина. Материалы, стр. 250; Даль.
стр. 41; Лютостанский, II, стр. 7.
6

  Даль, стр. 41; Лютостанский, т. II, стр. 7.

7

  Ibid.
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изгнаны из города1. В 1454 году, в Вене, убив христианского
ребенка, евреи вынули у него сердце, сожгли его, растерли
в порошок и пили в вине; виновные в этом были казнены.
Там же, в Вене, еще в 1420 году, евреи умертвили трех христианских мальчиков, и за это, по повелению Фридриха,
было сожжено 300 человек евреев, а в Венеции в этом же
году был умерщвлен евреями мальчик в Великую пятницу2.
По показанию бывшего раввина, перешедшего потом в христианство, Эммануила, в Анконе врач-еврей умертвил служившего у него мальчика-христианина и извлек из него всю
кровь, а другие евреи, похитив другого мальчика, нанесли
ему множество уколов, собрали в сосуды его кровь и наконец распяли его на кресте3. В 1476 году в Tpиенте, в четверг
на Страстной неделе, еврей Товия привел в синагогу жалкого христианского мальчика Симона, которому еще не было
и трех лет от роду. Старый еврей по имени Моисей взял его
на руки и заткнул ему в рот свой носовой платок, чтобы он
не мог кричать; другие евреи держали его за руки и за ноги.
Затем Моисей сделал ему ножом рану в правой щеке и вырезал из нея кусочек мяса; стоявшие вокруг евреи собирали
кровь и каждый из них отжилил (abgezwacket) себе ножницами кусочек мяса, пока рана не стала такой большой, как
яйцо, что они сделали также и на других частях тела. После
этого они распростерли его руки подобно кресту и полумертвое тело искололи иглами, причем произносили такого
рода выражение: «Умертвим его, подобно тому, как умертвили их христианского Бога Иисуса, Который – ничто: и все
враги наши должны погибнуть таким же образом». Наконец, когда ребенок, испытывавший в течение целого часа
мучение, испустил дух, они спрятали его в винную бочку,
а после произведенного в доме обыска выбросили в реку
1

  Deugosz, кн. X; Gebisky, гл. 7; у Даля, стр. 42; Лютостанский, II, стр. 7.

2

  Книга уголовного производства над евреями за убийство христиан, у
Даля, стр. 42; Лютостанский, стр. 7.
3

  Даль, стр. 42; Лютостанский, II, стр. 8.
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близ синагоги. Рассказ об этoм зверском злодействе Эйзенменгер позаимствовал из книги Мюнстера «Cosmographia»
(с. 342), но он находится и в книге Сигизмунда Госмана «Das
schwer zu bekehrende Juden-Hertz» (1609 г. С. 115). Злoдеяниe
это было изображено в Франкфурте и на картине с надписью: «1475 года, в Великий четверг, младенец Симон, 21/2 лет
от роду, замучен жидами»1.
В 1486 году в Регенсбурге в погребе одного еврея было
найдено шесть детских трупов, оказавшихся жертвами еврейского ритуала (у Радера, «Bavaria Sancta», ч. III, с. 172;
у Эйзенменгера и др.)2. В том же году был умерщвлен евреями младенец в Братиславле или Бреславле. В 1496 году
христианские младенцы были умерщвлены евреями для получения крови в Бранденбурге и в Тернове. В Тернове евреи
сознались во всех подробностях совершенного ими возмутительного злодеяния и пoкaзaли, что такого рода злодеяние
с целию извлечения из умерщвленных детей христианских
крови, совершаются в различных местах по установленной
наперед очереди. Как в Бранденбурге, так и в Тернове преступники были сожжены3.
В 1502 году в Праге один еврей был сожжен на костре
за обескровление и умерщвление христианского младенца4.
В 1509 году в Боссингене (торговое местечко в Венгрии) евреи похитили маленького ребенка у одного христианина, по
ремеслу каретника (Wagner), втащили его в погреб, искололи все его тело, открыли у него все жилки и высасывали
из него кровь даже чрез стволы гусиных перьев, а потом
мертвого отнесли за город и бросили в густой терновник,
где он впоследствии и найден был женщинами. Правительство энергично взялось за расследование этого дела. Запо1

  Eisenmenger, т. II, p. 221; у Кузьмина. Материалы, стр. 250–251; Даль, стр.
43–44; Лютостанский. стр. 8–9; 79–81.
2

  Eisenmeger, t. II. p. 222; у Кузьмина. Материалы, стр. 252; Даль, стр. 43;
Лютостанский, II, стр. 8.
3

  Даль, стр. 43; Лютостанский, II, стр. 8, 9.

4

  Cagel, s. 122; у Даля, стр. 44; Лютостанский, II, стр. 9.
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дозренные евреи были apeстованы и посажены в тюрьму.
Долго они отрицали свою виновность, но в конце концов
сознались (у Эйзенменгера, Циглера и др.)1. В 1510 году за
такое злодеяние евреи были изгнаны из Англии2. Около
того же времени, с целию обескровления и умерщвления,
один еврей украл сына у данцигского мещанина3. В Глозаве, при короле Августе, были замучены евреями шестилетний мальчик Донемат и семилетняя девочка Доротея4.
В том же году евреи украли ребенка у сапожника в Раве и
замучили его5. В 1540 году, в княжестве Нейбурге, в верхнем фальцграфстве, называемом Заппельфельд, недалеко
от Нейбуа, пред еврейскою пасхою, у Георга Пизенгартера
был похищен евреями мальчик, имевший только 31/2 года
от рождения, отнесен в Титинген; там евреи привязали его
к столбу, три дня мучили, отрубили ему на руках и ногах
пальцы, по всему телу нарезали множество крестов и всего
его изувечили. Жители узнали об этом зверском злодеянии
совершенно случайно. Молодой еврей сказал на улице своим еврейским сверстникам, что после трехдневного воя собака наконец издохла. Это слышали соседи и донесли властям. Между тем евреи отнесли труп несчастного в лес и
бросили в терновник, покрыв его листьями. Там его нашла
пастушья собака. Собравшаяся толпа, увидев, как был замучен ребенок, пришла в сильное возбуждение. Кровь же
младенца была найдена впоследствии в Позингене (рассказ
об этом у Радера в его книге «Bavaria Sancta», ч. III, с. 176; у
Эйзенменгера и др)6 . В 1550 г. в чешском городе Кодне был
умерщвлен евреями младенец Войташек, ныне почитаемый
1

  Eisemenger, т. II, р. 122; у Кузьмина. Материалы, стp. 252; Даль, стр. 44;
Лютостанский, II, стр. 9.
2

  Даль, стр. 44; Лютостанский, II, стр. 9.

3

  Ibid.

4

  Ibid.

5

  Даль, стр. 45; Лютостанский, II, стр. 10.

6

  Eisenmenger, т. II, р. 223; у Кузьмина. Материалы, стр. 252–253; Даль,
стр. 45; Лютостанский, II, стр. 10.
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в католической церкви святым. В 1500 году евреи похитили
и мученически умертвили двух младенцев в Польше, в Ленчицах, в Воловском монастыре1.
Скарга в своих «Zywoty Swietych» (S. Petersburg, 1862,
т. I, s. 277) рассказывает о следующем злодеянии, которое
«неверные евреи совершили в Великом княжестве Литовском» в его дни, в 1574 году, по смерти короля Сигизмунда Августа, во время сиротства этого королевства 2.
«В Литве, – говорит он, – есть местечко Пуня, в 12 милях
от Вильны над рекой Неманом; там некий еврей Иоахим
Смертович арендовал в одном доме винокурню. В этом же
доме проживала некая вдова Уршула из Люблина, жена
Севастиана Творовского, из повета Петроковского. У нее
была красивая семилетняя дочка Елизавета. Упомянутый
еврей, как полагали, по уговору с остальными литовскими евреями, задумал зарезать эту девочку и выточить из
нее кровь для таинства при своем “проклятом богослужении” в день еврейской пасхи. Имея двух слуг христиан,
грубых и не знавших Бога, каких в Литве немало, этот
“проклятый” еврей Иоахим воспользовался удобным временем, – во вторник, перед Вербным воскресеньем, пoсле
обеда, – когда мать вышла к соседям, а дитя осталось дома,
и, уговорившись с одним подкупленным слугой, а другого поставив на страже, вбежал в тот дом. Девочка знала
его, не испугалась и подала ему ручку. А он, как свирепый волк, схватил ее и здесь же, в избе, завязав ей рот,
положил ее на стоявший там мешок ржи, а затем, добыв
нож, этот жестокий мучитель резал у невинной девочки
шею сзади и кругом, вытачивая из нее, как из гуся, кровь
в приготовленный для того гарнец. В руках убийцы девочка долго трепетала, как цыпленок, и скончалась. Совершив свое дьявольское дело, еврей, из боязни не скрыв
даже тела, а оставив его на том же месте, спрятал кровь
1

  Даль, стр. 45; Лютостанский, II, стр. 10.

2

  И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 33–35.
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в мешок муки, на приготовленной телеге направился к Неману и бежал в местечко Бальбежишки, на другой стороне
Немана. Здесь его ожидал сын, которому он передал мешок с кровью. Взяв ее, еврей быстро убежал неизвестно
куда. Вернувшись домой и увидев свою дочь убитой, мать
криком созвала все местечко и, подозревая еврея, просила
искать его. Подстароста гнaлcя за ним и, догнав в Бальбежишках, поймал и арестовал его вместе со слугами. Отрицать совершение этого преступления они не могли. Однако еврей, выпущенный на поруки, впоследствии волоса
с головы не потерял. Опечаленная мать-вдова искала справедливости на бывшем в том году в Вильне сейме и на других сеймиках; знали об этом жестоком убийстве все паны,
тело девочки было привезено в Вильно и поставлено пред
панами; всякий, кто хотел, смотрел на резаную шею, – и
доныне тело лежит в костеле Св. Креста при епископском
дворе, – однако все это не помогло, и преступники остались ненаказанными, хотя некоторые содействовали тому.
Преступление осталось без кары». В 1571 году в Германии
евреи содрали кожу с одного христианина по имени Брагадин и мученически его умертвили1.
3 марта 1577 года замучен, обескровлен и умерщвлен в с. Мишкари крестьянин Оск Припутневич евреями Берестейскими2. Изуродованный труп убитого был
найден его женою Мариною и братом Курилом только
10 марта за деревнею. В первых числах апреля того же
года в том же Берестейском округе был найден труп ребенка – сына воинского мещанина, весь исколотый, обескровленный, с вырезанным на лбу крестиком3. Злодеями
оказались евреи – Нахим Абрамович Липман Шмерлевич,
Шаи Сальмонович, Монас Лазаревич и др. В 1589 году евреи замучили и умертвили пятерых младенцев в Вильне
1

  Eisenmenger, т. II, р. 219; у Даля, стр. 46; Лютостанский, II, стр. 10.

2

  Ср.: И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 42; Лютостанский, II, стр. 40–41.

3

  Ibid., стр. 48–45; Лютостанский, II, стр. 40.
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и одного – в Тарнове, в Глобицах1. В 1590 году были обескровлены, исколоты иглами или швайками и умерщвлены три христианских младенца, а именно в Польше, в Ольшовской Воле под Шидловцем, в Kyрoзваках и Петеркове2.
Виновными оказались евреи. В Виленском бернардинском
костеле, слева, под органом, находится вделанная в стену
мраморная доска – плита с надгробной надписью на польском языке следующего содержания (в дословном русском
переводе): «Памятник невинного младенца Симона Керелиса, виленского уроженца, замученного на седьмом году
жизни самым жестоким образом евреями с нанесением ста
семидесяти ран, похороненного в углу этого храма лета от
Рождества Христова 1592. Воздвигнут на пожертвование
благодетелей в 1673 году». А в монастырской летописи на
странице 35 находится следующая запись на латинском
языке: «Память о блаженном Симоне-мученике. Блаженный Симон-мученик, виленский уроженец, мальчик семи
лет от роду, был в 1592 году замучен самым жестоким образом евреями посредством ножей, щипцов и иголок, втиснутых под ногти на руках и ногах, причем ему нанесено
было сто семьдесят ран. Тело его было погребено в Вильне, в храме нашего ордена. В 1673 году останки его были
торжественно перенесены, причем был сооружен драгоценный мраморный памятник, у которого многим Бог
ниспослал чрезвычайные дары Своей благодати; на этом
памятнике имеется надпись золотыми буквами. Тело блаженного Симона-мученика было погребено первоначально
в деревянном гробике, поставленном в другой мраморный,
с надписью на последнем, в левом углу костела, под органом. Вследствие ремонта храма останки Симона были
временно перенесены в другую часть храма и в 1765 году
были опять погребены в этом месте, причем был составлен
и приложен настоящий акт, скрепленный моей собствен1

  Даль, стр. 46; Лютостанский, II, стр. 11.

2

  Даль, стр. 46; Лютостанский, II, стр. 11.
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ной подписью. 18 сентября 1765 года. Викентий Сайлица,
кустош виленского монастыря ордена братьев младших»1.
В 1593 году евреи замучили трех христианских детей, которых уворовала и продала им какая-то женщина, и
школьника в Красноставцах. В 1597 году кровию замученного христианского ребенка в Шидловце евреи окропили
свою синогогу или молельню2.
В 1598 году было обнаружено три ритуальных убийства: в Люблине, Коле и Кутне. О первом особенно обстоятельно рассказывается в декрете люблинского трибунала 3.
Убийство совершили евреи: Зельман, Аарон Громек, Марк
Сахович, Исаак Гайчик, Мошко и Иоахим. Замученный
ребенок Альберт, не имевший еще 4 лет от роду, был найден в болоте, в лесу, близ деревни Возники. Обвиняемые
были допрошены в присутствии многих своих единоверцев и показали следующее. Аарон Громек: «Перед еврейскою пасхою Зельман из Межиреча (Miedzyrzecz) просил
меня достать христианское дитя. Отвезши в Лосицы солод, я возвращался домой. Ехал со мной Исаак (Гайчик).
Мы повстречали сидящее возле дороги дитя. Исаак сказал
мне: “Ведь ты знаешь, о чем тебя просил Зельман” – и приказал мне взять этого ребенка. Я взял его на воз. Вдвоем
с Исааком мы привезли его к отцу моему Марку, в Возники, где скрывали его несколько недель в погребе, а потом
Исаак и Зельман, которым было о том дано знать в Межиреч, зарезали ребенка и наняли Настасью (христианку)
вынести его». При этом Аарон Громек признал и то, что
слышал от других евреев, что те из них, которые могут достать христианской крови, употребляют ее в вине, но для
чего они это делают, он не знает.
1

  И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 45–46; Лютостанский, стр. 34–35.

2

  Даль, стр. 40; Лютостанский, II, стр. 11.

3

  Материалы, стр. 46–52; ср. Даля, стр. 47–48; Лютостанский, II, стр. 11–12.
Eisenmenger, т. II. р. 233; Tentzel. Monatl. Unterredungen. Jili, 1693; Papebroch,
t. II. Aprill; у Кузьмина. Материалы, стр. 253.
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Показание Исаака Гайчика: «Дитя было взято и посажено в погреб Аароном Громеком». Показал и то, что Мошка и Зельман приехали из Межиреча, когда дитя уже было
поймано. Когда ребенок скучал в погребе, Настасья ходила
развлекать его. Потом Мошка с Зельманом, взяв дитя, принесли его в горницу. Исаак шел за ними, взяв нож, которым
режут скот: они резали ребенка следующим образом: Моисей с Зельманом резал или – лучше сказать – колол около груди, а он, Исаак, резал руку. Затем кровь испустили
в горшок. Бо́льшую часть крови взяли с собой в Межиреч,
оставив немного Исааку, а он показал, что жена его вылила
кровь в пресное тесто. Такой хлеб называется по-еврейски
евикомен, что значит: да поможет тебе Бог. Льют эту кровь
и в вино, когда ее имеется много. Ему же недоставало ее,
только в калач и влил. «Зельман же, по-видимому, употреблял ее и раньше, ибо и меня этому учил, да и бывший
с ним Моисей из Межиреча говорил мне об этом». Когда
суд спросил, почему столь часто умерщвляемых таким образом младенцев нигде не хоронят, он ответил: «Нам непристойно оказывать милосердие язычникам. Если бы мы
похоронили такое тело, это было бы грехом» и т.д. Иоахим
показал: «У евреев существует обычай рассылать бедняков
на пропитание к богатым. Я был послан к Марку в Возники. Так как у меня было достаточно свободного времени,
то Марк приказал мне самому входить в горницу и брать
себе есть все, что нужно. В четверг перед еврейской пасхой
я вошел в горницу взять себе хлеба и увидел под постелью,
на которой спали еврейские дети, новый красный горшок,
прикрытый белым платком. Думая, что это мед, я хотел
взять его себе к хлебу. Когда я взял пальцем, то заметил,
что то был не мед, а что-то иное, красное. Вслед затем, вошедши в избу, я застал только одну хозяйку, жену Марка,
и я спросил ее, что такое было в том горшке под кроватью.
Она ответила мне, что это – кровь христианского младенца,
но приказала никому не говорить об этом. Потом уже этого
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горшка я не видел более на том месте и не знаю, куда он
девался. Когда мы были пойманы и вместе посажены, Марк
просил нас всех, чтобы мы уповали на Бога, ни о чем не рассказывали и не признавались, хотя бы нас и предали пытке.
То же повторял он и в Люблине, когда предполагалось предать нас мучению. Когда же он один был взят на пытку, то
нас остальных убеждал ни в чем не сознаваться». Показал
также Иоахим и то, что Настасья, которая имеет свою хатку
неподалеку от корчмы, где живет Марк, говорила, что когда она перед еврейской пасхой брала из еврейского погреба
пиво для продажи, то видела под бочками этого замученного младенца. Признался также и в том, что от других евреев он слышал, что евреи употребляют во время пасхи христианскую кровь; но для чего они это делают, он не знает.
Настасья добровольно показала перед судом, что когда она
вместе с еврейкой несла телo умерщвленного младенца в
болото, еврейка сказала ей: «Если бы мы похоронили когдалибо этого ребенка, все погибли бы». На вопрос Настасьи
еврейка ответила: «Если бы мы не имели в великий день
вашей христианской крови, то этот день не был бы для нас
великим днем, т.е. пасхой».
В 1601 году в Чаграхе, в Польше, евреями была
умерщвлена девочка1. В 1605 году сам король польский
Сигизмунд III в своем декрете всенародно объявлял, что в
городе Сандомире совершено было ужаснейшее преступление: «некий Мартин Кучек, мальчик лет 10, бедный ученик,
живший подаянием, погиб внезапно жалким образом. Вошедши вечером в дом одного из евреев, он более из этого
дома не выходил и доселе не отыскан. Брат его неизвестно
каким образом оказался утонувшим; начальник школы, в
которой этот мальчик учился, тяжко избит. В доме Лазаря,
в который вошел Кучек и из которого более не возвращался,
соседи слышали такие крики пропавшего мальчика, какие
только подает человек, которого собираются лишить жизни
1

  Даль, стр. 48; Лютостанский, II, стр. 12.
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(ad mortem raptus et vi opressus)». Были свидетели, которые
во дворе еврея Лазаря видели в то время убитого человека,
но Лазарь не допустил сделать у него тогда обыска. Король
велел арестовать заподозренных евреев Лазаря и Моисея
(один член кагала, а другой его слуга), против которых и
раньше было возбуждено обвинение по такому же преступлению; но они бежали и не были разысканы1.
Христианские дети (мальчики) были изуродованы и умерщвлены евреями в 1606 году – в Люблине, а в
1607 году – в Зволыне, в Польше2. В Польше, в Сташеве,
есть часовня, в которой погребен младенец; сделанная
над его могилою латинская надпись гласит: «Сын Иоанна Коваля и Сусанны Нерихтовской, граждан Сташовьенских, коего голос кровавой мести взывает, чтобы иудеи,
враги имени христианского, были изгнаны из Сташевы».
Младенец этот, украденный евреем Шмулем в Сташеве
в 1610 году, был продан в Шидловец евреям же, которые
были схвачены на месте преступления в то время, когда
уже истязали свою жертву3. В 1616 году 21 апреля еврей
Бродавка в Вильне, в имении помещика Олесницкого, замучил крестьянского сына Иоанна. В 1617 году был найден
в Сельцах, под Луковом, изуродованный труп замученного евреями младенца и положен в Люблине в коллегиате.
В 1626 году было умерщвлено евреями несколько христианских младенцев в Сахачеве, а в 1628 году два сына аптекаря подверглись той же участи в Сандомире 4.
В г. Ленчицы Калишской губернии крестьянин Фома
Мендик, католик, нашел для себя выгодным воровать христианских детей и продавать их евреям для извлечения из
них крови и умерщвления. В короткое время он продал таким образом трех мальчиков. В последний раз он продал ев1

  Ср.: И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 56–58.

2

  Даль, стр. 48; Лютостанский, II, стр. 12–13.

3

  Даль, стр. 48–49; Лютостанский, II, стр. 13.

4

  Ibid.
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реям в 1689 году протестантского мальчика Франциска Михалковича, которого евреи замучили, исколов все его тело и
выпустив из него кровь. По уговору, Фома относил в глухие
места трупы несчастных жертв. Мучимый совестию, он наконец сделал донос на себя и на изуверных евреев. Евреи,
впрочем, не сознались и потому остались ненаказанными, а
Фома Мендик был присужден к четвертованию. Интересно
донесение присутствовавших при его казни чиновников –
Михаила Климонтовича и Даниила Скабина: «По долгу нашей службы мы присутствовали при исполнении смертного
приговора, т.е. в то время, когда Фома Кокошка, прозванный так за свои преступления и отвратительные поступки,
в силу декрета ясновельможных гг. депутатов настоящего Люблинского трибунала имел в сей день претерпеть и
понести наказание. Когда на площади, на обычном месте
смертной казни, он был привязан палачом к плахе, мы, при
большом стечении собравшегося народа, спрашивали и выпытывали у него, – остается ли он при своих признаниях,
трижды данных, как добровольно пред генеральным судом
люблинского трибунала, так и в тюрьме, пред люблинским
войтовским судом, пред муками, а затем и на пытке; и готов ли он умереть с этим? Готов ли взять на свою совесть
обвиненных им евреев? Не свидетельствует ли он против
них вследствие какого-либо уговора или из ненависти? На
это Фома трижды подряд громким и ясным голосом заявил, говоря: “Я остаюсь при всех своих признаниях и готов
умереть с тем, что те евреи, которых я обвинил, оговорил
и на которых указал пальцем пред судом трибунала, виновны в этом преступлении”. Наконец, священник Societatis
Jesu, который напутствовал его, сказал: “Фома, ты идешь на
главный суд Судьи справедливого. Не бери на свою совесть
никого”. На это упомянутый Фома ответил, что все, что
только он показал и объявил, есть правда, и с тем он умирает. Лишь только он сказал это, наступил последний момент казни и смерти». Ввиду такой настойчивости Фомы на
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справедливости своего доноса, не были совершенно оставлены без наказания и виновные евреи. По декрету суда, как
свидетельствует чиновник Юткевич, все евреи, проживавшие в Ленчице, обязаны были ежегодно, в день убийства
младенца, носить по всему городу с процессиею картину,
изображавшую всех участвовавших в преступлении лиц.
Такое публичное шествие евреев продолжалось, впрочем,
только несколько времени, а впоследствии, по просьбе евреев, оно заменено ежегодным денежным платежом ксендзам,
что продолжается и до сих пор1.
В 1648 году в Иванишках евреи замучили и искололи
ребенка множеством ран, которые потом они залили воском. В 1649 году были замучены и умерщвлены евреями
младенцы в Хвостове, в Киях (близ Пинчова), в Негословицах (под Воцановым), в Сецимине и в Опатове. 11 марта
1650 года в Кадене (Caaden) один еврей умертвил христианского ребенка Матиана Тиллиха, 4,5 лет от роду, нанеся
ему два смертельных удара и шесть ран, а также отрезал
ему пальцы на обеих руках. Убийца, еврей, был схвачен и
21 марта присужден к колесованию. Такого же рода злодеяния были совершены тогда евреями в Штейермарке, Кернтене и Крайне, причем виновные объявили, что христианская кровь, как самое сильное средство, употребляется ими
для того, чтобы останавливать кровь при совершении обрезания, возбуждать любовь, прекращать менструации и т.п.,
и что, по древнему, но тайно содержимому учению, ею достигается примирение с Богом (Эйзенменгер)2. В 1660 году
в Германии, в Тунгухе (Tunguch) евреями пред пасхою был
зарезан христианский ребенок; виновные в числе 45 человек были сожжены3. 12 мая 1665 года в Вене евреи замучили и умертвили одну женщину, выбросив в озеро ее труп,
1

  И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 80–92; Декрет Люблинского трибунала;
Даль, стр. 50–61; Лютостанский, II, стр. 14.
2

  И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 253.

3

  Eisenmenger, т. II, р. 228; у Даля, стр. 51; Лютостанский, II, стр. 15.
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изрезанный на части. В 1669 году 25 сентября еврей из
Меца Рафаил Леви украл на большой дороге, близ деревни
Slatigny, у жителя той же деревни Gilles le Moyne, трехлетнего мальчика и на своей лошади, закрыв его своею накидкою, отвез в Мец, где, замучив его и выточив из него кровь,
труп выбросил в лес. Только долгое время спустя в леcу
была найдена голова ребенка с частью шеи и нeсколько ребер, приставшее к ним платьице и красная шапочка. Арестованный и осужденный еврей 17 января 1670 года был сожжен1. В 1689 году христианские младенцы были замучены
и умерщвлены евреями в Жулкове, Львове или Лемберге,
в Цеханове и Дроговецке. В Дроговецке были отравлены
и все судьи, разбиравшие дело.
В 1690 году, в Белом Стану (в Белостоке) был похищен евреем арендатором Шутнею шестилетний мальчик
Гавриил, родившийся в селе Зверках, близ города Заблудова, в 1684 году; евреи подвергли его сначала жестоким
истязаниям, потом умертвили и тело его бросили в густой
хлеб в поле. По лаю собак родители нашли тело своего
сына-мученика, и, по надлежащем освидетельствовании,
погребли его в православном Заблудовском монастыре, находящемся ныне в Белостокской области. Спустя 30 лет,
при копании мoгилы для нового мертвеца, тело младенца
Гавриила найдено нетленным и было поставлено в церковный склеп. 9 мая 1755 года, по ходатайству архимандрита
Михаила Казачинского, оно перенесено в слуцкий СвятоТроицкий мужской монастырь Минской губернии, находящийся на берегу реки Случь, в полуверсте от уездного города Слуцка, и поставлено в каменном храме Св. Троицы2
27 марта 1692 года хазан Лейба Урияшович, по совету
евреев старших и раввинов, замучил христианскую девицу
Марину, находившуюся у него в услужении, дочь Гавриила
1

  Eisenmenger, т. II, р. 224; у Кузьмина. Материалы, стр. 254; Abrege du
proces falt aux Juifs de Mets, 1670; у Даля, стр. 52; Лютостанский, II, стр. 15.
2

  Ср.: Лютостанский, стр. 33–34; Даль, стр. 62.
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Лапы1. Христианские младенцы были замучены и умерщвлены евреями: в 1694 году – во Владимире Волынском, в
1697 году – в Новом Месте под Раввою и в Вильне, в 1698
году – в Заблудове, в Брестском воеводстве, Кодне, под Замостьем, в Сандомире, в Романах и в Слониме. В Слониме
евреи замучили сразу семерых младенцев2.
Возмутительное злодеяние было совершено и в Гродне. Там пропала без вести шестилетняя христианская девочка. Тело ее потом было найдено в поле исколотым и в
ранах. Никто не сомневался в том, что девочку замучили
евреи. Родители погребли свою дочь в приходском костеле,
а впоследствии над ее могилкой был поставлен памятник с
соответствующею надписью. «Таких памятников, – замечает Крашевский, – по разным местам находится много»3.
О возмутительном злодеянии говорит декрет люблинского трибунала4. Сандомирский еврей Александр Берек,
вместе с своею женою и, без сомнения, при помощи нескольких соучастников замучил, обескровил и умертвил
христианскую девочку, не имевшую еще и двух лет. Какие страдания испытывала несчастная жертва еврейского
изуверства, можно судить по следующему официальному
описанию ее трупа: «Начиная от височной артерии до глаза и над самым левым глазом бровь, веки до самого зрачка,
тело изранено так, что зрачок виден. На левой руке, начиная от плеча к лучевой кости, под мышкой, тело разрезано. Эта очень большая рана тянется до самой груди.
На лопатке левой руки кровавый укол. При кисти той же
руки, по жилам, сильный кровавый порез. На левом боку,
между ребрами, шесть колотых ран. В левом боку две заметных раны. На левой ноге, начиная от бедра, пятнадцать кровавых различной величины ран. На самой лодыж1

  И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 101–104.

2

  Даль, стр. 53; Лютостанский, II, стр. 16.

3

  Лютостанский, II, стр. 16, 36.

4

  И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 104–119.
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ке той же ноги кровавая рана, на правой ноге тринадцать
кровавых ран. На подбородке и под горлом две кровавые
раны по жилам. На пояснице – две большие раны. На плечах и боках – шесть разных ран. Все пальцы рук под ногтями исколоты, и кровь из них выдавлена». Эта несчастная страдалица, двухлетняя девочка Маргарита, была
единственной дочерью у некоей Екатерины Мрочковиковой (Mroczkowicowa). И кто может подумать, что главною
соучастницею в причинении ей невыразимых страданий и
смерти была ее родная мать!.. Но вот что на суде говорила
эта злодейка-мать: «Правда, правда то, что я отдала свое
дитя на убийство еврею Берку и жене его, которые долго
меня на то уговаривали. Отдала живым, а затем то же дитя
получила от них мертвым, израненным и без глаза. Заплакав над ним, я хотела сокрыть его, однако Сам Бог объявил о моем злом поступке. Что касается денег за дитя, то я
не взяла их у евреев, так как они обещали удовлетворить
меня потом. О других евреях не знаю, были ли они при
том убийстве, так как сама не была при том». Еврей Берк
спасал себя только упорным запирательством: «Niewiem,
niewiem nioczym. Nieprawda tо”...»
Тогда же было совершено подобное злодеяние и в
г. Кадне: евреями был замучен и умерщвлен мальчик, сын
райцы Тимофея Лукашевича, Матвей. Дело было так: 7 мая
1698 года, в среду крестовых дней, происходила последняя
процессия из кадненского костела Св. Анны, с рынка, на
Брестскую улицу, к Свято-Духовскому костелу. По окончании процессии мальчик Матвей или – как его звали –
Матько Лукашевич шел за город, к распятию. Видя, что
дитя блуждает, люди вернули его. Люди эти пошли своей дорогой к пустой мельнице и пробыли там недолго, а
между тем мальчик снова вернулся и шел из города в поле
по Брестской дороге. Через полчаса его не стало. Тщательный розыск со стороны родителей и полицейских властей
не дал никаких результатов. Только 12 дней спустя, именно
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19 мая, утром, пастухи нашли тело на лугу, называемом
урочище Омшана, близ г. Кадна. Громадная народная толпа взяла труп и принесла его к ратуше. Труп оказался сильно изуродованным. Возле ушей на голове были сделаны
ножом три раны, возле окровавленного левого уха – тоже
три раны, как видно, проколотые ножом; правый глаз вырван, только жилка висела из-под века; затылок вырезан;
на голове кровоподтеки; на животе с правой стороны около
двадцати колотых ран; все тело по жилам истерзано и изранено; на спине, боках и груди исколото острыми гвоздями;
пятки изрезаны; в общем же трудно было даже исчислить
все раны, по заявлению следователя. Не могло быть сомнения, что это чудовищное злодеяние было совершено евреями, но какими именно? Следов не было. Вдруг, совершенно
неожиданно, к местному подстаросте Речицкому является
кадненский же еврей Шлома Мисанович и совершенно добровольно, открыто и документально, без застращивания
и пыток, заявляет следующее: «В ту неделю, когда было
убито или пропало дитя, я находился ночью на страже при
школе, вблизи которой стоит дом нашего раввина. Около полуночи, когда народ спокойно спал, на коне приехал
наш школьник Лейба. Подъехав под окно раввина, он стал
тихонько стучать, чтобы ему открыли, говоря: “Отворите мне”. Жена раввина сказала: “Зачем?” Школьник ответил: “Я привез ту вещь, необходимо спрятать на некоторое
время”. Жена раввина сказала ему по-немецки: “Оставь
меня в покое; я без мужа ни о чем не хочу знать”. Услышав
этот разговор, я узнал голос школьника и подошел к нему.
Узнав меня, он сошел с коня и отдал его мне подержать, а
сам, отвязав от седла мешок с неживым ребенком, пошел
через дорогу к окну еврея Фроима и разбудил его. Фроим
впустил его в дом, и там они спрятали дитя, положив его
в погреб за дверями. Школьник просил и грозил мне, чтобы я никому о том не объявлял, а затем, взяв коня, поехал
домой. Спустя несколько дней наши евреи-старшины, обе321
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щая дать мне хорошую награду, через того же школьника
просили меня, как уже знающего об этом деле, чтобы я,
взяв то дитя, занес его в поле и бросил поодаль от города.
Я согласился на это, так как напоследок они грозили мне
отлучением от веры и общения с собою и, наконец, даже
смертною казнью. Я, взявши то дитя, вместе с евреем Борухом занес его в поле и положил на траве». Несмотря на
то, что, по донесению Шломы Мисановича, в дело были замешаны многие евреи, кaк, например, раввин и его жена,
старшины и Борух, уголовному суду были преданы только
Лейба и Фроим. Вызванный в заседание суда Шлома не раз
и не два подтвердил свое прежнее показание, причем совершенно добровольно заявил еще: «Я признаюсь в этом
вследствие дневного и ночного видения: то дитя всегда
пред моими очами являлось живым». Лейба и Фроим, напротив, упорно не сознавались: они упорствовали даже,
будучи на пытках трижды растягиваемы и огнем мучимы.
Тогда суд приказал подвергнуть их повторной пытке. Но
и на этот раз они ни в чем не признались, а только кричали: «Хоть бы вы приказали сжечь нас на уголь и рубить
на части, ничего не покажем, ибо ничего не знаем». Тогда
суд, следуя праву Магдебургскому, потребовал, чтобы свидетель еврей Шлома вместе с четырьмя христианами присягнул в том, что дитя действительно убито евреями. Они
немедленно присягнули. После этого суд приговорил Лейбу и Фроима к обезглавлению. 28 мая приговор этот был
приведен в иcпoлнeниe1. Тело замученного младенца было
торжественно погребено в Кодневском костеле. В 1713 году
на могиле поставлен памятник с соответствующей надписью на латинском языке2.
В 1699 году в Цеханове евреи были казнены на площади пред синагогою за то, что, опоив молодого человека1

  И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 119–125.

2

  У Крашевского. Obrasy Zycia и podrózy, 1842, т. 1, p. 61, рассказ об этом
событии не во всем соответствует действительности.
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христианина, выпустили из него кровь и уморили1. 9 августа 1700 года литовский трибунал разбирал дело об
убиении евреями находившейся у них в услужении христианской женщины, якиманской мещанки Марины
Даневской-Ахванович. Она была беременна и уже близка к
разрешению от бремени. Несмотря на это, евреи пред своею пасхою, именно 23 марта 1697 года, жестоко измучив
ее, умертвили. Труп ее временно спрятали в бане и держали обмытым, желая, очевидно, в удобное время выбросить его в какое-либо другое место. После произведенного
освидетельствования оказалось на теле замученной много
различных ран, колотых и резаных, а именно: на висках
как будто удар от обуха, горло и лицо изрезаны ножами,
на руке и пальцах, а также на ногах, ниже колен, на голенях, жилы, суставы проколоты и порваны ланцетами и
шилами; перерезав своей жертве грудь, евреи выпустили
из нее кровь; живот пробили; шею завязали в три узла так,
что по смерти едва можно было развязать; по-видимому
сначала душили, а потом уже убили ее2.
12 апреля 1710 года, в Белой, недалеко от дома, в котором проживал еврей Зелик, было найдено тело зверски
замученной девочки. Все оно было исколото каким-то
орудием, вроде шила или гвоздя; на щеках, за ушами и под
коленями, для выпущения крови, были открыты жилы.
Случайно в сарае еврея Зелика было найдено платьице
несчастной девочки. Подозрение пало на еврея, которого арестовали и заключили в тюрьму. Потом следствием
было обнаружено, что жиду продал эту девочку за двадцать грошей какой-то пропойца. Евреям для мацы нужна
была христианская кровь – и ребенок стал жертвою еврейского изуверства.
1

  Даль, стр. 53; Лютостанский, II, стр. 17.

2

  Ремиссийный декрет главного литовского трибунала по жалобе полоцких
иезуитов на полоцких евреев за истязание и умерщвление ими христианской женщины, см. у Кузьмина. Материалы, стр. 125–130.
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В 1705 году, пред своею пасхою, евреи замучили трех
христианских детей в Гродне, в Цемейлеве и Рженсонове.
В 1713 году в Сандомире евреи обескровили, искололи и
умертвили юношу христианского Георгия Красновского1.
20 марта 1747 года два пастуха – Панко и Кенейчук –
из села Михнова, близ г. Заславля, совершенно случайно
нашли тело замученного человека в лозах за Загалихским
бродом, недалеко от еврейской корчмы. Оно было втоптано в болото, между кочками, и прикрыто навозом. Пастухи
тотчас же дали знать об этом луцкому лесничему, а лесничий – подстаросте, который, призвав к себе из села Михнова шесть человек жителей, приказал им привезти найденный труп в Михново. Только с трудом труп был вытащен
из болота. Глаза и рот убитого были завязаны портками,
а на шее была веревка. В Михнове труп оставили в сарае
тамошнего священника, где он и пролежал ночь. На другой
день собралась большая толпа народа, чтобы посмотреть на
убитого. Пришли и четыре еврея. Какой-то попович Гантя
первый высказал подозрение на евреев: «Ваше это дело, –
сказал он присутствовавшим там евреям, – евреи это сделали». Евреи стали спорить и шуметь. В этот момент на
трупе убитого повсюду показалась кровь, на что все обратили внимание с удивлением. Вскоре тело было перевезено
в Заславский замок, и было приказано произвести осмотр
его с подробным указанием ран. Оказалось, что покойник
был не просто убит, а замучен насмерть жестокими истязаниями: на правой руке у него были отрезаны все пальцы;
жилы до самого локтя и кость перебиты; на левой руке отрезаны три пальца; жилы до подмышки выпороты; кость
сломана; плечо перебито; на левой ноге отрезаны три пальца, а с двух сорваны ногти; нога насквозь пробита; на икре
выпороты жилы до самого колена; на правой ноге кожа на
икре содрана; зубы выбиты. По подозрению в совершении
этого преступление было привлечено к допросу восемь ев1

  И. О. Кузьмин. Материалы: Декрет Люблинского трибунала. Стр. 131–132.
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реев: 1) Зорух Лейбович, 2) Гершон Хаскелевич, 3) Лейба
Мордхович, 4) Мордхо Янкелевич, 5) Мошко Маиорович,
6) Герц Маиорович, 7) Берка Абрамович и 8) Абрамко Аронович. Так как добровольно они не признали себя виновными, то были арестованы и посажены в тюрьму, по разным
камерам, а Лейбович был заключен даже в фольварке. Посидев лишь несколько часов, Лейбович1 позвал к себе подстаросту и объявил ему, что злодеяние совершено не иными
какими-либо евреями, а следующими: сыном михновского
арендатора Хаскеля, ключником Хаскеля и загалихским
корчмарем Мордком Янкелевичем, проживающим в корчме,
над бродами. Дело было так, сказал Лейбович: «Со среды
на четверг, после Гамановых дней, на другой неделе, я был
послан михновским арендатором с курами к Белогрудскому резнику. Возвращаясь из Белогрудка в ту же среду, уже
вечером, мимо загалихинской корчмы, я заметил, что ворота, двери и окна закрыты. Из корчмы доносился крик, как
будто голос какого-то человека. Никаких слов я не расслышал. Там, за стеной, я слушал около часу, но не мог узнать,
кто там кричал. Раздастся крик и умолкнет, и так повторялось несколько раз. Меня охватил великий страх, и я уехал
с курами в Михново. Вернувшись к арендатору, я не застал
дома ни сына арендатора, ни ключника. Передав хозяину
кур, я отправился на мельницу. Когда я на рассвете пришел
к арендатору, то застал сына и ключника. Я спросил, где
они были. Сын арендатора ответил: “Я был в Покощевке,
цедил там панскую горелку”. А ключник сказал: “Я был
в Белогрудке на молитве”. На этом разговор и кончился.
На другой день в Михново приехал корчмарь загалихской
корчмы. Я спросил у него: “Кто это кричал у тебя в среду?” Корчмарь ответил: “Белогрудские крестьяне ехали из
лесу, выпили по порции горелки и стали шуметь”. Я оставил корчмаря в покое, – и так продолжалось до сих пор.
Когда тело покойного было приведено к михновскому свя1

  Лейбович – мельник михновского арендатора Хаскеля.
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щеннику, тогда люди стали сходиться, чтобы посмотреть
на убитого. И я с ними видел убитого, но в то время кровь
из его тела не текла. Я вернулся к своей работе. Спустя час
или несколько более сын арендатора, ключник и загалихский корчмарь пошли посмотреть убитого, говоря: “Пойдем туда и посмотрим – не еврей ли убит”. Когда они подошли к покойнику, из тела убитого выступила невинная
кровь. Так рассказывали люди из общины, и я слышал от
них, что кровь текла из трупа. В самую субботу евреев позвали в Заславский замок. В субботу же, как только отошел
шабаш, арендатор, его сын и ключник поехали на всю ночь,
но никуда не могли попасть, целую ночь ездили, блуждали
по полям и болотам, а на рассвете вернулись в Михново.
По возвращении сын арендатора поехал в Покощевку, а
ключник – в Любар. Ко мне арендатор прислал мальчика с
приказанием седлать коня. На мой вопрос “Куда поедем?”
арендатор ответил: “Я поеду в Заслав, к Берку Авросеву, и
там буду выжидать, что произойдет. Ты поедешь со мною,
чтобы я где-либо не попал в воду”. Подходя к коню, арендатор от волнения и страха упал на землю. Я поднял его
и посадил на коня. Мы поехали по дороге на Мыслятин.
Подъезжая к Мыслятину, арендатор сказал мне: “Я поеду
в город, к Берку Авросеву. Если что-либо будет нужно, ты
там найдешь меня”. Я вернулся в Михново».
19 апреля в заседании суда Зорух Лейбович повторил
все сказанное им подстаросте. Его показание еще не заключало в себе определенных улик, а ограничивалось только
догадками и предположениями; по словам судебного декрета, он «tilko ze blakal jezykiem» (только молол языком).
Тем не менее суд приобрел уверенность, что следствие попало на верный путь. В заседание вызваны были вторично
к допросу все заподозренные евреи. Но ни один из них не
сознался. Тогда суд, на основании саксонского права (libro
secundo, folio 122), постановил: отбирать у них показание
под пытками (растягиваниe на колесе и прижигание све326
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чами). Узнав о таком постaнoвлении суда, сын корчмаря
Мордхи Маиоровича, Лейба, заявил, что он без пытки готов
дать показание добровольно, и в заседании суда 20 апреля
объявил следующее: «Гершона Хаскелевича, сына михновского арендатора, уговорил на преступление заславский кагал, а именно: Берка Авросев – кагальный старшина, Абрамек – кагальный школьник, Лейба – ключник михновского
арендатора, Яков – арендатор покощевский, Берка Закрутецкий – сын арендатора, Мошко Маюрович, Лейба Мордкович, Мордух Янкелевич и Зорух Лейбович, мирошник1
арендатора михновских мельниц (разоблачитель). Последнего, впрочем, – сказал Лейба, – мы освобождаем от всякой
кары, ибо он не присутствовал при том, как мы все вместе
ночью, со среды на четверг, в корчме, что на Михновском
тракте, в горнице убивали человека, завязав ему глаза, а в
рот воткнули “жеребца” с веревкой. Для извлечения крови мы ножами вскрывали жилы в тех местах, где было нужно. Нацедив крови, вышеупомянутые члены кагала налили
полную бутылку и мне также дали той крови в бутылочке.
Во время печения мацы я влил ее в тесто, а затем, замесив,
поставил в печь. Потом, согласно закону, мы ели эту мацу
в течение двух ночей, а днем ели другую мацу. Покойного
Антония, пришедшего ко мне за двое суток перед тем пешком, без коня и сабли, прикрыв подстожинами2, отнесли в
болото, а платье его – жупан, шапку, штаны, пояс и рубаху,
по приказанию вышепоименованных кагальных старшин,
присланных в корчму из города, – Гершон бросил в печь и
сжег. Нам же под угрозой синагогального проклятия было
приказано никому не говорить о происшедшем. Нам сказали: “Даже в том случае, если подвергнетесь суровым наказаниям или смертной казни, ни в чем не признавайтесь и
не выдавайте того, что знаете, и вы будете мучениками за
старую веру”. Мошко Маиорович верхом на коне в мешке
1

  Т.е. мельник.

2

  Почти всегда полугнившее сено, под стогами.
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отвез в Заслав бутылку с кровью и там вручил Берку Авросеву, а он уже знал, кому ее следует передать – только
раввину для благословения». 23 апреля Лейба Мордухович, вторично опрошенный судом, без пытки, подтвердил
свое первое показание и дополнил его некоторыми частностями. «В корчму съехались, – говорил он, – Гершон
Хаскелевич, школьник Абрамек, белгородский арендатор
Мошко, покощевский арендатор Яков, закрутецкий арендатор Берк, ключник Лейба и Берк Авросев. Мордко Янкелевич, отец мой, также был в корчме. Что касается Мошки,
то он приехал из Покощевки уже после убийства человека.
Все указанные лица принесли спящего, пьяного человека в
горницу, завязали ему голову какими-то штанами, а затем
веревкой и мучили на земле. Я спросил у них: “Для чего
вы это делаете?” Все закричали на меня, говоря: “А тебе
что до того? Мы богаче тебя. Если что и случится, мы заплатим”. Я испугался их и вышел из горницы в избу. Убив
человека, они вытачивали из него кровь в подставленный
сосуд, а затем сливали в бутылку. Когда закрутецкий арендатор (Берк) собирался уезжать, он взял покойника на свой
воз. Я боялся дотронуться до трупа, а они сами вынесли
его в болото, в лозы, и там прикрыли сенными подонками.
Они взяли кровь, а остатки Мошка Маиорович отвез в Заслав и там отдал Берку Авросеву. Я думаю, что дело это не
могло обойтись без раввина, ибо он обязан благословить
эту кровь. Я не настолько сведущ в Талмуде, чтобы знать,
что произойдет с той кровью. Нам приказали присягнуть,
чтобы мы никому не выдавали этой тайны. Что касается
одежды, то ее жгли все вместе. Это для того, чтобы вместе же терпеть и муки, если что случится. Для меня также
оставили бутылочку с кровью: если бы я не взял ее, евреи
там же убили бы меня. Оставленную мне кровь я закопал
на дворе, дабы она “не вопияла”, сам же в Михнове, где я
святковал, ел мацу с другою кровью (insza krew). Хаскель
прислал на свое место Гершона, – чрез своего ключника
328

БОГОСЛОВСКИЕ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

послал кровь в Заслав. Мошко Маиорович отдал эту кровь
Берку Авросеву. Мой отец (Мордко Маиорович) резал ножом и порол жилы покойника».
Примеру Лейбы Маиоровича последовал и сын михновского арендатора – Гершон Хаскелевич. Он давал показание в заседании суда 20 апреля добровольно, без пыток,
и, несмотря на то, что в тюрьме он сидел в одиночной камере и допрашиваем был особо от других обвиняемых, его
показание совершенно согласно с показанием Лейбы Маиоровича. «Все заподозренные евреи, – говорил он, – вместе со мною, Гершоном, убили того человека в горнице, в
корчме, что на Михновском тракте, причем вытачивали из
него, еще живого, кровь и пороли жилы ножом. Когда выточили кувшин крови, Мошко Маиорович отвез в Заслав
бутылку с кровию и отдал ее для кагала Берку Авросеву.
Об этой крови знал раввин, а также все кагальные старшины. Остатки крови роздали нам для совершения обряда.
Всем нам было приказано, под угрозой синагогального
проклятия, никому не говорить о происшедшем, а также
никому не сообщать об этом распоряжении. Тело покойного Антония, с зажатым ртом и завязанными платком и
веревкой глазами, мы отнесли в лозы, в болото, в подонки.
Одежду его – жупан, пояс, штаны и рубашку – я, Гершон
Хаскелевич, по приказанию упомянутыx евреев бросил в
печь и сжег. Что мы делали, в том я и сознаюсь».
В заседании суда 28 апреля Гершон Хаскелевич снова подтвердил свое первоначальное показание и при этом
сказал следующее: «Когда я был при нагрузке панской горелки в винном погребе в Покощевке, тамошний арендатор
Яков обратился ко мне с следующими словами: “Гершон,
Мошко белгородский требует тебя зачем-то в загалицкую
корчму, и я там буду. Мы условились на определенный
день. Вечером я поехал в Михново, а когда приехал домой,
отец спросил, зачем я приехал. Я сказал, что для отдыха.
Затем, после ужина, ночью, когда мы уже собирались спать,
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из Заслава приехали на своих лошадях Берк Авросев и заславский школьник Абрамек и просили меня вывести их на
Белоградскую дорогу. Так как и мне нужно было туда же,
я сел к ним на воз и вместе с ними приехал в загалихскую
корчму. Здесь мы застали закрутецкого арендатора Мошка,
покощевского арендатора Якова, ключника Лейбу, Мошко
Маиоровича, Лейбу Мордховича и Мордуха Янкелевича.
Здесь же присутствовали я, Гершон Хаскелевич, Берк Авросев и Абрамек школьник. По приказанию Берка, школьника и других, все мы присягнули над Библией в соблюдении тайны. Зоруха при этом я не видел. По принесении
присяги арендаторы Яков покощевский и Берк закрутецкий
подошли к пьяному человеку, закрыли ему штанами глаза и рот и завязали веревкой чрез губы на затылок. Арендаторы ударили его несколько раз обухом секиры. Тогда
Мошко белгородский, Берк Авросев и Абрамек школьник
начали вскрывать жилы на руках покойника, а Мордко Янкелевич ударил того человека в плечо. Под кровь поставили
миски: на ногах вскрывали вены. Я, Гершон, содрал ногти
с двух пальцев на левой ноге. Ключник и вышепоименованные евреи делали тоже. Кровь из мисок сливали в бутылки. Самого покойника мы снесли на воз и, отвезши в
лозы, положили под сгнившим сеном. Кровь распределили
следующим образом: Яков с Мошком взяли бутылку, Берк
со школьником – также бутылку, третью бутылку – белгородские арендаторы, а остальное – Яков покощевский послал чрез своего шурина, Мошко Маиоровича, в Заслав для
передачи Берку Авросеву. Я, Гершон, в тот же вечер поехал
в Покощевку, а остальные упомянутые евреи разъехались
по домам. Что касается платья убитого, то я не знаю, кто его
сжег». Мошко Маиорович, правда, после пытки – подтвердил все показанное Зорухом и Гершоном. Один старик еврей, хозяин корчмы, в которой было совершено злодеяние,
Мордко Янкелевич, несмотря на пытки (его растягивали
колесом и прижигали шинами), ни в чем не сознался и все
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время упорно молчал. Даже на очной ставке, когда сын его
Лейба сказал ему в глаза: «И ты, отец, был при yбийстве покойного Антония», – он и тогда не хотел ни в чем сознаться,
только опустил вниз глаза и путался в словах...
Свидетельские показания обнаружили, кроме обвиняемых, еще многих соучастников в совершенном злодеянии. Но они почему-то не были привлечены к суду, да и из
обвиняемых были осуждены только четверо: зато над ними
был произнесен приговор чрезвычайно суровый, а именно: 1) содержателя корчмы Мордко Янкелевича суд постановил посадить живым на кол и оставаться ему на колу до
тех пор, пока птицы не съедят и пока его бесчестные кости
не разорвутся и не спадут на землю; 2) с сына михновского
арендатора Гершона Хаскелевича, с живого, содрать четыре
полосы кожи, вынуть сердце, разрезать его на четыре части
и развесить их в окрестностях города, на кольях, прибив
гвоздями; голову посадить на кол; а внутренности обмотать
вокруг столба виселицы; все это должно висеть до тех пор,
пока не будет съедено птицами; костей его никто не должен
снимать с кольев; 3) Мошке Маиоровичу живому отрубить
ноги и обе руки по локти, а самого с отрубленною головою
посадить на кол, ноги и руки прибить железными гвоздями
к виселичной балке; 4) Лейбу Мордковича – четвертовать
живым, голову повесить на кол, внутренности обмотать вокруг виселицы и содрать с него две полосы кожи. – Произнося этот приговор, суд заявил, что он оказывает осужденным
снисхождение, так как их следовало бы подвергнуть наказанию по предписаниям магдебургского права, согласным
с саксонским правом, т.е. раскаленными щипцами рвать их
тела, вырвать глаза, язык и т.п. Тяжело было евреям сознавать, что это Заславское дело всему миpy открыло ясно, на
какие злодеяния толкает их талмуд, и потому, несмотря на
сознание подсудимых, они начали обвинять суд в несправедливости, нахально отрицали существование ритуальных yбийств, осужденных злодеев объявляли невинными
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и святыми страдальцами, установили в честь их даже особое поминальное богослужение, распространяли лживые
брошюры, вроде «Заславских мучеников», прославляли извергов в надписях на их надгробных памятниках и т.п.1
Суровость наказания осужденных по Заславскому
делу ничему не научила евреев и не прекратила совершения
ими изуверных ритуальных убийств. Уже в следующем,
1748 году было совершено евреями такое же злодеяние. 18
апреля, в четверг, после праздника Пасхи, маленькие пастухи нашли близ села Анновки, по пути к Несторовцам,
в долине Глубокой, в борозде, прикрытый дерном труп
ребенка. По официально произведенному осмотру оказалось, что ребенку было не более полутора года от рождения и что он был не убит, а замучен: посредине головы у
него было две раны, глаза вынуты, вынуты также язык и
передняя часть шеи (вилочка); у правой подмышки – рана,
доходящая до самого сердца; на левой руке у подмышника
на жилах рана; на правом колене – рана; на правом бедре,
близ половых органов рана; что касается остальных имевшихся ран, то они не могли быть исследованы, так как уже
сильно почернели. Скоро было доказано, что ребенок этот
незаконнорожденный и принадлежит крестьянке Мандзе.
Мандзя была арестована в селе Чанкове. Она показала, что
ребенок ее, что зовут его Яном, что ему всего полтора года,
что он незаконнорожденный, прижит ею от батрака Леско
и что его отняли у нее дунайгородские евреи – Мендель
Ейзикович, Мендель Зейликович и Либерман Гаскелевич.
И добровольно несколько раз, и после двукратной пытки
Мандзя показала, что, когда она случайно зашла с ребенком
в дом, в котором находились означенные евреи, они сперва
уговаривали ее поступить к ним в услужение, потом дали
ей выпить рюмку водки красного цвета и другую рюмку
1

  Ср:. И. О. Кузьмин. Материалы: Декрет Кременецкого магистрата по делу
об убийстве в г. Заславе католика Антония, стр. 131–159; Лютостанский, II,
стр. 15–55.
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водки черного цвета, после чего она впала в состояние умопомрачения и потеряла сознание. Евреи вытолкнули ее из
дома, а ребенка оставили у себя. Находясь в бессознательном состоянии, Мандзя бродила по различным селениям и
полям, ночевала под заборами, пока ее не арестовали. Евреи
на суде упорствовали и ни в чем не сознавались; а в свое
оправдание от неправильно (будто бы) наведенного на них
обвинения в умерщвлении христианского ребенка они ссылались на буллу, данную папою Павлом III 12 мая 1540 года,
в коей имеется свидетельство о том, что евреи не употребляют христианской крови, а также на привилегию Сигизмунда Августа, короля польского, в коей указывается, что
евреи ни для каких целей не применяют ни христианской
крови, ни Св. Таин. – Что ребенок Ян был замучен евреями
по их религиозным побуждениям, в этом суд не сомневался, но он имел основание подозревать, что их соучастницей
была и Мандзя, которая могла продать им своего несчастного ребенка. Суд постановил: евреев Менделя Ейзиковича,
Менделя Зейликовича и Либермана Гаскелевича, заслуживающих по закону, изложенному в «Саксонском Зерцале»,
книга III, артикул 39, наказания смертью, подвергнуть
только тюремному заключению на срок одного года и шести недель, ввиду того, что даже при допросах под пыткою
они объявляли себя невиновными в этом преступлении,
хотя всегда тысячными приговорами подтверждалось, что
евреи жаждут христианской крови1.
В 1750 году такое же злодеяние было совершено евреями в Каменец-Подольске, а в 1753 году – в Житомире2.
На основании свидетельских показаний, данных евреями,
и сознании самих виновников ужасное злoдеяниe, совершенное близ Житомира, официально представляется в следующем виде. Евреи Еля и Янкель, арендаторы Марковой
1

  Ср.: И. О. Кузьмин. Материалы: Декрет по Дунайгородскому делу, стр.
160–172.
2

  Даль, стр. 53; Лютостанский, II, стр. 17.
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Волицы, были подговорены Шнайером – харлеевским арендатором, также Кивою – арендатором паволоцким и Шнайером – тамошним раввином, чтобы они как-нибудь достали
христианское дитя для заклания его. 20 апреля 1753 года, в
Страстную пятницу, отыскивая своих лошадей, они встретили в роще младенца, не имевшего еще и трех лет от роду,
по имени Стефан, слезшего с повозки своего отца шляхтича Адама Студзинского и шедшего к деревне Марковой
Волице, – поймали его и отвели в густой лес, где еврей Еля
продержал его до поздней ночи, а ночью, вместе с Янкелем,
принес его в корчму, в Маркову Волицу, где они накормили
его хлебом, напитанным водкою, и положили на печку. На
печке ребенок спал всю ночь, утром, в Великую субботу,
когда он проснулся, его опять накормили мацою с водкою,
хлебом и медом, после чего он уснул и в таком положении
оставался весь день, а когда он пробуждался, его забавляли разными игрушками. В полночь в корчму прибыли евреи Кива Мошкович, Шнайер – раввин поволоцкий, Дыдус
Ирш, Майер Мордухович, Мейер из Харлевки с Давидом,
Беркой и Хаимом из Ходорковки, Зайвел из Кациловки,
Мовша из Сокульчи и Мовша из Котлярки. Напоив ребенка
медом, все эти изуверы приступили к исполнению своего
ужасного намерения. Паволоцкий раввин поставил ребенка на лавку, завязал ему глаза и велел идти домой. Ребенок,
спустившись на землю, пошел было прямо к дверям. Это
привело евреев в смущение. Но еврей Кива, схватив ребенка за руки, поставил его опять на той же лавке и, зажав
ему рот клещами, приступил к убийству и выпущению
невинной крови. Обнажив ребенка, евреи поставили его
в лохань, и после молитвы раввин Шнайдер первый вонзил ему нож под сердце, потом уже другие начали колоть и
мучить его гвоздями, большими булавками и забивать под
ногти гвозди, беспрестанно поднимали его вверх и опускали вниз для большего истечения крови. Наконец Шнайдер,
харлеевский арендатор, взяв уже едва дышащего ребенка
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в руки, свернул ему голову и держал его в таком положении до истечения из него последней капли крови. Потом,
разлив кровь в разную посуду, изуверные евреи разошлись
по домам, а тело ребенка, измученного и исколотого, Зейвель и Еля отнесли в ближайший лес и положили лицом
на землю. Там оно и найдено было родителями невинного
младенца на первый день Пасхи Христовой, после обедни.
Вот каким, в главных частях, представляется это ужасное
злодеяние по показанием еврейки Брайны, жены Ели, и еврейки Фружи, жены Янкеля, арендаторов Марковой Волицы, подтвержденных впоследствии добровольным сознанием их мужей Ели и Янкеля. Суд покарал злодеев суровым
наказанием, постановив, чтобы евреи раввин Шнайдер и
Кива, Майер Еля и Янкель были ведены палачом к виселице в городе Житомире с пылающими руками, которые
наперед должны быть обвиты пенькой и облиты смолою, а
по приведении их к виселице выдрать у них на теле из плеч
по три полосы, засим четвертовать живых, головы их посадить на кол, а тела повесить; сообщников их евреев – Давида Дыдуса, Давыдка, Берка и Хаима, Мовшу из Сокульчи
и Мовшу из Котлярки четвертовать на лобном месте под
виселицей, живых, головы их посадить на кол, а тела повесить; Зейвелю, объявившему желание принять крещение,
отрубить тoлькo голову. Убежавшего из-под стражи еврея
Иршу по арестовании также четвертовать живым, голову
посадить на кол и тело повесить.
27 марта 1759 года, ровно за три недели до Пасхи, внезапно исчез в селе Ступнице, близ Перемышля, ребенок
по имени Григорий, сын вдовы Оленки, христианин, православного вероисповедания, трех лет и десяти недель от
роду. Усиленные розыски и расспросы были безуспешны.
Между тем жена еврея арендатора Эйзика уверенно предсказывала Оленке, что ребенок отыщется, и при этом старалась у нее выпытать, кого, собственно, она подозревает
в предполагаемом убийстве ее ребенка. Три недели спустя,
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в первый день Пасхи, ребенок вдруг был найден портным из
с. Ступницы Яном Карпинским в поле, возле дороги, неподалеку от корчмы, исколотым и изувеченным, с отрезанными языком, нижней губой, левой ручонкой у самого плеча и
половыми органами, со скрученными, истерзанными суставами уцелевших рук и ног. Когда тело несли мимо корчмы,
кровь сама потекла из невинного младенца, а позже, при
предъявлении его народу в городе Перемышле, она вторично ручьем полилась из надколотых и порезанных суставов.
Подозрение пало на евреев, но они упорно отказывались неведением и невиновностью. «Лучше мне черта проглотить,
чем эту кровь пить!» – кричал еврей Майорович. «Старшие
могут знать, – говорил еврей Беньяш Лайбович, – мне же
ничего неизвестно; если меня будут мучить и я выдержу, то
хорошо, а нет, – пусть меня черти возьмут... и в своей вере
не буду, и иной не хочу, и не знаю, в какой вере умру. Пусть
меня черти возьмут». Тем не менее суд был уверен, что злодеяние было совершено евреями1.
В 1760 году в местечке Чeрнолозы Войславицкого округа раввинами Гершкою Юзефовичем и Сендером Зыскелюком, при участии двух старшин еврейской Войславицкой
синагоги, был замучен и умерщвлен, а потом выброшен в
лес на съедение собакам христианский ребенок – сын крестьян Мартина и Екатерины Андрейчуков «с целью выцедить из него кровь». Один из подсудимых, раввин, повесился еще в тюрьме, а остальные были казнены, хотя и приняли
крещение пред самою казнью на площади2.
В 1799 году близ города Режицы, в лесу, был найден
труп неизвестного человека, вывезенный несомненно из
еврейской корчмы. По осмотре его оказалось, что совершено было не простое убийство, а изуверное мученичество.
Труп был весь исколот шилом или швайкой; кроме того,
1

  И. О. Кузьмин. Материалы: Ступницкий процесс; а) добровольные показание евреев; b) показание евреев под пытками; с) приговор суда, стр. 177–185.
2

  И. О. Кузьмин. Материалы: Войславицкий процесс, стр. 216–219.
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орудием, подобным долоту, было сделано на теле убитого
четыре раны: на спине, на правой руке, под левой икрой и
выше левого локтя. Заподозренные евреи бежали и, конечно, изловлены не были1. В том же году, перед Пасхой, также
найден был труп неизвестной женщины в Сенинском уезде,
вблизи еврейской корчмы. На платье не оказалось никаких
следов крови, тогда как все лицо, руки и ноги убитой были
исколоты и истыканы каким-то орудием, в виде гвоздей или
шила. Несомненно, что несчастная женщина, как и во всех
других случаях ритуальных убийств, cнaчaлa была раздета, исколота и замучена, а уже после смерти снова одета в
свое платье2. В 1805 году был найден труп 12-летнего мальчика Трофима Никитина в Двине. Труп был весь исколот
так, как это нужно сделать только для обескровления человека. После произведенных мучений мальчик был зарезан.
Несмотря на улики, заподозренные евреи сумели избежать
справедливого наказания3. Об умерщвлении евреями девочки Адамовичевой на Пасху 1816 года в Гродне мы уже
говорили. В 1817 году в городе Велиже евреи умертвили
двух христианских мальчиков. Cнaчaлa евреи обрезaли им
ногти, потом совершили над ними обрезание, затем качали
их в особой бочке, перевязали ремнями ноги под коленями,
кололи по всему телу гвоздями, собирая кровь, вытекавшую из ран, а мертвых бросили в Двину. Мальчиков этих
продала евреям русская нищая, пьяная крестьянка Терентьева, похитившая их у родителей, в чем она сама призналась. Мещанка Ковалева, по ее собственному показанию,
видела у еврейки Цетлиной в особом ларце сухие лепешки из крови этих мальчиков и часть крови в серебряном
стакане, уже испортившейся и издававшей трупный запах.
В том же году и в том же Велиже евреи замучили шляхтянку Дворжицкую. Как оказалось на суде, они напоили
1

  Даль, стр. 55; Лютостанский, II, стр. 18.

2

  Ibid.

3

  Ibid.
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ее пьяною, потом раздели, качали в бочке, били по щекам,
ругались над ней, положив на два стула, кололи ее в разных местах и собирали кровь в подставленную посуду; наконец, когда она уже умерла, труп ее обмыли, положили в
пошевни и вывезли за город в лес. Евреи, впрочем, были недовольны этою жертвою, кровь ее оказалась черною и чрез
то негодною к употреблению1. В 1819 году в Семичевской
корчме, близ Велижа, евреями были замучены и умерщвлены две христианские девочки-нищенки. В 1821 году, перед
Пасхою, был найден труп мальчика Лазарева в с. Голеньях,
Чаусовского уезда, Могилевской губернии. Подозрение
пало на евреев ввиду признаков, найденных на теле замученного. Губернатор предписал произвести следствие. Но
евреи отправили в Петербург депутацию, и губернскому
правлению сделано было строжайшее замечание за то, что
в данном случае оно поступило несогласно с высочайшим
повелением 1817 года. В том же году евреи затащили в корчму близ Велижа нескольких мальчиков, держали их взаперти порознь, а потом замучивали поодиночке. Бывшие в
то время у них в услужении русские женщины, Максимова
и Терентьева, поименно назвали виновных и подробно рассказали следователям, кто где стоял, что говорил и делал,
когда они замучивали детей.
22 апреля 1823 года, в первый день Пасхи, в городе Велиже без вести пропал ребенок Феодор Емельянов, имевший
от роду только 2,5 года. Поиски родителей его были напрасны. Впрочем, солдатка Мария Терентьева, часто бывавшая
нетрезвою и по временам находившаяся в yслужении у евреев, по просьбе несчастной матери пропавшего ребенка
ворожила ей и на этом основании уверяла ее, что ребенок
ее еще жив и сидит в погребе богатых и популярных евреев Берлиных, но что ночью он будет замучен; то же самое
утверждала и считавшаяся в народе блаженною, обмиравшею, ясновидящею нищенка – двенадцатилетняя болезнен1

  Даль, стр. 59–60; Лютостанский, II, 21–22.
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ная девочка Анна Еремеева. По настойчивой просьбе родителей Емельянова, какой-то квартальный надзиратель с
ратманом-евреем у Берлиных произвел обыск, ничего подозрительного не открывший. Кстати заметить, ратман-еврей,
производивший обыск, был близким родственником Берлиных и в его именно доме, как было доказано впоследствии,
во время обыска был спрятан похищенный мальчик. Только
на Фоминой неделе в болоте, в лесу, за городом, был найден труп мальчика Емельянова. По осмотре, произведенном
городовым врачом, оказалось, что ребенок был зверски замучен. На всем теле его было усмотрено множество уколов,
произведенных, по-видимому, гвоздем; ногти были обрезаны до самого тела; нос и губы приплюснуты от туго затянутой повязки; над ребенком было совершено еврейское обрезание; синие ноги, затекшие кровью, указывали на то, что
под коленами они были туго связаны; по всему телу были
найдены ссадины; желудок был почти пустой; на белье и
платье следов крови усмотрено не было; несомненно, что
злодеи предварительно раздели ребенка, а достав из него
нужное количество крови, обмыли его и снова одели в его
белье и платье. Врач дал заключение, что ребенок был замучен с умыслом и с преднамеренною целью. Недалеко от
того места, где был найден труп, остались следы колес и
лошадиных копыт; по ним можно было думать, что злодеи
привезли труп на парной повозке или бричке, но, не доезжая до болота, сняли его с экипажа и отнесли к болоту на
руках. Ввиду сказанного естественно было заподозрить в
совершении этого злодеяния прежде всего евреев, тем более что семь женщин под присягой показали, что утром,
рано, в тот именно день, когда найден был труп, они видели,
как приказчик Берлиных еврей Иосель еще с каким-то евреем бешено проскакал на парной жидовской бричке в лес,
где найден был труп, и обратно. Евреи обратились к своей
обычной тактике: начали производить свой частный сыск
и всячески старались, чтобы отвести подозрение властей
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от евреев, направить следствие на ложный путь. Прежде
всего они пустили версию, что ребенка Емельянова переехал своею бричкою какой-то ксендз, случайно прибывший
тогда в Велиж. Тотчас два ратмана-еврея с огромною толпою своих единоверцев отправились на постоялый двор, в
котором остановился приезжий ксендз, и начали измерять
ширину хода его брички и т.д. Потерпев неудачу здесь, они
пустили слух, что дети играли за городом, что в числе их
был и Емельянов, что один мальчик выстрелил из ружья,
заряженного дробью, и весь заряд влепил в Емельянова,
«отчего по всему его телу и появились раночки»; но так как
в теле замученного ребенка никакой дроби не оказалось, то
и эта версия скоро была оставлена. Между тем время шло
и действительные злодеи – евреи – успели уничтожить все
следы, уличавшие их в совершении преступления. Поэтому неудивительно, что Велижский уездный суд 16 июня
1824 года постановил (даже, быть может, и без подкупа со
стороны евреев): по недостатку улик евреев освободить от
обвинения в убийстве мальчика, а Ханну Цетлин и Иоселя
оставить в подозрении. К этому можно добавить, что суд
мог иметь в виду и Высочайшее повеление 1817 года и не
проявил энергии, боясь «строжайших замечаний».
В 1825 году чрез Велиж проезжал Император Александр I. Упомянутая уже нами Терентьева, имевшая основание быть недовольною на Берлинов, подала Государю
прошение о том, что местные евреи замучили ее сына и
что судьи покрывают их злодеяние. Государь повелел образовать особую следственную комиссию во главе с
генерал-майором Шкуриным и при участии сенатского
обер-прокурора. Тогда дело приняло совершенно иной
оборот. Терентьева привлекла к следствию трех женщин,
бывших у евреев в услужении: Козловскую Прасковью –
работницу Берлиных, Максимову Авдотью – работницу
Цетлиных и Ковалеву Марию – работницу Аронсоновых, а
также и упомянутую нами выше нищенку-прозорливицу
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Анну Еремееву. По единогласному показанию этих четырех женщин, дело представляется в таком виде: Великим
постом 1823 года, за неделю до еврейского пейсаха, шинкарка Ханна Цетлина напоила Терентьеву, дала ей денег и
просила достать христианского мальчика. На первый день
праздника Терентьева увидела мальчика Емельянова у моста (сестра мальчика, вышедшая вместе с ним из дома, показала, что он не хотел с нею идти далее и сел у моста).
Терентьева указала на него Ханне. Ханна, напоив ее, дала
денег и кусок сахару, чтобы заманить мальчика. Максимова была в это время тут же, все видела и слышала. Терентьева привела мальчика, и Ханна встретила их на улице
перед домом. Посторонние показали, что видели в это время Ханну стоявшею у калитки своего дома, а одна женщина, Косачевская, – что видела, как Ханна вела за руку
мальчика, ввела его на двор и передала Максимовой, которая внесла его в комнаты. Тут же были: муж Ханны, Евзик, дочь Илька и работница Риса. Терентьеву и Максимову напоили, дали им денег, и они уснули. Вечером вeлели
Терентьевой отнести ребенка к Мирке Берлиной, которая
и принесла его в комнату дочери ее Славки, где было много евреев. Мальчика отнесли в каморку, а женщин напоили вином и дали им денег. Терентьева видела ребенка у
Берлиных всю неделю, кроме среды, когда обращали ее
саму в еврейскую веру и обжигали ей ноги. Максимова носила его обратно к Цетлиным в понедельник на Святой,
что видела и Козловская, а во вторник рано утром принесла его опять назад. Она заходила с ребенком в кухню спросить, встали ли Берлины, и там видела ее и ребенка Козловская, кухарка Бася и еще одна еврейская девушка.
Славка отперла Максимовой дверь настежь, взяла ребенка
и велела прийти за ним вечером, а его понесла опять к Цетлиным, где он и остался. В среду Ханна, при Максимовой,
выставила из сундука в светелке съестные припасы и в
сундук положила ребенка сонного и покрыла простыней.
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При этом Ханна сказала, что не следует плотно закрывать
крышку, чтобы мальчик не задохся, и объявила, что в полдень муж ее, ратман, с полициею будет обыскивать дом у
Берлиных, а вечером говорила, смеясь, что там ничего не
нашли. В четверг Максимова отнесла ребенка опять к
Мирке, и Козловская видела его там и спросила у кухарки
Баси, чей он. Максимова не видела, чтобы мальчика в последние дни кормили. В понедельник на Фоминой неделе
Ханна напоила обеих женщин вином, отвела их к Берлиным, где у Славки было в сборе много евреев. Мирка также поила их вином и просила, чтобы ночью они утопили
труп мальчика в реке. Они принесли его из коморки, раздели, по приказанию жидов, и положили на стол. Какой-то
приезжий еврей сделал над ним обрезание, а Шифра Берлина остригла ему ногти вплоть до мяса. В это время Козловская возвратилась из питейной конторы. Славка вышла
было к ней в сени, но, заметив, что она уже видела кое-что,
позвала ее в комнату, где жиды стращали ее, что если она
где-нибудь проговорится, то с нею сделают то же, что и с
мальчиком. Она поклялась, что будет молчать. По дальнейшим показаниям, Терентьева держала ребенка над тазом, Максимова обмывала его. Затем его положили в бочку, в которой половина дна вынималась, Иосель, заложив
опять дно, стал вместе с Терентьевой катать бочку по полу,
а потом и все делали то же, сменяясь попарно в каждые два
часа. Ребенка вынули из бочки красного, как бы обожженного. Терентьева взяла его и положила на стол. Все три
женщины оделись в жидовское платье. Понесли ребенка,
завязав ему рот платком, в школу; за ними пошли евреи.
В школе застали они толпу евреев, которые положили
мальчика на стол в корыто, развязав ему рот. Тут распоряжался Орлик Девирц; приезжий еврей подавал ремни; Терентьева связала мальчику ноги под коленями, но слабо, и
приезжий еврей сам их перевязал потуже. Терентьевой велели ударить ребенка слегка по щекам, а за нею все прочие
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делали то же. Потом подали новый, большой и острый
гвоздь, и велели ей же уколоть ребенка в висок и в бок.
Максимова, Козловская, Иосель и все евреи и еврейки,
один за другим, делали то же. Между тем Козловскую повели к шкафчику с заповедями и обратили ее в еврейскую
веру, назвав Лией. Орлик поворачивал в корытце младенца, который сперва кричал, а потом смолк, смотрел на всех
и тяжело вздыхал, но вскоре истек кровью и испустил дух.
Терентьева вынула мальчика из корытца, развязала ему
ноги, держала над другим корытцем, стоявшим на полу.
Козловская подавала бутылку с водой; Иосель обмывал
труп, а Максимова обмывала его самого. Когда на теле
крови ничего уже не было и только остались одни ранки
величиною с горошину, труп велели одеть, обуть и положить на стол. Иосель повел всех трех женщин к шкафику
и сказал, что так как они все приняли еврейскую веру, то
должны по ней клясться, и читал им что-то из большой
жидовской книги. Затем евреи ругались над похищенным
Терентьевой из Ильинской церкви антиминсом, плевали
на него топтали его ногами и пр. (по справке в церкви оказалось, что ветхий антиминс действительно был похищен,
а Терентьева рассказала со всеми подробностями, каким
образом она его украла). Между тем начинало уже рассветать; Терентьева с Максимовой боялись нести мальчика на
реку, где и ночью, и рано утром бывает народ, а потому
понесли его в лес, в болото у Гуторова Крыжа, где он и
найден. По уходе их Иосель налил крови в одну бутылку и
велел Козловской отнести ее к Славке; но еще много крови
оставалось в корытце в школе. Возвращаясь из лесу, Терентьева и Максимова встретили Иоселя, сам-друг, парой
в бричке. Они ездили наблюдать за женщинами. Иосель
сошел с брички и посмотрел, где был положен труп. Потом
евреи опять ускакали в город. Мирка напоила обеих женщин вином. Славка дала им денег и наказывала, чтобы
они, пьяные, поссорясь, кому-либо не проговорились, по343
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тому что евреи все отопрутся и они одни будут виноваты.
Обе женщины сняли с себя еврейское платье и пошли домой. Но Фратка, жена цирульника Орлика, позвала Терентьеву к себе, поила ее вином, одела ее опять в еврейское
платье и снова повела в школу, где были те же жиды и жидовки, что и раньше, и, кроме того, Козловская. Корытце с
кровью стояло еще на столе, а подле него две пустые бутылки, в которых накануне приносили воду для обмывания мальчика; тут же лежал сверток холста. Пришла Ханна с Максимовой; она принесла еще бутылку, чарку и
воронку. Терентьева размешала кровь лопаткой, а Иосель
разлил ее чаркой чрез воронку в бутылки и небольшой
плотно сбитый обручами бочонок, который был подан Орликом. В остатке крови намочили аршина два холста, велели Терентьевой расправить его и проветрить, а Иосель
искрошил на маленькие лоскутья. Орлик обмакивал гвоздь
в остатки крови, капал на каждый лоскут и делал по нем
разводы. Каждому из присутствовавших, в том числе и
трем участвовавшим русским женщинам, дали по лоскутку. Все разошлись по разным местам: Максимова понесла
за Цетлиным одну бутылку, Козловская за Берлиным –
две, Терентьева за Орликом – бочонок. Максимова отдала
свой лоскут впоследствии Ханне, Козловская потеряла
его, а Терентьева сказала, что он, должно быть, у ней в
китайчатом кармане, который передан ею на сохранение
вместе с другими вещами солдатке Ивановой, когда она
была взята под стражу. Следователи немедленно отправились к Ивановой и нашли в указанном Терентьевою кармане треугольный лоскут холста, красноватый и признанный
всеми тремя раскаявшимися женщинами за тот самый, о
котором они говорили. Фратка (жена Орлика, цирульника)
объяснила Терентьевой, что кровавым лоскутом протирают глаза новорожденным, а кровь кладут в мацу. На другой год после того Терентьева и сама пекла с Фраткою и
другими жидовками мацу с этою кровью. Максимова под344
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робно рассказала, как она делала то же самое у Ханны,
размачивая засохшую в бутылках кровь и смешивая ее с
шафранным настоем. Ханна клала также немного этой
крови и в мед, который лили евреи. Козловская заявила,
что то же делали и у Берлиных: вытряхнув из бутылки сухую кровь, они растирали ее и потом всыпали в шафранный настой, который выливали в тесто.
Все, согласно рассказанное Терентьевою, Максимовою и Козловскою, оказалось совершенно согласным
с обстоятельствами дела и было подтверждено многими
свидетелями, а в особенности Жельновою, Косачевскою и
Ковалевою. Мнимая прозорливица Еремеева, как нищенка, просто незаметною вошла в сени Берлиных, чтобы
попросить милостыни, и слышала разговор евреев с Терентьевою о предположенном умерщвлении несчастного
ребенка: испугавшись такового разговора, она незаметно
и ушла от Берлиных. Всех обвиняемых евреев по оговору Терентьевой, Максимовой и Козловской было до 50 человек. Естественно, что все они упорно не сознавались в
своей виновности, а в оправдание свое многие из них, как
это обыкновенно практикуется евреями, говорили следователям: «На что евреям кровь? Им крови не нужно. Мучить
мальчика не нужно. Это грех. Этому даже верить запрещено повелениями разных королей, а также Государя Императора Александра I от 6 марта 1817 года. Если доноcчицы
все это сами на себя принимают, так нечего и разыскивать
виновных, стало быть, они и делали это, – они и виноваты»,
и т.д. в том же poде. Давая лживые ответы на вопросы следователю, евреи часто впадали в самопротиворечие, были
обличаемы в явной лжи, отказывались от того, что было
сказано ими раньше, по часу стояли молча, представлялись сумасшедшими, больными, выходили из себя, падали на землю и неистово кричали всякий вздор, оскорбляли
следователей, клеветали на начальствующих лиц и т.п.; но
бывали случаи, что, при всем своем запирательстве, евреи
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иногда и проговаривались. Так, например, жена цирульника Орлика Фратка, явившись в следственную комиссию,
сначала объявила, что вовсе не станет отвечать ни на какие вопросы, и долго молчала, но потом начала браниться, бегать взад и вперед по комнате, и кричала в исступлении: «Чего вы от меня хотите? Зачем не зовете других? Не
один мой муж был, когда кололи мальчика. Все говорят,
что Ханка Цетлина виновата: ее опрашивайте, а не меня...»
После же сказала, что сама не была при убийстве, но Румин
Нахимовский говорил ей, что мальчик был умерщвлен при
нем в школе Берлинами, что при этом были еще Мирка,
Славка, Шмерка, Гирш, Шифра, Янкель, Бася, Език, Ханна
и другие. Затем она сама себя била поленом, приговаривая: «Так бы вcеx, кто колол мальчика... Я бы paсскaзaлa,
кто и как колол, да боюсь: затаскают меня, и своих, евреев, боюсь... Если евреи это узнают, то я пропала...» Когда
в комиссии речь зашла о ноже, которым было совершено
убийство, она сказала: «Тут нужен не нож, а гвозди... Может быть, прежде наши это и делали, но только не теперь;
а что Терентьева колола мальчика, так это правда... Бейте меня, секите меня кнутом; я этого хочу и все на себя
беру, а уж вам правды не скажу...» При всем том, именно по
указанию Фратки следственною комиссиею был отыскан
особый нож, в серебряной оправе и сафьянных нoжнax,
кoтopым, по ее словам, было сделано над мальчиком обрезание. Ввиду сильных улик и Зелик Брусованский наивно сказал: «Если кто из семьи моей или хоть другой еврей
признаются, тогда и я скажу, что правда». Большую улику
против евреев представила перехваченная полициею переписка между обвиняемыми, находившимися под стражею,
и их родственниками и приятелями. Большой интерес
представляют для нас показания по этому делу двух свидетелей – Федорова и Грудзинского. Федоров, крещеный
еврей, показал, что «по общественному и в тайне сохраняемому между евреями учению им действительно нужна
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кровь христианская к празднику Пейсах для опресноков, –
что сказал ему об этом отец его, Федорова, что он сам, как
уверен, употреблял опресноки с этою кровию». То же подтвердил и Грудзинский, также крещеный еврей, причем он
прибавил, что у евреев есть содержимая в большой тайне
книга «Рамбам», в которой во всей полноте описан обряд
употребления христианской крови и ее добывание из младенцев, что он сам видел и читал эту книгу и что в ней нарисованы даже все снаряды, необходимые для совершения
этого бесчеловечного обряда: полукруглое долото для желобковой раны в боку младенца и бочка, в которой катают
его для привлечения крови. Велижское дело совершенно
однако же неожиданно кончилось тем, что евреев от суда
и следствия освободили, а Терентьеву, Максимову и Козловскую сослали в Сибирь на поселение; Еремееву предали
церковному покаянию. Как посмотрели на это дело Сенат,
Государственный совет и Государь Император Николай
Павлович, – об этом мы уже говорили1.
8-го апреля 1827 года в имении Дымшев Зданишкал
Телишевского повета (уезда), Ковенской губернии пред
Пасхою пропал без вести семилетний мальчик, сын крестьян Викентия Степанкуса и Марианны Пиотровичей,
Иосиф. Мальчик вышел из деревни в поле и более не возвращался. В тот же день обеспокоенные родители узнали
от пастуха, крестьянского сына, Августина Жуковского,
16‑летнего парня, что мальчика схватили евреи (два человека) и унесли в лес Швентвалис. Родители дали знать
местным властям; но розыски производились вяло. Только
26 апреля одна девочка, дочь местного крестьянина, Антонина Зубова, Уршуля случайно увидела в поле труп, который, по признанию Марианны Пиотровичевой, оказался
трупом ее сына. Уездный врач (поветовый лекарь) Таратуя
1

  Ср.: Справка к докладу по еврейскому вопросу, составленная канцелярией Совета объединенных дворянских обществ. Ч. V: Ритуальные убийства. Стр. 35–175; И. О. Кузьмин. Материалы: Велижское дело, стр. 293–300;
Даль, стр. 58, 72–120; Лютостанский, II, стр. 20, 96–135.
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произвел его осмотр 29 апреля. Из акта осмотра видно,
что все тело несчастного мальчика было покрыто (вымазано) землею, смешанною с каким-то клейким веществом
и закрывавшею поэтому раны. Пришлось предварительно
труп обмыть. После этого оказалось, что труп уже довольно сильно разложился и потому поверхность кожи была
неодинакового цвета. На нем было найдено восемь ран
разной величины, сделанных круглым железным орудием, как бы умышленно, по определенным местам; ширина
ран определена врачом в гороховое зерно, а глубина некоторых более вершка; крови в них не найдено ни капли;
мышцы вокруг двух ран на лице были воспалительного
состояния. Врач дал заключение, что от этих восьми мучительных ран и последовала смерть мальчика Пиотровича.
Началось следствие. Заподозрены были евреи в числе 9 человек. Пастух Жуковский с твердою уверенностью из этих
9-ти человек указал на Гиршу Лейбовича Каца и на Лейбу
Менделя как на похитителей Пиотровича. Они, конечно,
не сознались, хотя были тогда же уличены в ложном показании относительно того, где они были в день похищения
мальчика. Явились и новые улики. Мальчика, как можно
думать по добытым следствием данным, евреи замучили в корчме Ленкях. После этого следственная комиссия
вдруг поворотила в сторону от евреев. Что же оказалось?
Как было доказано документально (письмами), евреи подкупили следователей. Следственная комиссия была заменена новою; главному взяточнику Мажухно дали 45
ударов плетьми. Новый следователь Новицкий взялся за
дело энергично. Плунгинские евреи предлагали ему и «соследователям» несколько тысяч рублей, «но он таковых не
принял» и еще усилил свою энергию. Тогда евреи решились воздействовать на него угрозами. Но это не помогло.
Два еврея – Копель Гиршович Гец и Калман Гринберг или
Блюмберг – даже начали было сознаваться. Между прочим Копель Гец заявил, что евреи действительно нужда348
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ются в христианской крови для религиозных обрядов, но
он не хотел этого доказывать из опасения преследования
со стороны евреев1; на очной же ставке с Иоселем Кацом
он вызывался представить и действительно представил еврейскую книгу «Мейнурхс Гансоуэр», в которой содержатся правила, дозволяющие умертвить доносителя по делам
вредным еврейскому обществу... В мае 1829 года Гец был
уже найден убитым, по дороге из Тельш в Плунгяны, под
мостом, на четвертой версте от местечка Плунгян, недалеко от дома плунгянского кагального члена Киве Лейбовича Ольшванга. Гринберг был на допросе у Новицкого 2 ноября совершенно здоровым, а 5 ноября уже скоропостижно
умер в страшных корчах. После этого дело опять пошло
вяло и кончилось тем, что, по постановлению 1-го департамента Виленского главного суда похитители и убийцы
мальчика Пиотровича были оставлены в подозрении 2...
В том же году и также перед Пасхой был похищен евреями мальчик в Варшаве. К счастию, родители мальчика
скоро напали на след и нашли его еще живым в доме еврея,
но уже запертым в сундук. Еврей, впрочем, по его словам,
пошутил только3...
В 1833 году евреями была замучена христианская
12‑летняя девочка в с. Пилтганах Борисовского уезда
Минской губернии4.
1

  Даль пишет (стр. 124): «В С.-Петербурге служит и теперь еще крещеный,
ученый еврей, который с полным убеждением подтверждает существование этого обряда – не в виде общем, как он выражается, а в виде исключения, – но он в то же время отказывается засвидетельствовать это гденибудь гласным образом, потому что, конечно, не в состоянии доказать
справедливости слов своих и даже боится мщения богатых евреев, коих
происки достигают далеко и которые сочли бы подобное обвинение общим
поруганием израильского народа и личным для себя оскорблением».
2

  Ср. Дело Виленского главного суда, по 1-му Департаменту об умерщвлении
евреями христианского мальчика, семилетнего Иосифа Пиотровича, от 6 марта 1831 года; у Лютостанского, т. II, стр. 23–24; 136–58; у Даля, стр. 62–63.
3

  У аббата Киарини, гл. II; у Даля, стр. 68; у Лютостанского, стр. 24.

4

  Даль, стр. 64–65; Лютостанский, II, 24–25.
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16 февраля 1840 года было совершено ужасное злодеяние в г. Дамаске1 . Один доминиканский священник по
имени Томас (Фома) был приглашен в дом «почтенного» и
набожного еврея, которого он считал в числе своих друзей,
привить оспу ребенку. Но вместо ребенка он нашел в доме
девять человек евреев, которые бросились на него, крепко
связали его и оттащили в комнату, отдаленную от улицы.
Там они продержали его до вечера. Ночью явился раввин
и привел с собою цирульника. Фому повалили на пол, а
под голову его поставили большую чашу. Сначала хотел
перерезать священнику горло сам набожный хозяин дома,
но руки его дрогнули. Дали нож цирульнику. Начал резать
цирульник, но докончил брат домохозяина. Кровь была собрана в чашу до последней капли. Затем труп мученика евреи перетащили в другую комнату. Платье, снятое с него,
сожгли; тело разрезали на части; кости и голову столкли в
ступе, вместе с кусками мяса сложили в мешок и бросили в
помойную яму. После умерщвления о. Фомы евреи решили
покончить и с его слугою Ибрагимом, который мог беспокоить их розысками своего хозяина. Он вошел во двор еврея спросить, где о. Фома. Евреи ему ответили, что о. Фома
в доме прививает оспу ребенку: «Если хочешь его видеть,
подожди здесь». После этого, заперев засовом ворота двора, евреи в числе семи человек бросились на Ибрагима и
связали ему назад руки, а полотенцем заткнули рот. Принесли медный таз, на край которого положили голову несчастного. Два еврея резали его шею, а остальные крепко
держали его руки и ноги, чтобы он не мог двигаться, пока
не истекла из него вся кровь. Сцена эта происходила среди
двора и длилась только четверть часа. Труп замученного,
изрезанного так же в куски, как и труп о. Фомы, вместе с
костьми был брошен в отхожее место. Убийство о. Фомы и
его слуги взволновало даже турецкое правительство. На1

  Даль, стр. 70–71; Лютостанский, II, 25–26; 72–95. Наиболее подробно и
обстоятельно у Лорана.
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чались розыски. Злодеев выдал берет (шапка), или скуфья,
о. Фомы, которая незаметно осталась в доме еврея и почти
случайно была найдена следователями. Отысканы были и
жалкие останки трупов. После долгого запирательства виновные наконец сознались в совершенном ими злодеянии и
со всеми подробностями рассказали, кто, что и как делал.
«Мы умертвили о. Фому, – говорили евреи, – потому, что
кровь его нам была необходима для отправления наших религиозных обрядов, так как ее употребляют для опресноков
и раздают верующим. Мы собрали ее в Khalabiets (белую
бутылку) и послали к хахаму (т.е. раввину), так как обычай
требует, чтобы кровь хранилась у хахама. Из Багдада приходили письма с просьбою насчет крови, и хахам уведомил
нас, что он должен был отослать кровь в Багдад. Хахам
сказал, и нам всем было известно, что нужно достать крови и для опресноков и что надо позвать под каким-нибудь
предлогом о. Фому, так как он живет по соседству, убить и
добыть его кровь». Интересно показание дамасского раввина. «По нашему обычаю, – сказал он, – опресноки с кровью
раздаются не всему народу, а лишь ревностным последователям закона. Накануне праздника опресноков хахам стоит у хлебной печи. Туда ревностные евреи присылают ему
муку, из которой он приготовляет хлебы. Он сам месит их,
так что никто не знает, что он в них примешивает кровь, и
рассылает эти хлебы тем, от кого присылается мука»... На
вопрос следователя: «Каким образом употребление крови
считается у вас позволительным?» раввин ответил: «Это
тайна великих хахамов; они знают это дело и способ употребления крови. Что же касается нас, то мы знаем только то, что употребление крови чрезвычайно разнообразно
и имеет обширное применение. Кроме того, мы знаем еще,
что кровь в опресноках не всегда смешивается с тестом, а
иногда ограничиваются тем, что намазывают хлеб только сверху, как будто бы для того, чтобы позолотить его».
Злодеи не были подвергнуты наказанию, но не по решению
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турецкого суда, а по причинам иного рода. Вот что писал
султан Мегемет в своем фирмане: «Из представленного нам
от лица всех европейцев, исповедующих закон Моисея, их
представителями, гг. Монтефиори и Кремье, прошения мы
усматриваем, что они желают освобождения заключенных
и обеспечения безопасности евреев, бежавших от суда по
делу о. Фомы, монаха, пропавшего из Дамаска, и его слуги
Ибрагима. А так как, ввиду их многочисленности, неудобно будет отказать их просьбе, то и повелеваем: освободить
еврейских узников и дозволить бежавшим свободный въезд
обратно». Драх, старейший из раввинов, вернее султана
указал причину, почему убийцы о. Фомы остались ненаказанными. «Убийцы о. Фомы, сознавшиеся в своем преступлении, – сказал он, – были освобождены от преследования
законов при посредстве усилий евреев всех государств. Золото играло важнейшую роль в этом деле». То же утверждает и Лоран, основательно изучив это дело.
1 июня 1860 года, в день Вознесения Христова, крестьянин деревни Чалы Горийского узда, Датиха Джапарошвили отправился с женой и двумя сыновьями в гости к своему другу Датику Ломидзе, в соседнее село Гвердисубани,
предместье Сурама, где по случаю храмового праздника
была обычная сельская ярмарка, на которой торговали и
приехавшие из Сурама евреи. Когда Джапарошвили с женою и старшим сыном находились в доме Ломидзе, младший сын Алексей, имевший от роду только 2,5 года, оставленный родителями на арбе (телеге), неизвестно куда
девался. Только на пятый день он случайно был найден крестьянином Гогнадзе в лесу, в трех верстах от Гвердисубани,
еще живым, но тотчас скончавшимся. В восемнадцати шагах от места, где лежало дитя, найдены его штаны, распоротые по шву, и куски ситца и хлопчатой бумаги из его архалука. В ту местность он сам зайти не мог «по причине
трудностей, представляемых общими дорогами». Родители
его высказали подозрение на евреев. Всем бросилось в гла352
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за, что в этом году на ярмарке в Гвердисубани, сверх обыкновения, много было евреев из разных мест, но после пропажи мальчика они в тот же день скрылись, тогда как в
прежние годы они оставались там для торговли по три дня.
Двадцать человек под присягою утверждали, что до четвертого июня они несколько раз были на том месте, где отыскан потом труп ребенка, но его там не было. Родители и
семнадцать человек (последние под присягою) показали,
что, осматривая тело ребенка, они видели на нем внутри
носа, на груди, коленях и ногах ранки, сделанные как бы
булавкою. Уездный врач Мориц и сурамский участковый
заседатель Тюбукин вели себя в этом деле странно, и народная молва, быть может не без основания, утверждала, что
оба они были подкуплены евреями. Начальству поведение
их также казалось настолько подозрительным, что их скоро
и в связи с этим делом лишили мест, по представлению
Тифлисской судебной палаты. Получив заявление от Джапарошвили об исчезновении его сына, Тюбукин не принял
никаких мер и ничего не сделал, и только восьмого июня
т.е. восемь дней спустя после исчезновения мальчика и три
дня спустя уже после нахождения его трупа, он ограничился лишь донесением уездному начальнику о происшествии,
зная, как сам он пишет, всю важность этого дела, равно как
и то, что подозрение пало на евреев; а к производству следствия он приступил только 14 июня. Врач явился для осмотра трупа тринадцатого июня и, вопреки требованию закона, осмотр произвел без присутствия уездного прокурора и
понятых. По причине кавказской жары пролежавший две
недели под открытым небом труп сильно разложился, а потому и не удивительно, что врач мог заметить на нем только
«на бедрах его, выше колен, три царапины, происшедшие
по-видимому, от оцарапания твердым острым телом». По
заключению врача, ребенок умер от голода. Но скоро свидетельские показания представили иную картину его смерти.
Дочь сурамского еврея Давида Джанашвили, Лия, шести
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лет от роду, рассказывала в школе, в которой она училась,
своей воспитательнице, при свидетельницах, что карельский еврей Абрам днем привез в дом ее отца малолетнего
ребенка-мальчика в красном архалуке, что отец ее был тогда в отлучке, а в доме оставалась одна мать, что Абрам ночевал с ребенком в морани, где навещали его сурамские
евреи – Микано (он же и Михаил) Кожияшвили, Ело Пичхадзе и дядя ее Рафаил Хахам, что, наконец, по истечении
трех дней Абрам отвез куда-то ребенка, завязав ему платком рот. Это показание девочка подтвердила и на следствии.
Вторая дочь сурамского еврея Абрама Магалашвили, Мариама, 10 лет, говорила жене священника Николая Бебеяшвили, Маги, что евреи держали мальчика Алексея в доме
хахама Давида Джанашвили под корзиною и что отец ее говорил евреям, что за такое дело их расстреляют. Мариама
подтвердила это при следствии, добавив, что когда мальчик
Алексей был приведен Абрамом в дом Давида Джанашвили, в то время находились там евреи – Исраил и Рафаил
Джанашвили, еврейки Ело Пичхадзе и Михаил (Микано)
Кожияшвили, что после умерщвления Алексея, как говорил
отец ее, из дома Давида что-то раздавали в дома сурамских
евреев, и что, по словам отца ее, хахам Давид и брат его
Гавриил были дома, когда принесли мальчика. Сурамский
еврей Сосия Гигулашвили, 10 лет, рассказывал дворянину
Якову Батияшвили, Датике Ломидзе и Георгию Цвериани,
что какой-то родственник его пришел к Давиду Джанашвили с сумкою, и когда Сосия дотронулся до нее, то бывший в
ней мальчик заплакал. Тот же Сосия Гигулашвили говорил
крестьянину Гиголе Какалашвили, что мальчик Алексей
находится у Давида Джанашвили. Были и другие свидетели. Так, сурамский нацвал (старшина) Акапов, дворянин
Чинчалодзе и три крестьянина показали, что они слышали
разговор обвиняемых евреев, доказывающий участие их в
похищении и мучении мальчика, именно евреи (Рафаил,
Исраил, Гавриил, Ело и Михаил) говорили, что несчастие
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их в том, что они пустили у мальчика кровь из носа в излишестве; дело это они считают общим для всех евреев. И
действительно, как и всегда это было, дело горячо приняли
к сердцу евреи всего мира: против него поднялся страшный
гвалт и шум в Европе, Азии, Америке. Протестовали газеты, профессора, врачи, юристы, политические деятели,
устраивавшие многочисленные митинги. На русское правительство лгали, клеветали; осуждали его за его веру в
«средневековые предрассудки», за его ненависть к «бедным» евреям, которых в России будто бы угнетают, мучат
на пытках и т.п. Евреи втянули в это дело и своего могущественного покровителя-единоверца, защитника убийц
о. Фомы английского министра Монтефиори, который писал к кавказскому наместнику князю Воронцову, что он
«глубоко убежден в невинности его несчастных единоверцев», его «злополучных и угнетаемых братьев в Сураме», а
между тем, по сведениям, полученным им от раввинов и
представителей еврейской общины в Константинополе,
русские судебные власти относятся к ним крайне враждебно и несправедливо: врачей обвиняют в том, что они подкуплены евреями, тогда как сами успели подкупить маленькую еврейскую девочку (это шестилетнюю Лию-то!), чтобы
она оклеветала своего отца и его единоверцев, «восемь самых ученых евреев Суража брошены каждый в отдельную
темницу и подвергнуты пытке, чтобы вынудить у них сознание», «жители вламываются в дома евреев и подвергают
их разным истязаниям, так что они не могут более заниматься своими делами и даже подать в Тифлис жалобу» и
т.д. Воронцов отвечал Монтефиори с полным достоинством,
приличествующим высокому сановнику, но уверял его в
том, что сведения, сообщенные ему константинопольскими
раввинами о деле и об отношении властей к обвиняемым
ложны: «Никакая пытка не была и не могла быть употреблена относительно обвиняемых. Долг истины обязывает
меня торжественно протестовать против этого обвинения.
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Пытка не только совершенно противна нашим теперешним
законам, но была уничтожена еще при Императрице Екатерине, еще прежде, чем она была отменена во Франции Людовиком XVI, и никакая власть в России не может думать о
пытке при следствии. Наши законы о судопроизводстве
полны снисхождения к обвиняемым» и т.д. Между тем в Сенат князь Воронцов писал: «По внимательному рассмотрению всех обстоятельств этого дела, равно как и по всем непреложным сведениям, для меня по оному дошедших, я
совершенно убежден в виновности сурамских евреев в похищении мальчика Алексия Джапарошвили и умерщвлении его для исполнения религиозных обрядов христианскою кровию. Убеждение это во мне еще усилилось по
двукратному моему пребыванию на водах в окрестности
Сурама, где я имел случай удостовериться в несомненности
учиненного евреями этого преступления». Такую же уверенность высказали Сенату тифлисский военный генералгубернатор и министр внутренних дел. Дело тянулось три
года. Чем же оно кончилось? 18 мая 1858 года Сенат постановил: «Подсудимых евреев (семь человек) по похищению ими
ребенка Алексея Джапарошвили для исполнения религиозных обрядов оставить, согласно (!!) с заключением г. министра внутренних дел, в сильном подозрении, предоставив
князю наместнику (право, которое он имел и без Сената)
разослать их поодиночке в отдаленнейшие места, по собственному его усмотрению, с учреждением над ними в местах их жительств строжайшего полицейского надзора»1.
Еще не окончилось Суражское дело, как началось Саратовское2. В декабре 1852 года сын саратовского цехово1

  Дело тифлисской палаты уголовного и гражданского суда об умерщвлении евреями двухлетнего христианского мальчичика Алексея Джапарошвили, 1850–1852. Лютостанский, т. II, стр. 27; 274–311.
2

  Ср.: Справка к докладу по еврейскому вопросу, составленная канцеляриею Совета объединенных дворянских обществ. Ч. V: Ритуальные убийства.
Саратовское дело, стр. 208–243; И. О. Кузьмин. Материалы, стр. 301–308;
Лютостанский, II, стр. 188–273.
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го, 10-летний мальчик Феофан Шерстобитов, отправился
утром в школу и с тех пор домой не возвращался. Не прошло после этого и месяца, как в Саратове пропал другой
мальчик, сын крестьянина, 11-летний Михаил Маслов. Розыски остались тщетными. Впрочем, 28 января 1853 года
товарищ и сверстник Маслова, сын мещанина, Степан Канин сказал сначала своим родным, а потом и саратовскому
полицмейстеру Вестману, что в день исчезновения Миши
Маслова, после обеда, когда они играли на улице, к ним
подошел какой-то неизвестный человек и приглашал их с
собою таскать аспидные доски на берегу реки Волги, за
что обещал им платить деньги. Оба мальчика пошли было
за ним, но дорогою Канин раздумал и вернулся домой, а
Миша Маслов пошел, и уже больше Канин его не видел. По
этому общему указанию, сделанному Каниным, конечно,
еще трудно было найти похитителя. Прошло около полутора месяца, и 4 марта, совершенно случайно, на реке Волге,
недалеко от берега, под кормою лодки, найдено было тело
Миши Маслова. Оно было прикрыто рогожею. На шее трупа видны были вдавление и рубцы от наложенного на всю
шею шерстяного кушака; на голове две раны, происшедшие, по-видимому, одна от удара тупым, а другая – острым
орудием; на правом плече была вырезана кругообразная
часть кожи величиною в серебряный пятачок; на руках и
ногах – синие пятна; кроме того, были обнаружены несомненные следы еврейского обрезания. По заключению врача, смерть ребенка последовала от удара тупым орудием
по голове, отчего лопнули теменные и височные кости поперечно от одного уха до другого. К этому врач присовокупил, что мальчик был удавлен кушаком еще при признаках жизни, после удара по голове, и что обрезание крайней
плоти и вырезание кожи на плече произведены незадолго
до убиения, а синие пятна на руках и ногах произошли или
от перевязок или от сильного держания мальчика руками
во время обрезания его и вырезки кожи на плече. Явные
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следы еврейского обрезания на трупе естественно заставили следователя Волохова обратить внимание на проживавших тогда в Саратове евреев. В гарнизонном саратовском
батальоне состояло 44 еврея. Их показали Степану Канину,
который, увидав рядового, цирульника Михеля Шлиффермана, сказал как бы не совсем уверенно: «Он ровно тот, кто
сманил». Это показание имело однако, же большое значение потому, что, по заявлению самого Шлиффермана, в Саратове он только один делал обрезание у евреев. На очной
ставке Канин сказал Шлифферману: «Ты лицом такой же,
как и тот, кто сманивал меня; но тот не картавил, как ты,
а как бы хрипел: верно, простудил себе горло, и если бы
этого не было, то он говорил бы по-русски чище». Потом
Канину были представлены солдаты-евреи и выкресты,
вместе с Шлифферманом, переодетые в дубленые желтого
цвета тулупы с поднятыми воротниками и в картузах, как
одет был, по словам Канина, похититель. Канин подошел
к Шлифферману и, долго всматриваясь в него, сказал: «Не
узнаю». При этом Канин объяснил, что хотя Шлифферман
и похож на похитителя, но не узнает его только потому, что
тот уже сидит в части (тогда Шлифферман, действительно, был уже заарестован). К этому Канин прибавил еще: «У
этого, кажется, усы длиннее». Затем, когда с предъявленных евреев и выкрестов были скинуты тулупы и картузы,
Канин опять указал на Шлиффермана и сказал: «Он словно
тот, кто сманивал». Шлифферман, конечно, упорно не сознавался. Евреи же, чтобы сбить следствие с прямого пути
и отвлечь внимание следователя от действительных виновников, старались запутать дело ссылкою на магометан,
которые также совершают обрезание над детьми... И следователь взялся за татар, теряя попусту время и давая возможность евреям прятать концы...
Когда вскрылась Волга, на Беклемишевом острове,
против Саратова, в тальнике, был обнаружен и труп мальчика Феофана Шерстобитова. На трупе были солдатские
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холщовые подтяжки, сцепленные петля в петлю, два раза
обвернутые вокруг шеи и связанные узлом, и шаровары, а
близ трупа лежала не принадлежавшая мальчику рубашка
взрослого человека и солдатская фуражка. Труп уже сильно
разложился: но и на нем найдены были несомненные следы еврейского обрезания, а над мускулом правого виска и в
самом мускуле значительный подтек темной крови, в виде
красно-багрового пятна в 2,5 дюйма от нанесенного удара;
ногти на пальцах ног и рук были обрезаны вплоть до мякоти. Больше ничего нельзя было на трупе рассмотреть, так
он разложился. Врачебная управа дала заключение, что
мальчик Шерстобитов сначала был ударен по правому виску каким-либо тупым орудием, отчего он мгновенно впал в
бесчувствие, и уже после был удавлен подтяжками. Солдатские подтяжки и фуражка со следами еврейского обрезания
еще более усилили подозрение на евреев-солдат. У последних был произведен обыск. Между прочим у рядового Ицки
Берлинского был найден лоскут синей клетчатой сарпинки,
в аршин длины и поларшина ширины. Отец Шерстобитова заявил, что пропавший сын его был в рубашке, сшитой
именно из такой материи; это заявление было подтверждено под присягою соседями Шерстобитова – мужем и женою
Быковыми и братом Шерстобитова Зиновием. Но улика эта
не могла иметь решающего значения, так как Берлинский
объяснил, что лоскут этот остался от изношенной рубашки,
сшитой ему пять лет тому назад женою рядового Фрейдою
Фогельфельд. Фрейда подтвердила это заявление, присовокупив, что у нея остался лоскут той же сарпинки, вшитый
ею в большое одеяло. В одеяле действительно оказалось
два лоскутка из одинаковой сарпинки, как и на рубашке
Шерстобитова, только совершенно новые... Других улик не
было. Оставалось сдать дело в архив или считать его в числе нерешенных навсегда. Но Император Николай Павлович
пожелал, чтобы виновные были найдены. В Саратов был
прислан из Петербурга в качестве следователя молодой чи359
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новник Дурново... И правда вскоре открылась необъяснимо
для человеческих соображений.
В мае месяце по недознанным побуждениям к следователю явился рядовой из поляков Антон Богданов, пожелавший «открыть еврейское дело», и не только называет
всех виновников, но раскрывает и все подробности совершенных злодеяний. Твердо установившееся показание его
состояло в следующем. Летом 1852 года, вскоре после своего поступления в саратовский гарнизонный батальон, он
познакомился с выкрестом из евреев Федором Юрловым,
ходившим тогда по городу с шарманкой. Еще на родине, в
Витебской губернии, находясь в частных сношениях с евреями и понимая их язык, он сошелся и подружился и в Саратове с товарищами-евреями по баталиону, в особенности с
рядовым портным Ицкою Берлинским, который приходил к
нему в роту и к которому он ходил в швальню. Между прочим, Богданов вошел к евреям в доверие еще и потому, что
таскал к ним в моленную краденые дрова, за что получал
деньги от жившего при моленной сторожа, рядового Бермана. С наступлением зимы Юрлов познакомил его с отцом
своим, могилевским мещанином Янкелем Юшкевичером, к
которому ходили многие батальонные солдаты-евреи. Угощая Богданова, Янкель говорил ему: «Приходи к нам при
всякой нужде». После Николина дня Юрлов и Берлинский,
придя однажды к нему, когда он стоял в карауле при рабочем доме, приглашали его вечером в моленную, сказав: «Ты
нам будешь нужен». Придя вечером туда и нашедши ворота
запертыми, Богданов перелез через забор. На дворе увидел
он людей, бегавших взад и вперед. Вскоре несколько человек, в том числе Берлинский, Шлифферман, Зайдман и
Юрлов, вышли с фонарем к моленной и положили что-то
в сани, стоявшие недалеко от ворот. Сани, из которых Богданов услышал жалобный человеческий визг, выехали из
ворот в сопровождении двух или трех евреев. Когда после
этого он подошел к оставшимся на дворе евреям, то Бер360
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линский уговаривал его идти за санями на квартиру к Янкелю Юшкевичеру. Дней за десять до праздника Рождества
Христова, когда Богданов был опять в карауле при рабочем
доме, Юрлов, придя к нему пред сумерками, позвал его в
кабак, а потом просил прийти к нему на квартиру. Часу в
11-м ночи, отправясь с Юрловым из караула, он пришел с
ним к Янкелю Юшкевичеру, у которого были уже евреирядовые: Фогельфельд, Зайдман и двое ему неизвестных,
один – в халате, с бритою бородою и в высокой грузинской
шапке, а другой – с рыжею бородою и в чапане. В передней
Юрлов потчевал его водкой, в то время как евреи, бывшие в
комнате, то выходили поодиночке на двор, то возвращались
назад. Когда уже от выпитой водки стало клонить его к сну,
Юрлов повел его в подвал под домом С.-Петербургской гостиницы, во дворе которой квартировал Янкель. В подвале
находились уже Янкель, Берлинский и Зайдман, на полу
стояли горевшие две стеариновые свечи. От входа налево,
ближе к стене, лежал на полу мальчик в ситцевой рубашке.
Юрлов принес откуда-то деревянную скамейку и поставил
ее вдоль стены, налево от входа, близ свечей. На скамейку положили мальчика, который стал вертеться и мычать.
Янкель, вынув из какого-то красного футляра инструмент,
сел на мальчика верхом и совершил над ним обрезание. После того мальчика повернули навзничь и сделали ему раны
на спине или шее (этого Богданов с испуга не разглядел).
Из ран текла кровь, которую евреи собирали в медный таз,
принесенный заблаговременно. Когда Янкель делал обрезание мальчику, то порезал себе какой-то палец на левой руке
и, не найдя чем бы его завернуть, оторвал лоскут от полы
рубашки Юрлова. Когда начали резать мальчика, Богданов
хотел было уйти из подвала и, упав на колени пред Юрловым, просил выпустить его, но Юрлов назвал его трусом
и угрозами принудил остаться. Что еще происходило при
нем в подвале, он совершенно не помнит; но впоследствии
он узнал, что мальчику нанесен был удар по левому виску,
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но чем именно и кем, не знает. Очнувшись после испуга,
он посмотрел на мальчика и увидел, что он уже умер и не
шевелится. После этого из подвала все пошли в квартиру
Янкеля, где его опять поили водкой. В это время евреи просили его снести тогда же труп мальчика куда-нибудь подальше; но, будучи очень пьяным и не помня себя от испуга,
он тогда сделать этого не согласился, пообещав прийти для
этого в другой раз, – и, дейcтвительно, чрез несколько дней,
отлучаясь, как и прежде, самовольно из караула, он пришел
к Янкелю, у которого нашел Юрлова, Берлинского и Зайдмана. Тотчас все они пошли в подвал, связали труп по ногам
и за шею подтяжками; в таком виде евреи положили труп
мальчика Богданову на плечи и велели нести. Поднимаясь из
подвала по лестнице, Богданов споткнулся и полетел на землю вместе с трупом. Тогда труп взяли сами евреи и отнесли
на стоявшие на дворе сани. В сани село четверо – Юрлов,
Берлинский, Зайдман и Богданов, а лошадью правил мещанин Дьячков. Проехав Казанский мост, они остановились у
берега Волги. Богданов слез с саней, и Юрлов положил ему
на плечи труп. Спускаясь с крутого берега, Богданов опять
полетел вниз с трупом и начал кричать. Поспешивший на
крик Юрлов стал помогать Богданову разрывать ногами
снег, чтобы прикрыть труп. Но так как, по причине сильного мороза, для них оказалось непосильным это сделать,
а проруби вблизи не было, то по льду они отправились на
остров и там положили труп. Здесь Богданов потерял свою
фуражку и возвратился к Янкелю с открытою головою. Янкель заплатил ему за его труд 8 рублей серебром.
Показание Богданова, вполне согласное с обстоятельствами дела, подтверждено было многими свидетелями
даже в частностях.
Относительно истязания другого мальчика – Маслова – дал показание отставной губернский секретарь Иван
Иванов Крюгер. Оставшись без должности, он терпел крайнюю нужду. Этим воспользовались саратовские евреи. Чрез
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Зайдмана они предложили ему «принять еврейскую веру»,
причем обещались платить ему на его содержание ежемесячно по 25 рублей Крюгер согласился и с тех пор стал
посещать еврейскую молельню. Так как он знал древнееврейский язык, то евреи готовили его даже в раввины. 7 мая
1863 года он подал надворному советнику Дурново заявление о том, что 19 февраля того же года цирульник, рядовой
Михель Шлифферман, привел в еврейскую моленную мальчика, лет тринадцати или четырнадцати, над которым сделал обрезание в присутствии Зайдмана, сторожа моленной
Бермана, Фогельфельда и Янкеля Юшкевичера и что после
того мальчик, оставленный на несколько дней под надзором
сторожа, был убит и отвезен Берманом и Шлифферманом
на Волгу. Янкель, убеждая Крюгера в том, что еврейская
вера есть единственно истинная, после обрезания мальчика
и собрания крови из раны, сделанной у мальчика ниже правого плеча, говорил, что «мальчик через кровоистечение
представил собою жертву искупления. Выпущенная кровь
этого мальчика, как кровь жертвы, принесенной Богу, святая и употребляется в праздники. Женщины могут пользоваться ею во время родов, слабые зрением мажут ею глаза, и
она помогает не только в этих случаях, но и от всех других
болезней». На следствии Крюгер рассказал со всеми подробностями, как евреи истязали несчастного мальчика, – и
его показание было подтверждено другими свидетелями, а
также осмотрами трупа и квартиры Янкеля.
Интересно показание крестьянина Пензенской губернии Авксентия Локоткова. Еще при самом начале следствия
он явился в полицию и заявил, что мальчика Маслова убил
он; но на формальном следствии отрекся от этого показания, заявив, что он говорил на себя «спьяну». Следователь,
однако же, задержал его и чрез некоторое время привлек
снова к допросу. Тогда Локотков показал следующее. С Юрловым, Шлифферманом и Юшкевичером он познакомился
еще в 1851 году, когда был сидельцем в кабаке на Театраль363
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ной площади. Высланный за просрочку паспорта на родину,
он в 1863 году снова прибыл в Саратов за неделю или дня
за три до масленицы и жил в квартире в доме Филатова. Во
вторник, на первой неделе Великогo поста, часов в девять
утра, он пошел на Волгу погулять и для естественной надобности влез чрез окошко в старый пустой каменный лабаз, находящийся на Московском взвозе. В лабазе он увидел
мертвого мальчика, лежавшего на спине, по левую сторону
от входа; подойдя к нему, он заметил, что мальчик был одет
в красную изорванную рубашку и в сапоги с бураками; на
шее у него был затянут пестрый шерстяной кушак, и на трупе были штаны. (Представленные на суде кушак и рубаху
он признал за виденные на трупе.) Открытое лицо мальчика
было окровавлено и руки обнажены выше кисти. В тот же
день Локотков был в кабаке на Московском взвозе. Выходя
из кабака, он увидел цирульника Михеля, вылезавшего из
окна того же лабаза, одетого в партикулярное платье, но не
показал виду, что заметил его. Между тем Михель, догнав
его, пригласил с собою в гостиницу Столбова, куда вскоре
пришел и Юрлов. Когда здесь все они сидели и пили водку,
пришел старик Янкель; отворив дверь, он взглянул на них и
ушел, не сказав ни с кем ни слова. Угостив Локоткова, уже
вечером Шлифферман и Юрлов уговорили его за 15 рублей
вытащить из лабаза тело мальчика на Волгу. Шлифферман
остался в гостинице, а Юрлов и Локотков пошли в лабаз.
Указав Локоткову место, где лежал мальчик, Юрлов вылез
из лабаза, сказав Локоткову, чтобы он передал ему труп.
Тогда он взял труп поперек и подал его Юрлову в отверстие
головою вперед. Юрлов принял труп от него. Тогда вылез
из лабаза и он. Юрлов взял труп за голову, а он – за ноги, и
вдвоем понесли его прямо на Волгу, против Шапошникова
взвоза, и там положили его под дощаник. На другой день,
встретясь с Шлифферманом и Юрловым в гостинице, Локотков просил Юрлова дать ему обещанные деньги, но Юрлов сказал ему: «Погоди, еще подойдет случай, тогда заодно
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и отдам». Затем, угощая Локоткова в среду (4 марта), когда
уже найдено было на Волге тело мальчика Маслова, Шлифферман и Юрлов уговаривали его принять на себя убийство
этого мальчика, за что обещали ему 100 рублей серебром,
причем сказали, что убийство мальчика – их дело и что
хотя не может быть доказано, но в городе уже носится слух,
что подозрение падает на евреев. Не имея ни квартиры, ни
денег, ни одежды, Локотков согласился на их предложение,
явился в 1-ю полицейскую часть и объявил квартальному
Долгову, что мальчика Маслова убил он.
Во время производства следствия была отобрана у
евреев интересная книга «Чин устного предания о пасхе».
Между прочим, в этой книге находится гравюра, изображающая обнаженного человека, но с венцом на голове; он
стоит в купели и указывает протянутой рукой на кровь,
текущую из закалываемого пред ним младенца. Ссылаясь
на то, что на голове этого человека – корона, евреи объясняли следователям, что на гравюре нарисован фараон, купающийся для излечения своей болезни в крови израильских
детей. Но не нужно забывать, что у евреев «князьями» и
«царями» называются все еврейские богачи и авторитетные хахамы. По Библии (Быт. 23: 6) уже Авраам именуется
«князем Божиим»; в притчах Спасителя богачи называются
«царями». – Ради краткости не приводим множества свидетельских показаний, освещающих детальные части совершенного в Саратове злодеяния.
Когда следственное дело было закончено, его отправили в сенат, и сенат постановил: Богданова и Локоткова,
по лишении всех прав состояния, сослать в каторжные работы в крепостях, первого на 10 лет, а второго – на пять
лет; губернского секретаря Ивана Крюгера разжаловать в
рядовые до выслуги, евреев же – Янкеля Юшкевичера, Михеля Шлиффермана, Ицку Берлинского, Эздру Зайдмана и
Феодора Юрлова – оставить в подозрении, причем Зайдмана даже не за участие в убийстве несчастных мальчиков,
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а «по взиманию лихвенных процентов при отдаче под залог
денег»... К счастию, по силе Высочайше утвержденного положения Комитета министров дело это, по рассмотрении в
Правительствующем сенате, было внесено в Государственный совет, который посмотрел иначе на него и вынес такое
постановление: 1) Янкеля Юшкевичера, Михеля Шлиффермана и Федора Юрлова, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в рудниках: первого и второго –
на 20 лет, а третьего – на 18 лет; 2) Богданова, Локоткова
и Крюгера повергнуть Монаршему милосердию, не благоугодно ли будет Его Императорскому Величеству, во внимание к чистосердечному сих подсудимых сознанию, чрез
что обнаружены главные преступники в настоящем деле,
Высочайше повелеть: Богданова отослать для исправления
в поведении в арестантские роты инженерного ведомства
на два года, Локоткова заключить на то же время в рабочем
доме, а Крюгера, не лишая прав и преимуществ, службою
приобретенных, отослать на жительство в одну из отдаленных губерний, по усмотрению министра внутренних дел,
подчинив его там строгому полицейскому надзору; 3) Ицку
Берлинского, Эздру Зайдмана и Янкеля Бермана оставить в
подозрении и отослать для водворения в места Сибири не
столь отдаленные. Мнение Государственного совета было
утверждено Государем Императором.
25 января 1861 года без вести пропала девочка четырех
лет от роду, дочь крестьянина Антона Гелажиса, в деревне
Дерванишки Шавельского уезда Ковенской губернии. Так
как в тот день через деревню Дерванишки проезжали евреи
Зундель Липс и Сруль Блох, то естественно, что подозрение
прежде всего пало на них. Впрочем, полицейское дознание
и произведенные два обыска ничего не выяснили. Ни похитители, ни похищенная девочка не были найдены. Только
спустя месяц, именно 3 марта, когда начал таять снег, случайно был обнаружен в снегу труп девочки. Повреждения
оказались на голове и шее ребенка. Врач, осматривавший
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труп, дал заключение, что смерть девочки последовала от
причиненных ей при жизни истязаний. Местный еврей
Липман Ицикзон сделал самое категорическое заявление,
что девочка была похищена, замучена и умерщвлена евреями Липсом и Блохом, причем он показал, что в шавлянской
корчме Блох при свидетелях продал кровь ее датновскому
сборщику-еврею Хану, что местный раввин даже в моленной говорил открыто, при всех присутствовавших, что труп
ребенка был спрятан в его доме; наконец, он уверял, что и
он сам неоднократно видел у евреев этот труп. Ковенским
губернатором была назначена по этому делу следственная
комиссия, состоявшая из трех лиц: судебного следователя
Яхимовича, чиновника губернского правления Войцеховского и жандармского капитана Крайского. Евреи остались
недовольны действиями этой комиссии и подали жалобу
губернатору. Тогда был командирован еще адъютант капитан Толстой, но евреи не были удовлетворены и этим
назначением и потребовали, чтобы в состав следственной
комиссии, в качестве депутата с их стороны, вошел «ученый» раввин Леванд. В ход были пущены евреями всевозможные ухищрения и интрига, чтобы затормозить дело и
скрыть следы преступления. Евреи добились даже того, что
был отвергнут акт медицинского осмотра на том только
основании, что он был составлен не коронным, а частным
врачом. Они радовались этой победе уже потому, что ко
времени производства следствия труп девочки совершенно разложился и никакого медицинского осмотра сделать
было нельзя. Впрочем, еврей Ицикзон не только подтвердил
свое первоначальное показание, но и дополнил его многими
частностями. Он сообщил, что Блох и Липс, похитив девочку, тогда же заехали к его отцу. Девочка лежала в санях,
покрытая сеном; глаза ее были открыты, но она почему-то
не кричала. На его вопрос «Куда вы везете это дитя?» евреи
отвечали: «К родным». Вскоре после этого Ицикзон был в
Шидове у раввина. Раввин послал его на чердак принести
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дров. С ним отправился и бывший у раввина еврей Гецель
Тодресович Левинзон, который показал ему там ребенка.
Когда Ицикзон спросил, откуда это дитя, Левинзон ответил
ему: «Это то дитя, которое евреи украли в Дерванишках».
Любопытный Ицикзон завел речь о ребенке и с самым раввином. Расспросы его смутили раввина, и раввин, не отпуская его домой, продержал у себя «под арестом» целых три
дня: среду, четверг и пятницу. В субботу Ицикзон пошел
в синагогу. Раввин был очень расстроен, не позволил даже
вынимать из кивота десяти заповедей и кричал на бывших
в синагоге евреев: «Отчего вы не убираете дитяти?» Евреи
отвечали: «Нужно постараться найти для него место». В
другую субботу отец послал Ицикзона к Сролю Блоху за
водкой. Блох повел его в амбар; там в углу лежало дитя. «Я
бы его не заметил, – говорил Ицикзон следователям, – потому что было уже темно; но, наступив ему на палец, я увидел его лежащим на полу и покрытым соломою». Когда он
спросил Блоха: «Дитя у тебя лежит?» – Блох отвечал: «Сш..
сш... это не твое дело». Возвратившись домой, Ицикзон рассказал отцу о виденном и слышанном. Отец сказал ему на
это: «Молчи; пусть говорят другие». Вскоре к Ицикзону
пришел Файвель Лигунский и сказал ему: «Раввин тебя
уже больше не боится: дитяти уже нет у него, – Шлейме
Хохум Лигунский выбросил дитя, получив за то 30 копеек».
По совету какого-то дворянина Ицикзон хотел донести обо
всем изложенном начальству, но отец строго запретил ему
делать это. Бывши в корчме у Блоха, Ицикзон застал там
сборщика Мане Банера и Айзика. Сам Сроль Блох держал
в руках красную бутылку; но, увидев Ицикзона, он спрятал
ее под подушки; мальчик Шлема Айзикович Лонсин объяснил, однако же, Ицикзону, что Сроль Блох продал датновскому сборщику крови на 10 рублей. Раввин очень боялся
погрома со стороны населения, которое сильно возбуждено
было похищением девочки, и решил ехать в Шавли, «чтобы
попросить у полковника (т.е. у исправника) солдат для того,
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чтобы не было разбоя». Услышав это от него, Ицикзон сказал ему: «У тебя же на чердаке было дитя, а теперь ты едешь
в Шавли просить у полковника солдат». Раввин рассердился, пошел к отцу Ицикзона и сказал: «Убей твоего сына,
потому что он доносчик». И отец отчасти исполнил приказание раввина. «Он держал меня за волосы, – рассказывал
Ицикзон следователям, – а Сроль Блох бил меня шестом
так, что я был избит, как яблоко, – и обещали меня убить».
После этого он уже отправился к комиссару и рассказал ему
все, что было ему известно о похищении и умерщвлении
несчастной девочки. По требованию следователей Ицикзон
собственноручно написал все свое показание и удостоверил
его собственною подписью. На вопрос следователей, употребляют ли вообще евреи кровь при своих религиозных
обрядах, Ицикзон дал следующий, также собственноручно
написанный, ответ: «В заключение истинного моего показания и с полным убеждением удостоверяю, что евреи употребляют христианскую кровь по существующему издревле
обычаю, в чем имеют книги, как о крови, так и о проклятии
христиан; есть таковые и у шавлянских евреев. Я сам читал
у школьника Шмуйла Лейбовича странную книгу под заглавием “Хумес”, изданную назад тому 500 лет. Тоже могу
указать и прочие противозаконные книги в злобной закоснелости, если таковых не успели скрыть». В частности, по
заявлению Ицикзона, евреи оправдывают свой бесчеловечный обычай ссылкою на Исход, гл. 17, ст. 16; Исход, гл. 12, ст.
23–28; Исход, гл. 17, в комментарии Раши от 13–17; «Ценаурена», лист 65, «Гагада» – рассказ о выходе евреев из Египта, первый пасаж, «Галаха», «Слиход», на 3-й день пасаж,
«Мелахе-рахшим», Исход, гл. 12–25, «Иисус Навин», гл. 8,
ст. 27–28, «Исаи», гл. 13, ст. 23–25. Указанные книги Ицикзон представил и в следственную комиссию, прибавив, что
евреи относят к христианам все, что в Библии говорится об
амаликитянах, аморреях, аммонитянах и вообще идолопоклонниках. В особенности же раввины оправдывают упо369
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требление христианской крови в день пасхи перетолкованием слов Библии (Исх. 12: 22, 24, 26, 27): «Возьмите пучок
иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте
перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде... Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на
веки... И когда скажут вам дети ваши: что это за служение?
скажите им: это – пасхальная жертва Господу»... Показание
Ицикзона было убийственно для евреев, и они употребили
с своей стороны все, чтобы уничтожить его значение. Что
же они сделали и чего они достигли? Во всей России они
назначили своим единоверцам пост, совершали особые богослужения, прекратили на три дня даже свою торговлю,
вызвали со всех сторон протесты, добились ареста Ицикзона, произвели по всем синагогам на это дело денежный
сбор... Ицикзон явился в следственную комиссию и отказался от своего, им собственноручно написанного, показания, заявив, что он ничего не знает и ничего не видел. Немного времени спустя после этого его нашли мертвым, со
вбитым в голову гвоздем... Впрочем, смерть его уже никого
не интересовала. Евреи исполнили свою угрозу1...
4 апреля 1878 года, за день до еврейской пасхи, в селении Перевисы Шаропанского узда, в пятнадцати верстах
от местечка Сачхер, около трех часов пополудни, без вести пропала малолетняя девочка, дочь крестьянина Сарра
Модебадзе. После обеда, вместе с старшею своею сестрою
Маией, она ушла из дома родителей в дом соседа, крестьянина Павла Цхададзе, чтобы присутствовать при выжигании белил. Выжигание белил происходило недалеко от
дома Павла Цхададзе в лесу, до такой степени мелком и редком, что с места выжигания белил можно было видеть не
только так называемую Садзалиховскую дорогу, проходившую в 66 саженях от этого места, но и каждого человека,
как проходившего, так и проезжавшего по ней. Дорога эта
1
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вела чрез селение Перевисы в местечко Сачхеры. В три часа
пополудни, в то время когда Маия Модебадзе и Елисавета
Цхададзе стали в лесу собирать валежник для поддержания
огня, малютка Сарра ушла от места выжигания белил и направилась по дороге к своему дому. Возвратившись из лесу
и не видя своей сестры, а между тем как бы предчувствуя
нечто недоброе, Маия тотчас же отправилась домой. Но, к
ужасу своему, она не нашла ее и дома. Тогда вся семья Модебадзе и соседи Павел и Дата Цхададзе и Иван Капанадзе
отправились искать Сарру как по дороге, так и в стороне
от нее, причем два раза прошли без успеха в поисках путь,
по которому Сарра должна была возвратиться домой. Такие
поиски продолжались до наступления темноты. На следующий день, пятого апреля, об исчезновении своей дочери
Иосиф Модебадзе заявил перевисскому старшине. Старшина снарядил для розыска Сарры 80 человек крестьян.
Они осмотрели каждый кустик, каждое ущелье, каждую
тропинку. Искали они до полуночи, но не напали даже и на
след пропавшей девочки. С раннего утра поиски продолжались и на следующий день. Убитый горем отец после этого
заявил становому приставу об исчезновении своей дочери,
причем высказал предположение, что девочка могла быть
только похищена, так как заблудиться она не могла, потому
что ей нередко приходилось одной ходить из дому к Павлу
Цхададзе и дорога ей была хорошо известна, и что похитить ее могли только сачхерские евреи, которые, по свидетельству многих очевидцев, проезжали по Садзаглихевской
дороге мимо того места, где Цходадзе выжигали белила, и
при том в тот самый момент, когда Сарра вышла на дорогу.
Когда Модебадзе возвратился из Сачхер, где жил становой
пристав, домой, любимая дочь его Сарра была уже найдена,
но только... мертвой и зверски замученной. 6 апреля, днем,
подростки-пастухи совершенно неожиданно наткнулись
у каменной ограды двора местного старшины на труп девочки и в испуге закричали. Услышав их крик, работавший
371

Протоиерей Тимофей Буткевич

в лесу крестьянин Соломон Добраидзе отправился к ним и,
к крайнему удивлению своему, увидел, что труп находился
на том месте, мимо которого накануне вечером он проходил, разыскивая именно Сарру, и ничего не видел. Осматривая труп, он заметил, что на руках между пальцами
была вырезана мякоть. Мать несчастной девочки, осмотрев
труп своей дочери, увидела на обеих руках значительные
порезы; полюбопытствовала поднять ножку ребенка и под
коленками усмотрела очень глубокие порезы. Платье и рубаха на девочке были те же, в которых она ушла из дому;
они были совершенно сухи, только на трупе они оказались
разорванными пополам. Кроме матери еще девять свидетелей показали, что на пальцах обеих рук девочки было вырезано мясо и под коленками обеих ног были «порядочные»
(глубокие) порезанные раны, так что снаружи видны были
даже жилы. По показанию одиннадцати свидетелей, на трупе была рубаха и платье сухие, чистые, без всяких следов
крови, грязи или песку. Вразрез с этими показаниями на
суде пошел только школьный учитель Филимон Микадзе,
утверждавший, что труп Сарры в момент его нахождения
был обнаженный, а на руках и ногах были следы песку, тогда как на предварительном следствии он утверждал противное, именно, что ни на трупе, ни на платье следов песку или
наносной земли не было. На вопрос прокурора, чем свидетель может объяснить противоречие в своих показаниях,
Микадзе отвечал, что на предварительном следствии он допрашивался без присяги, а потому и счел возможным дать
показание заведомо ложное с целью отвлечь подозрение от
бедных (!!) евреев, на суде же показывает одну только правду (?), так как принимал присягу.
Уездный врач Берно для осмотра трупа явился
27 апреля, т.е. три недели (кавказской жары) спустя после
его нахождения. Акт осмотра он составил не на месте самого осмотра трупа, как требует закон, а у себя на квартире спустя три дня после осмотра, по одной своей памяти.
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Он нашел, что на обеих руках, между большим и указательным пальцами заметна значительная потеря мягких
частей, величиной около трех дюймов. На правой руке
рана доходила до обнажения сухожилия большого пальца.
Раны эти имели вид рвано-укушенных, с неровными, ушибленными бескровными краями, как будто нанесенных
каким-нибудь рвущим орудием. По мнению врача, эти
раны причинены после смерти и произошли от нападения
на труп мелких зверей и хищных птиц. По исследовании
внутренностей врач нашел: а) «переполнение кровью мозга, б) нахождение в гортани избитой беловатой жидкости,
в) налитие слизистой оболочки гортани, г) вздутость легких, из которых при разрезах выступало обильное количество темной пенистой крови, д) переполнение правой и
пустоту левой половины сердца и е) обильное количество
мутноватой воды в желудке». Поэтому врач дал заключение, что смерть Сарры Модебадзе произошла от несчастного случая утопления во время проливного дождя. Но так
как в день исчезновения Сарры никакого дождя не было и
платье на трупе было совершенно сухое, то следователь не
нашел заключение врача соответствующим действительности. 16 мая произведено было переосвидетельствование
трупа губернским врачом Голубинским, причем оказалось
«на тыльной стороне левой руки, на месте первого сустава
указательного пальца, кругловатое отверстие величиною
в гривенник; сухожилия и мышцы были целы; на правой
руке, с тыльной же стороны, был виден недостаток кожи,
между большим и указательным пальцами, без повреждения мышц и сухожилий». По гнилости трупа, врач отказался дать заключение о времени нанесения этих ран
и о причине смерти. Но, основываясь на данных первого
свидетельства и вскрытии трупа, он нашел, что признаки
утопления в нем недостаточны и что смерть Сарры Модебадзе, по его мнению, произошла от задушения. Общее
присутствие управления медицинскою частью граждан373
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ского ведомства на Кавказе и в Закавказском крае, по недостаточности данных вскрытия трупа, не могло определить,
произошла ли смерть Сарры от задушения или утопления,
но признало несомненным, что причиною ее было воспрепятствование доступа воздуха к легким.
Между тем обстоятельствами дела и свидетельскими
показаниями было установлено, что девочка Сарра Модебадзе 4 апреля, за день до еврейской пасхи, была похищена
евреями, проезжавшими по Садзаглихевской дороге, – Исхаком Яковом и Мовшею Абрамовыми Цвениашвили, Шамуэлем Ароновым и его сыном Бичиею, Исхаком Мордаховым и его сыном Мордахом Хундиашвили, причем они,
желая скрыть Сарру от глаз посторонних, насильно посадили ее в переметную сумку, прикрыв ее вещами, и, несмотря
на сопротивление и крики девочки, увезли ее за 15 верст в
местечко Сачхеры, откуда труп этой девочки, с признаками
задушения, был вывезен и подброшен к селению Дорбаидзе
в двух с половиною верстах от селения Перевисы. Как ни
интересны в частностях показания отдельных свидетелей,
но пределы нашего рассуждения не дозволяют нам привести их здесь полностью.
Процесс этот, как и предшествующие, поднял на
ноги все еврейство. Запротестовали какие-то западноевропейские профессора; зашумели лжелиберальные газеты. Во всем мире евреи установили пост и общественные
моления. Русское правительство и суд забросали грязью
и незаслуженными упреками «за веру в средневековые
предрассудки» и религиозную нетерпимость; на защиту
подсудимых наехало множество знаменитых адвокатов
еврейских с Александровым и Куперником во главе и с
Кикадзе и Лолуа в хвосте. Корреспонденты из евреев дурачили публику извращенными и самоизмышленными отчетами о судебном разбирательстве... Картина знакомая и
неизменно повторяющаяся при каждом случае обвинения
евреев в умерщвлении христианских детей!.. Время было
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тогда либерально-нигилистическое; атмосфера была насыщена идеями беспочвенного космополитизма... И обвиняемые были оправданы...
В 1882 году в Венгрии, в небольшом городке ТиссаЭсларе, раннею весною без вести пропала 14-летняя девочкахристианка Эсфирь Сольмосси. Только 18 июня из реки
Тиссы, возле местечка Дада, случайно был вытащен сильно
разложившийся труп девочки. Медицинским освидетельствованием было установлено, однако же, совершенно точно, что тело было покрыто целым рядом уколов и порезов,
указывавших на то, что девочка была умерщвлена обдуманно и планомерно и что она уже не была живою, когда была
брошена в реку. Подозрение пало на евреев. Вся Венгрия
была охвачена негодованием. Евреи, по обычаю, подняли
гвалт на всю Европу: шумные собрания с выражением протестов были устраиваемы в Вене, Праге, Берлине, Париже
и Лондоне. Между тем, когда началось следствие, 11-летний
пасынок ритуального еврейского резника Мориц Шарф показал, что он видел, как ночью его отчим Соломон Шварц
с тремя другими евреями многочисленными ударами ножа
убил Эсфирь Сольмосси, кровь которой была затем собрана
в несколько сосудов. Убийство было совершено в уединенном сарае, и Мориц видел чрез щель всю ужасную картину
его совершения. Соучастниками в злодеянии были: Авраам
Буксбаум, Леопольд Браун и Эммануил Таубе. Известный
хирург Севастьян Ковач дал заключение, что особенность
ран и способ их нанесения являются достаточным доказательством ритуальности убийства. Когда начался суд, виновность подсудимых была вне всякого сомнения. Вдруг совершенно неожиданно председатель суда и прокурор были
вызваны в Будапешт к министру-президенту Тиссе и министру юстиции. По возвращении из Будапешта прокурор
Зейферт заявил в суде, что он отказывается от дальнейшего
обвинения подсудимых и просит суд освободить их. Впоследствии граф Андраши объяснил, что венгерское прави375
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тельство нисколько не сомневалось в виновности евреев,
совершивших ритуальное убийство христианской девочки,
но еврейские банкиры принудили его прекратить дело1.
В 1899 году в Венгрии снова была обескровлена и
умерщвлена христианская девушка. Главный виновник
этого злодеяния, еврей Гильснер, дважды был осужден на
смертную казнь. На этот раз уже ничего не могли поделать
и еврейские деньги.
2 марта 1900 года евреи чуть было не зарезали христианскую девицу, крестьянку Винценту Грудзинскую в
Вильне, в доме реформатского синода, на Татарской улице.
Около 2 часов ночи один еврей схватил ее за голову, а другой ножем или бритвой ударил ее по горлу и по левой руке,
вследствие чего на левой стороне шеи у нее образовалась
поперечная рана длиною в вершок, а глубиною до самого
хряща шеи, другая рана таких же размеров – на плече. Раздавшийся в это мгновение на улице громкий крик привел евреев в сильное замешательство, воспользовавшись которым
девушка вырвалась из рук убийц и выбежала на улицу, чем
только и спасла себя от смерти. На вопрос, какими побуждениями было вызвано это злодеяние, Грудзинская ответила, что не знает, но для нас эти побуждения станут ясными,
если мы примем во внимание, что злодеяние было совершено 2 марта 1900 года, т.е. за два дня до еврейской пасхи
и в самый день еврейского праздника Пурим. Следствие по
этому делу было ведено без надлежащей энергии. Хотя, по
словам девушки, в совершении злодеяния участвовали два
еврея, но она могла назвать только одного – парикмахера
Блондеса. Поэтому и суду был предан только один Блондес;
другой злодей остался неразысканным (!). Суд происходил
при открытых дверях в декабре 1900 года. Присяжные заседатели признали Блондеса виновным в нанесении Грудзинской двух ран острым режущим орудием, но без намерения лишить ее жизни (!). Суд нашел, что к деянию Блондеса
1

  Подробнее об этом в «Новом времени» от 6 ноября 1913 г. № 13, 526.
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должна бы быть применена ст. 1482 Уложения о наказаниях, но он понизил наказание по этой статье на одну степень
ввиду невежества подсудимого (!) и потому приговорил его
только к лишению всех особенных и лично и по состоянию
присвоенных прав и преимуществ и заключению в тюрьму
на один год и четыре месяца.
Мартиролог замученных евреями христианских детей
пока заканчивается обескровлением и умерщвлением Андрюши Ющинского. Дело это еще слишком свежо в памяти
всех русских людей; а обстоятельства его однородны с обстоятельствами всех других совершенных евреями убийств.
Как сказано в обвинительном акте, 20 марта 1911 года на
окраине города Киева, в покрытой зарослями усадьбе Бернера, выходящей неотгороженной стороною на Нагорную
улицу, вдали от построек, в одной из находящихся там неглубоких пещер, на расстоянии 150 сажен от этой улицы,
был обнаружен труп мальчика. Труп находился в сидячем
положении, упираясь спиною и головою в одну и раздвинутыми в коленях ногами в другую, противоположную стенку одной из ниш пещеры. Руки были подогнуты за спину и
в кистях туго связаны бечевкою. На трупе оказались только рубаха, кальсоны и один чулок. На голове и теле трупа
видны поранения, но следов крови в пещере обнаружено
не было. Убитый оказался 13-летним внебрачным сыном
мещанки Александры Приходько – Андреем Ющинским,
учеником приготовительного класса Киево-Софийского
духовного училища. При судебно-медицинском исследовании и вскрытии трупа на теле его были обнаружены
следующие повреждения: 1) на коже рук, в тех местах, где
они были перевязаны бечевкою, оказались борозды с точечными кровоизлияниями под кожу. Такого же рода кровоизлияния были на соединительной оболочке век и глаз,
а на внутренней поверхности губ заметны были следы от
надавливания зубов, с ссаднениями слизистой оболочки.
Кроме ссадин на голове, в теменной и затылочной областях
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оказалось семь колотых ран, пять из которых проникли в
черепные кости, причем два из этих повреждений прошли глубже – одно в твердую мозговую оболочку, а другое
в пазуху ее, вызвав кровоизлияние на левом полушарии
мозга, под мягкую оболочку. На висках оказались такого
же вида раны: на левом одна и на правом – тринадцать.
Шесть ран из числа имевшихся на правом виске и рана на
левом проникли в кости. На правой стороне шеи обнаружено семь ран, на кадыке две и под нижней челюстью – одна
рана. На правом боку, по подмышечной линии, оказалось
четыре раны; на правой половине спины, по лопаточной
линии, между подреберьем и тазом – также четыре раны;
на левой половине груди, ниже соска, – семь ран и на мечевидном отростке – одна рана. 2) Соответственно ранам
на теле обнаружены повреждения внутренних органов. На
правом легком и на печени – по три ранения; на левом легком и на правой почке – по одной ране и на сердце – четыре раны, из которых одна нанесена была через легкое. Вокруг одной из ран, проникших в сердце, на коже осталось
соединение кольцевидной формы. 3) Раны на теле частью
были в виде уколов, частью – щелевидной, овальной и треугольной формы, от двух до девяти миллиметров длиною.
Также щелевидные повреждения оказались на костях черепа в тех местах, где не было прободения кости, сквозные же повреждения имели ромбовидную форму. 4) Раны
на голове, левом виске и шее дали обильное кровотечение.
Потеря крови от полученных повреждений была столь значительна, что тело оказалось почти обескровленным. На
основании сказанного профессор Киевского университета
по кафедре судебной медицины Оболонский и прозектор
по той же кафедре Туфанов дали следующее заключение: раны на голове и на шее были причинены при полной,
а остальные – при значительно ослабленной деятельности
сердца. При жизни Ющинского были связаны у него руки
и зажимался с надавливанием на зубы рот его. Во время
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нанесения ему повреждений он находился в вертикальном,
склоненном несколько влево, положении. Орудием причинения повреждений был колющий предмет вроде швайки
или стилета сплющенно-четырехугольной формы с долотообразно отшлифованным с двух сторон концом. Первые
удары были нанесены в голову и шею, а последние – в сердце. Повреждения были наносимы несколькими лицами.
Стремлением их было причинить Ющинскому возможно
сильные мучения. В теле его осталось не более трети всего
количества крови. Ющинский был убит не в пещере, где
найден его труп, а где-то в другом месте и затем втащен в
пещеру головой вперед, в состоянии трупного окоченения.
Член медицинского совета профессор Косоротов, вполне
соглашаясь с заключением Оболонского и Туфанова, прибавил только, что, по его убеждению, злодеи, умертвившие
Ющинского, имели намерение получить возможно большее
количество крови для каких-то целей. Профессор Киевского университета врач-психиатр Сикорский дал заключение, что убийство Ющинского было совершено не душевнобольными, а лицами, привыкшими к убою животных, с
целью, быть может, расовой мстительности, а еще вернее –
в виде религиозного акта. Профессоры духовных академий: Киевской – Глаголев и Петербургской – Троицкий на
вопрос, допустимо ли предположение, что Ющинский пал
жертвою религиозного фанатизма со стороны изуверской
части еврейства, ответили двусмысленно со склоном к отрицанию. Утвердительно и научно обоснованно ответил на
этот вопрос бывший профессор Императорской римскокатолической духовной академии в С.-Петербурге по кафедре еврейского языка и литературы, магистр богословия,
куратор всего Туркестанского края Пранайтис...
Как только стало известно заключение экспертов, еврейство всполошилось во всем мире. Гвалт и шум были
подняты уже в большем размере, чем это бывало прежде в
таких же случаях. За тысячами подписей появились в раз379
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личных европейских государствах протесты знаменитых,
до того времени никому, впрочем, неизвестных профессоров, ученых, писателей, адвокатов, государственных
деятелей... Не обошлось без забастовок в университетах и
среди заводских рабочих. Вся европейская периодическая
печать, захваченная евреями или только закупленная ими,
энергично и неустанно стала нападать на русское правительство за его религиозную нетерпимость к «угнетенному
племени», к «бедным евреям», за его веру в «средневековые
сказки» и т.д. Тактика обычная! Как и всегда, подкуплены
были полицейские чины и сыщики. На сцену явились Мищуки и Красовские. Сотрудники «Киевской мысли» евреи
Борщевские, Ордынские, Бразули-Брушковские оказались
вдохновителями полицейских сыщиков и руководителями
следователей. Как и всегда, они удачно направили следствие на ложный путь и в сторону от еврейства; сначала, по
их указанию, к обвинению были привлечены родная мать
Ющинского и его отчим, затем киевские профессиональные воры. Тех и других арестовывали, сажали в тюрьму, допрашивали, освобождали... А время шло. Действительные
злодеи заметали свои следы. Правительство переменило
следователя, и только тогда увидели, что злодеяние совершено евреями. Пять свидетелей указали, что управляющий
кирпичным заводом Зайцева еврей Бейлис 12 марта, в день
умерщвления Ющинского, тащил его в помещение кирпичной печи, откуда он уже не возвращался более. Явилось и
компрометирующее письмо Бейлиса к жене. Но судьба покровительствует евреям. Двое из самых важных свидетелейочевидцев – Женя Чеберяк и его сестра Людмила, бывшие
вместе с Ющинским в день его похищения, быстро умирают друг за другом. Остальные свидетели не говорят всего,
что знают, потому что им «еще жизнь мила»... На суд в качестве новых экспертов прибыли новые лица: знаменитые
ученые и медики, на основании своей науки утверждающие, не краснея, что Андрюше были причинены поранения
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не только незначительные, а даже «забавные», что рубашка – предмет одушевленный и может двигаться сама, куда
захочет, что злодеяние могло быть совершено не по религиозным побуждениям, а по половой извращенности убийц и
т.д. Защиту еврейского изуверства приняли на себя знаменитые адвокаты Карабчевский, Маклаков и другие. Пошли
опять забастовки студентов, рабочих, протесты даже присяжных поверенных всего округа петербургской судебной
палаты, возмутительное лганье корреспондентов... При таких обстоятельствах присяжные заседатели вынесли свое
решение: Бейлис невиновен в обескровлении и зверском
убийстве мальчика Ющинского, а злодеяние совершено на
заводе Зайцева, где жило семь еврейских семейств и где,
даже по заявлению защитника Бейлиса, еврея Грузенберга,
русских убийц не могло быть...
Мы привели далеко не все случаи совершенных евреями убийств христианских детей. Мы останавливались
только на тех, которые официально засвидетельствованы
и не могут вызвать никаких сомнений и возражений. Но и
приведенных нами случаев, по нашему убеждению, совершенно достаточно для того, чтобы самый упорный скептик
мог видеть, что евреями были совершаемы обескровление и
умерщвление христианских детей с целью употребления их
крови при религиозных обрядах и при суеверном лечении
различных болезней. Правда, евреи и их защитники возражают, указывая на то, что обвиняемые сами не сознавались,
а в средние века они сознавались под пытками и клеветали
на себя, чтобы только избавиться от пыток. Что многие обвиняемые не сознавались – это верно и совершенно естественно: преступники ведь вообще не сознаются. Не сознаются часто и воры, и разбойники, и даже хулиганы... Но в
приведенных нами делах есть случаи, когда добровольно
сознавались и виновные евреи. Ссылка на пытки неосновательна и этот прием – опровержение исторических фактов –
устарелый. Даже английский министр Монтефиори, как мы
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видели, в письме к наместнику Кавказа князю Воронцову
не устыдился клеветать на русских следователей, будто бы
они подвергают пыткам подсудимых, чтобы вынудить у
них «сознание» и что «вследствие этой пытки двое из них
умерли»; но Воронцов с достоинством и основательно опроверг эту клевету. Пытки в Средние века, да и потом практиковались во всех судебных процессах в западноевропейских
государствах; но по этой причине еще нельзя отвергать достоверности средневековой истории. Как в других делах,
так и в приведенных нами случаях судьи признавали заслуживающими доверия только те показания из-под пыток, которые не заключали в себе противоречий, были согласны с
обстоятельствами дел и были даны подсудимыми, которые
находились в тюрьмах в отдельных камерах, изолированно
от других подсудимых. Да, наконец, и из-под пыток, как мы
видели, только немного было случаев, когда виновные сознавались... Но и без сознания виновников, без свидетельских
показаний, для беспристрастного исследователя есть много
оснований с прискорбием признать, что обвинение евреев в
умерщвлении христианских детей не пустой предрассудок.
На это остроумно указал еще В. И. Даль. «Не подлежит никакому сомнению, – говорит он (с. 4), – что от времени до
времени находимы были трупы без вести пропавших младенцев в таком искаженном виде и с такими признаками наружных насилий, кои вполне согласуются с образом мученической смерти и того рода убийства, в коем обвиняются
евреи; во-вторых, происшествия эти были исключительно в
таких только местах, где живут евреи; спрашивается затем,
какому же обстоятельству приписать возобновляющиеся по
временам случаи мученической смерти младенца, рассудительно и осторожно замученного до смерти, – если обвинение несправедливо? Какую можно придумать причину или
повод для такого злодейского истязания ребенка, если это не
изуверство? Наружные признаки трупа показывали каждый
раз положительно, что смерть никак не могла быть случай382
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ная, а умышленная и притом обдуманная и продолжительная: все тело истыкано или исколото, иногда клочки кожи
вырезаны, язык и детородные части отрезаны или сделано,
у мальчиков, еврейское обрезание; иногда некоторые члены
обрезаны или ладони проколоты насквозь; нередко знаки
и синяки от тугих перевязок, наложенных и опять снятых;
вся кожа в ссадинах, будто обожжена или сильно терта; наконец, труп даже обмыт; на нем нет крови, равно как и на
белье и на платье, которое было снято на время убийства и
после опять надето. Чем ребенок или родители его могут
подать повод к такому злодейству? Без цели это не могло
быть сделано нигде никогда, а тем менее еще повторяться в
разных местах почти одинаково. Простой убийца во всяком
случае удовольствовался бы одним убийством...» В конце
своей книги, останавливая на этом обстоятельстве свое
внимание снова, Даль говорит (с. 122): «Тут не одно убийство, а преднамеренное мученическое истязание невинного
младенца и, следовательно, или наслаждение этими муками, или особенная цель, с ними соединенная... Откуда же
эти одинаковым образом и умышленно искаженные трупы
невинных ребят? Почему находят их там только, где есть
жиды? Почему это всегда дети христиан? И, наконец, почему случаи эти всегда бывали исключительно во время или
около самой пасхи?..
Евреи и их нанятые защитники часто высказывают
предположение, что подобные злодейства совершаются
христианами с целью «подделаться» под евреев из-за вражды к ним и ненависти. Предположение это было известно
также еще Далю, и он представляет основательное его опровержение, указывая на его бессмысленность и уверяя, что
«прямее, естественнее, проще и вернее такому неразумному антисемиту мстить непосредственно жиду или жидам,
убивая, вместо невинного христианского младенца, любого
еврея, или даже нескольких». Мы к этому замечанию Даля
прибавим только, что высказывающие приведенное пред383
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положение лишь подтверждают, что евреи действительно
умерщвляют христианских детей, ибо «подделываться»
можно лишь под то, что существует.
Евреи и еврейские писатели указывают, наконец, на
то, что в первые века христианства римляне-язычники также ложно обвиняли христиан в умерщвлении младенцев и
в ритуальном употреблении их крови. Да, такая сплетня
была и она осталась только сплетнею, ибо и из римских
язычников, крайне ненавидевших христиан, никто никогда
не указал ни одного конкретного случая, который дал бы
повод обвинять христиан в столь ужасном злодеянии. Об
евреях, к сожалению, этого сказать нельзя...
В Талмуде есть два слова для обозначения мацы: «мосса» (mossa) и «мосса гезира» (mossa gesira). На суде в Киеве
по делу Ющинского было оглашено показание Бондырева, который у следователя сказал: «Я не говорил студенту
Голубеву, что маца, которую пек Бейлис, называется хакир (gesira), т.е. такая, к которой примешана христианская кровь». (Раннее утро. № 227. Земщина. № 1465). Но
если есть название, то есть, конечно, и предмет, который
им обозначается.
Беспристрастные исследователи, к числу которых,
несомненно, должен быть отнесен и Даль, приходят к заключению, которое высказал еще император Николай I, а
именно: что изуверный обычай умерщвления христианских детей ради их обескровления не принадлежит всем
евреям, а существует только в еврейской секте хасидов,
или хасидым, но и тут он составляет большую тайну и не
всегда всеми исполняется1.
1

  Даль пишет (стр. 123): «Составитель записки сей (т.е. сам Даль) лично
знал в западных губерниях наших ученого и образованного врача-еврея, –
который в откровенном разговоре, глаз на глаз, об этом предмете сам сознавался, что обвинение это, без сомнения, основательно, что есть жиды,
которые в изуверстве своем посягают на такое возмутительное злодейство,
но утверждал только, что это не есть обряд собственно еврейский, а вымысел выродков человечества». Так смотрит на ритуальные убийства, совершаемые евреями, и сам В. И. Даль.
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Такой же взгляд высказал и преосвященный епископ
Порфирий Успенский. На запрос бывшего директора Департамента иностранных исповеданий Хрущова по саратовскому делу он писал 2 августа 1855 года: «Некогда я занимался ученым исследованием изуверства евреев, о новом
проявлении которого вы писали мне в 30-й день июля, и
совершенно убежден в том, что оно есть печальный остаток того ревностного служения их Молоху и Ремфану
(Сатурну), каким они заклеймили себя еще за 1500 лет до
Рождества Христова. Как христианские народы удержали многие языческие суеверия, так и евреи (разумеется, не
все) продолжают проливать кровь младенцев и отроков не
их племени по древнейшему преданию, указывающему искупление целого рода их в кровавой человеческой жертве».
Взгляд, высказанный преосвященным Порфирием,
мы разделяем всецело и безусловно. Но для нас непонятно
только то, почему не разделяют его евреи. Мы недоумеваем,
отчего каждый раз, когда возникает дело об умерщвлении
христианского ребенка одним или несколькими изуверными евреями, все безусловно евреи считают это дело своим,
общим всему еврейству, и употребляют все средства к тому,
чтобы такое дело не было раскрыто во всей его наготе?
С этим недоумением мы остаемся и теперь...
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Высокопреосвященный Амвросий,
архиепископ Харьковский
(Детство, учение и московский
период жизни и служения)1
От Господа стопы человеку
исправляются
Пс. 36: 23

I
Родиной преосвященного Амвросия был город Александров Владимирской губернии. Около двух веков лица,
носившие фамилию Ключаревых, были приходскими священниками в этом городе. Преосвященный Амвросий нередко вспоминал о деде своем по отцу александровском
священнике Петре Александровиче Ключареве, который
очень любил точное выполнение церковного устава при
своих священнослужениях, сам пел и читал на клиросе
1

  Подзаголовок составителя.
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и неопустительно проповедовал народу слово Божие. Сын
его, Иосиф Петрович Ключарев (отец преосвященного Амвросия), родившийся в 1789 году, пользовался всеобщим
уважением как среди духовенства всего Александровского уезда, так и среди светских людей как человек строгой
жизни, ученый и энергичный. Он обучался в Троицкой
лаврской семинарии, находившейся в Сергиевом Посаде
Московской губернии. В то время воспитанием юношества
в этой семинарии с особенною ревностию и отеческим благопопечением руководил знаменитый Московский митрополит Платон II Левшин, и в учебном отношении Троицкая
лаврская семинария ничем не уступала тогдашним духовным академиям. Окончив курс в семинарии, Иосиф Петрович Ключарев в 1813 году женился на дочери священника
того же города Александрова, о. Ильи Артемьевича Селезнева – Марии Ильиничне, девице со здравым, светлым
умом и любящим сердцем, и был определен на священническое место к Преображенской или – что то же – Богоявленской церкви родного своего города Александрова; на
этом месте он прослужил 42 года (с 1813 по 1855) сначала
в сане священника, а потом – в сане протоиерея. У о. Иосифа Петровича Ключарева, насколько мы знаем, было три
сына: Петр, Алексей и Александр и одна дочь Надежда.
Средний сын, Алексей Осипович Ключарев, родившийся
18 марта 1820 года, и есть-то наш знаменитый, ныне в Бозе
почивающий святитель, архиепископ Амвросий.
Уже в раннем детстве он проявлял недюжинные природные умственные дарования, отличался бойкостью и
живостью в своих соображениях и ответах, обнаруживая
доброе и мягкое сердце. Живость его характера проявлялась также и в его детских шалостях. «Люблю я видеть
маленьких детей, – говаривал нередко преосвященный Амвросий, – и – особенно резвых, живых, шаловливых; ведь
я и сам был в детстве большим шалуном». Нужно думать,
что шалости Алеши Ключарева не всегда отличались не387
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винным характером, потому что серьезный отец нередко
наказывал его за такие шалости, и – наказывал довольно
строго – розгами. Шалости его обращали на себя внимание
даже соседей, которые иначе и не называли его, как словом
«шалун». Бывало, что соседи приходили к о. Иосифу с жалобами на шалости его сына, и эти жалобы никогда не были
оставляемы без надлежащего внимания. Снисходительнее
был отец к шалостям своего сына, когда последний уже обучался в Переславском духовном училище и на каникулы
приезжал домой. В это время ему дозволялось многое, за
что он был наказываем в раннем детстве, – и резвый Алеша Ключарев вволю пользовался свободою, которою ему
предоставляли. Он собирал вокруг себя толпу мальчишек,
на целый день отправлялся с ними в поле, на луг, в лес.
Соседи, не знавшие, куда девались их дети и где они пропадали по целым дням, обыкновенно говорили: «Ну, уж
Алешка попов приехал! Беда с ребятами!» Впрочем, особенным другом детства преосвященного Амвросия был его
сверстник – сын тогдашнего причетника Богоявленской
церкви г. Александрова Матвей Иванович Соколов; этого
человека преосвященный Амвросий не переставал любить
и уважать до самой своей кончины, называя его безгранично честным, прямым и справедливым. Умилительно было
однажды слушать, как эти два друга, оба достигшие уже
70-тилетнего возраста, вспоминали свое детство, игры и
шалости. «А помнишь ли, Матвей Иванович, – спрашивал
преосвященный Амвросий, – как мы с тобою играли в бабки на церковной паперти и что нам за это было»? – «Помню,
хорошо помню, – отвечал скромный Матвей Иванович, –
только мне от отца больше досталось!»
Свое домашнее первоначальное образование преосвященный Амвросий получил под непосредственным руководством своих родителей. Но думается, что благотворнее
действовало на него любящее и кроткое сердце матери, чем
взыскания и наказания отца. Даже в последние годы своей
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жизни преосвященный Амвросий с особенным чувством
благоговения всегда вспоминал о своей доброй и умной
матери. По его словам, он даже лицом своим больше похож
был на мать, чем на отца. Сложные служебные обязанности
не давали возможности его отцу всецело посвятить себя
воспитанию своих детей. В этом отношении значительную помощь оказывали ему его причетник Иван Никитич
Жаров и престарелый тесть, священник Илья Артемьевич
Селезнев, который и обучал маленького и резвого Алешу
Ключарева не только Закону Божию, русскому языку и
арифметике, но и древним языкам – греческому и латинскому. Он был прекрасный знаток этих языков и древнеклассической литературы и внушил любовь к классицизму
своему ученику. Преосвященный Амвросий, как известно,
отлично знал латинский язык уже с детства и прекрасно
владел им даже в старости. Мы лично слышали, как однажды на большом обеде, на тост бывшего профессора Харьковского университета И. В. Платонова, произнесенный на
латинском языке, он отвечал блестящею импровизированною латинскою речью. В другой раз мы были свидетелем,
как он вел довольно продолжительную беседу на латинском языке с приезжавшим в Харьков католическим епископом. Вообще же он высоко ценил классическую систему
и высказывался в ее пользу даже в своих проповедях. Так,
еще будучи московским протоиереем, в своем слове при
погребении архиепископа Евгения, бывшего Ярославского,
30 июля 1871 года он говорил: «Преосвященный Евгений
высоко ценил крепкое классическое образование, которое
впоследствии без жалости стерли с лица земли, вместо
того чтобы пополнять тем, чего ему недоставало, и теперь
с большими усилиями опять отыскивают и устанавливают,
затрудняясь даже убедить большинство образованных людей в его важности и достоинстве».
На десятом году своей жизни Алеша Ключарев был отвезен отцом и определен в Переславское духовное училище.
389
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Как было ведено здесь дело школьного обучения в то время,
об этом мы не знаем; но думаем, что оно было поставлено не
лучше, чем как велось оно тогда во всех вообще духовных
училищах: зубрение уроков без ясного понимания и предварительного объяснения их, грубость наставников, жестокость наказаний, обычные «проказы» и шалости бурсаков...
Знаем только, что о. Иосиф Петрович Ключарев, определив
своего сына в духовное училище, нанял для него квартиру
у одной мещанки, которую звали Степановной. Степановна
была женщина простая, добрая, но бедная. Квартировавшие
у нее ученики, конечно, особенными удобствами не пользовались. Вспоминая об этом времени своей жизни, покойный
святитель говорил: «Квартировало нас у Степановны шесть
человек; особых постелей не было, а спали мы все прямо
на земляном полу, укрывшись своими халатиками. Все мы
довольствовались одною головною подушкою; да другой,
пожалуй, для нас тогда и не нужно было. Как только мы видели, что один уже заснул на ней, – ну, и будет с него: другой вытаскивал у него из-под головы подушку и засыпал в
свою очередь, и т.д. Так мы все безобидно и довольствовались одною подушкою. Полотенце также было у нас одно
для шести человек, – и Степановна еще пользовалась этим
для того, чтобы пораньше мы вставали и на свежую голову повторяли свои уроки. “Кто хочет утираться сухим полотенцем, – говорила она с вечера, – вставай пораньше!”»
Тем не менее, несмотря на все эти неблагоприятные условия жизни, Алексей Ключарев в Переславском духовном
училище занимался усердно и в 1834 году успешно окончил
полный курс учения. Успешность эта досталась ему, однако
же, не сразу и дорогою ценою. «Меня, – говорил владыка
Амвросий уже будучи Харьковским архиепископом, – в
Переславском училище еженедельно по средам наказывали розгами. Является, бывало, преподаватель в среду после
обеда (на послеобеденные уроки), не выспавшись, и, вошедши в класс, кричит: “Ключарев! Семь лоз!” И я должен был
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терпеливо выносить эту возмутительную пытку, не зная, за
что; а может быть, за то, что мой отец дарил наставнику
по рублю, прося сечь меня как можно чаще. Услужливый
же и благодарный моему отцу наставник ревностно исполнял его просьбу». Но не розги заставили маленького Алешу
Ключарева учиться; не они содействовали его развитию,
а внимание его наставников. Вот что он рассказывал об
этом далее. «В низшем классе духовного училища я стоял
в разрядном списке сто вторым из ста двадцати учеников
в классе, следовательно, был очень слабым учеником, и,
когда приехала комиссия вербовать в военную службу неуспевающих учеников духовного училища, я остановился у
ворот училища и горько плакал из боязни, что и меня, как
неуспевающего, ожидает участь быть завербованным в солдаты; но меня успокоили, разъяснив, что я по возрасту еще
не могу подлежать этой мере. И во втором полугодии я уже
был сороковым, а к концу года – третьим учеником. С тех
пор я не понижался в разрядном списке и затем стал вторым учеником. Мои способности постепенно развивались.
Наставники, приняв во внимание мои горькие рыдания у
ворот училища и сказавшееся в этих рыданиях признание
себя слабейшим учеником, отнеслись ко мне внимательнее,
и я скоро поправился. Вот что значит внимание педагогов,
своевременно обращенное на ученика!» (Юж. Кр. № 7183).
Варшавский протоиерей Михаил Васильевич Семеновский,
ученик того же самого Переславского училища, хорошо
знавший лично Алешу Ключарева, в письме ко мне от 30
октября 1901 года. также свидетельствует, что А. Ключарев
окончил курс Переславского духовного училища по разрядному списку вторым учеником.
Теперь о. Иосифу Ключареву предстояла забота об
определении своего сына в семинарию. Владимирская семинария тогда не пользовалась особою популярностью: в
ней не было хороших учителей, а жизнь семинаристов
была обставлена чрезвычайно скудно; гораздо выше в гла391
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зах духовенства даже Владимирской епархии стояла тогда
Спасо-Вифанская семинария, основанная в трех верстах
от Троице-Сергиевой Лавры знаменитым Московским митрополитом Платоном II Левшиным. «Могучий дух Платона, приведший в цветущее состояние древние рассадники духовного образования – Славяно-Греко-Латинскую
академию и Троицкую лаврскую семинарию, – говорит
А. Беляев1, – в предсмертные годы его жизни с особенною
энергией проявился в устройстве новой духовной школы
в пустынной Вифании». В 1812 году Платон скончался; но
его «великий дух продолжал жить в новонасажденном им
вертограде духовной науки, и этот вертоград продолжал
плодоприносить, изводя благих деятелей для церкви и
общества. В пустынную Платонову Вифанию продолжали стекаться дети бедного духовенства и здесь находили
готовое содержание бесплатно или за такую ничтожную
плату, которая в настоящее время покажется маловероятною, – 10–15 рублей в год. Вдали от городского шума, на
лоне природы продолжали развиваться юные силы, пользуясь теми средствами образования, которые собрала в пустынной Вифании любовь к образованию ее основателя и
после него приумножила заботливость правительственной
власти. Преемники Платона на московской святительской
кафедре, храня заветы своего великого предшественника,
не оставляли его школы своим заботливым вниманием и
попечением. Великим преемником митрополита Платона
с 1821 года был его питомец великий Филарет, полувековое управление которого Московскою епархией составляет
особую эпоху в истории нашей духовной школы. Платон,
первый обративший внимание на необыкновенные дарования Филарета, пламенно желал удержать его на службе в своей епархии и предназначил его в префекты своей
Вифанской школы, но Господь устроил более, чем желал
Платон: Филарет занял святительскую кафедру своего вос1

  См. Душеполезное чтение. 1898. Ноябрь, стр. 531.
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питателя и стал главным начальником устроенных Платоном школ. Школа, которую проходил сам митрополит Филарет, оставила в нем, по его собственным словам, “добрые
и достопочтенные воспоминания”, но с этим уважением к
прошедшему он соединял и мудрую внимательность к требованиям настоящего. А при нем время предъявляло духовной школе новые требования и изменяло ее строй, который
создало Платоново управление. В истории нашей духовной
школы время митрополита Филарета представляет также
много интересного и для нашего времени поучительного,
как и время митрополита Платона. Такой интерес прежде
всего возбуждает личность Филарета в его отношениях к
различным потребностям и явлениям школьной жизни.
Затем обращает на себя внимание то обстоятельство, что
наша духовная школа времени Филарета воспитала много блестящих дарований, несмотря на то, что в жизни этой
школы существовали условия и неблагоприятные для развития таких дарований». После сказанного ясно, почему
духовенство Владимирской епархии предпочитало Вифанскую семинарию своей собственной и охотнее определяло
своих сыновей в первую, чем в последнюю.
В то время, когда Алексей Ключарев окончил курс
учения в Переславском духовном училище, Вифанская семинария уже была весьма многолюдною: в ней обучалось
свыше 360 учеников. Тем не менее о. Иосифу Ключареву
не встретилось много затруднений для определения в нее
своего сына, ибо, как в Платоново время, так и при митрополите Филарете в Вифанскую семинарию принимались
дети духовенства других епархий, в особенности смежной
Владимирской, хотя митрополит, ввиду переполнения семинарии учениками, желал ограничить прием иноепархиальных учеников, допуская его только по снисхождению1.
Во время обучения Алексея Осиповича Ключарева (1834–
1840 г.) в Вифанской духовной семинарии бывали случаи
1

  Там же, стр. 535–536.
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поступления в нее некоторых лиц даже на правах вольнослушателей. Так, в 1838 году на таких правах был принят в
низшее отделение даже отставной капитан генерального
штаба, Ераст Прибытков 2-й. Позже слушал уроки богословия рясофорный послушник Гефсиманского скита из новокрещеных евреев Михаил Иосилевич1.
В «Душеполезном чтении» за 1898 год была помещена
статья А. Беляева, цитированная нами выше, – «Из истории
старой духовной школы», содержание которой составляет
довольно картинное и живое описание жизни и условий
воспитания в Вифанской семинарии духовного юношества.
Много данных приведено здесь автором и для ознакомления с тем временем, когда в Вифанской семинарии обучался
покойный архиепископ Амвросий. Эти данные отличаются
фактическим характером и извлечены главным образом из
вифанского семинарского архива. Покойный преосвященный с удовольствием читал эту статью и отзывался о ней
одобрительно за правдивость и объективность ее изложения. Поэтому и мы будем пользоваться ею для того, чтобы
показать читателям, при каких условиях наш знаменитый
архипастырь обучался в духовной семинарии.
Преосвященный Амвросий с чувством глубокой благодарности вспоминал всегда о воспитавшей его Вифанской
духовной семинарии и от души приветствовал ее еще так недавно, в день празднования ею своего столетнего существования. Сознавая ее недостатки, он усматривал в ней и много
таких достоинств, которыми не всегда могут похвалиться
школы нашего времени. За время обучения его в Вифанской
семинарии последняя была еще сильна духом и традициями своего основателя – знаменитого митрополита Платона,
к которым, как известно, с глубоким уважением относился и сам митрополит Филарет. Сердечность, искренность,
чисто отеческое отношение учащих к учащимся, простота,
безыскусность, отсутствие формализма и канцелярщины –
1

  Там же.

394

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

вот отличительные черты Платоновой школы. Их-то высоко ценил и преосвященный Амвросий. «Не напрасно, – говорил он, – воспитанники Платона, на наших глазах один за
другим сходившие в могилу, с любовью вспоминали и его
самого, и его время. Это было время живого и правильного
движения по пути духовного просвещения, и сам Платон
был образцом истинного воспитателя... К нему можно отнести слова св. апостола Павла: хотя у вас и тысячи наставников о Христе, но не много отцев. Действительно, отцов,
как он, у нас было немного». Впрочем, различные реформы,
искусственно придуманные в петербургских кабинетах,
или, по выражению преосвященного Амвросия, «испытанные на пути образования переходы и повороты», постепенно отнимали у платоновской школы ее непосредственную
простоту и задушевность и увеличивали те неблагоприятные условия, при которых должно было воспитываться
юношество в Вифанской духовной семинарии.
К числу таких особенно неблагоприятных условий
воспитания нужно отнести прежде всего скудность содержания учеников. Один достопочтенный московский отец
протоиерей, современник и почти сверстник преосвященного Амвросия, окончивший курс в Вифании в 1838 году
(преосвященный Амвросий окончил курс в Вифанской семинарии в 1840 году), рассказывает, что, принятый в семинарию на полукошт (пользовался казенным содержанием,
но не получал казенной одежды), он ходил в желтом казакине и без брюк; шубы не имел, а когда отец приезжал
брать его на рождественские праздники, то привозил с
собою свою шубу и в нее завертывал его на дорогу. Другой воспитанник Вифании того же курса о содержании в
семинарии в его время рассказывает следующее: «Иные
не имели лучшей одежды, как затрапезный сюртук, никогда не нашивали брюк; постели были разные, от тюфяка до войлока, с подушками, набитыми сеном. Ученики
своекоштные вносили в казну от 60 рублей ассигнациями
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до 25 ассиг. Начальство семинарское старалось всячески
облегчать для бедных отцов содержание детей, уменьшая
плату за годовое содержание. Разумеется, на эту сумму содержание ученика не могло быть хорошим. Чрез три года
шили один суконный сюртук; старый отбирался и давался
кому-либо из младших учеников. Каждый год шили нанковый сюртук и брюки. Если кто не имел своего тулупа,
то давали фризовую шинель. Выдавали каждый год по три
пары белья, коленкору для манишек и косынок, четыре наволочки, две простыни, двое сапог и еще головы, чрез два
года – картуз. Кормили обыкновенно щами и кашею, иногда варили похлебку; по праздникам давали булку. В скоромные дни щи были за обедом с говядиной, в ужин – без
говядины. К ужину вновь не варили щей, но в оставшиеся
от обеда подливали воды и разогревали. Рыба, и то соленая, подавалась только по праздникам и воскресеньям в
постные дни. Не помню, чтобы когда-нибудь была свежая
рыба. Пустые щи, особенно разбавленные водою, были невкусны, и мы рады были, если кто-нибудь из товарищей
достанет головку чесноку и положит во щи. Они вкусны
тогда казались. На каждого клалось в обед и ужин по три
порции хлеба, и остатки от обеда и ужина всякий мог
брать себе, и это составляло завтрак и полдник. Капуста
была белая и полубелая. Случалось, что из каши и щей
вытаскивали мышей; иногда дело ограничивалось шуткой, посмеются, если это в постный день, что щи у нас
скоромные, иногда выкладывали подобную добычу на тарелку и носили ректору. Случалось и в хлебе таскать запеченных червей или мышиные лапки. Не многие могли
для дополнения скудного стола покупать каждый день калачи. Обыкновенно сушили хлеб и потом, посолив, ели с
большим аппетитом с водою; осенью покупали картофель
и пекли его в комнатах в печке и этим лакомились. После
приезда из дому у многих бывал запас сдобных ватрушек,
и бережливые кормились ими по целому месяцу. Покупа396
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ли молоко, которое было у нас очень не дорого. Чай пили в
мое время очень немногие; я пивал его только после бани,
другие и после бани, которая была у нас чрез три недели,
пили какой-нибудь травки. Уже когда я был в богословии,
у меня завелся самовар, и я пил чай каждый день. Так как
белье менялось чрез две недели, a полы в комнатах мыли
два раза в год, то редкий из учеников был свободен и в
голове и в белье от насекомых, и многие страдали шолудями. Был у меня один товарищ, который имел только одну
рубашку и ту в лохмотьях. Потому не ходил в баню, не
имея чем переменить белья. Другой товарищ, сын сельского дьячка, обремененного семейством, чтобы иметь возможность внести деньги за свое содержание в семинарию,
в вакацию нанимался возить камень на шоссе»1.
Но крайняя скудность содержания самых воспитанников Вифанской духовной семинарии не могла так вредно отзываться на общем ходе дела обучения и воспитания
юношества, как крайняя скудность содержания семинарских наставников и воспитателей. Пока жив был митрополит Платон, он увеличивал казенное жалование преподавателей основанной им семинарии пожертвованиями из
своих личных средств и из средств своей кафедры. Но после
его смерти преподаватели Вифанской семинарии должны
были довольствоваться только одним крайне скудным жалованьем от казны. Вследствие этого трудно было удерживать на преподавательских местах порядочных людей: при
первой возможности они оставляли семинарию и бежали
на священнические места в Москву. Монашествующие также не оставались долго преподавателями в Вифанской семинарии: возвышаясь быстро по ступеням иерархического
служения, они постоянно переходили из одной семинарии
в другую – инспекторами и ректорами. Ставя своей целью достижение епископства, они сами смотрели на свою
службу в семинариях только как на службу случайную
1

  Душеполезное чтение. 1898. Стр. 752 и сл.
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и временную. Недостаток действительных наставников по
необходимости был восполняем воспитанниками старших
классов или даже только более успевающими, которые,
именуясь цензорами, репетиторами, аудиторами, старшими, в сущности были учителями воспитанников младших
классов или менее успевающих. Об этом подробно рассказывает в своих записках бывший профессор Московской
духовной академии П. С. Казанский, который только одним курсом (т.е. на два года) был старее преосвященного
Амвросия по воспитанию в Вифанской семинарии. Более
или менее продолжительное время преподавателями оставались лишь лица, которых признавали не заслуживающими получения священнических мест или которые сами
почему-либо не могли поступать во священники. Очень
часто это были люди небезупречные в нравственном отношении; а жизнь в глуши, вдали от городов и селений, среди
лесов и дебрей, дававшая возможность вести знакомство
только с вифанскими монахами, людьми простыми и невежественными, еще более усиливала их грубые наклонности и недостатки. Они мало интересовались и своею собственною наукою, и способами ее преподавания, – дичали,
черствели и грубели. Свои преподавательские обязанности они нередко ограничивали только задаванием урока,
спрашиванием заданного и грубыми наказаниями учеников, которых они не только ставили на колена, оставляли
без обеда, сажали в карцер, пороли розгами, но нередко
угощали и пощечинами, сопровождая их самыми грубыми ругательствами. Однажды «старые риторы» (т.е. ученики первого класса, оставшиеся на повторительный курс
и таким образом имевшие намерение просидеть в одном и
том же классе целых четыре года), недовольные назначенным в класс цензором, отправились к инспектору просить
нового цензора. «Не знаю, что и как они говорили и как
им отвечали, – рассказывает П. С. Казанский, – все это
осталось для нас, молодых, секретом. Мы узнали только
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из расправы профессора риторики. Приходит он в класс и
заставляет моего знакомца, старого ритора, читать басню
Крылова: “Лягушки, просящие царя”. Когда тот прочитал,
профессор спрашивает: “Нельзя ли приложить этой басни
к тебе?” “Не знаю”, – отвечал тот. “Ты – лягушка, – сказал профессор, – ты ходил просить нового цензора?” “Ходил”, – отвечал тот. Профессор дал ему пощечину, и вслед
за ним посыпались пощечины на всех сидевших на первой
парте, исключая цензора. Не радость, а ужас объял сердца
наши, когда мы увидали, как расправляются со старыми
риторами: что же будет с нами, молодыми»?
Конечно, в руках таких преподавателей, которые спешили бросить семинарию ради поступления в епархиальное
ведомство, дело обучения юношества в Вифанской семинарии не могло идти успешно. И сам историк этой семинарии
свидетельствует, что после смерти митрополита Платона
успешность обучения в основанной им семинарии начала
приходить в упадок. Начальство, вынужденное к особенной снисходительности, слишком широко и не без вреда
для учебного дела применяло обычную педагогическую
меру, как оставление учеников в том же классе на повторительный курс «для усовершенствования способных», «до
усмотрения», «в надежде успехов неспособных» и т.д. Все
учебные предметы были разделяемы на два вида: на главные и неглавные, или второстепенные; начальство удовлетворялось, когда ученики изучали только главные предметы,
и относилось снисходительно к слабому знанию ими предметов неглавных. Можно согласиться с мнением историка
Вифанской семинарии, что такое деление учебных предметов не противоречило началам Платонова образования, которое, не обременяя учащихся разнообразными знаниями,
предоставляло им широкий простор для самодеятельности.
Но, к сожалению, свободным временем, остававшимся от
неизучения неглавных предметов, благоразумно, в целях
развития самодеятельности и самообразования, пользова399
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лись только немногие; громадное большинство предавалось
праздности и ничего не делало, даже хуже – употребляло
свободное время на грубые развлечения, губившие многих.
А вследствие этого и нравственное поведение вифанских
семинаристов в то время было далеко не безупречным. Это
подтверждает и действительность. «Нравственное воспитание в Вифанской семинарии, – говорит А. Беляев, – после
Платона находилось в условиях не столь благоприятных,
как при нем. С умножением учащихся, весьма затруднявшим надзор за ними, в семинарию чаще поступали юноши с
дурными привычками и наклонностями, вредно влиявшие
на товарищей. Затем более строгое управление не доставляло воспитанникам тех невинных развлечений, какими
митрополит Платон заботился развлекать своих питомцев
и отвлекать от удовольствий грубых. При отсутствии же
невинных развлечений некоторые воспитанники часы досуга, которых было немало в их распоряжении, посвящали развлечениям грубым. Митрополит Филарет требовал,
чтобы надзор за воспитанниками был «неослабный и чтобы неопустительно употребляемо было исправление малых
проступков в предосторожность от закоснения и впадения
в тяжкие». Те воспитанники, проступки которых обнаруживали «порочное и неблагоприятное духовному званию
расположение», по резолюциям митрополита обыкновенно
исключались из семинарии «для сохранения чести семинарии и к прекращению соблазна»1. Эта честь семинарии требовала, однако же, многих жертв. Из числа юношей, поступивших в семинарию вместе с Алексеем Ключаревым, за
малоуспешность и дурное поведение в течение семинарского курса было исключено более двух третей. Тем не менее,
несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, Алексей
Ключарев учился в Вифанской семинарии весьма усердно
и успешно, вел себя безукоризненно и «весьма благонравно». По главным предметам он всегда занимал первое место
1

  Там же, стр. 755.
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в списках семинарских преподавателей; несколько слабее
были его знания по древним языкам, которые считались
предметами неглавными, и в частности по еврейскому языку. Но особенно отличался он на публичном экзамене 1840
года, происходившем в присутствии самого митрополита
Филарета. Он отвечал на вопрос «Как согласить учение
слова Божия о справедливости Божией и возможности прощения грешников?» Выслушав ответ Ключарева, митрополит сказал: «Ты отвечаешь с рассуждением и говоришь
умно». Такой отзыв из уст Филарета не всегда слышали и
профессора семинарии!
Преосвященный Амвросий, вспоминая о своем воспитании в Вифанской семинарии, рассказывал о двух случаях, когда ему было причинено немало неприятностей со
стороны инспекции и когда ему грозило даже исключение
из семинарии. Первый случай относится к тому времени,
когда он был еще только в риторическом классе. На рождественских праздниках его дедушка, о. Илья Артемьевич Селезнев, зная любовь своего внука к чтению книг, в награду
за поступление в семинарию подарил ему полное собрание
сочинений Карамзина. Алексей Осипович Ключарев очень
дорожил этим подарком и привез его с собою после вакаций в семинарию. Между тем тогдашний инспектор Вифанской семинарии, иеромонах Антоний, смотрел на чтение
светских книг не только как на занятие несвойственное
воспитанникам духовной семинарии, но и как на занятие
безусловно вредное для будущих пастырей Православной
Церкви. Увидев как-то случайно в руках ритора Ключарева
книгу Карамзина, он выхватил ее с ожесточением, раскричался на него, упрекнул его словами: «Ты еще и Пушкина
сюда привезешь!» и побежал прямо к ректору, Дело это, по
рассмотрении семинарским правлением, поступило к митрополиту Филарету. Но Филарет был снисходительнее
семинарского начальства: в чтении сочинений Карамзина,
как писателя благонамеренного, он не нашел ничего пре401
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ступного, тем не менее и он поручил ректору семинарии поставить ученику Ключареву на вид, что он держал у себя
светские книги без надлежащего разрешения начальства.
Хотя это дело и кончилось для Ключарева благополучно,
но он все-таки много перестрадал душою, пока оно переходило от одной инстанции к другой.
Таким же жестоким гонителем светских писателей
был и тогдашний ректор Вифанской духовной семинарии
архимандрит Агапит (Введенский). Вот что о нем рассказывают. Однажды семинаристы вздумали в своей спальной комнате разыграть какую-то сцену из Гоголя. Узнав
об этом, строгий ректор подверг виновных следующему
наказанию: он приказал выставить их в столовой во время
обеда с листами бумаги на груди, на которых собственноручно написал: «мошенники и комедианты». Другую
неприятность Алексей Осипович Ключарев испытал, уже
будучи богословом, т.е. в последнем классе. Как лучший
ученик, он был назначен цензором. В это время некоторые из его товарищей, без позволения начальства, отправились в Сергиев Посад, находящийся в трех верстах от
Вифанской семинарии, и провели там всю ночь в грубых
удовольствиях; только утром они возвратились в семинарский корпус. У цензора недостало мужества донести
инспектору о таком неприличном поведении своих товарищей, а, как цензор, он был обязан это сделать. Когда
раскрылось это дело, семинарское начальство хотело исключить Ключарева из числа воспитанников семинарии
вместе с виновными. Он был прощен только «из уважения
к его способностям, благоповедению и отличным успехам
в течение его шестилетнего обучения в семинарии». Впрочем, инспектор все-таки настоял на том, что Ключарев
был лишен должности старшего цензора.
В июле 1840 года Алексей Осипович Ключарев окончил полный курс учения в Вифанской духовной семинарии.
Всех учеников, окончивших в то время курс в Вифанской
402

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

духовной семинарии, было 80; из них 27 учеников были выпущены в первом разряде; 50 – во втором и трое – в третьем. А. О. Ключарев занял в первом разряде второе место
(первым был Ст. Ив. Зернов). Как лучший воспитанник, он
вместе с пятью своими товарищами (Ст. Зерновым, Дм. Костальским, Александром Невским, Вас. Куняевым и Евг. Кедровым) был предназначен семинарским начальством, с
утверждения митрополита Филарета, к отправлению в Московскую духовную академию на казенный счет, причем
был аттестован таким образом: «способностей отличных,
прилежания неутомимого и поведения примерно доброго»;
по всем главным наукам в его аттестате была поставлена
отметка: «отлично хорошо» и лишь по некоторым второстепенным – «весьма хорошо». Но для того чтобы поступить в
число студентов академии, даже и такой лестной аттестации со стороны семинарского начальства было недостаточно. Алексей Осипович Ключарев должен был выдержать
еще пред академическими профессорами вступительные,
или проверочные, экзамены. Эти экзамены, два устных – по
догматическому богословию и философии, и три письменных – по догматическому богословию, по нравственному
богословию и по философии, были производимы в том году
в течение десяти дней: с 17 по 27 августа. На эти поверочные испытания явились 76 студентов из различных семинарий тогдашнего Московского округа. Алексей Осипович
Ключарев обнаружил познания вполне достаточные для поступления в число студентов академии. По догматическому
богословию он отвечал «хорошо», по философии – также
«хорошо». Сочинение по философии признано было «хорошим»; сочинение по догматическому богословию он написал также «хорошо», а сочинение по нравственному богословию – даже «очень хорошо». Еще больший интерес, чем
эти общие официальные отметки в экзаменских списках,
представляют замечания члена академической конференции, участвовавшего в экзаменационных комиссиях, извест403
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ного профессора философии, протоиерея Феодора Александровича Голубинского. Из этих замечаний мы узнаем, что
на приемных испытаниях Алексей Осипович Ключарев по
богословию отвечал «правильно» об агнце пасхальном и о
пророке Ионе, как прообразах Господа Спасителя, что по
философии его спрашивали о бытии (de existentia) Божием, a по логике об определении, и он не только обнаружил
свои основательные познания, но и «хорошо» разрешал все
сделанные ему возражения, – что по философии он написал экспромтовое сочинение на тему – «Dе morali рrinсiрiо
Wolfii» («О моральном принципе Вольфа») и что профессор
Голубинский нашел справедливым так оценить это сочинение: «Нужное сказано ясно, определенно, коротко. Особенного напряжения нет. Хорошо». Все испытания, как устные,
так и письменные, по обычаю того времени, были производимы на латинском языке, – и профессор Голубинский отметил, что Ключарев обладает «очень хорошим» знанием
этого языка. В число студентов академии Алексей Осипович был принят по общему списку – шестым.
В то время к корпорации профессоров Московской
духовной академии принадлежало немного лиц, имевших
благотворное влияние на развитие студентов. Ректором
академии был тогда известный ученый догматист богослов
и церковный историк архимандрит Филарет (Гумилевский),
умерший в сане архиепископа Черниговского в 1866 году.
К сожалению, скоро он оставил ректорство в академии, и
с 25 ноября 1841 года его место занял академический инспектор – архимандрит Евсевий (Орлинский), при котором
А. О. Ключарев и окончил курс академии. He так счастлива
была в то время Московская академия инспекторами: за четыре года учения А. О. Ключарева их было четыре; переменялись они почти каждый год. Когда он поступил в академию, инспектором был архимандрит Евсевий (Орлинский),
назначенный на эту должность 31 августа 1838 года, а в ноябре 1841 года занявший должность ректора; впоследствии он
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был в Могилеве архиепископом. На его место инспектором
был назначен иеромонах Платон (Фивейский; с 16 сентября
1841 года по 17 февраля 1842 года); затем инспекторами академии были: Агафангел (Соловьев), сделавший известный
донос на протоиерея Г. Павского за перевод Библии на русский язык (с 31 марта 1842 года по сентябрь месяц того же
года) и иеромонах Евгений (Сахаров-Платонов), умерший в
1888 году в сане Симбирского архиепископа. Из профессоров же особенно благотворное влияние на академическую
молодежь имели профессора A. В. Горский, И. Н. Аничков,
П. С. Делицын и Е. В. Амфитеатров. Особенно же сильное
влияние на А. О. Ключарева имел профессор философии
Ф. А. Голубинский. Об этих профессорах преосвященный
Амвросий всегда вспоминал с чувством особенного уважения и благодарности.
О занятиях и поведении Алексея Осиповича Ключарева в Московской духовной академии бывший профессор
этой академии И. Н. Корсунский рассказывает следующее.
В академии, в продолжение всех четырех лет своего в ней
образования, А. О. Ключарев и учился, и вел себя весьма
хорошо, вместе с тем уже на первых порах обнаружив и
проповеднический свой талант. Так, профессор Ф. А. Голубинский на первой же трети 1840–1841 учебного года дал
студентам младшего курса для написания рассуждения
по философии тему «��������������������
Cognitio sui ipsius quam
�����������������
raaxime necessaria est philosopho» («Познание самого себя более всего
необходимо философу»). Большая часть студентов писали
это сочинение на латинском языке, а некоторые (11 человек), в том числе и Ключарев, написали его по-русски. Подводя итоги достоинствам этого сочинения по написании
его студентами, Ф. А. Голубинский разделил последних на
четыре группы: написавших «очень хорошо» (10 человек),
«хорошо» (тоже 10 человек), «довольно хорошо» (25 человек) и «порядочно» (все остальные). Ключарев оказался
шестым в первой группе по списку. Мало того, на особом
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листке бумаги профессор относительно этого сочинения
при имени Ключарева сделал такое замечание: «Очень
хороший проповедник. Мысли верные, стройно, плавно и
легко изложенные, с участием сердечным. Расположение
правильно. Есть наблюдательность». Затем другое сочинение по тому же предмету на тему «Num philavtia pro radice
omnium affectuum ac passionum baberi potest?» («Может ли
самолюбие быть считаемо за корень всех аффектов и страстей?») А. О. Ключарев писал на латинском языке, и относительно этого сочинения при имени автора Ф. А. Голубинский пометил: «Очень хорошо, ясно, раздельно, с чувством,
разграничение правильно. Язык знает, но не без ошибок».
В отношении к поведению еще в 1841 году инспектор академии архимандрит Евсевий рекомендовал Ключарева и
некоторых других из лучших студентов младшего курса,
как отличающегося «при постоянном добром поведении отличною ревностью к занятиям науками», или просто «отлично добрым поведением» и под. По переходе Ключарева
на старший курс инспектор иеромонах Евгений в одном из
своих донесений правлению рекомендовал его как известного инспекции «отлично честным поведением и внимательностью к своим обязанностям». Как человек со вкусом
художественным, А. О. Ключарев, в бытность свою студентом академии, разнообразил свои занятия умственные трудами физическими: по предложению ректора академии архимандрита Евсевия он более всех других потрудился над
разделкой цветника в академическом саду, что пред ректорскими покоями. О времени своего образования в академии
он и после неоднократно воспоминал как о лучшем времени
своей жизни. На четвертом году своего образования в академии А. О. Ключарев должен был, как и другие его товарищи, писать так называемое курсовое сочинение для получения ученой степени. Предмет для сочинения, о святителе
Тихоне Задонском, в то время еще не прославленном, но
уже являвшем благодатные знамения своего будущего про406
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славления, Алексей Осипович взял у профессора церковной
истории Александра Васильевича Горского, Сочинение это
под заглавием «Преосвященный Тихон I, епископ Воронежский и Елецкий», написанное с полною научною обстоятельностию и языком живым, было окончено аккуратно
к концу курса и, как одно из самых лучших в том курсе
(ХIV), в числе немногих было напечатано на счет академических сумм, с благословения Филарета, митрополита Московского, и с разрешения академической цензуры. Оно доставило автору его четвертое место в ряду магистров этого
замечательного курса, давшего России многих выдающихся деятелей на различных поприщах церковной и гражданской жизни. Из них было, кроме преосвященного Амвросия,
семь архипастырей, именно: Сергий, митрополит Московский († 11 февраля 1898 г.); бывший Кишиневский архиепископ Неофит (Неводчиков); епископы: Серафим (Протопопов) – Самарский († 1891), Андрей (Поспелов) – Муромский
(† 1868), Платон (Троепольский) – Томский († 1876), Петр
(Екатериновский) – также бывший Томский († 1889) и Амфилохий (Казанский) – Угличский († 1898). Кроме того,
было несколько профессоров и писателей, каковы: первый
магистр курса – Ип. Мих. Богословский-Платонов, бывший
профессором в Московской духовной академии и скончавшийся в Москве протоиереем († 1870); Ст. Ив. Зернов, прошедший тот же путь служения († 1886), Серг. Конст. Смирнов, бывший в той же академии профессором, инспектором
и ректором и скончавшийся в сане протоиерея в 1889 году;
Дим. Ив. Кастальский, бывший профессором в Казанской
духовной академии и скончавшийся протоиереем в Москве († 1892); известный писатель К. Г. Говоров († 1874);
известные московские протоиереи-магистры: Феофилакт Ив. Кротков, Вл. Гр. Назаревский († 1881) и Вас. Ив. Романовский († 1895) и др.
В своей речи 10 октября 1882 года профессор Московской духовной академии Н. И. Субботин, напомнив пре407
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освященному Амвросию, как воспитаннику Московской
академии, время его юности, совершенно справедливо
заметил, что преосвященный оставил в академии добрую
память. Начальствующие и профессора составили о нем
мнение как о человеке, весьма богато одаренном от природы, неутомимо трудившемся в течение всего академического курса над собою и своим самообразованием, по
поведению совершенно безупречном, в высшей степени
почтительном к старшим и миролюбивом в отношении к
товарищам и студентам младшего курса; но особенно ценили в нем уже тогда ясно обнаружившийся его философский склад ума и несомненный проповеднический талант,
способный проложить себе совершенно самостоятельный
и оригинальный путь. A. В. Горский и Ф. А. Голубинский –
наиболее авторитетные и выдающиеся члены академической конференции того времени – даже на выпускном экзамене заявили митрополиту Филарету, что для академии
было бы полезно удержать Ключарева в профессорской
должности. К сожалению, в то время в академии не было
свободной вакансии, и академия решила не отпускать Ключарева, по крайней мере, далеко от себя. Товарищи также
любили его, как человека даровитого, умного, трудящегося, превосходившего почти всех своими способностями
и успехами, но в то же время общительного, сердечного,
дружественного, готового к каждому нуждающемуся идти
на помощь, скромного и неспособного чем бы то ни было
гордиться пред другими.
В ответ Н. И. Субботину преосвященный Амвросий
того же 10 октября 1882 года сказал, что воспоминание о
счастливом времени юности составляет утешение для старости, благодарил академию за память и в свою очередь
просил заявить ее наставникам, особенно его современникам, глубочайшее уважение. И действительно, даже в последние годы своей жизни он любил вспоминать о времени
своего воспитания в Московской духовной академии. Он
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любил академию. Он благоговел к памяти своих бывших
профессоров. Существовавшие в его время академические
порядки он признавал безупречными и вполне рациональными в целях воспитания юношества. В них царил дух
Филарета; они были делом его великого ума. Из уст преосвященного Амвросия никогда не исходило слово осуждения по отношению к условиям академического воспитания в его время. Но больше всего ему нравились простота
и искренность отношений профессоров к студентам. Он
высоко ценил тот широкий простор для самодеятельности
студентов, который был обусловлен всем строем академической жизни в его время. Он признавал более полезным
для студентов, когда они разрабатывали науку или только
часть ее самостоятельно в своих сочинениях, чем когда
они знакомились с нею только по лекциям профессоров.
По его мнению, академические профессора должны быть
не столько преподавателями, сколько руководителями
студентов в их собственных работах. Но, отзываясь всегда
с одобрением об академических порядках своего времени,
он скорбел, когда узнавал, что они заменяются новыми,
еще не испытанными и менее надежными. Когда однажды
дошел до него слух о происшедших в академиях беспорядках, он с грустью сказал: «Вот до чего мы наконец дожили! А могло ли быть что-либо подобное в наше время, при
Филарете, при Горском, при Голубинском? Все это плоды
скороспелых кабинетных реформ, порвавшие связь между
профессорами и студентами и уничтожившие благотворное влияние первых на последних!»
Со своими товарищами в академии Алексей Осипович
Ключарев находился всегда в близких, искренних и дружественных отношениях. Эти отношения не прекратились и
по выходе его из академии. Но особенно близкими друзьями его были: Богословский, Зернов, Кастальский, Романовский и Назаревский. Последний, по выходе из академии,
много испытал скорбей и неприятностей по службе. Сна409
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чала, по приглашению Рижского епископа Филарета (Гумилевского), он поступил на службу в Риге, затем вместе с
Филаретом переехал в Харьковскую епархию и был некоторое время смотрителем Ахтырского духовного училища.
Здесь, в глуши и забвении, он перенес много неприятностей
и скорбей. Алексей Осипович Ключарев, бывший в то время священником в Москве, вызвал его к себе, приютил его
у себя и затем исхлопотал ему священническое место в приходе мученика Трифона и, таким образом, можно сказать,
спас его от падения и погибели.
II
В 1844 году Алексей Осипович Ключарев окончил полный курс учения в Московской духовной академии. Этот
курс был, без сомнения, выдающимся в истории академии.
В нем числилось всех студентов, окончивших академическое учение, 58 человек, в том числе 27 магистров. Алексей
Осипович занял в списке товарищей четвертое место.
30 октября 1844 года Ключарев был назначен наставником воспитавшей его Вифанской семинарии. Это назначение состоялось по особенной рекомендации члена академической конференции профессора Ф. А. Голубинского,
который не хотел далеко отпускать от себя своего любимого ученика, желая впоследствии увидеть в нем своего достойного преемника. Назначение это поддерживал и другой
член тогдашней академической конференции, московский
протоиерей, магистр богословия, Сергий Алексеевич
Владимирский, который лично знал Алексея Осиповича
Ключарева, принимал его в своем доме и имел основание
считать его своим будущим зятем. В Вифанской духовной
семинарии на Алексея Осиповича Ключарева было возложено преподавание логики, психологии и латинского языка
в 1-м классе среднего отделения. Об А. О. Ключареве как о
профессоре семинарии И. Н. Корсунский делает следующий
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отзыв: «В непродолжительный период своего профессорства в Вифанской семинарии он оставил по себе память как
отличный преподаватель своих предметов, серьезно и в то
же время современно ставивший дело преподавания, с живым увлекательным изложением уроков, гуманно и в то же
время с достоинством обращавшийся с учениками, так что
нужно было сожалеть, что его преподавание было непродолжительно». Этот отзыв вполне справедлив и не заключает в себе лишней похвалы. Так же отзываются и бывшие
ученики покойного святителя. Так, ныне здравствующий
профессор Московской академии Д. Ф. Голубинский в своем письме преосвященному Амвросию от 21 июля 1901 года
говорит, между прочим, следующее: «В мое время обращение высших с низшими в Вифанской семинарии было суровое; а потому, когда в 1846 году мы перешли в среднее
отделение, для нас очень дорого было Ваше гуманное обращение с нами. К наказаниям Вы редко прибегали. Однако
же было два случая, когда Вы нашли полезным подвергнуть
меня наказанию, хотя и очень легкому. Летом 1847 года на
экзамене я отвечал из Ваших лекций по психологии о памяти. В моем ответе, между прочим, было следующее: “Ех
omnibus animae partibus, – жалуется один престарелый ритор, – memoria maxime delicata et fragilis est, in quam primam
senectus incurrit. Quae cunque ei aut puer aut juveuis deposui
modo audita sine cunctatione profert. Tamen quae intra proximos annos commisi, sic perdidit, ut etiamsi saepius integrantur toties tanquam nova audiam”. Эти слова оправдываются
на мне: новое забываю, а давно бывшее помню очень ясно.
В 1848 году Вы задали нам сочинение на тему “О частных
действиях Промысла Божия, усматриваемых в жизни человека”. Весьма много таковых действий видел я прежде,
a равно и теперь испытываю». Добрым словом вспоминал
всегда А. О. Ключарева как профессора Вифанской духовной семинарии и другой ученик его, ныне уже умерший
протоиерей о. Николай Иванович Фаворский.
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По общепринятому в то время обычаю, А. О. Ключарев преподавал свой предмет на латинском языке; но объяснение преподанного предпочитал давать на русском языке.
Свои сочинения воспитанники Вифанской семинарии
могли писать по его предмету как на латинском, так и на
русском языках, что для того времени было уже новаторством, которое не всеми было одобряемо.
Философский склад ума и способность к тонкому психологическому анализу у А. О. Ключарева обнаруживались
не только в его преподавании, но и в его тогдашних проповедях. По обычаю того времени, семинарские преподаватели
обязаны были писать и произносить проповеди в назначенные дни. Расписание проповедей составляло академическое
правление. В 1845 году вифанскому профессору Ключареву
была назначена проповедь на день Пятидесятницы. Темою
для своей проповеди он взял вопрос о действии благодати Св. Духа на душу человека. Когда проповедь эта была
представлена на предварительный просмотр митрополита
Филарета, то, прочитав ее, митрополит спросил вифанского ректора: «Какой предмет преподает у вас Ключарев»?
«Психологию и логику», – отвечал ректор. «Это видно и из
его проповеди», – сказал митрополит.
26 октября 1845 года А. О. Ключарев, как пробывший
уже год преподавателем семинарии, согласно действовавшим тогда правилам, был утвержден в ученой степени магистра богословия и в звании профессора. В том же году
он женился на дочери московского протоиерея, тогдашнего члена академической конференции, магистра богословия, о. Сергия Алексеевича Владимирского, – Евдокии
Сергеевне Владимирской, девушке скромной, кроткой и
весьма доброго сердца. 1 сентября 1847 года А. О. Ключарев, по назначению академической конференции, принял на себя еще преподавание в семинарии патристики;
но преподавал ее недолго – всего только один год. Крайне
скудное в то время жалованье семинарских наставников
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было недостаточно для того, чтобы на него можно было
жить семейному человеку. Чтобы хотя несколько увеличить свое содержание А. О. Ключарев, как мы видели,
принял на себя преподавание двух посторонних для его
кафедры предметов – латинского языка и патристики; но
и чрез это средства к жизни увеличились незначительно, а
труд стал обременительным. Подобно многим своим предшественникам и сослуживцам, А. О. Ключарев стал все
чаще и чаше подумывать о том, чтобы преподавательскую
службу в семинарии переменить на службу приходского
священника в Москве. В этой мысли его поддерживали в
особенности жена и тесть. Кроме того, он чувствовал, что
должность семинарского преподавателя, осужденного на
проживание в пустыне и глуши, была не по его душе; в Вифании ему было тесно и душно; его душа рвалась на простор, в Москву, для широкой деятельности общественной;
ему хотелось быть там, где жизнь бьет ключом, где кипит
борьба, где во всей силе может быть проявлена энергия.
Одним словом, – он чувствовал в себе более призвания к
общественной, чем к школьной деятельности. «Если бы я
остался в Вифанской семинарии навсегда, – говорил преосвященный Амвросий уже в Харькове, – я бы там зачах,
заглох, затерся; школа ведь сушит человека. К. П-ч прекрасно выразил истину, что школьный учитель, как свеча, – светит другим, а сам постоянно тает».
23 октября 1848 года А. О. Ключареву было предоставлено священническое место в московском Рождественском девичьем монастыре; место это невидное, но и
его можно было получить только благодаря ходатайству
тестя Алексея Осиповича, заслуженного московского протоиерея о. С. А. Владимирского, которого любил и ценил
сам митрополит Филарет. Так А. О. Ключарев оставил
свою Вифанскую семинарию и перешел в епархиальное
ведомство. 14 ноября он был рукоположен во диакона, а
17-го – во священника.
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Вспоминая об этом времени за четыре года до своей
смерти, покойный владыка писал1: «В 1848 году я был рукоположен во священника к московскому женскому Рождественскому монастырю. Первые советы на новом служении
давал мне протоиерей Сергий Алексеевич Владимирский,
пользовавшийся глубоким уважением в Москве и особенною благосклонностью митрополита Филарета, который
называл его “мужем совета” 2. Я имел в супружестве дочь
Сергия Алексеевича и радовался, что принадлежал к его
семье. В наставлениях мне, как молодому священнику,
покойный второй отец мой с особенной заботливостию
предупреждал меня относительно осторожного обращения с митрополитом. “Смотрите, – говорил он, – владыка
любит сбивать ученую гордость магистров, учить смирению, школить их. Принимайте с покорностию замечания,
как бы они ни были резки, никогда не возражайте. Всякое
проявление гордости губит молодого священника во мнении митрополита”».
Впрочем, служение А. О. Ключарева в московском Рождественском девичьем монастыре было весьма непродолжительно, всего только четыре месяца, а потому и ничем не
было отмечено. Обстоятельства сложились таким образом,
что А. О. Ключарев должен был перейти на другое и более
видное место. В конце февраля 1849 года тесть его, протоиерей Казанской, у Калужских ворот, церкви С. А. Владимирский заболел какою-то горловою болезнью, которую врачи
признавали простою «жабою». Вначале казавшаяся легкою
и совершенно неопасною болезнь эта была, однако же, роковою. В первых числах марта больной, совершенно неожи1

  Вера и разум. 1897, т. I, ч. I, стр. 293.

2

  Подтверждение этого мы находим даже в письмах самого митрополита Филарета. Так, 15 марта 1849 года, вскоре после смерти о. Владимирского, Филарет писал наместнику Сергиевой Лавры, архимандриту Антонию: «Мне очень
печальна нечаянная кончина казанского протоиерея Сергия, которого добрым
духовным направлением, рассудительностию и искренностию я пользовался
не только для дела, но и для себя. Помолитесь о его доброй душе».
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данно для всех знавших его, скончался, оставив после себя
осиротелую, довольно многочисленную семью без всяких
средств к жизни. Филарет, любивший и уважавший усопшего, отнесся весьма сочувственно к горю и положению
его семейства и ради обеспечения и устройства его перевел
А. О. Ключарева на место его тестя, к Казанской, у Калужских, ворот, церкви. А. О. Ключарев с благодарностию принял эту милость и не только не тяготился многочисленным
семейством своего покойного тестя, а, напротив, всегда радовался, заботясь о нем, и утешался им. Вспоминая об этом
времени своей жизни, покойный архипастырь писал1: «Прошло только четыре месяца после моего рукоположения, как
скончался мой второй отец, оставив вдову и восемь человек
непристроенных детей, начиная от студента университета
до младенца, бывшего на руках няньки. Ужас объял меня
при этом несчастии. Какая предстояла участь семье, когда
все состояние ее осталось только в доме при Казанской, у
Калужских ворот, церкви, к которой, незадолго до смерти,
Сергий Алексеевич был переведен владыкою из Казанского
собора? И вот меня, молодого священника, владыка переводит на место покойного, для поддержания семьи, в один
из самых лучших московских приходов. И замечательно,
что, по уважению к покойному протоиерею Сергию Алексеевичу и сожалению к осиротевшему его семейству, никто
из московского духовенства не произнес ни единого слова
ропота на то, что такой приход дан молодому священнику.
В этой благословенной семье я прожил пятнадцать счастливейших лет моей жизни. Матушка2 Екатерина Семенова
была вся любовь и ангел кротка, дети росли один лучше
другого. Постепенно они выходили из моего дома; дочери
стали примерными матерями семейств, а сыновья заняли
впоследствии почетные должности. Некоторые из них уже
померли, иные живы, но все они оказалась людьми рели1

  Вера и разум. 1897, т. I, ч. I, стр. 294.

2

  Т.е. теща.
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гиозными, высокой честности и неутомимыми деятелями
на службе. Оставшиеся в живых, и в генеральских чинах,
относятся ко мне с тою же любовью, какую я видел от них
в их детстве. Это составляет для меня и в настоящее время
великое утешение. Таковы были благотворные последствия
милости, оказанной владыкою почтенному семейству любимого им протоиерея».
Нам припоминается здесь два рассказа покойного
владыки, относящиеся к этому времени его жизни. «Когда
после смерти моего тестя, – говорил преосвященный Амвросий, – я поселился в его доме вместе с его семейством,
квартира наша казалась довольно поместительною и удобною; но потом, с каждым годом начинаю замечать, что
она делается все теснее и теснее. Что бы, думаю, значило
это? Оказывается, что недоумение мое разъяснилось просто: сироты стали подрастать, вытягиваться, занимая больше места за столом и суживая комнаты своими удлинившимися ногами». Другой рассказ прекрасно характеризует
покойного преосвященного, который отличался прямотой,
откровенностью, характером твердым и настойчивым в
осуществлении предпринятого решения, хотя бы оно касалось и чего-либо незначительного. «Когда я поселился в
семействе моего тестя, – рассказывал он, – мне захотелось
купить турецкий диван, а денег не было. Толкуюсь я о своем диване день-два, месяц, другой, третий. “Да на что тебе
нужен он? У нас его и поставить негде”, – заметила жена.
“Да он мне нужен на то, чтобы выкинуть его из своей головы. Он сидит там и ни о чем ином мне думать не дает”,  –
ответил я. – “Ну, в таком случае покупай”, – сказала жена.
И турецкий диван был куплен».
Как ни богат был приход Казанской, у Калужских ворот, церкви, но он не мог давать достаточных средств О. А.
Ключареву для содержания многолюдной семьи и воспитания сирот Владимирских. Нужно было добывать средства
каким-либо иным образом, помимо прихода. Наиболее удоб416
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ным источником для добывания таких средств были, конечно, уроки по Закону Божию. А. О. Ключарев не был, впрочем, законоучителем ни в одном учебном заведении; но зато
он имел очень много уроков в частных аристократических
домах Москвы, так что редко какой день он возвращался домой раньше десяти или одиннадцати часов вечера. Сначала
он занял уроки своего тестя в домах Шереметевых, Самариных, Бутурлиных, Шиповых и др.: впоследствии же, когда
он сам стал известен в Москве своею образованностию, гуманностию и уменьем преподавания, он стал занимать уроки в лучших домах москвичей во всех частях города.
К сожалению, это множество частных уроков и обширный круг заведенного чрез них знакомства поглощали
у него все время. Проповедничество, о котором он мечтал
еще будучи преподавателем Вифанской семинарии, казалось, для него было невозможным. За недостатком времени А. О. Ключарев долго не писал ничего, кроме очередных проповедей, назначаемых раз в год для произнесения
в Успенском соборе. Что же оставалось делать? Правда,
пред его глазами в Москве было два примера проповедников, не писавших, а просто импровизировавших свои
поучения народу и пользовавшихся в то время обширною
популярностию: первый – протоиерей Трехсвятительской,
у Красных ворот, церкви о. Николай Петрович Другов, любимец простого народа, и второй – протоиерей Вознесенской, у Серпуховских ворот, церкви о. Сергий Николаевич
Терновский – любимец образованного общества; но О. А.
Ключарев был слишком скромного о себе мнения и считал
себя совершенно неспособным к импровизации поучений.
Скоро, впрочем, случай побудил его к этому роду пастырской деятельности, вот как рассказывает об этом сам покойный святитель1.
«Тридцать лет (худо ли, хорошо ли, не мне судить) я
упражнялся в устной проповеди. Много было ошибок, мно1

  Живое слово. 1892, стр. 58 и сл.
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го напрасно потрачено было труда, много прошло лет в
деятельности, так сказать, не вполне сознанной, не руководимой какими-либо законами и правилами, почти инстинктивное. Да и где было взять эти законы и правила? Во время служения моего священником в Москве у меня был пред
глазами пример моего соседа по приходу Вознесенского, у
Серпуховских ворот, протоиерея С. Н. Терновского, – пример завидный для молодого священника; но я и не помышлял о возможности подражания. Выступил я на поприще
импровизации, как говорится, совершенно случайно, т.е.
неожиданно, но, конечно, не без всеблагого указания Промысла Божия, особенно в таком важном деле. Расскажу это
с особенным удовольствием, так как в этом имею случай
изъявить благодарность памяти моего благодетеля, давно
уже усопшего, который подвинул меня на это дело.
В Москве еще свежа память об умном и весьма замечательном по характеру и деятельности барине прежнего типа Феодоре Васильевиче Самарине, отце известного
Юрия Федоровича. С самого начала моего священнического служения в 1849 году я имел честь (действительную
честь) по семейным моим обстоятельствам сделаться ему
известным. В то время здоровье Феодора Васильевича уже
слабело, он духовно располагался уже к приготовлению
себя на путь к вечной жизни и пригласил меня к себе для
чтения книг и собеседования по одному и по два раза в неделю. Так тщательно он заботился об очищении своей совести, так внимательно в чувстве покаяния останавливался на каждом шагу своей прошедшей жизни, так старался
щедрою благотворительностью (и между прочим чрез мои
руки) покрыть сознаваемые им грехи, что представлял
для меня поучительный пример живой веры и твердого
христианского характера. При частых сношениях велись
между нами продолжительные и разнообразные беседы. Однажды я приехал к нему на другой день большого
праздника и как-то по ходу речи стал ему жаловаться на
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беспорядочность нашего простого народа при исполнении
обрядов, и особенно за всенощными бдениями при поклонении свв. иконам и помазании св. елеем. И вот к какому
разговору между нами подало повод это мое замечание:
– Что же вы народ не останавливаете? – говорит Федор Васильевич.
– Да как мы его остановим, – отвечаю я, – когда и полиция часто не знает, что с ним делать?
– Вы обязаны говорить народу и учить его, когда замечаете в храме беспорядки; кто же и должен это делать,
если не вы?
– Так, но мы можем говорить это в проповедях только
по праздникам; одни из народа придут в церковь и услышат наше слово, а другие нет; да и те, которые слышат,
скоро забывают или не считают себя обязанными исполнять слышанное.
– Говорите чаще, говорите всякий раз и в ту самую
минуту, когда замечаете беспорядок, обличайте на месте
нарушителей порядка, – тогда все будут вас слышать и
привыкнут слушаться!
– Ну, к этому мы не привыкли, – говорю я, – не водится у нас и не умеем мы говорить сейчас, в данную минуту,
по требованию обстоятельств.
– Как вам не стыдно говорить это, – отвечает, возвышая голос, вспыльчивый Федор Васильевич. – Вы говорите со мной по целым часам, говорите свободно о самых
разнообразных предметах – и не можете сказать несколько
слов вашим прихожанам, когда это крайне нужно! – Вы,
особенно Вы, – непременно должны это делать! Не умеете – учитесь, привыкайте!
Крепко задумался я, возвращаясь домой от почтенного старца. Вот как, думаю, умные люди, сторонние, понимают наши обязанности и какие прекрасные дают нам
советы! Что же мы? Да, “стыдно нам”! У меня была умная
семья, были в ней родственники, получившие высшее об419
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разование; я сообщил им мысль Самарина; все единодушно ее одобрили. Я решился в следующее же воскресенье
произнести неписаное слово. Обстоятельства благоприятствовали: у нас строилась трапезная церковь, богослужение совершалось в небольшой холодной церкви, и была
по праздникам одна ранняя литургия, в которой собирался почти один простой парод. Слушатели, думаю, будут
у меня простые: если и замнусь и ошибусь в чем-нибудь,
не взыщут. Приготовился я, обдумал проповедь; предмета,
избранного тогда мною, теперь не помню. Начал служить
литургию в озабоченном состоянии духа. По той мере, как
приближалось время проповеди, я стал чувствовать возрастающее беспокойство, и когда надо было отверзать царские врата после приобщения и мне следовало приказать
поставить аналогий, мною овладел такой страх, что я едва
прочитал заамвонную молитву, чуть не лихорадка приняла меня, – и я для проповеди не вышел... Прихожу домой –
спрашивают: “Что с вами? Почему вы не говорили слова?” – “Оробел”. – отвечаю я. – “Чего? Почему?” – “И сам
не знаю”. – И горько, и стыдно было мне моего малодушия,
но тем не менее преодолеть страх на этот раз было выше
сил моих. Все дни недели до следующего воскресенья я
был в грустном настроении духа, с Самариным разговора
об этом не возобновлял, опасаясь справедливого от него
замечания и пристыжения. Накануне следующего воскресенья я решился повторить опыт. Дал своим домашним,
которые также сочувствовали моей заботе, честное слово,
что упаду у аналогия, но выйду. Эго была неделя пред началом Постной триоди, и предстояло чтение Евангелия о
Закхее. Размышляя о содержании предстоящего Евангелия, думал про себя: ведь смогу же я рассказать, как малорослый Закхей взлез на дерево, чтобы видеть Иисуса Христа, как увидел его и обратился к нему Господь, как был в
его доме и что говорил и прочее. Ведь маленькие дети это
рассказывают. В крайнем случае смущения, запутанности
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в словах, опасности замолчать, скажу “аминь” и сделаю
вид, что почувствовал нездоровье. Пришедши к богослужению, чтобы обязать себя, я заранее распорядился, чтобы
был поставлен аналогий, сказал, что будет проповедь; а
про себя повторил: “Упаду, но выйду!” Вышел, перекрестился, и, как только сказал первые слова о Закхее, – страх
исчез совершенно, я почувствовал какую-то радость, что
победил, по-видимому, непобедимое препятствие, – говорил совершенно спокойно и развязно, – вывел из события
приличное назидание; одним словом, сказал проповедь во
всей форме. Пришел я домой совершенно счастливый, родные меня поздравляют с успехом, у некоторых на глазах
выступили слезы, – и с тех пор день праведного Закхея я
встречаю как великий праздник и, кажется, во все тридцать лет не оставлял этого дня без проповеди».
Этот рассказ показывает нам, с какою нерешительностию и с каким трудом о. А. Ключарев начал в Москве свое
импровизаторское проповедничество. В этом отношении
он впоследствии много работал над собою. Он проповедовал почти каждый воскресный и праздничный день живым, устным словом, пока произнесение поучений такого
рода не обратилось у него в нравственную потребность,
как обязанность его служения, как его призвание. «Когда
почему-нибудь проповеди, бывало, не приготовишь, – говорил он, уже будучи Харьковским архиепископом, – и видишь, как народ заранее придвигается к аналогию, становится скучно и тяжело на душе, и выходишь из церкви со
смущенною совестью, точно сделал какое-нибудь дурное
дело. Оно и действительно выходит дурное: не исполнена
святая обязанность».
Нет сомнения, что о. Алексей Ключарев от природы
имел богатые дарования и склонность к ораторскому искусству; частый опыт давал ему повод и возможность к
дальнейшему развитию этой способности. Тем не менее
только постепенно и мало-помалу он достиг той степени
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свободного обладания живым словом и импровизированной речью, на которой он стоял уже во время своего пастырского служения в Москве.
О некоторых случавшихся затруднениях при произнесении неписаных поучений вспоминает и он сам в своем «Живом слове». «Однажды, – говорит он, – в одной из
московских больниц, при открытии общества попечения о
бедных, выходящих из больницы, я вздумал сказать речь,
не приготовившись к ней заранее, как говорится, под влиянием впечатления. Начал как следует, план представлялся довольно ясный; но только переступил я за половину
речи, как постиг меня этот, говоря попросту, столбняк. Я
смутился, оборвал речь и должен был сесть на место, когда слушатели видели, что дело еще не кончено. В другой
раз, – продолжает преосвященный Амвросий, – при служении преосвященного Леонида в своей приходской церкви,
я говорил проповедь по случаю открытия в приходе попечительного совета о приходских бедных – о нравственном
значении и пользе этого учреждения, – и также к половине слова потерял содержание речи, но тут же я решился
не подвергать себя стыду при огромном стечении народа,
а как-нибудь выйти из затруднительного положения. Я
остановился, вынул платок, утерся, помедлил несколько
секунд, как бы желая передохнуть, и ухватился за первую
мысль, которая представилась подходящею к самому случаю речи (которого уже нельзя забыть), не заботясь, – она
ли следует по плану, или нет, – и только принялся за ее
выражение, как мгновенно возвратилась ясность взгляда
на все предстоявшее содержание слова».
Таких случаев в проповеднической деятельности
о. А. Ключарева в Москве было однако же, немного; сам
он мог припомнить только два. В общем же его импровизаторский талант постоянно усовершенствовался, и слава о
нем быстро расходилась по Москве. Число слушателей постоянно увеличивалось. Многие приходили в его церковь
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исключительно ради его живого слова из отдаленных окраин Москвы, и, если проповеди почему-либо не было, они
оставляли церковь с грустью и разочарованием. Об одном
таком случае припоминает в своем «Живом слове» и сам
преосвященный Амвросий, рассказывая о нем не в похвалу
себе, а скорее – в свое осуждение. «Еще в первые годы, когда я начал говорить свои проповеди за ранними литургиями, – пишет он, – однажды зимою, не помню почему, может
быть, по лености, проповеди я не говорил. И вот, по окончании литургии, когда я вышел с крестом к народу, вижу,
с усилием проталкивается ко мне почтенный седовласый
старик-крестьянин; приложившись ко кресту и обратившись ко мне, он громко, на всю церковь говорит: “Батюшка! Я с четырех часов утра шел с Воробьевых гор к Калужским воротам, по пояс в снегу, – к вам проповедь слушать,
а проповеди-то и не было”... “Извини, дедушка – отвечал я,
а самому и стыдно, и жалко стало, что я опустил случай доставить благочестивому человеку духовное утешение».
Кто судит о проповедничестве преосвященного Амвросия только по одним писаным и напечатанным проповедям его, тот составит себе неизбежно лишь одностороннее представление. Его импровизированные проповеди
имели существенно иной характер, чем проповеди заранее
написанные и напечатанные. Последние он предназначал
для обширного круга читателей, для лиц интеллигентных
и научно образованных, более для чтения, чем для слушания (некоторые из них он даже прямо печатал без предварительного произнесения их в церкви); в них он говорит
больше уму, чем сердцу, a потому все они и отличаются
серьезною, научною или философскою постановкой; некоторые писатели поэтому называли их прямо трактатами
(мнение это, впрочем, ошибочно). В своих проповедях импровизированных, не писаных и не печатанных, но произнесенных только живым словом, он имел в виду, напротив,
лишь простой, неученый народ, который только и посещает
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церковное богослужение; в них он говорит за ранними литургиями уже не столько уму, сколько сердцу своих благочестивых слушателей, a потому они и отличались всегда
простотою, ясностию, общедоступностию и сердечностию
изложения. «Архиепископом Амвросием, – справедливо
говорит священник А. Полозов в «Церковных ведомостях»
(1901. № 38), – напечатано далеко не все, что было произнесено. Он, как известно, неустанно проповедовал слово Божие, и народные массы охотно любили его слушать, когда
он просто, ясно и сердечно обращался к ним одним. Эти, не
писаные, но не менее обильные и ценные, чем печатные, поучения покойного витии были и сердечны, и доступны всем
и каждому, и вызывали слезы умиления». Так как свои импровизации о. А. Ключарев предназначал главным образом
для простого народа, то иногда в шутку он называл их просто мужицкими проповедями. И он не ошибался. Простой
народ знал свои проповеди и любил их: он ценил их выше
даже ученых и напечатанных проповедей своего любимого
витии. Об этом знал и сам проповедник. «Мне объяснили
разницу между проповедями обдуманными, обделанными,
и импровизированными поучениями, – говорит он, – мои
бывшие прихожане, большею частию люди простые. Я дарил им свои печатные проповеди; прочитавши их, они мне
говорили: “Благодарим, но вот те проповеди, которые вы
говорите нам каждое воскресенье, лучше”».
Какое благотворное влияние имели на слушателей
проповеди о. Алексея Осиповича, об этом можно уже судить по письму какого-то московского старожила, писанному в 1883 году уже в Харьков преосвященному Амвросию
и случайно сохранившемуся в его бумагах. Вот это письмо:
«Преосвященнейший владыко! С давнего времени слушая
ваши высокие и глубоко прочувствованные поучения, показывающие силу вашего обширного ума и красноречия, я
всегда выносил из храма Божия весьма полезные и назидательные для себя уроки, которые в образе жизни моей во
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многом остались не бесследны. Кроме того, ваше внимание
ко мне, грешному и недостойному слушателю, неоднократно выражалось в храме Божием. Многие из предстоявших
это видели, а я приходил в смущение. Не знаю, чем мог я
заслужить такое внимание. Быть может, как давнишний и
постоянный слушатель ваш, или вы замечали мои слезы и
благосердствовали ко мне! Да, действительно, это были слезы искреннего самосознания, это были слезы покаяния, эти
слезы – плод ваших трогательных и задушевных поучений!
Я не могу пройти все это молчанием, в противном случае
тяжело было бы моему сердцу. Вот почему я счел своею непременною обязанностию усерднейше и нижайше благодарить вас, преосвященнейший владыко, за дорогие для меня
минуты, проведенные во храме Божием во время назидательных поучений ваших. Простите мою откровенность и
мое признание. Помолитесь за меня, грешного, Господу, да
отставит от меня путь неправды и благостию своею помилует меня. Степан Николаевич Старков».
Ровность и усердие о. А. Ключарева к проповедованию
слова Божия поражали всех, близко знавших его. «Вы ежедневно, с утра до вечера разъезжаете по урокам; когда же
вы готовитесь к своим проповедям, которые вы произносите каждое воскресенье и каждый праздник?» – спросила
его однажды знакомая. «Когда? – переспросил ее о. Алексей
Осипович. – Сижу на извозчике и обдумываю»...
Но если с большим трудом о. Алексей Осипович вырабатывал в себе способность к импровизаторскому проповедничеству, то еще с бóльшим трудом пришлось ему приобретать умение писать проповеди. Главное затруднение
заключалось, впрочем, в том, что за исполнением пастырских обязанностей и многочисленностию частных уроков
по преподаванию Закона Божия в первое время службы у
него совершенно не было свободного времени. Оп почти
ничего не писал для печати в течение первого десятилетия по поступлении в Москву на место приходского свя425
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щенника, а проповеди писал, как мы сказали выше, только
очередные, по назначению консистории для произнесения
в Большом Успенском соборе. Вот что писал в 1897 году
сам преосвященный Амвросий в своих «Воспоминаниях»
о своих первых опытах в писании проповедей: «Московскому духовенству памятно, какое тщательное внимание
митрополит Филарет обращал на очередные проповеди
священников, а также и диаконов, при их прошениях на
священнические места. По проповедям он оценивал способности священнослужителей и выбирал людей. И никто не
мог сказать, чтобы кто-нибудь из даровитых людей был им
не замечен. Все должности по епархиальной службе были
замещаемы им достойнейшими людьми. Мне же самую
строгую школу пришлось пройти именно в деле проповеди. С самого начала, по сравнению с академическими диссертациями, мне казалось нетрудным написать небольшую
проповедь. Я и написал первую проповедь без особенной
заботливости. И вот, когда я пришел получить ее от владыки обратно, он вышел ко мне гневный и, отдавая вчетверо
сложенную рукопись, сказал: “На, – у меня диаконы лучше
пишут. Надо больше рассуждать”. Это – первый урок. Потом между также неудачными проповедями одна заслужила
одобрения владыки, и он, отдавая ее, сказал: “Хороша твоя
проповедь, спасибо тебе”. Но после этой пошли одна за другой неудачнее. Оттого ли, что я ничего не писал, кроме очередных проповедей, назначаемых раз в год для Успенского
собора, и отвык от сочинений, или хитрил в выборе тем и
от лишнего старания осложняя дело, или, наконец, не умел
разбираться в хаосе представляющихся мыслей (чем всегда затруднялся), только почти все, что было представляемо, не было разрешаемо для произнесения, и владыка все
напоминал мне об удачной проповеди: “Ты прежде лучше
писал”. Раз он отдал мне проповедь со словами “Учение изложено правильно”, но все-таки произносить не дозволил.
Но особенно памятен мне один случай. Я представил длин426
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ную проповедь. Владыка, держа ее в руках, говорит: “Есть
частные мысли хорошие: но кто станет слушать такую немецкую проповедь?” Я сказал в свою защиту:
– Но ведь я старался, владыка святой, мне хотелось
раскрыть предмет.
– Да ты пиши себе дома хоть целую книгу, а тут надо
делать, что велят.
Грустно мне стало; слезы градом полились из глаз.
Владыко сказал:
– Ну, ты успокойся!
Приняв благословение, я пошел вон из длинной приемной комнаты. Но лишь только я приблизился к двери,
владыка вслед мне очень громко произнес:
– Да ты успокойся!
Нелегко было успокоиться.
Часто я обдумывал свое положение и искал объяснений строгого обращения, а иногда и резких замечаний владыки по разным представлявшимся случаям. Когда мои
сверстники получали разные должности по епархиальному
управлению, мне никакой не давали. Между тем слышу от
одного архимандрита отзыв владыки обо мне: “Он человек
мыслящий”. Другой говорит мне: “Вас предлагали в члены
консистории, но митрополит сказал: не развлекайте его!”
Что все это значило, объяснилось в 1863 году. К этому объяснению я и клоню весь рассказ о всех моих неудачах в проповедничестве, чтобы читатели имели возможность видеть,
что значило строгое обращение митрополита с духовенством и как мудро и терпеливо воспитывал он в молодых
священниках способность и усердие к делу.
20 декабря 1863 года я чрез секретаря представил владыке проповедь на Новый год “О воспитании характеров”.
Меня ввели в спальню владыки. Я увидел его сидящим в
глубине комнаты на липовой кроватке с пером в руках. Он
указал мне на близ стоящий стул и сказал:
– Садись, читай!
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Я начал чтение, владыка молчит. По временам я взглядываю на него и замечаю, что он пристально на меня смотрит и глаза его горят. Я кончил и услышал без всяких замечаний два слова: “Скажи в соборе”. В первый день Нового
года я произнес в Успенском соборе проповедь. Когда в
урочное время, по произнесении, я подошел принять благословение владыки, он сказал: “Зайди ко мне”. Это значило, как мне объяснили, зайти на чай и завтрак в Чудовом
монастыре. От волнения и неожиданности мне было не до
завтрака. По окончании завтрака я из последних подошел
к владыке благодарить и принять благословение. Он взял
меня за руку и говорит:
– Вчера я представил тебя в протоиереи, остальное
сделает Святейший Синод.
Итак, это представление послано на другой день по
прочтении ему моей проповеди».
Строгая школа Филарета, как показывает вся вообще
проповедническая деятельность преосвященного Амвросия, не была для него бесполезною. А. О. Ключарев стал
именно таким проповедником, каким и хотел его видеть
митрополит Филарет: проповедником глубоко и серьезно рассуждающим. Он отказался от той мысли, что хорошую проповедь написать легко. Опыт разубедил его в
этом. Усопший архипастырь всегда обдумывал план своих проповедей долго и обстоятельно; затем он наносил его
на бумагу и, неоднократно перечитывая его, исправлял,
дополнял или изменял совершенно. И только после того,
когда план был выработан окончательно, он приступал к
последовательному выполнению его. При писании своих
проповедей он был крайне требователен к себе: он взвешивал смысл каждого слова, опасался тавтологии, избегал
длинных периодов. С этою целью он имел обыкновение
прежде произнесения или печатания несколько раз громко прочитывать свою проповедь, часто даже в присутствии
других, и обращал серьезное внимание на благозвучие и
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плавность речи. С этою же целью он всегда сам читал и
корректуру своих проповедей. «Когда я был священником
в Москве, – рассказывал он уже в Харькове, – моим первым и лучшим цензором была всегда моя жена. Если она
высказывала одобрение, если ей нравилась моя проповедь
по своему содержанию и изложению, я был покоен: значит,
моею проповедью будут довольны и мои слушатели в церкви». Своим основным требованием А. О. Ключарев признавал следующее: 1) точное обследование предмета и 2) краткое, но ясное, точное, живое и бесхитростное изложение
его. Выполнить это требование, очевидно, нелегко. Оттого
черновики проповедей преосвященного Амвросия всегда
были исписаны дополнениями, изменениями или зачеркнутыми местами в такой степени, что их переписывать
могли немногие. Иногда сам преосвященный переписывал
свои проповеди начерно по несколько раз. Эта кабинетная
работа оставалась сокрытою для посторонних, и читатели
поэтому не знали, каким тяжелым и упорным трудом были
созданы чудные, образцовые проповеди покойного святителя, объединявшие в себе достоинство проповедей Филарета по глубине мыслей и достоинство Иннокентия (Борисова) по изящности, живости и картинности изложения.
С 1864 года «Московские ведомости», «Домашняя беседа» и другие светские периодические издания начинают
печатать проповеди знаменитого московского проповедника, протоиерея А. О. Ключарева. Явление – исключительное и редкое. Причина этого заключается в том, что проповеди о. А. Ключарева уже с самого начала приняли тот
основной характер, каким они отличалась до самой смерти
проповедника. «Мы весьма редко и неохотно помещаем в
Домашней Беседе слова и поучения in extenso, – писал Аскоченский еще в 1872 году, – но все, что выходит из уст и
из-под пера знаменитого московского проповедника, отца
протоиерея А. О. Ключарева, само собою просится на возможно широкое распространение. Никто так смело не каса429
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ется глубоких общественных ран, никто с таким искусством
не вскрывает повапленных гробов современного прогресса
и всемутящей цивилизации, как он, и ничьи проповеди не
читаются с бо́льшим наслаждением и не отрицаемой пользой, как его. Это – один из тех достойных делателей нивы
Христовой, о послании которых миру современному молит
он сам Господа Бога». Этот краткий отзыв о проповедях
О. А. Ключарева за время его служения в должности приходского священника совершенно верен. Наши читатели,
без сомнения, имеют верное представление об этом времени, чтобы здесь говорить о нем подробно. Это было время
60-х и 70-х годов; время господства всевозможных крайних
и враждебных благоустройству России и Христовой Церкви
учений – материалистических, социалистических, нигилистических, коммунистических, анархических и атеистических, – время, закончившееся роковым событием 1 марта,
навсегда омрачившим честь тогдашней России. Москва –
сердце России – выступила за спасение Отечества. Имя
Каткова как публициста останется священным для каждого
истинно русского человека... На церковную кафедру Промысл Божий возвел Ключарева...
В 1873 году о. протоиерей А. Ключарев издал в свет
«Несколько проповедей» своих (именно 24). И в каждой из
этих проповедей, как в зеркале, ярко и ясно отражаются
нравственные недуги тогдашнего общества, порожденные
неразумным усвоением ложной цивилизации западноевропейских государств. Так, уже в первой проповеди, произнесенной в московском Большом Успенском соборе 1 января
1864 года и напечатанной потом в «Московских ведомостях», указав на то, какие великие добродетели приобретаются верующими под руководством Православной Церкви,
проповедник невольно переносит свой взор на лагерь, враждебный Церкви, на представителей ложной науки, и вопрошает: «Это ли мы видим в опыте в современном движении
научного просвещения, которое угрожает овладеть нашим
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православным, великим народом? Мы видим, что все, относящееся к человеческому совершенству, ныне обращено
в предмет прений и противоречивых суждений. Все основы
нравственной деятельности потрясены, расшатались. Понятия о добре и зле, о законном и незаконном, о позволенном
и непозволенном, о честном и бесчестном, о человеколюбии
и правде, о власти и отношениях к ней, о правах и уважении к ним обратилось в истины еще искомые, подлежащие
исследованию и поверке, как будто мы живем во времена
дохристианские, как будто мы язычники, блуждающие во
тьме и ищущие света».
19 февраля 1863 года – в день восшествия на престол
Государя Императора Александра Николаевича – протоиерей о. А. Ключарев произносил в московском Большом
Успенском соборе проповедь об обязанности каждого
гражданина содействовать исполнению благих предначертаний Царя. Остановившись, в частности, на заботах
Государя о народном образовании, он прекрасно показал
своим слушателям, как различно отнеслись тогда к этим
заботам люди истинно русские и православные, с одной
стороны, и тогдашние наши либералы, усвоившие себе
полное западноевропейское образование, – с другой. «С
восторгом, – говорит проповедник, – встречена была эта
забота Царя просвещенными классами нашего общества.
Но восторженные, откровенные речи большинства наших
ученых и просвещенных людей скоро показали, как мало
мы готовы на дело народного образования, несмотря на то,
что давно уже хвалимся успехами просвещения. Поборники науки большею частию отнеслись холодно, безучастно
или даже враждебно к делу веры и Церкви Православной.
Отчего? – Оттого, что, преследуя с жаром интересы науки,
они прошли мимо учения веры и Церкви и остались почти
в совершенном неведении касательно той и другой. В этой
тьме неведения им показалось, что вера и наука непримиримы, что успевать в науках можно не иначе, как с ущер431
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бом для веры, и от сердца веровать можно не иначе, как с
ущербом для знания. И прямым последствием этого ложного взгляда на взаимные отношения веры и науки – было
печальное разделение духовных сил, которых согласное и
единодушное действование столь нужно и было бы столь
благотворно для народного образования. Одни требуют
просвещенной веры в Бога, и Его святое откровение, другие – безусловной веры в разум человеческий; одни началом деятельности признают страх Божий, другие – раздражительное чувство человеческой чести и самолюбие; одни
ограждение доброй нравственности находят в заповедях
закона Божия и уставах Церкви, другие – в так называемых
благородных влечениях природы человеческой – в любви к
искусствам, к зрелищам, увеселениям; одни внушают благоговение к священной власти родительской, другие видят
в ней стеснение для свободного развития юных сил; одни
проповедуют святость брачных союзов и целомудрие, другие – свободу чувства и сердечных влечений, оправдывающую преступления; одни внушают уважение к законной
власти, другие требуют права суда над всяким движением
власти; одни хотят проповедовать христианство, другие –
новейшее язычество. Многие тысячи проповедников последнего уже рассеялись по лицу Русской земли. Возможен ли мир между этими двумя враждебными сторонами?
Нет! – В несчастной средине между ними стоит та часть
нашего образованного общества, которая без ясного сознания непримиримости этих двух враждебных начал, по
временам подчиняется влиянию то той, то другой, смутно
чувствуя беспокойство и опасения, и – то жалеет расстаться с верою, которая еще живет в сердце, то боится прямо
восстать против духа неверия, прикрываемого почтенным
именем науки и просвещения. Такое состояние нашего образованного общества может ли ручаться за успешный ход
народного образования? И смело можем сказать, что это не
может не огорчать Царя русского, Царя православного, ко432
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торый так недавно наставникам одного из высших училищ
веры выразил желание, чтобы “юношество было воспитываемо в чистой истине Православия”. Полтораста лет росло
просвещение в нашем Отечестве под постоянным покровительством царей, которые не щадили для него ни трудов,
ни жертв, и – вот, когда настало время сделаться ему достоянием всего народа русского, оно в большинстве своих
представителей предлагает народу столько ему чуждого,
столько ложного, столько опасного»... Далее проповедник
указывает, как многие либеральные писатели во зло воспользовались дарованною им свободою печатного слова.
«Крикливая молодость, – говорил он, – нестройным шумом заглушает спокойные голоса зрелых мужей – правдолюбцев; печатные прения превращаются в возмутительные
ссоры, наполненные личными оскорблениями; почтенные
имена подвергаются безнаказанному осмеянию и унижению, и не раз уже печатное слово покушалось распространять безнравственность и развращение, так что заботливые
родители были вынуждаемы отводить своих детей от этого
мутного источника просвещения».
Таким характером обличения общественных недугов отличается вся печатная проповедническая деятельность о. А. Ключарева за время его служения в скромной
должности приходского священника. Мало этого, по его
убеждению, иного характера и не может иметь современная церковная проповедь. Свой взгляд на этот предмет он
высказал торжественно в своей проповеди, произнесенной
им в Московском Большом Успенском соборе 4-го апреля
1872 года. Этот взгляд настолько характеристичен и для
всей последующей деятельности усопшего святителя, что
на нем необходимо остановить свое внимание. «Распространение в среде христианских народов новых учений,
от которых происходят опасности для благосостояния
народов и для спокойствия их правительств, – говорил
о. А. Ключарев, вызывает к усиленной деятельности хри433
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стианскую или церковную проповедь. Но какова должна
быть эта проповедь? «Большинство наших просвещенных
людей, – говорит он, – склоняется к той мысли, что церковная проповедь должна не руководствовать людей известного времени, а идти за временем, и не только приценяться к нему во внешних приемах, но и соглашаться с ним
в самом решении вопросов современной жизни». С таким
взглядом о. А. Ключарев не был согласен. Современным
христианским проповедникам, как пример для подражания, он указывает на ветхозаветных пророков. «Пророки
Ветхого Завета, которых служение состояло не только в
предсказании будущего, но и в учительстве, в возвещении
воли Божией, – говорит он, – бывали в положении, подобном тому, в каком находимся мы ныне. Известное время
со своими особенностями и от них требовало уступок. Современники нередко обвиняли их в том, что они все обличают, все плачут, все грозят гневом Божиим, что они
слишком строги и суровы. В противоположность им являлись учителя, которые были мягче и снисходительнее.
Они говорили по сердцу своих современников, и – также
от имени веры, или – что то же – от имени Божия. Они вместе с народом порицали суровых праведников и, утешая
народ, говорили, что они сами видели сны, что им сны их
не предвещают ничего страшного, что все идет прекрасно и обещает благоденствие в будущем. Но вот что сказал
Господь чрез пророка Иеремию: “Пророк, у которого есть
сон, пусть рассказывает его за сон, a у которого есть Мое
слово, тот пусть говорит слово Мое верно”. Вот заповедь
для проповедника богооткровенной истины на все времена, – замечает о. А. Ключарев. – Он должен различать в
себе человека, который может иметь свое сновидение, свое
личное мнение, воззрение, сочувствие, стремление и т.п.,
и другого человека, который имеет в своих руках слово
Божие. Как человек вообще, он волен, отвечая сам за себя,
сочувствовать всему, что ему нравится, но пусть он будет
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честен и выдает свое за свое, а не за Божие, пусть говорит от себя, а не от имени возвещаемой им веры. Если же
он взглянет на себя как на проповедника слова Божия, то
пусть возвещает слово Господне верно, без искажений,
ограничений, послаблений; иначе он будет лжепророком
или лжеучителем. Тогда и народ будет знать, что избрать
и что предпочесть – человеческий ли взгляд и мнение проповедника, или ясно и верно возвещаемую волю Божию».
Другой образец для современных христианских проповедников о. А. Ключарев указал в лице древних отцов
Церкви. «Древние отцы Церкви, – говорил он, – с церковной кафедры боролись с ложной философией, употребляя
против нее ее же оружие. Та же борьба предлежит и нам,
и мы веруем, что Господь вышлет достойных делателей
на жатву свою...»
Кто знаком с печатными проповедями преосвященного Амвросия, тот знает, насколько он оставался верным
начертанному здесь идеалу христианского проповедника
во всю свою жизнь: он всегда вещал слово Господне верно,
без искажений, ограничений, послаблений; самым энергичным образом, не боясь никаких личных оскорблений
и неприятностей, он боролся с ложной философией и ложной наукой, с теми ложными и вредными идеями, которые,
по его остроумному сравнению, «похожи на тех недавно
замеченных естествознанием незримых животных, которые мириадами плодятся и кружатся в воздухе, проникают
во все органы нашего тела и всюду, как говорят, производят гниение и разложение, и которых уничтожает только
гром небесный».
Но для живой и неистощимой энергии о. А. Ключарева казалось недостаточно одной церковной проповеди
для успешного ведения этой борьбы. Ему захотелось основать свой собственный духовный журнал. Академические
тогдашние журналы, наполненные учеными и серьезными
статьями, не могли найти доступа к простому народу; их
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читали только образованные духовные лица и богословы.
А между тем лжелибералы с своими вредными идеями
отправились «в народ». «Многие тысячи проповедников
новейшего язычества, – по словам о. А. Ключарева, – тогда рассеялись по лицу Русской земли». Нужно было оказать этому злу соответствующее противодействие; нужно
было основать общедоступное и вместе с тем православное, душеполезное издание. По своему обычаю, о. А. Ключарев долго носился с этою мыслию; советовался со многими. Все одобряли его намерение и относились к нему
сочувственно. Профессор Московской духовной академии
A. В. Горский указал ему даже надежных сотрудников.
Семейные, и прежде всех жена, также поддерживали его.
Жена его, в то время уже безнадежно больная, между прочим, сказала так: «Начинай, – тебе легче будет переносить
горе, когда я умру, если ты будешь за делом». Тогдашний
Московский митрополит Филарет охотно дал свое согласие на издание такого журнала и даже сам посоветовал,
как назвать его. Вот что об этом говорит сам преосвященный Амвросий в своих «Воспоминаниях»: «Приняв милостиво программу издания и дав ему название, митрополит
сказал: “Я на тебя надеюсь; но есть ли у тебя сотрудники?”
Я назвал рекомендованных мне A. В. Горским в качестве
соредакторов священников: Василия Ивановича Лебедева
(умершего в 1863 году) и Василия Петровича Нечаева, –
ныне преосвященного Виссариона, епископа Костромского. Он спросил от нас пробных статей, целый день читал
их, как потом сказал мне его секретарь, и затем, отдавая
их с одобрением, сказал: “Я готов служить вам, чем могу,
но вы свободны”».
Первая книжка журнала вышла в январе 1860 года.
Журнал с самого начала носил следующее название: «Душеполезное чтение, ежемесячное издание общепонятных
сочинений духовного содержания». В первой статье журнала – «Христианский обычай начинать всякое дело мо436
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литвою о благословении Божием», – которая была написана самим редактором священником А. Ключаревым, в
заключении указана ясно и самая цель предпринятого издания: «Благочестивый читатель! Эта книжка, которую ты
с христианскою снисходительностию читаешь, есть начало
труда, предпринятого людьми, желающими пользы душе
твоей и твоего спасения. Помолись вместе с нами Господу,
Источнику премудрости и разума, чтобы Он ниспослал на
сей труд Свое всеосвящающее благословение. Помолись,
чтобы нам Он даровал дух ревности к возвещению святого
слова Его и дар учения, тебе усердие к духовному чтению
и благодатную помощь в исполнении святых Его заповедей
и всем православным христианам любовь к слову Божию и
преуспеяние в богоугодной жизни».
Сотрудниками о. А. Ключарева по изданию этого журнала, кроме священников В. И. Лебедева и В. П. Нечаева,
были: архимандрит Никодим, протоиерей С. Терновский,
священник П. Смирнов, протоиерей И. Рождественский,
священник В. Световидов, священник Василий Вербицкий (алтайский миссионер), профессор Московской духовной академии Д. Ф. Голубинский, И. Снегирев, священник
В. Владиславлев, священник Александр Романовский, священник В. Сперанский, священник В. Головин, священник
Павел Алякритский, архимандрит Порфирий, Ив. Беляев,
Амфиан Лебедев, Сергей Писарев, священник Н. Руднев,
священник Петр Ильинский, К. Невоструев, Филарет, архиепископ Черниговский, викарий Московский епископ
Леонид, священник И. Виноградов, И. Шаров, протоиерей
Н. Ильдомский, П. Казанский, свящ. В. Гаретовский, Иосиф, архиепископ Воронежский, священник И. Благовещенский, В. Муратов, священник Я. Головин, священник
С. Вишняков, священник А. Телегин, священник Н. Потапов, священник Гр. Быстрицкий, священник Д. Кастальский, протоиерей А. Воскресенский, Д. Рождественский,
священник А. Левашов и мн. др.
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Статьи журнала отличались большим разнообразием по своему содержанию, необширностью по объему и
общедоступностью по языку и изложению. К сожалению,
о. А. Ключарев редактировал этот журнал недолго – всего
только шесть лет. «Не имея способности к постоянной кабинетной работе, – рассказывает преосвященный Амвросий
в своих «Воспоминаниях», – я оставался только шесть лет
редактором Душеполезного чтения, предоставив дело трудолюбивому В. Н. Нечаеву, за что и достойно чествовало
его духовенство в празднование 25-летнего юбилея этого
издания». Но были, без сомнения, еще и другие причины,
побудившие о. А. Ключарева оставить редактирование
основанного им журнала. Журнал расходился не в большом
количестве экземпляров – и средства редакции были скудны. Кроме того, хотя сотрудников у о. А. Ключарева было
и много, но почти все они (за исключением Лебедева и Нечаева) были сотрудниками случайными; а при этом условии трудно было со всею точностью выполнять программу
издания. Что же касается ученых московских священников,
то они почти не принимали участия в этом простом и общедоступном издании, предназначенном для народа. Наконец,
о. А. Ключарев не располагал в достаточной мере и свободным временем, будучи занят уроками, проповедничеством
и делами по приходу. На все это он сам жаловался в письме
к протоиерею И. И. Базарову уже от 16 июля 1862 года. Вот
что он писал тогда указанному о. протоиерею: «Не знаю,
чем и начать письмо мое к вам: так мне стыдно перед вами
за свое невежество. Целые полгода я не отвечал вам на доброе и прямое письмо ваше. Простите меня ради Бога, и да
не повредит вина моя нашим добрым отношениям, которые
только что начались было. Я сердцем чувствую, что вы человек добрый и снисходительный, и как-то надеюсь, что вы
не откажете мне в прощении христианском.
Первая причина моей медленности в ответе была в том,
что вы задели меня за живое своими замечаниями о моем
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журнале, и мне хотелось многое сказать вам по поводу этих
замечаний. Собираясь писать много, я ждал для этого свободного времени, чтобы поделиться с вами на просторе
своими мыслями и ощущениями, но его-то, свободного времени, и не оказывалось. Каждый день приносил новые заботы и неизбежные развлечения. Набросать кое-что мне не
хотелось, – и вот незаметно дней пропущенных для письма
к вам накопилось полгода, и я оказался в том фальшивом и
тяжелом положении, из которого прошу вас вывести меня
христианским прощением. Жизнь московского приходского
священника, осажденного множеством знакомых, да еще и
журналиста, – сложная и суетливая жизнь. Для серьезного
дела мне остается только свободное от службы и притом
раннее утро. Прибавьте к этому, что я уже три года страдаю
болезнью глаз, от которой два, а иногда и три дня в неделю
(в которые глаза мои прижигаются ляписом) и все вечера без
исключения я не могу ни читать, ни писать. От этого и теперь
мне все-таки приходится сказать вам кое-что и наскоро.
Я сказал, что вы задели меня за живое своими замечаниями о “Душеполезном чтении”. Это не значит, что вы
зацепили мое самолюбие, а что коснулись предмета, наиболее меня занимающего в озабочивающего, о котором
у меня, говоря по-русски, болит сердце. Бо́льшая часть
ваших замечаний такого рода, что я отвечал на них про
себя: “Правда, но что прикажете делать?” Моя главная
задача, мое искреннейшее желание при начале издания
было – послужить нашему простому, в собственном смысле, народу и вообще всем сословиям, невежественным в
деле веры, общепонятным и сердечным изложением христианского, душеполезного учения во всех его видах. Это
было наше знамя, вы так его и поняли. Но мы, говорите
вы, неверны своему знамени, как и другие ваши духовные
журналы. Совершенная правда. Отчего это? – Не говоря о
других духовных изданиях и их издателях, я скажу вам о
своем и о себе, насколько я сам понимаю дело.
439

Протоиерей Тимофей Буткевич

С первого года нашего издания опыт показал нам, что
мы со своим знаменем очутились на той несчастной роковой
черте, которая отделяет наш простой народ от полуобразованного общества. Люди из простого народа, до которых
достигали наши книжки, принимали их с любовью, полуобразованные оглянулись на них с улыбкою. “Что это, – говорили они, – нас хотят грамоте учить? Это несовременно”.
Но так как простой народ наш доселе почти никаких книг
(кроме чисто церковных) еще не покупает, a о журналах и
понятия еще не имеет, то мы рисковали остаться без подписчиков. Сельское духовенство по предписаниям некоторых архиереев стало было порядочным проводником нашего журнала в народ если не для покупки, то, по крайней
мере, для чтения; но без повторения консисторских указов
о выписке журнала на церковный счет и эти проводники начали нам изменять. Что оставалось делать? Надобно было
с изменой своей задаче прилаживаться к понятиям людей с
претензией на образованность и на современность. И мы со
своей точки зрения стали касаться вопросов современных,
которые могли интересовать светское общество и самое духовенство. И я от души жалею об этой измене нашей первоначальной мысли. Оказалось трудным и излагать одно
учение. Простой народ скоро устает на чтении учительных
статей, потому что не привык к размышлению о предметах отвлеченных, светские люди ими скучают, потому что
у них испорчен вкус легким журнальным чтением. Таковыто плоды нашего просвещения. Вот почему мы помещаем
охотно рассказы и анекдоты.
Прибавьте к этому второе, весьма важное обстоятельство. Передовые из нашего духовенства (молодежь, как вы
говорите), как сначала взглянули, так и теперь продолжают
смотреть на наше дело с совершенным презрением. Такой
труд для них кажется мелочью, делом ребячьим. Их интересуют великие вопросы литературного кружка; миллионы православного народа для них не стоят внимания. Вы,
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может быть, думаете, что мы завалены статьями, что нам
остается только выбирать и что дурной вкус наш причиною
дурного выбора статей. Увы! Лучшие наши таланты смотрят по верхам, большинство нашего магистерства спит
непробудным сном лени, и в статьях, от него получаемых,
царствует школьная формальность, отвлеченность и сухость. Даровитых охотников потрудиться над тем, чтобы
высвободить догматическое учение и даже нравственное из
школьных форм и научного языка, в который у нас его запутали, приблизить его к пониманию народа, выработать
для него новую, живую и ясную речь – пока еще нет. Самое
лучшее для нас было бы в настоящее время – это рассказы
из библейской и церковной истории, одушевленные и пересыпанные слегка догматическим и нравственным учением.
Вот почему я просил вас об них. А пока – до времени нам
остается успокоиться на той мысли, что, как бы Христос ни
проповедовался, только бы проповедовался.
Видите, я совершенно согласен с вами. В ваших замечаниях я нашел то, о чем сам думаю постоянно, но, как
видите, внешние причины мешают нашему журналу быть
тем, чем он должен быть. Помогите нам в этом. Сказав, что
неверие проникает в наше общество, вы выразились слабо; оно систематически в нем распространяется, и притом
такими деятелями, которые забирают в руки власть. Сильного противодействия ему не видится; народ со своею любимою святою верою остается беззащитным. В него врываются просветители и учители с ожесточенным неверием, и
нет пастуха, который бы отогнал этих зубастых волков от
брошенного стада. Время критическое. В народе открывается многое множество школ, а читать ему нечего. По мере
распространения в нем грамотности книжные промышленники не замедлят снабдить его всякою литературною мерзостью, а мы все будем думать, что это вопрос несовременный. Вы далеко живете от Отечества, многого не видите,
что мы видим и от чего нам плакать хочется.
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Не без стеснения сердца перехожу я к слову о присланной вами статье и признаюсь вам, что отчасти она
была причиною моей медленности в ответе на письмо ваше.
Но я скажу вам о ней свое мнение с такою же откровенностью, с какою вы говорили о моем журнале. Я затрудняюсь
ее печатать потому, 1) что она катехизического характера,
a у нас уж печатаются катехизические поучения преосвященного Евсевия, хотя, по правде сказать, плохие, но излагающие учение по плану и порядку. По всей вероятности, ваша статья совпадает с его беседами по содержанию.
А ведь она одна. 2) В ней, несмотря на небольшой объем
ее, слишком много захвачено истин, относящихся к учению
о лице Иисуса Христа, и оттого многое не раскрыто с тою
ясностью, какая нужна для простых читателей. 3) Приняв
за особенный способ изъяснения новозаветных истин сопоставление их с прообразами Ветхого Завета, вы не могли
избегнуть важного неудобства: то в ветхозаветной картине,
то в учении новозаветном беспрестанно выступают черты,
требующие светлых красок, т.е. длинных дополнительных
толкований, совершенно необходимых для читателей, не
знакомых с богословием. Я по опыту знаю, что догматическое учение можно излагать с пользою для простых, только
взявши предмет частный, одну мысль и изъясняя ее всеми
способами, выводами, приложениями, примерами, сравнениями и т.п., как делал св. Тихон Воронежский – единственный народный учитель наш. Не посетуйте на меня за это
откровенное объяснение. Потому-то и нет у нас догматических статей, что, по моему мнению, это дело чрезвычайно
трудное, требующее особенного подвига ученого богослова.
Жаль, что вы не принялись за прощание Моисея с народом.
Теперешний характер своего издания я считаю случайным.
Я буду биться изо всех сил, чтобы сделать его популярным.
Если это не удастся – брошу его.
Забыл я сказать свое мнение на вашу заметку об аскетических сочинениях. Они, по-моему, полезны для монасты442
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рей, из которых весьма многие выписывают наш журнал. Да,
судя по себе, я заключаю, что они хорошо расшевеливают
засыпающую совесть и пристыжают леность и мирянина.
Конец слова: глаза очень устали. Простите все мои
прегрешения и возмогайте о Господе».
И действительно, А. О. Ключарев бился из всех сил,
чтобы сделать популярным свой журнал. Немного было у
него свободного времени, но он отдавал своему журналу
все, что имел. Случайных сотрудников нахлынуло к нему
много со всех концов России; но их работы были неудовлетворительны; более трех четвертей нужно было отсылать назад за негодностью с деликатною отпиской каждому автору о причинах ненапечатания его сочинения; много
времени поглощало предварительное чтение этих работ в
рукописях, иногда – крайне неразборчивых. Затруднительны были мелочные хлопоты по типографии и редакционной бухгалтерии. К несчастию редактора, один из самых
даровитых, трудолюбивых и энергичных помощников его,
В. И. Лебедев, около двух лет страдал чахоткой, а в 1863
году умер. За недостатком хороших статей для журнала
редактору о. Ключареву приходилось самому много работать – быть, так сказать, своим собственным постоянным
сотрудником. Несмотря на все это, его собственные сочинения, помещенные в «Душеполезном чтении» за первые
шесть лет его издания, должны быть названы лучшим
украшением журнала. По своему содержанию они отличаются жизненностью и практическою опытностию, по
изложению – простотой и общедоступностию, по языку –
чистотою, правильностию и полною естественностию. Из
них достаточно назвать здесь следующие: 1) «Христианский обычай начинать всякое дело молитвою о благословении Божием» (это, можно сказать, первая, редакционная статья), 2) «Об обязанности каждого православного
христианина поучаться в слове Божием»; 3) «Вера жены
хананейской», 4) «Христианские советы крестьянам, вы443
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шедшим из крепостной зависимости», 5) «Евангельское
повествование об исцелении Господом десяти прокаженных», 6) «Несколько замечаний о современных модах в
одежде», 7) «Вразумление свыше», 8) «О воспитании детей
у русского купечества», 9) «Замечательные случаи при исповеди и приобщении больных», 10) «Поучение к поселянам о том, как грешно смеяться над телесными недостатками ближнего», 11) «Поучение к поселянам по случаю
рекрутского набора», 12) «Евангельское повествование
об исцелении Господом жены кровоточивой», 13) «Новая мысль о способах вспомоществования православным
церквам в Западном крае России», 14) «Сила привычки
к вину», 15) «Евангельское повествование об исцелении
Господом слепорожденного», 16) «Позволительно ли уходить из церкви от проповеди?» 17) «О благотворительных
увеселениях», 18) «Напоминание московским любителям
духовных концертов», 19) «Ложный стыд» и др.
Труды А. О. Ключарева по изданию «Душеполезного
чтения», несомненно, содействовали его популярности. О
нем знали далеко за пределами Московской епархии. Искренно и горячо соучаствуя нашей миссии среди язычников, он помещал в своем журнале известия о трудах наших
миссионеров; а это втянуло его в самые оживленные сношения с такими лицами, как наш знаменитый алеутский
и аляскинский миссионер – протоиерей Иоанн Вениаминов (впоследствии митрополит Московский Иннокентий),
алтайский миссионер архимандрит Макарий и др. Мало
этого, имя А. О. Ключарева стало известно даже и особам
царствующего дома. В Бозе почившая Государыня Императрица Мария Александровна с особенною благосклонностию относилась к нему и пользовалась его пастырскими
беседами. В это время ему предложено было место профессора и ректора в Санкт-Петербургской духовной академии, но он, по присущей всем великим талантам скромности, отказался от этого, столь высокого для приходского
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пастыря места, под предлогом, что, посвятив себя пастырской и проповеднической деятельности, он чувствует себя
отставшим на поприще чисто богословской науки. (Церковные ведомости. 1898. № 47). В особенности он был хорошо известен великой княгине Елене Павловне. Покойный профессор Московской духовной академии (дальний
родственник преосвященного Амвросия) Ив. Ник. Корсунский говорит об этом следующее: «Известен Алексей
Осипович стал по времени и особам царствующего дома,
которые приглашали его нарочито к себе по разным делам
для совета. Так, например, великая княгиня Елена Павловна († 9 января 1878), оставившая по себе добрую память
щедрою благотворительностию, заботами о народном образовании и внимательностию к делам и вопросам церковным, два раза вызывала его к себе в Петербург; равно и
в бытность свою в Москве в 1864 году приглашала его к
себе для совета по разным делам. Для примера мы укажем
хотя на один из случаев вызова А. О. Ключарева в Петербург для рассмотрения рукописи под заглавием “Напоминание православному христианину”, предназначенной к
напечатанию на счет собственных сумм ее высочества и
безмездной раздаче в училищах. В 1864 году 28 февраля
товарищ обер-прокурора Св. Синода князь С. Н. Урусов,
по воле великой княгини Елены Павловны, при письме
своем препроводил к Московскому митрополиту Филарету, мнением которого великая княгиня очень дорожила, означенную рукопись на рассмотрение и заключение.
Митрополит Филарет, исполняя это поручение, на первых
же порах заметил некоторые признаки протестантского духа, который сквозил в этой рукописи, и, сделав несколько других замечаний на нее, в заключение, от 5 марта, писал: “Сих замечаний и примеров, кажется, довольно
для убеждения, что Напоминание требует внимательного
пересмотра”. Ввиду этого от 17 апреля того же года князь
Урусов писал митрополиту Филарету: “Великая княгиня
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поручила мне выразить вашему высокопреосвященству
искреннейшую ее признательность за труд, который вам
было угодно на себя принять. Разделяя вполне мнение
ваше, милостивый государь и архипастырь, что означенная брошюра требует внимательного пересмотра, ее высочество обращается к вам с покорнейшею просьбой, если
вы изволите это признать возможным, поручить такой
пересмотр известному ей лично редактору Душеполезного чтения, священнику А. О. Ключареву. Ее высочество
поручила мне уверить ваше высокопреосвященство, что
исполнением сей ее просьбы вы изволите ей доставить
великое утешение”. Просьба, конечно, была исполнена,
и А. О. Ключарев потрудился над пересмотром означенной рукописи, представлявшей собою выборку текстов из
разных мест Св. Писания на русском языке по переводу
алтайского миссионера архимандрита Макария, о разных
предметах веры и нравственности. По пересмотре, исправлении и дополнении рукопись эта была и напечатана, но в
продаже шла плохо». По рассказу самого преосвященного Амвросия, когда он в первый раз, по вызову великой
княгини Елены Павловны, явился к ней в Петербург, то
ему пришлось долго ждать в ее приемной комнате, так что
он должен был несколько опоздать к званому обеду к Татьяне Борисовне Потемкиной. Великая княгиня приняла
его уже после того, как он кому-то напомнил о себе. Когда он прибыл в дом Потемкиной и стал извиняться, что
опоздал, указывая в свое оправдание на то, что его долго
не принимала великая княгиня, ему дали понять, что об
этом нельзя говорить. И действительно, оказалось, что о
таких вещах говорить в петербургских салонах не всегда
безопасно. Слова А. О. Ключарева кем-то были переданы
великой княгине. Она, впрочем, за это не обиделась. Когда чрез полтора года ему пришлось опять представиться
ее высочеству, его приняли раньше всех генералов и других лиц, дожидавшихся в приемной, причем великая кня446
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гиня, шутя, заметила: «Ну, теперь я вас не задержала». В
это время она угощала его даже чаем, сама разливая его. В
мае 1864 года великая княгиня Елена Павловна была в Москве, и, по ее приглашению, ей представлялся о. А. Ключарев, Это обстоятельство обратило на себя внимание всего
московского общества и даже московских архиереев. По
крайней мере, бывший в то время викарием Московской
епархии, епископ Можайский Савва писал ректору Московской духовной академии протоиерею A. В. Горскому
от 2 мая 1864 года: «Вчера был у великой княгини протоиерей А. О. Ключарев и беседовал с ее высочеством, между
прочим, о епископах из белого духовенства».
Кроме усиленных трудов А. О. Ключареву пришлось
немало испытать и скорбей во время его служения в Москве
в должности приходского священника. Особенно тяжки
были для него утраты близких его сердцу родных и раннее вдовство. 29 апреля 1855 года умер его отец, протоиерей
Богоявленской церкви г. Александрова. Алексей Осипович
принял на себя все хлопоты по его погребению близ его
приходской церкви и устроил приличный памятник над его
могилой. На место его отца был переведен его старший брат,
Петр Осипович, бывший до того времени священником также в г. Александрове, в Успенском первоклассном девичьем
монастыре. О. Алексею Осиповичу пришлось, однако же,
скоро погребать рядом с могилою отца и этого брата своего.
Детьми он был также несчастлив: у него было три дочери
и один сын; дочери умерли в младенчестве: Мария (род. 11
марта, ум. 22 июня 1847 г)., Екатерина (род. 6 ноября 1848 г.,
ум. 22 июля 1849 г.) и Надежда (род. 8 марта 1854 г., ум. через 5 дней после рождения). В 1855 году у него родился сын
Сергей; он прожил всего только пять лет, радуя родителей
своими природными способностями, добротой и находчивостью; но 20 июля 1860 года его не стало. Через три дня
скончалась и жена о. Алексея Осиповича (23 июля 1860 г.) и
была погребена в одной могиле с любимым сыном. Смерть
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жены была для о. Алексея особенно тяжела, потому что на
его руках остались малолетние сироты – ее братья и сестры.
Положение его несколько улучшилось, когда после смерти
старшего брата его Петра Осиповича к нему переехала на
жительство родная мать его Мария Ильинична, предобрейшая старушка. Кроме того, забывал свои домашние скорби
о. Алексей Осипович и в своих трудах по изданию «Душеполезного чтения» и по приходу. Свою деятельность по
приходу он не ограничивал только священнослужениями и
проповедничеством. Его всегда занимала участь бедняков в
его приходе. С целию ее облегчения он первый открыл при
своей церкви попечительный совет. Дело это причиняло
ему много хлопот, но особенного развития не достигло, так
как прихожане были заняты тогда устройством своей церкви. Вот что говорит об этом сам преосвященный Амвросий
в своих «Воспоминаниях о митрополите Филарете».
«В шестидесятых годах, – рассказывает он, – я открыл при своей приходской церкви первый попечительный совет о приходских бедных. Когда я представил
владыке прошение о разрешении на это учреждение, он
сказал: “Этот способ благотворения по приходам я предлагал еще при Александре I”. Потом с грустью прибавил: “Вот время, когда можно бы дело делать, но уже сил
нет”. Свой приходский совет, по неопытности, я не сумел
организовать как до́лжно и поддержать его, за что потом и
упрекнул меня митрополит. Теперь эти учреждения процветают в Москве». Иной отзыв об этом учреждении дают
другие. Так, протоиерей П. А. Смирнов пишет в «Церковных ведомостях» (1898. № 47): «Протоиерей A. И. Ключарев первый в Москве учредил при своем приходском храме
попечительство, поставив его исключительно на началах
благотворительности. Возникавшие впоследствии при московских церквах попечительства брали пример с учрежденного им и процветающего до сих пор попечительства
при Казанской, у Калужских ворот, церкви».
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Другим предметом забот и трудов о. А. Ключарева
по приходу почти с самого поступления его на место приходского священника было построение новой церкви. И
его очень огорчило, что эти труды его не были оценены,
по-видимому, надлежащим образом со стороны митрополита Филарета. «В моем богатом и многолюдном приходе, – рассказывает сам преосвященный Амвросий, – была
старинная тесная церковь. Я счел своим долгом озаботиться построением новой. Поступивший при начале моего
служения в должность церковного старосты почтенный
старец, московский купец Иван Несторович Епанешников охотно взялся за это дело. Он так разделил со мною
труд: “Ты, батюшка, смотри за рисунками и толкуй с архитекторами. У меня голова – тыква, я в этом ничего не
понимаю. Мое дело – кирпичики”. И он неутомимо следил
за сооружением величественной трапезной церкви и, сидя
на лавочке у соседнего дома против церкви, любовался,
как успешно складываются его “кирпичики”, и говорил с
радостью: “Растет, растет…”
Кстати, скажу в память благочестивого старца, что и
я умилялся, видя его восторг, когда храм был совершенно
окончен – обширный, светлый, сиявший золотом, и он, сидя
у своего свечного ящика, при последних внутренних работах пред освящением храма воскликнул со слезами: “Что
это? В раю, что ли, я?!” Начатый в 1850 году, храм в 1853
году был окончен. Митрополит освятил его. Москвичи
знают этот храм. И вот, мол, прихожане спрашивают; чем
Владыка наградит священника? И я, грешный человек, думал, что после службы в течение четырех лет профессором семинарии и уже пяти лет священником, после трудов
по сооружению храма увижу какой-нибудь знак внимания
от владыки. Поехали мы со старостой благодарить его
за освящение храма. Староста вошел ко владыке прежде
меня. Слышу в полуотворенную дверь его громкую речь
в похвалу мне. “Если бы не батюшка, – говорил он, – я бы
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и в старосты не пошел”. Думаю: дело идет хорошо. Позвали меня. Строго принял меня владыка. Сделал несколько
замечаний о недосмотрах моих в построении храма – и
только. Мне не дано было даже и набедренника. Грустно,
но делать нечего. После, когда уже я получил несколько
наград, преосвященный Леонид на одном служении заметил, что у меня при наперсном кресте нет набедренника, и
спросил: “Что это значит, что у вас набедренника нет?” –
“Не дает”, – отвечал я. Он доложил об этом митрополиту.
В первый затем праздник преосвященный возложил на
меня набедренник, и когда я пришел благодарить владыку
за награждение, он сказал: “Извини, позабыли”. Вообще
не щедро награждал владыка духовенство, но зато и высоко ценились награды в его время».
По этому поводу мне припоминается следующий рассказ покойного архиепископа Амвросия. «Когда я был священником в Москве и не имел еще никаких наград, – говорил он, – однажды я шел в каком-то крестном ходе рядом со
своим товарищем по академии Ст. Ив. Зерновым (впоследствии – известный московский протоиерей). Разговорились
про академию, про товарищей. Вспомнили о Назаревском,
который служил здесь, на юге.
– А знаешь, – сказал мне Зернов, – я недавно получил
от него письмо: пишет, что ему надели на шею уже целую
кучу наград...
– Что же ты ему отвечал? – спросил я Зернова.
– Да я написал ему так: приезжай в Москву, – все поснимаем...»
Впрочем, если за построение храма митрополит Филарет ничем и не наградил о. Алексея Осиповича, то зато
прихожане его очень щедро наградили его своею любовью,
привязанностию и благодарностию. В этом отношении
большой интерес представляет письмо какого-то москвича, Михаила Константиновича Смирнова, писанное уже в
Харьков архиепископу Амвросию от 31 августа 1890 года
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и случайно сохранившееся в бумагах приснопамятного
святителя. Приводим здесь это письмо полностью. «Ваше
высокопреосвященство, глубокоуважаемый и незабвенный
архипастырь Амвросий! Помня всегдашнее ваше благосклонное внимание ко мне в бытность вашу настоятелем
Казанской, у Калужских ворот, церкви и в мою бытность
прихожанином ее, я осмеливаюсь передать вам свое впечатление, вынесенное мною из созданного вами Казанского храма. Я проболел более шести лет и потому во все
это время не был в Казанской церкви, да и живу теперь в
другой местности, и даже отчаявался уже было когда-либо
побывать в новом храме. Но, вероятно по Божию соизволению, представился мне к тому нечаянный случай. Нынешнее лето я стал поправляться от своей болезни и уже с
весны позволил себе выходить из дома для прогулки. У Калужских ворот живут мои две дочери, и они убедительно
просили меня приехать к ним на праздник Донской Божией
Матери, 19 августа. Я дал слово быть у них и посмотреть на
крестный ход – помолиться московской святыне. Приехал я
туда еще в 8 часов утра. Народ уже начал собираться около
Казанской церкви в ожидании крестного хода. Я приехал со
стороны Крымского моста и также решил присоединиться к
народу. Но, увидев церковь отпертою, я обрадовался этому
случаю и тотчас вошел в нее. Там служили панихиду, как
после я узнал, по купце Степане Лощенове. Ему тогда был
20-й день. Панихида продолжалась недолго. По окончании
ее семейство Лощенова удалилось, а вслед за ним вышли
из церкви настоятель и причт. Я остался в церкви почти
один. На свободе я подробно осмотрел построенный вами
обширный храм, величие и красота которого поразили
меня и произвели на меня до того радостное и изумительное впечатление, что я заплакал. Ведь эта церковь точно
мне родная мать! Я в ней духовно и постепенно воспитывался. В нее я стал ходить молиться еще в молодые лета,
с 1846 года. Я застал в ней еще престарелого протоиерея
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Ивана Григорьевича и помню вашего предместника о. протоиерея Владимирского. И возблагодарил я Господа Бога и
Его Пречистую Матерь, что постройка сего храма, начатая,
как я знаю, с небольшими средствами, в успехе которой некоторые даже сомневались в то время, при вашем старании,
при вашей неутомимой деятельности, при ваших неусыпных трудах и заботах, при вашем редком умении снискать
материальные средства на доброе дело, несмотря на препятствия, все-таки доведена до конца и храм освящен. За
все это мысленно из того же храма послал я вам мою горячую и сердечную благодарность, которою, без сомнения,
преисполнены сердца и всех других бывших прихожан ваших; все они, как и я, молят Бога о продлении вашей драгоценной и полезной для церкви Христовой жизни. Потом я
перешел в трапезную церковь, помолился Животворящему
Кресту Господню, Пречистой Матери Божией и Святителю Николаю. И здесь вспомнил о том, что и этот храм и
колокольня построением своим всецело обязаны вам, так
как все это устраивалось на моих глазах. Я хорошо помню,
что вы поступили настоятелем еще в старую церковь – тесную и не имевшую никакой симметрии, ибо на правой стороне было два престола, a на левой один; вы же устроили
обширный храм с полным соблюдением безукоризненной
симметрии. В таком приятном настроении духа и с такими воспоминаниями вышел я из этих двух храмов, творцом
которых вы были, и в ожидании крестного хода стал близ
паперти и вспомнил последние ваши приветственные слова, обращенные ко мне в тот год, в который вы были возведены и в сан епископа. Это было в праздник Казанской
Божией Матери, 22 октября. Вы зашли ко мне. Я в то время
проживал еще против Мещанского училища в доме Карих.
Взглянув на мои седые волосы, вы улыбнулись и сказали: “Ну, Михаил Константинович, мы с тобой теперь стали
уже блондинами!” Возвратившись домой от Калужских ворот, я долго колебался, но наконец решился сообщить вам
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в настоящем письме эти мои простые чувства, эти радостные мои впечатления и эти приятные воспоминания о Вас
как о храмоздателе и духовном отце. Всенижайше прошу
вас, – ниспошлите мне заочно ваше архипастырское благословение на остаток моей земной жизни (мне уже теперь 73
года) и на жизнь будущую, вечную. С того времени, как я
стал вашим духовным сыном, по обязанности христианина
я ежедневно молюсь о вашем здравии, причем светлый лик
ваш всегда живо представлялся мне; но в последнее время, вероятно, вследствие старости и болезни, ясность лица
вашего стала изглаживаться из моей памяти, и я скорблю,
что не имею перед глазами вещественного изображения
вашего. Извините меня, ваше высокопреосвященство, если
это письмо мое отвлечет вас на некоторое время от ваших
многотрудных и сложных дел».
Вообще нужно заметить, что уже в бытность свою
священником в Москве Алексей Осипович пользовался особенной любовью как среди москвичей вообще, так и среди
своих прихожан в частности. Любили его за его труды и
дарования; любили его за его радушие, гуманность, обхождение и гостеприимство. По поводу последнего москвичи
обыкновенно говорили:
– Ну, брат, к Алексею Осиповичу не попадайся!
И покойный архипастырь уже в Харькове часто недоумевал, как это священники могут иногда не ладить с своими
прихожанами, от которых они получают все свои средства к
жизни. Сам он имел редкую способность – улаживать дела
даже с лицами, к нему не расположенными. Люди, враждебно настроенные к нему, после беседы с ним и его чрезвычайно гуманного обхождения с ними обыкновенно уходили
от него успокоенными и часто «очарованными».
– Ай да батюшка, – говорили о нем москвичи, – с ним
не сговоришь: шел спорить с ним, а вышел – расцеловался!
Он умел говорить с каждым и знал, как нужно с кем
говорить.
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Припоминается мне по этому поводу один рассказ покойного святителя. Церковный староста его, купец Епанешников, был уже глубоким стариком, когда строилась церковь.
– Дал бы Бог окончить святое дело, – говорил он, – и
потом буду проситься на покой.
А старик он был хороший, к храму Божию весьма
усердный. По окончании устройства храма, спустя несколько месяцев, он действительно приходит к о. Алексею Осиповичу и говорит:
– Ну, теперь, батюшка, уволь, – храм Божий освящен.
– Что ты? Что ты, Несторович? Бог с тобой, – заметил
ему Алексей Осипович.
– Не гожусь, сил нет, помирать надо.
– А вот потому, что помирать надо, тебе и не след
оставлять должности, – сказал Алексей Осипович. – Ну что
с того, что ты оставишь должность? Умрешь, станут тебя
хоронить; спросят: «Кого хоронят?» – «Купца Епанешникова». Но купцов-то в Москве много... А когда ты умрешь
церковным старостою – все скажут: «Церковного старосту
хоронят; строителем церкви был, во славу Божию трудился
много. Креститься станут, молиться начнут: «Дай, Господи,
ему Царство Небесное!»
– Ишь ты! А мне это и невдомек: голова у меня – тыква! – сказал старик и оставил свою мысль.
Общественная деятельность Алексея Осиповича в
это время вовсе не ограничивалась пределами прихода,
проповедничеством и изданием журнала. Он был чуток
и отзывчив к каждому общественному движению. Он все
принимал близко к своему сердцу, во всем участвовал, все
освещал своим гениальным умом и талантливо разъяснял
своим красноречивым словом. «В бытность его в Москве
(время жизни его – особенно нам памятное), – говорит достопочтеннейший о. протоиерей П. А. Смирнов, – не было
комитета по учреждению того или другого дела в епархии,
где бы он не участвовал в качестве или председателя, или
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правителя дел... Не занимая ни одного начальнического по
управлению епархией места, ни члена консистории или
попечительства о бедных духовного звания, ни благочинного, он был всеми чтим только за великие таланты и заслуги, царил над всеми своими собратьями силою ума и
даром слова. Такого рода предпочтение пред всеми другими ясно отдавали ему и гениальный Филарет, и апостол
сибирских стран Иннокентий».
Митрополит Филарет, как мы видели, первоначально
относился к нему как будто сухо и даже сурово; но, узнав
его ближе, он оценил его дарования и труды по достоинству и награждал его с любовию. К протоиерейскому сану,
как мы видели, он представил его за проповедь «О воспитании характеров», произнесенную в Большом московском
Успенском соборе 1 января 1864 года. Но как представил?
Вот что рассказывает об этом сам преосвященный Амвросий в своих «Воспоминаниях». «Вскоре, – говорит он, – на
рождественских праздниках, я, с разрешения владыки, отправился в Петербург для развлечения в моей однообразной жизни во вдовстве и свидания с добрыми знакомыми,
переехавшими из Москвы туда на службу и занимавшими
видные места. В числе их оказывал мне особое расположение князь Сергей Николаевич Урусов, бывший тогда товарищем обер-прокурора Святейшего Синода. В первое посещение я не нашел князя дома; он был в Москве. Узнав о
возвращении его, я снова отправился к нему. С первых же
слов после приветствия он спрашивает меня:
– Что вы сделали с вашим митрополитом?
– Ничего, – отвечал я. – Не понимаю вашего вопроса.
– А вот я вам расскажу. Я был у митрополита по делам Святейшего Синода. Накануне отъезда из Москвы, доложив последние дела, я выразил намерение проститься с
владыкой и принять его благословение. Вдруг он встает и
кланяется мне в пояс самым глубоким поклоном. Я оторопел, не понимая, что это значит. Владыка говорит:
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– Передайте этот мой поклон Святейшему Синоду с
покорнейшею моею просьбой.
– Приказывайте, владыко. Святейший Синод сочтет
за удовольствие исполнять всякое ваше желание.
– Я на днях представил священника Ключарева в протоиереи и прошу у Синода милости не отказать в утверждении его в этом сане.
– Помилуйте, это такое простое дело, что ваше высокопреосвященство не имеете надобности так просить.
– Но этим не кончилось. Проводив меня через всю
свою залу до дверей, он повторил и свой поклон, и просьбу. Объясните мне, что все это значит, – заключил князь. –
Я не понимаю!
Я рассказал князю о милостивых словах, сказанных
мне владыкой в Чудовом монастыре, и прибавил, что все
это, вероятно, по поводу проповеди на Новый год, которая
понравилась митрополиту и которую вы увидите в Московских ведомостях.
– Удивительно, – заметил князь. – За такие поклоны я
не знаю какой награды не дал бы вам Святейший Синод!
С этого времени, – говорит преосвященный Амвросий
далее, – произошел решительный перелом в обращении владыки со мною. До самой кончины его я видел от него только милости, доверие, откровенность, какую позволяли ему
его положение и характер, – и мне дана была такая свобода
слова, что я осмеливался спорить с ним и давать такие объяснения на его вопросы, на которые в прежнее время никак
бы не решился. Приведу примеры, особенно замечательные
в том отношении, что в речах владыки высказывались его
взгляды на события времени и обнаруживалась перемена в
его обращении с духовенством.
Однажды я пришел к нему по делу и, приняв благословение, стоя ожидал его ответа.
– Садись! – сказал он.
Я медлю и говорю:
456

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

– Владыка, мне совестно сидеть перед вами.
– Садись, ныне такое время, – повторил он.
Я сел».
Не увидит ли читатель в этих словах святителя, что
его обращение с подчиненными соображалось со временем? Приглашение молодого священника садиться началось с царствования Александра II, чего не было в строгое
царствование Николая I.
«В 1867 году, – рассказывает преосвященный Амвросий далее, – я представил владыке проповедь “О веротерпимости”. В ней, чтобы определить понятие о веротерпимости, я нашел нужным показать прежде, что такое ревность
по вере, ограничение которой и составляет веротерпимость. У владыки была собственная проповедь “О ревности”. Он определял ревность так: “Ревность есть духовный
огнь”. Я же определил так: “Ревность есть забота любви о
приобретении и сохранении привязанности дорогих для
нас людей, их чести и благосостояния”. Владыка потребовал объяснения, как относится это понятие к ревности по
вере? Я сказал, что слово Божие, как вообще любовь Божию
к нам, объясняет любовию нашею к людям, как например –
родителей к детям, так и силу любви Божией к нам дает
нам понять острое чувство ревности, которое испытываем
при опасении утратить любовь дорогих нам людей. Так в
писании говорится от имени Божия: Аз есмь Господь Бог
твой, Бог ревнитель (Исх. 20: 5). Владыка задумался. Но и
тени неудовольствия не заметно было на лице его от того,
что я решился оспаривать его собственное определение.
Потом сказал: “В таком случае прибавь к своему определению: ревность, как естественное чувство, действующее в
общежитии человеческом”. Я так и сделал».
Приведем из «Воспоминаний» преосвященного Амвросия еще три примера, характеризующие отношения
митрополита Филарета к нему, тогда еще – Алексею Осиповичу Ключареву.
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«Однажды, – рассказывает преосвященный Амвросий, – в доме своего родственника встретился я с бывшим
в Москве градским головою и недавно умершим Иваном
Артемьевичем Ляминым. Он в разговоре выразил мне свою
скорбь, что митрополит обидел его, не дал ему своих певчих
для концерта, предположенного для воспитанников мещанских училищ, между тем как дал их г-же С. для концерта в
дворянском собрании. “А я, – прибавил Иван Артемьевич, –
уже разослал было пригласительные билеты знакомым”.
Мне жаль было, что почтенный человек имеет неудовольствие на митрополита. Как раз после этого свидания
мне нужно было ехать к митрополиту с новенькою книжкой Душеполезного чтения. Думаю: доложу я об этом владыке. Представив книжку и замечая, что владыка уже хочет
отпустить меня, я сказал: “Простите, ваше высокопреосвященство, я решаюсь доложить вам о стороннем для меня
деле, но касающемся вас”.
– Что такое?
– Иван Артемьевич Лямин сейчас высказал мне большое неудовольствие на вас за то, что вы не дали ему певчих
для концерта в Мещанском училище, тогда как дали свой в
Дворянское собрание.
– Вот еще, – сказал горячо владыка, – тешить мальчишек!
– Ныне, владыка святой, мальчишек тешат всеми
способами, новоизобретенными научными опытами, фокусами, музыкой и проч., находя во всем этом способы их
развития, а духовные концерты в этом отношении наиболее
полезны.
– Но там концерт был с благотворительною целью.
– Это – хуже, владыка святой.
– Почему?
– Там благотворение, – добродетель, требующая подвига и самопожертвования, – смешивается с удовольствием
и теряет свое настоящее значение. К подвигу нельзя под458
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купить удовольствием. И духовное утешение последует за
подвигом добродетели, а не предшествует ему.
Владыка остался в задумчивости и отпустил меня. На
другой день слышу, что владыка пригласил к себе Лямина и
сказал ему: “Ключарев убедил меня – возьмите певчих!”»
Другой пример. «Однажды, – рассказывает преосвященный Амвросий, – отправился я к митрополиту в Гефсиманский скит с принесением благодарности за пожалование
мне ордена св. Анны III ст. На железной дороге я встретился
в одном купе с архимандритом Гурием, бывшим начальником китайской миссии, ехавшим также к владыке. Конечно,
мы тотчас познакомились и всю дорогу приятно беседовали. Между прочим, отец Гурий сказал мне, что он уже
оставил миссию и назначается настоятелем Соловецкого
монастыря. По приезде в скит я прежде его был введен к
владыке. Изъявив свою благодарность и сидя пред владыкой на деревянной скитской лавочке, я почувствовал смелость и решился сказать ему:
– Простите, ваше высокопреосвященство, – я осмеливаюсь вмешиваться в чужое дело.
– Что такое?
– Приехал я сюда вместе с архимандритом Гурием,
бывшим начальником китайской миссии.
– Знаю.
– Он сказал мне, что назначается настоятелем в
Coловецкий монастырь... Из Пекина в Соловки... Ведь это –
из бани в погреб!
– Правда.
Вскоре отец Гурий вместо Соловецкого монастыря был
назначен настоятелем московского Симонова монастыря; потом вскоре он был возведен в сан епископа Таврического».
Третий пример. «Не могу вспомнить, – говорит преосвященный Амвросий, – без живого чувства любви и благодарности к некогда грозному для меня владыке, с какою
отеческою простотой и снисходительностию он оказал
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мне благодеяние. Диакон церкви, при которой я служил,
переведен был в священника; место его оказалось свободным. Вскоре затем я приехал к владыке со статьей для Душеполезного чтения. Он принял меня в столовой комнате,
сидя у жарко затопленной печки, в пуховых перчатках.
“Вот, – сказал он при моем входе, – руки зябнут”... Когда
я сел близ него и от жара у меня по лицу из-под камилавки потекли ручьи пота, он заметил: “Тебе, кажется, жарко;
пересядь сюда”. С сердечной скорбию и жалостию смотрел я на истощение жизни в этом великом человеке, и его
кротость трогала меня до глубины души. По окончании
чтения я встал и говорю:
– Ваше высокопреосвященство, позвольте мне просить вас о великой для меня милости!
– Что такое?
– Вы изволили перевести во священники диакона церкви, при которой я служу. Благоволите определить на его место студента семинарии из хорошего семейства, вам известного, со взятием в супружество сироты, моей племянницы. Я
прошу не по бедности невесты, я награжу ее как должно; но
я вдов и одинок в настоящее время, и мне хотелось бы иметь
подле себя близкое родственное семейство.
И вот ответ:
– Хорошо, я это для тебя сделаю, но ты уж не зевай!
Выходя от владыки, я спрашиваю секретаря: что значит последнее слово митрополита?
– А это значит, что вы должны поскорее собрать на
прошении подписи прихожан. Место у вас видное: поступает множество прошений о нем от московских диаконов. При
назначении владыки нужно опереться на выбор прихожан.
Личная просьба моя была высказана владыке в субботу: в воскресенье я передал секретарю прошение. В понедельник утром приехал справиться о своем деле. На лестнице толпа диаконов; подано 36 прошений.
– Как мое дело? – спрашиваю секретаря.
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– Резолюция: “Определить”, – отвечал он».
В 1876 Алексей Осипович снова принялся за свою приходскую церковь. В 1853 году к старой холодной церкви
была пристроена только высокая, обширная и светлая трапеза. Теперь ему захотелось, уничтожив старую церковь,
устроить новую, соразмерную трапезе. Митрополит Филарет дал свое благословение. Но на этот раз о. Алексей Осипович взял на себя дело весьма трудное и хлопотливое.
Старая церковь, подлежавшая сломке, представляла
большой интерес в археологическом отношении, и государственная археологическая комиссия упорно противилась
ее уничтожению. Алексею Осиповичу пришлось нарочито
ездить в Петербург для того, чтобы попросить Высочайшего соизволения на сломку его старой приходской церкви.
Другое затруднение заключалось в том, что на задуманную
постройку, требовавшую больших затрат (свыше 200 тысяч
рублей), в распоряжении Алексея Осиповича совершенно не
было средств. Это, впрочем, было вполне в его духе: строиться без денег в надежде на имеющие поступить пожертвования. Близко знавший его протоиерей П. А. Смирнов
совершенно справедливо утверждает, что в нем «был замечательный дар доброго почина (инициативы), соединенный
со смелостью предприятия иногда без всяких средств в виду,
при одном уповании на милость и помощь Божию, с настойчивостию в труде и непоколебимою твердостию при испытаниях, часто весьма тяжких». Время, когда А. О. Ключарев
задумал строить в своем приходе церковь, было, однако же,
таково, что нельзя было надеяться на щедрые пожертвования даже и в Москве. Герцеговинское восстание, война
сербов, а потом и наша Восточная война, возбудив у москвичей особенно сильное чувство патриотизма, поглотили
большие средства. Что стоили Москве одни добровольцы,
трудно определить. Неудивительно, что построение церкви затянулось надолго. О затруднениях Алексея Осиповича
можно судить по его письмам к Н. И. Ильминскому. Между
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прочим, он пишет ему уже от 16 августа 1876 года (первый
год постройки), что он «так занят делами строительными,
что и писать разучился. Видите, пишу несвязно и с поправками. Да и спешу сию минуту ехать со двора». 20 октября
того же года: «У меня есть особая великая забота на плечах,
которая отнимает у меня все время. Я начал без денег строить у себя великолепную церковь. Вот и мечусь по Москве,
собираю пожертвования от боголюбцев». Постройка церкви была окончена только в 1886 году, когда инициатор ее
был уже епископом Харьковским, и он, по просьбе своих
бывших прихожан и с согласия митрополита Московского
Иоанникия, уже из Харькова приезжал в Москву освящать
ее. Бывшие прихожане его в благодарность за его труды и
хлопоты поднесли ему тогда богатую и роскошную, осыпанную бриллиантами панагию стоимостью в две тысячи
рублей. «Теперь, – говорит протоиерей П. А. Смирнов (Церковные ведомости. 1898. № 47), – на юго-западной окраине
Москвы красуется и высится, на одной перспективе с древним Донским монастырем, храм Казанской Божией Матери,
один из самых обширных и величественных храмов дивного с кремлевских высот Замоскворечья – вечный памятник
трудов и забот ревностного пастыря-проповедника».
Еще со времени вдовства Алексея Осиповича митрополит Филарет стал внимательно следить за ним и испытывать его характер с целью найти в нем себе помощника
в качестве викария Московской епархии. После известной
проповеди «О воспитании характеров», именно в 1864
году, по этому делу возникла даже переписка между митрополитами Петербургским Исидором и Московским
Филаретом. Без сомнения, Алексей Осипович после смерти жены и сам был склонен к принятию монашества. Как
мы видели, уже в 1862 году он писал протоиерею Базарову
об «аскетических сочинениях»: «Судя по себе, я заключаю,
что они хорошо расшевеливают засыпающую совесть и
пристыжают леность и мирянина».
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Из писем преосвященного Иннокентия, архиепископа Камчатского (впоследствии знаменитого митрополита
Московского), к протоиерею о. Алексею Ключареву, находящихся в нашем распоряжении, большой интерес представляет в данном случае письмо от 25 ноября 1866 года,
писанное из Благовещенска. Приводим его здесь полностью. «Ваше Высокопреподобие, возлюбленный о Господе
Иисусе брат и сослужитель! Не знаю, как, да и, сказать по
правде, не мне благодарить вас за ваше усердное содействие сыну моему протоиерею Гавриилу в возложенном
мною на него деле – по сбору в пользу наших церквей, а
также за ваше благорасположение к нему и ко мне; но примите и от моего недостоинства благословение и искреннейшую благодарность за то. Да воздаст вам Господь Бог –
наш Великий Пастыреначальник – Своими милостями и
щедротами! Вы спрашиваете меня чрез сына моего: что
вам делать в теперешнем вашем свободном от семейных
забот состоянии? Оставаться ли так, как есть, или принять
монашество? He мне бы и не вам бы отвечать на такой важный вопрос. Но так как вы искренно о Имени Господа нашего предлагаете мне оный, то и я с тою же искренностию
и о том же Имени отвечаю вам. Если вы не предвидите
никаких важных препятствий со стороны сильных земли
к тому, чтобы со временем быть вам епископом (о достоинствах ваших говорить нечего), то – с Богом! идите в монахи не мешкая, – потому что у нас мало епископов из семейных. Вступавшие в монашество из-за парты и потом на
епископский престол, как бы они ни были учены и умны,
бывают обыкновенно узкими теоретиками; в них более
или менее проглядывает или односторонность в суждениях, или совсем незнание многих вещей. Не говоря уже о
других, самый наш старец – архипастырь Московский – в
этом отношении судит иногда чисто по теории и по себе.
И это так и должно быть. Опыт есть главный учитель
наш. Многие – или, по крайней мере, я не знаю ни одного
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из преосвященных, – которые никогда никого не принимали к себе на дух, как обыкновенно говорят. Значит, они
знают человека только вполовину и по теории, или по себе.
Вот по этим-то причинам я желаю и советую вам принять
на себя монашество. Письмо мое заключаю покорнейшею
просьбою – довершите ваше ходатайство пред известными
вам душеприказчиками в пользу наших церквей, чем вы
обяжете – не говорю меня одного, но все ваши приамурские церкви поминать вас вечно. Затем, призывая на вас и
на ваши дела и намерения благословение Божие и взаимно
поручая себя молитвам вашим, имею честь быть с искреннею о Господе братскою любовию и достодолжным уважением вашего высокопреподобия вседостожелательный
слуга Иннокентий, архиепископ Камчатский».
Тем не менее в это время час принятия монашества
для о. Алексея Осиповича, видимо, еще не пробил. Промысл Божий сохранял его для более благопотребного времени. Вот почему, когда в том же 1866 году митрополит
Московский Филарет прямо и решительно предложил
ему принять монашество, он отклонил от себя это предложение, ссылаясь на свои занятия по изданию «Душеполезного чтения» и на не вполне устроенное семейство его
покойного тестя. Но, несмотря на это, самая мысль о принятии монашества его никогда не оставляла.
В 1869 году, даже в день священного коронования
благочестивейшего государя императора Александра Николаевича, он произносит в Большом московском Успенском соборе проповедь об аскетизме. На эту проповедь
нужно смотреть как на зрелый плод его многолетнего и
серьезного размышления о предстоявшем ему служении.
В этой проповеди он излагает чистое христианское учение об аскетизме, основательно опровергает все обычные
возражения против него и указывает его незаменимое
значение для блага и правильного развития нравственной
жизни народов. «Аскетизм, как проявление нравственной
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силы, – говорил он, – обличает примером подвижников
человеческие слабости и малодушие, а в высоких достоинствах их открывает высшие стороны человеческой природы и тем возбуждает соревнование и подражание... Нет
сомнения, что несколько истинных аскетов в состоянии
освежить и обновить умственную и нравственную жизнь
многих испорченных людей, и умножение их надобно почитать притоком нравственной силы, которая дает великих деятелей во всех отраслях жизни, способных восстановлять целые народы».
Когда скончался великий святитель Московский Филарет, на его место был назначен знаменитый «апостол
сибирских стран» Иннокентий. Иннокентий еще более,
чем Филарет, приблизил к себе о. А. Ключарева, ценя его
редкие дарования, труды и энергию. И о. Алексей Осипович вполне оправдал доверие к себе со стороны нового
Московского митрополита. Как мы видели уже, преосвященный Иннокентий, еще будучи епископом Алеутским и
Аляскинским, вел переписку по делам миссии с о. А. Ключаревым, всегда относившимся весьма сочувственно к
миссионерскому делу, в пользу которого он неоднократно
собирал в Москве между своими многочисленными знакомыми и прихожанами значительные суммы. Сын преосвященного Иннокентия, Гавриил Иванович Вениаминов, три
раза приезжавший из Благовещенска в Москву по делам
миссии, каждый раз останавливался в доме Алексея Осиповича, принимавшего его всегда с искренним радушием
и гостеприимством. В одну из таких поездок при содействии о. Алексея Осиповича был даже устроен и его брак.
Когда Иннокентий, возведенный уже в сан митрополита,
прибыл в Москву и ему представлялось столичное московское духовенство, он удостоил о. А. Ключарева особым
приемом в гостиной и сказал:
– Мы с вами – старые друзья; не оставляйте же меня и
здесь своим содействием.
465

Протоиерей Тимофей Буткевич

– Я весь в вашем распоряжении, владыка святой, – отвечал Алексей Осипович.
– Значит, будем как-нибудь трудиться... Я никак не
пойму: зачем меня сюда прислали? Какой я преемник великому Филарету? Я ведь неуч и простак; мне бы только
сидеть в Аляске, – сказал митрополит.
– Нет, владыка святой, – возразил Алексей Осипович. – Вы – муж Промысла Божия. Лучшего преемника
Филарету нельзя было и отыскать. Если бы в Москву назначили ученого митрополита, он, конечно, не выдержал
бы сравнения с Филаретом и не имел бы такого авторитета,
каким пользовался Филарет; а вас сравнивать с Филаретом
нельзя; он был велик столь же, как и вы, только заслуги
ваши различны...
– Да, толкуй с вами, учеными, – сказал митрополит.
Необходимость содействия А. О. Ключарева трудам
митрополита Иннокентия сказалась скоро. По Высочайшему повелению совет Православного миссионерского
общества в 1870 году был перенесен из Петербурга в Москву; по всем епархиальным городам было предписано
открыть особые отделения этого Общества. Митрополит
Иннокентий и в Москве оставался преданным делу нашей христианско-просветительной миссии. Ему нужны
были умные и энергичные сотрудники. И вот он назначает о. А. Ключарева членом совета Миссионерского общества и вместе его делопроизводителем; в этой должности
о. Алексей Осипович состоял целых восемь лет, т.е. до возведения его в сан епископа. Нечего, конечно, и говорить о
том, что он сразу стал душою того дела, которому издавна
сочувствовал. Все дела Общества шли чрез его руки; он вел
непосредственно-оживленные сношения со всеми отделениями Общества; все суммы Общества и его отделений им
были распределяемы по миссионерским станам; он составлял все отчеты о деятельности наших миссий на основании их отдельных донесений. Дела, очевидно, было много;
466

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

вести его нужно было умело и энергично. Но за Алексеем
Осиповичем остановки не было. Совершенно верно, без
всякого преувеличения, труды его оценены в исторической записке о деятельности Православного миссионерского общества, в которой мы читаем следующее: «Надобно признать особенным счастьем для Православного
миссионерского общества то, что при самом открытии его
в состав совета вступил человек, горячо преданный делу
православно-российского веропроповедничества и на служение сему делу посвятивший свои выдающиеся способности и опытность, – протоиерей Казанской, у Калужских
ворот, церкви A. И. Ключарев. Он был душою и организатором Миссионерского общества, оказав ему незабвенные
услуги во многих отношениях». Но что же, собственно,
сделано было этим Обществом при таком живом и деятельном участии о. А. Ключарева? На этот вопрос отвечает сам
усопший владыка Амвросий в своем слове, произнесенном при погребении митрополита Иннокентия (5 апреля
1879 года): «Православный русский народ узнал, что такое
миссии, и где они у нас, и для чего они; в каком они положении, чем стесняется их деятельность и чем может быть
оживлена. Миссионерские станы умножены, миссионеры
обеспечены; инородцы крестились тысячами; отмечены
сила и пути магометанской пропаганды; на дело миссионерское были употребляемы такие суммы, каких прежде
и представить невозможно было; народ привык почитать
своею святою обязанностию вспомоществование делу распространения и утверждения православной веры».
В самый день открытия в Москве Православного миссионерского общества (25 января 1870 года), по просьбе митрополита Иннокентия, А. О. Ключарев произнес в московском Большом Успенском соборе прекрасную проповедь
об обязанности каждого христианина участвовать в деле
распространения веры Христовой. И затем в течение всего
своего остального двенадцатилетнего служения в Москве
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в сане протоиерея и епископа он неопустительно произносил проповеди в день каждого годичного общего собрания
членов Православного миссионерского общества.
Кроме ординарных трудов по Миссионерскому обществу, на о. Алексея Осиповича были возлагаемы нередко
еще и особые поручения. Так, на общем собрании Православного миссионерского общества 11 мая 1875 г. был поднят митрополитом Иннокентием вопрос о переводе и печатании священных, богослужебных и других христианских
книг на инородческих языках. Но оказалось, что в Москве
некому было поручить этого дела. Между тем митрополит знал Н. И. Ильминского, проживавшего в Казани, как
человека, который мог бы делать как переводы, так и печатание книг на инородческих языках. Человек этот был
лично известен митрополиту Иннокентию, и митрополит
даже трижды беседовал с ним по этому вопросу – в августе 1857 года, когда он проезжал через Казань в Петербург,
в феврале 1858 года, когда он возвращался из Петербурга,
и в 1868 году, когда он ехал на митрополию. Протоиерей
А. О. Ключарев заявил со своей стороны, что ему известны казанцы Е. А. Малов и Н. И. Золотницкий, как знатоки
многих инородческих языков. Поэтому на общем собрании Православного миссионерского общества было решено образовать в Казани свою особую переводческую комиссию, на содержание которой было ассигновано четыре
тысячи рублей. Для осуществления этого постановления
в Казань был командирован Алексей Осипович. Прибыв в
Казань, он скоро и удачно выполнил свое поручение: переводческая комиссия была им организована именно из тех
лиц, которые были намечены на общем собрании Миссионерского общества. Подробности ведения дела переводческою комиссиею были обсуждены общим собранием
Православного миссионерского общества в Москве в следующем, 1876 году. Об этом подробно писал А. О. Ключарев архиепископу Казанскому Антонию, и письмо его
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было заслушано в совете Братства св. Гурия. Мысль о совершении богослужения у обращенных инородцев на их
родном наречии всегда занимала Алексея Осиповича и
впоследствии; когда он был уже епископом Харьковским,
он с радостью встретил указ Св. Синода (в 1883 г.), по которому епархиальным архиереям было предоставлено право
по усмотрению разрешать совершение богослужения на
инородческих языках. Он не утерпел, чтобы не выразить
своей радости по этому поводу в письме к председателю
переводческой комиссии в Казани Н. И. Ильминскому. В
свою очередь и Ильминский писал обер-прокурору Св.
Синода К. П. Победоносцеву от 21 июня 1883 года следующее: «Кстати скажу: кто больше всех посочувствовал синодальному указу 15 января 1883 года за № 1? – Преосвященный Амвросий, Харьковский епископ. Он мне прислал
печатную копию сего указа и поздравил письмом с этим
актом, как оправданием трудов переводческой комиссии,
и потом он перепечатал мою статейку о богослужении на
инородческих языках в “Харьковских епархиальных ведомостях”. Преосвященный Амвросий, как некогда Елисей,
унаследовал миссионерскую благодать и взгляды покойного митрополита Иннокентия, не только доселе не замененного, но и долго незаменимого. Вот бы кому быть руководителем и опорой миссионерского дела в митрополии
приволжского исламизма».
Но для энергичного и трудолюбивого Алексея Осиповича как бы мало было дела по миссионерству и приходу.
Пользуясь расположением митрополита, он решился достигнуть осуществления своей заветной мысли, которая не
давала ему покоя и в Харькове. Это – мысль об участи тех
несчастных детей духовенства, которые, по малоуспешности и неспособности, были во множестве ежегодно исключаемы из духовных училищ. Мысль эта была принята
близко к сердцу и митрополитом Иннокентием. Решено
было учредить в Москве особую школу, в которой бы было
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преподаваемо иконописание, а вместе с тем и те предметы, которые необходимы для церковных причетников. Эта
мысль была встречена сочувственно сельским духовенством Московской епархии. Известный благотворитель
Хлудов пожертвовал для этой школы свой дом, в котором,
однако же, нужно было сделать необходимые приспособления. 21 мая 1871 года был учрежден особый комитет по
устройству Московского епархиального училища иконописания; председателем этого комитета был назначен сам
А. О. Ключарев. С любовью и обычною энергией он взялся
за это дело. К концу 1872 года уже все было готово для открытия этого училища; приглашены были и наставники.
Но кому следовало доверить главное руководительство
этим новым училищем? Естественно, его виновнику – протоиерею Ключареву. И вот 20 февраля 1873 года о. Алексей
Осипович был назначен председателем совета и смотрителем этого училища. И он сердечно полюбил новое свое
детище. Успехи учеников доставляли ему чрезвычайную
радость. До самой смерти своей он хранил в своем кабинете прекрасный портрет митрополита Иннокентия, написанный масляными красками, – работа одного из учеников Московского епархиального училища иконописи; он
любовался им сам и указывал на него своим посетителям.
Нетрудно представить себе, с какою грустью он услышал
потом, уже в Харькове, весть, что этого училища более не
существует, что оно закрыто и что вместо него учреждено
второе епархиальное женское училище!...
С такою же благотворительною целию в следующем
1874 году был учрежден в Москве Комитет по составлению
фонда для духовных училищ Московской епархии, и председателем этого Комитета опять-таки был назначен – тот же
Алексей Осипович Ключарев! А еще гораздо раньше этого
времени, «проникнутый искреннею и горячею любовью к
нуждающемуся ближнему, протоиерей Ключарев принимал живое и деятельное участие в делах Братства Цесареви470
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ча Николая, при московской Николоявленской, на Арбате,
церкви, пекущегося о бедных воспитанниках семинарии»
(Церковные ведомости. 1898. № 47).
Нельзя, наконец, не упомянуть и о трудах А. О. Ключарева по устроению церкви в Пушкине. А. О. Ключарев,
по настоятельному совету одного своего знакомого, купил
как-то для себя близ станции Пушкино по Ярославской
железной дороге шесть десятин сосновой рощи. Его примеру последовал его академический товарищ В. И. Романовский, протоиерей Пятницкой церкви, а затем и многие
другие. На пустынном раньше месте начали устраиваться
дачи, и образовался таким образом довольно большой поселок состоятельных людей. Алексей Осипович поднял
вопрос об устройстве деревянной церкви в чисто русском
стиле. Нашлись жертвователи, и церковь была построена
почти в один год. Всеми работами заведовал, конечно, сам
инициатор. Затем он изыскал средства и для обеспечения
особого причта при пушкинском храме. Храм этот, прекрасно устроенный и художественно украшенный, и в
настоящее время приковывает к себе взоры всех едущих
по железной дороге из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру.
Этот «изящный храм с обширным помещением внутри и
на хорах, так стройно и легко поднимающий свою главу к
небесам близ самой линии Московско-Ярославской железной дороги, – говорит протоиерей П. А. Смирнов, – есть
новый, немолчный в молитвах о своем храмоздателе свидетель замечательной энергии и трудов бывшего московского знаменитого проповедника. И здесь, среди глубокого соснового бора, зелени и лугов, в светлом и просторном
храме, раздавалось слово церковного витии, возводившего взоры верных от красоты природы к совершенствам
Творца и Художника мира и внушавшего им пользоваться летним отдыхом и свободою от суеты и шума города
для молитвенного настроения души и для сосредоточения
мыслей и чувств в помышлении о едином на потребу».
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Мало того. Кроме двух лично устроенных храмов,
А. О. Ключарев энергично и деятельно участвовал и в построении величественного храма в Москве во имя Христа
Спасителя. Уже будучи епископом Харьковским, он участвовал и в освящении этого храма в присутствии Государя Императора Александра III и Императрицы Марии
Федоровны, которым он произнес тогда одну из своих прекрасных речей.
В 1877 году митрополит Иннокентий, уже весьма ослабевший своими силами, почти лишенный зрения и нуждавшийся в надежном сотруднике с епископским саном, стал
убеждать Алексея Осиповича принять монашество в надежде посвящения в епископа и назначения викарием Московской епархии. Алексей Осипович сначала отказывался,
ссылаясь на различные обстоятельства.
– Я имею привычки житейские, не соединимые с саном епископа, – говорил он митрополиту.
– Будете епископом, оставите их, – ответил митро
полит.
– При мне живет еще старуха-мать, – пытался возражать Алексей Осипович.
– У сына-архиерея ей жить будет лучше, покойнее, –
сказал митрополит.
– В Москве есть протоиереи заслуженнее и старее
меня; положение мое будет фальшивое, – продолжал возражать Алексей Осипович.
– Будете архиереем, сразу старше их станете, – отвечал митрополит.
Беседы об этом предмете продолжались более полугода. Наконец 22 октября, в день храмового своего праздника,
вечером Алексей Осипович отправился к митрополиту и
объявил, что, согласно его предложению, он готов принять
монашество. В ночь с 21-го на 22 октября ему приснился
сон, который произвел на него сильное впечатление. Почти
до 12 часов ночи он не спал и в это время набрасывал кон472
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спект проповеди, которую он хотел произнести в праздник.
В 12 часов он лег в постель и уснул; но сон был легкий.
Вдруг ему снится, что во время самого произнесения проповеди к нему подходит монашка, подает ему золотую митру
и говорит: «На голове у тебя почти совсем нет волос, а ходишь ты без шапки; простудишься, погибнешь». При этих
словах монашка незаметно превратилась в его покойницужену, с которой он имел обыкновение во время ее жизни
советоваться о всех важных делах своих. Утром Алексей
Осипович рассказал этот сон своей матери.
– Не бегай монашества, – заметила благочестивая старица Марья Ильинична, выслушав рассказ сына, – это тебе
покойница возвестила волю Божию; если тебе я буду помехой, – к Надежде1 поеду и с ней проживу как-нибудь...
7 ноября Алексей Осипович был пострижен в монашество и принял имя Амвросия Медиоланского; а 8-го он
был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем
московского Богоявленского монастыря. Чрез три дня после этого, именно 11 ноября, он писал в Казань своему
другу Н. И. Ильминскому: «Ну-с, протоиерей Ключарев не
существует. Владыка добился-таки своего – постриг меня.
Я думаю, вы знаете это из газет, и пишу вам только потому, чтобы попросить хотя одного воздыхания вашего к Господу о мне грешном. Поздно я собрался, но делать нечего;
видно, так наверху написано; вы, добрая и живая душа, не
оставляйте меня вашими светлыми взглядами и энергическими толчками... Еще прошу: не оставляйте меня, мой
любезнейший Николай Иванович, вашею любовию и добрыми советами. Легче живется на свете, когда чувствуешь, что в трудную минуту есть к кому прибегнуть. Вы же
такой теплый и греющий».
– Имя Амвросия, – говорил мне покойный архипастырь, – я принял случайно; много не думал над этим;
1

  Дочь Дарьи Ильиничны, проживающая еще и ныне в г. Александрове, в
родительском доме.
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преосвященный Алексий1 в этом случае поступил хитрее
меня: в мире он носил имя св. Александра Невского, в иночестве Алексия; принимая монашество, он принял и монашеское имя своего святого.
Вскоре после принятия монашества архимандриту Амвросию пришлось перенести страшное горе: разумеем трагическую кончину его младшего брата Александра, бывшего помощником секретаря совета и правления Московской
духовной академии. Он, взяв его к себе после смерти отца
почти ребенком, на свои средства воспитывал его в Московской духовной семинарии, а потом и в академии. Кончина
брата тем более была для него тяжела, что именно он убедил его жениться и идти в священники... Но привыкший
к перенесению испытаний, посылаемых человеку от Бога,
усопший святитель имел мужество не падать духом и пред
этим горем... В декабре месяце был получен указ Св. Синода
о назначении архимандрита Амвросия во епископа Можайского, викария Московской епархии. Узнав об этом, София
Самарина, мать знаменитого Юрия Федоровича Самарина и
жена Феодора Васильевича Самарина (см. выше), о котором
преосвященный Амвросий всегда вспоминал с чувством
особенного благоговения, прислала ему прекрасную панагию при письме следующего содержания: «Глубокоуважаемый отец архимандрит Амвросий! Посылаю вам панагию с
изображением иконы Казанской Божией Матери. Примите
ее как благословение покойного Федора Васильевича, которого вы с такою любовию духовно напутствовали к загробной жизни. Пусть это благословение и молитвы всего моего
семейства сопутствуют вам на многотрудном предстоящем
вам поприще. Не забывайте и нас в ваших святых молитвах.
С. Самарина. 6 декабря 1877 г.».
7 января архимандрит Амвросий выехал в Петербург
для наречения и посвящения в епископа.
1

  Бывший профессор Московской духовной академии Александр Федорович Лавров, потом викарий Московский и наконец архиепископ Литовский.
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Наречение архимандрита Амвросия во епископа происходило 13 января 1878 года. При наречении присутствовали: Исидор, митрополит Новгородский, С.-Петербург
ский и Финляндский, Филофей, митрополит Киевский и
Галицкий, Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, Макарий, архиепископ Литовский, Леонтий,
архиепископ Варшавский, Феогност, епископ Подольский
(ныне митрополит Киевский), Варлаам, епископ Выборгский, Гермоген, епископ Ладожский, и Павел, епископ Сарапульский (впоследствии Пензенский). Пред этим ликом
великих архипастырей архимандрит Амвросий в своей
речи указал сначала на бедственное состояние русского общества в религиозно-нравственном отношении и на необходимость для Церкви вступить в борьбу с ним. «В нашем
обществе, – говорил он, – наука, в смысле современных философских воззрений, получила силу авторитета высшую,
чем самая Вера Христова, и чрез своих поборников и служителей, носящих, как и все, имя христиан православных,
стала проводником ложных идей всякого рода. Оттого у
нас называются христианами и материалисты, отвергающие бытие Бога и мира духовного; называются верующими
даже те, которые не признают Христа во плоти пришедша
(1 Ин. 4, 3); оттого у нас никто не удивляется, когда слышит
от людей ученых о Божественном Откровении, о Лице Иисуса Христа, о делах Божиих в домостроительстве нашего
спасения, о Св. Таинствах, об уставах и законоположениях
Церкви такие суждения, в которых господствует гордыня,
произвол и дерзкое отрицание. Из общества таких ученых
в массы людей полуобразованных течет широкая, мутная,
заразительная струя ложных мыслей, софизмов и полуистин, сообщая последним мнимые основания для возражений против учения Церкви, a в сущности только поводы
для грубого глумления над ее учреждениями... За необузданною свободой мысли, вошедшею в недра Церкви, как
естественное последствие, вошла ложно понятая свобода
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совести. По этой свободе ныне всякий почитает себя вправе делать все, что только способна вынести его совесть...»
Указав затем на трудность епископского служения при
таком состоянии общества, новонареченный в епископа
архимандрит Амвросий обратился к присутствовавшим
архипастырям со следующими словами: «Молю вас, святейшие отцы и досточтимые братия, помолиться о мне недостойном Верховному Пастыреначальнику Господу Иисусу Христу, да дарует и мне некоторую долю участия в
этом великом делании во благо Церкви Его, и ниспошлет
дух ревности, растворяемой Его Божественною кротостью
и любовью. Да позволено будет мне в эту торжественную
для меня минуту обратиться особо к моему отцу по духу,
архипастырю Московскому. Ты, человек Промысла, трудившийся для Церкви Божией, по примеру св. апостолов,
в нужде, лишениях и злостраданиях, силою своего духа
и веры овладел моею душой, и в одиннадцатый час моей
жизни увлек меня на предстоящее делание в вертограде
Христовом. Помолись же, да не лишен буду от Господина вертограда динария, даруемого и поздним делателям
(Мф. 20, 9), да по мере моих грехов и недостоинства преизбыточествует во мне благодать Христова (Рим. 5, 20), и
по мере трудностей, меня ужасающих, да будет дух иже в
тебе, сугубо во мне (4 Цар. 2, 9)».
15 января архимандрит Амвросий был рукоположен
во епископа теми же архипастырями, которые присутствовали при его наречении.
По приглашению митрополита Иннокентия преосвященный Амвросий проживал в это время в Троицком петербургском подворье. Здесь же он в день своего рукоположения в епископа устроил и роскошный обед, который
почтили своим присутствием все его рукоположителиархипастыри.
26 января 1878 года преосвященный Амвросий, епископ Можайский, возвратился в Москву, радостно встре476
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ченный на вокзале своими родственниками, знакомыми и
почитателями. От вокзала он отправился прямо в Кремль
для поклонения Иверской иконе Божией Матери и мощам
московских святителей.
5 февраля ему писал из С.-Петербурга митрополит
Иннокентий: «Преосвященнейший владыко, возлюбленный о Господе брат и сослужитель! Имею честь поздравить вас со вступлением в отправление новой должности
епископской. Первые опыты ваши в сем делании очень утешительны для меня. Теперь дело только за тем, чтобы вы
были здоровы. Ожидаю от вас вашего мнения о клинских
церквах. Жалоба основывается на первых прошениях, где
не было речи о третьем священнике. Насчет переселения
вашего в Саввинское подворье не беспокойтесь. Нового
еще ничего нет. Господь с вами. Ваш покорный слуга Иннокентий, митрополит Московский».
6 апреля того же года преосвященный Амвросий
уже был переименован в епископа Дмитровского, первого викария Московской епархии. Это было сделано по настойчивому желанию митрополита Иннокентия, который,
почти лишившись зрения, хотел иметь в лице преосвященного Амвросия не только своего ближайшего помощника, «свою правую руку», как он говорил, но и своего заместителя на различного рода торжествах и празднествах.
И действительно, с этого времени и до дня смерти митрополита преосвященный Амвросий священнодействует повсюду, где до́лжно бы быть митрополиту.
20 ноября того же 1878 года в Москву прибыл, возвращаясь из похода в Турцию, Государь Император Александр
Николаевич. Преосвященный Амвросий, окруженный
многочисленным ликом московского духовенства, встретил его в Большом московском Успенском соборе и произнес краткую, но прекрасную речь. «Благочестивейший
Государь! – сказал он. – Господь даровал Москве радость
приветствовать Тебя, увенчанного новым венцом челове477

Протоиерей Тимофей Буткевич

колюбия и славы. Все мы мыслию и сердцем следовали
за Тобою в трудное время Твоего подвига для освобождения страждущих христиан Востока. Мы трепетали за Твое
здравие среди множества опасностей, так долго Тебя окружавших. Мы молились о преодолении встреченных Тобою
затруднений и препятствий. Мы несказанно радовались и
благодарили Бога за Твои блистательные победы. Великое
дело совершил Ты, Государь! Ныне молим мы Господа, да
ниспошлет Тебе утешение – высшее утешение душ великих – видеть совершенно благоустроенными и счастливыми всех тех, за кого Ты подвизался».
27 августа того же года Московский университет
торжественно праздновал 50-летний юбилей своего знаменитого профессора Г. Е. Щуровского. По приглашению
университетского начальства преосвященный Амвросий
совершал в университетской церкви Божественную литургию и молебствие, а затем на обеде, после тоста за здоровье
Государя Императора, произнес свой знаменитый тост за
юбиляра или – вернее – целую речь, в которой показал, как
естествознание не только примиряется с христианскими верованиями, но в религии находит и свой истинный смысл.
12 сентября, в сороковой день после трагической кончины генерал-адъютанта Н. В. Мезенцева, преосвященный Амвросий совершал заупокойную литургию и произнес прекраснейшую речь, лучшую из всех когда-либо
произнесенных им, в которой он поставил для своего разрешения три следующих вопроса: по чьей вине возмущается спокойствие Отечества? По чьей вине нашли в ней
место наши тайные враги? На ком лежит ответственность
за преждевременную смерть невинных жертв? По поводу
этого слова Н. И. Ильинской писал преосвященному Амвросию от 23 октября того же года, между прочим следующее: «Знаете ли что? По душе скажу, когда я прочитал в
“Миссионере” вашу речь по Мезенцове, ей-Богу, я сейчас
подумал, – и чем больше думал, – тем более убеждался,
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что Господь Бог воинств Свой меч духовный вложил в
вашу десницу. Только вы приглашаете русских людей думать; я полагаю, что русские люди ничего не выдумают.
Данные Богом таланты суть и обязанности; вложенный в
вашу руку меч духовный назначает вам миссию – постоянное служение – ополчиться и непрестанно этим мечом
разить и разить, т.е. поставить себе за правило по крайней
мере раз в неделю говорить на темы, составляющие злобу
дня, а газеты и духовные журналы пусть разносят ваши
слова по всем русским закоулкам. Ваше слово затрагивает
именно интеллигенцию нашу, т.е. самую-то увлекающуюся разными учениями часть русского народа. Очертив сию
тему в общем, я считаю лишним размазывать, что было бы
даже оскорбительным нарушением sapienti sat. Вот сущность моей мысли. Из Москвы и в старину разносилось по
всей России слово, когда опасность грозила всей стране, и
слово Москвы собирало разрозненные силы. Теперь – Москва, кафедра Успенского собора, архиерейский престиж,
т.е. Богом данная сугубая благодать, а главное – этот меч
духовный, все это непременно подействует на русских людей, только бы меч постоянно был в деле».
8 ноября преосвященный Амвросий совершал литургию в церкви Московской духовной семинарии, праздновавшей годовщину своего открытия, и на литургии
произнес небольшую речь к воспитанникам о важности
пастырского служения духовным нуждам и возрождению
народа. Речь эта произвела весьма сильное впечатление не
только в Москве, но и далеко за ее пределами. В этом отношении большой интерес представляет находящееся в
нашем распоряжении письмо преосвященного Никанора,
епископа Уфимского (впоследствии архиепископа Одесского, также знаменитого проповедника нашей Православной
Русской Церкви), писанное преосвященному Амвросию
из Уфы 24 ноября того же 1878 года. Приводим его здесь
полностью. «Ваше преосвященство, милостивейший ар479
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хипастырь, возлюбленный о Господе брат! Почтительно
кланяюсь вашему преосвященству и прошу ваших святых
молитв. Простите за откровенность (эти стальные перья –
одна из современных язв)1. Я заметил вас, как мыслителя
и оратора, еще в конце 50-х и начале 60-х годов, вообще
во время моей саратовской жизни, кончившейся в 64 году.
Ведь мы читаем кучу проповедей, не оставляющих ни малейшего впечатления даже на нас, не говоря о светской публике. Вдруг появились в печати, помнится, ваши письма,
которые произвели отрадное и глубокое впечатление даже
на нас. Время указало видеть в вас первого церковного оратора наших дней, сряду ли после крепкого же дарования
Иоанна Смоленского или наряду с ним. Всякая проповедь
ваша есть событие, или высокохудожественная ораторская
отметка самого крупного события в злобе текущих дней.
Позволяю себе занять собою внимание вашего преосвященства, по прочтении, по-видимому, крошечной вашей
речи к воспитанникам Московской духовной семинарии: “Московские ведомости”, № 294. На что тусклые дюжинные умы тратят кипы бумаги и все не попадут в сущность дела, сбивая с толку массы еще более тусклых умов,
то ум первостатейный освещает двумя-тремя строками. Я
чуть не спрыгнул с дивана, на котором сидел (за вечерним
чаем), когда читал газету и вашу речь, прочитав сии немногие слова: “Правда, быт – нашего духовенства... Улучшение
быта ему не удается; но почему не удается? Не потому ли
именно, что за это улучшение мы не с того конца беремся?
Мы именно хотим от народа взять, не заботясь прежде ему
дать...” и т.д. Вот первый человек, который называет предмет по имени, это – вы! Грешный человек, я до утомления
часто, до опасности раздражать других около себя постоянно твердил и твержу то же, буквально – то же, что мы с
народа только берем, но взаимно ничего ему не даем, что
1

  При нервности своей преосвященный Никанор всегда рвал бумагу стальными перьями, что случилось и теперь.
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мы забыли нам, именно – нам сказанное Христом Господом
и Его апостолом слово Его: блаженнее есть паче даяти,
нежели приимати, что мы напрасно ждем улучшения быта
духовенства от правительства (это только раздражающее
толчение воды в ступе), что мы должны улучшить его сами,
начав трудиться для развития народного сознания, что мы
трудились слишком мало в этом направлении, – что народ
наш не знает, чего он не знает, то я знаю, – и перечислять
было бы долго. Вот на днях у нас будет общеепархиальный
съезд. Я прочитаю ему эти ваши слова. Простите и благословите. Причтите меня к числу глубоких ваших почитателей. В ваших проповедях есть особенность, которой, кажется, никто из русских проповедников не имел. Не говорю,
что есть мысль, мысль современная, строгая, естественно
текущая и глубоко проникающая логика, но есть какое-то,
по-видимому, простодушное ораторское движение, есть
жизненная мягкость, какой не уловить даже у Иннокентия,
не говоря о Филарете или Иоанне. Была она, только в другом святоотеческом роде, только у святителя Тихона. Есть
отчасти и у преосв. Димитрия, архиепископа Волынского,
только опять же в другом, совершенно церковном стиле.
Скажу, что струн моей души, а ее настроенность может
служить не последним типом современной настроенности
вообще, – ничье слово так метко не задевает, как ваше. С
глубочайшим почтением имею честь быть вашего преосвященства всепокорнейшим слугою Никанор, епископ Уфимский. Молю Бога о вашем долгоденствии. Рад, что вы украсили собою епископский сонм, a архиерейский сан украсил
ваши редкие достоинства. Почтительно кланяюсь».
3 апреля в Москве происходило торжественное открытие антропологической выставки. По приглашению лиц,
заведовавших этой выставкой, преосвященный Амвросий
совершил молебствие и произнес речь, в которой показал,
как «ученые путем точных исследований подходят к вере»,
и затем закончил следующими словами: «Душа, развитая
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наукой и обогащенная разнообразными познаниями, всегда
была и будет дорогим сокровищем для веры и Церкви – по
широте ее взгляда, по глубине и силе убеждения, по богатству средств для проповеди веры и защиты Церкви. Да благословит Господь труды русских ученых – веру оправдывающие и в вере утверждающие!»
Какое настроение духа в своем новом положении испытывал в это время преосвященный Амвросий, можно
судить по его письму к Н. И. Ильинскому от 29 ноября
1878 года: «Мои новые обязанности, – пишет он, – как-то
отшибли меня от прежних занятий и отношений, как будто
я все куда-то далеко еду, и знакомая сторона скрывается из
глаз моих. Теперь немного попривык, и начинаю смотреть
на все яснее и естественнее; туман рассеивается; прежние
симпатии восстановляются».
В Богоявленском монастыре, в котором преосвященный Амвросий проживал и настоятельствовал, он неопустительно в каждый воскресный и праздничный день
совершал Божественную литургию и неопустительно проповедовал слово Божие. Правда, это были проповеди не писаные, не сочиненные наперед, «неученые», как называл их
сам преосвященный; это были импровизации в собственном смысле этого слова; но такие-то именно проповеди его,
как мы видели, и любил слушать простой народ, ради нихто он иногда издалека приходил в ту церковь, где совершал
литургию преосвященный Амвросий. Бывали случаи, когда владыка, усталый или недомогающий, не думал совсем
произносить проповедь; но народ самым присутствием
своим и привычкою вынуждал его препобеждать немощи
и говорить. Об этих проповедях его вспоминает в «Московских ведомостях» (1901, № 245) лично и постоянно слушавший их москвич И. Ромашков. «Хорошо известен преосвященный Амвросий, – говорит он, – своими проповедями,
которые неустанно говорил во время каждого воскресного
и праздничного богослужения. И не в одном только хра482
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ме проповедовал он: и в частных домах, и в общественных
собраниях, и на стогнах града первопрестольного раздавались его поучения по случаю тех или других радостных или горестных событий. Казалось, не было ни одного
сколько-нибудь выдающегося события в жизни Москвы, на
которое он не откликнулся бы поучением. Проповеди эти,
будучи напечатаны, известны не Москве только, но и далеко за ее пределами и стяжали проповеднику славу лучшего
церковного оратора. В духовной литературе они, по справедливости, занимают видное и почетное место. Не о них,
однако, наша речь, – говорит Ромашков. – Мы хотим здесь
указать на те его слова и поучения, которые нигде, быть
может, не печатались, но зато глубоко запечатлевались в
сердцах его слушателей. Разумеем его воскресные и праздничные беседы в храме Богоявленского монастыря. Беседы эти привлекали сюда со всех концов Москвы огромные
толпы народа, и надо было видеть то впечатление, которое
производили эти поучения на массу разнородных слушателей. Нам припоминается такой случай. В один из воскресных дней архиерейское богослужение в Богоявленском монастыре, по случаю поминовения, началось не в обычное
время, около десяти часов, а в половине одиннадцатого, и
поэтому затянулось довольно долго. Впереди предстояла
еще панихида. Преосвященный был, видимо, очень утомлен. Находившаяся в церкви полиция уже позаботилась об
освобождении от народа средины храма для предстоявшей
панихиды. Между тем народ, собравшийся во множестве,
жаждал поучения и все более и более приближался к амвону, зная, что преосвященный, по обычаю, неопустительно
каждое служение сопровождает проповедью. И владыка,
видя такое страстное желание народа услышать поучение,
и на этот раз не отказал ему. Выйдя на амвон, он мановением руки приблизил к себе слушателей и свое обычное
поучение начал словами: “Мне жаль отпустить вас без назидательного слова”. Эти слова как нельзя лучше пролива483
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ют свет как на взаимные отношения архипастыря к своим
слушателям, так и на дело его проповеди. В самом деле,
проповедь он считал не каким-нибудь случайным делом,
она была для него как бы неотъемлемою частью богослужения, в это дело он влагал всю свою душу, и потому ему
действительно было жаль отпустить своих слушателей без
обычного поучения. Здесь же лежит причина, почему все
его беседы отличались необыкновенною сердечностью,
теплотой, искренностью и задушевностью. По характеру
своему это – беседы отца, искренне любящего своих детей и предостерегающего их от различных соблазнов. Со
своей стороны и слушатели умели ценить своего проповедника: ни продолжительность служения, ни отдаленность
расстояния или неблагоприятствующая погода не могли
удержать их от путешествия в Богоявленский храм, чтобы
всладость послушать владыку. Во время самой проповеди, несмотря на многолюдство, в обширном храме царила
полная тишина, и каждый внимательно и чутко прислушивался к словам владыки. По временам на глазах многих из
слушателей можно было заметить слезы».
Пользуясь доверием митрополита Иннокентия и будучи его «правою рукою», преосвященный Амвросий, как
первый викарий Московской епархии, заменявший часто
самого митрополита, имел, без сомнения, сильное влияние на характер и направление тогдашнего епархиального управления в Москве. До самой кончины митрополита
Иннокентия, – говорят «Московские ведомости» (1901.
№ 243), – преосвященный Амвросий был первым и лучшим
сотрудником его по епархиальному управлению. Влияние
его на дела в то время было велико и благотворно».
Вскоре по возвращении из Петербурга в сане епископа преосвященный Амвросий получил запрос от попечителя Московского учебного округа князя Николая
Петровича Мещерского – нет ли препятствия с церковной точки зрения на разрешение публичных лекций о со484
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жжении трупов как средстве предохранения от заразы.
Ответ преосвященного Амвросия чрезвычайно интересен; поэтому мы приводим его здесь полностью: «Ваше
сиятельство, князь Николай Петрович! На вопрос, предложенный мне вашим сиятельством (14 марта, № 16): могут
ли быть с церковной точки зрения одобрены публичные
чтения о сжигании трупов как средстве предохранения от
заразы, честь имею сообщить следующее. Полагаю, что
публичные чтения такого рода не могут быть одобрены с
церковной точки зрения. Тело христианина, запечатленное и освященное Святыми Таинствами, составляющее
вместе с душою храм Духа Святого, предназначенное к
воскресению и воссоединению с обитавшим в нем духом
для блаженной жизни в вечности, и по смерти чествуется
в Православной Церкви (да и не в ней одной) внесением в
храм и молитвами над ним о упокоении души, с ним разлучившейся. Тело наше умирает естественною смертию во
исполнение суда Божия, изреченного падшим прародителям: смертию умреши; и чрез погребение в земле оно предается естественному разложению, в точное исполнение
той же воли Божией; земля ecu, и в землю отыдеши. Посему если умерщвление живого тела есть преступление, то
и сожжение усопшего тела христианина есть по меньшей
мере своеволие, противное воле Божией, которая иногда
являет себя в нетлении телес святых и чудодействиях чрез
их останки. Скольких сокровищ веры и сосудов благодати
лишилась бы Православная Церковь и наша Русская земля, если бы из христианской древности мог быть введен
обычай сжигать тела усопших! И как нельзя между людьми живыми в настоящее время различить, кто из них праведник, так нельзя узнать и между усопшими телами, чье
тело мы назначаем к сожжению. Поэтому сжигание христианских тел должно быть признано делом кощунственным. Обычай сжигать умершие тела идет из древности
языческой, когда еще не имели и понятия о санитарных
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условиях, и стоял в близком отношении к культу огнепоклонническому; восстановлять этот обычай во времена
христианские может только наука, потерявшая идею о
разумном и духовном значении предметов вещественных.
Храня дух и воззрения христианские, и наш русский народ
останки предков почитает священными, и погребение их в
родной земле делает для него эту землю еще более драгоценною. Живущее поколение русских людей всегда дорожит возможностию по смерти лечь рядом со сродниками
и друзьями, смешать свой прах с их прахом. Поэтому, как
мне хорошо известно, одна мысль о введении у нас обычая
сжигать тела усопших не одних простых людей, но и христиан просвещенных приводит в ужас и негодование. И в
благомыслящей части Западной Европы мысль об этом не
прививается по той простой причине, что в глубине недр
земных много места для погребения тел и в самых густонаселенных странах. Чтения о сжигании трупов без практического приложения мало имеют научного интереса; a
о практическом приложении у нас – на том безграничном
просторе, на котором мы живем, – можно думать только из
страсти к новизне или по безотчетному подражании во что
бы то ни стало западным учениям. По всему этому можно
думать, что публичные чтения о сжигании трупов пользы
не принесут, а дадут только полуученым говорунам материал для споров и глумления над добрыми православными христианами в смущение и обиду сим последним».
Будучи викарием Московским, епископом Дмитровским, преосвященный Амвросий, по желанию митрополита, непосредственно заведовал делами духовных училищ.
Затем в 1879 году, по Высочайшему соизволению, ему были
поручены заботы об учрежденном при Троицкой Сергиевой
Лавре Александро-Мариинском доме призрения. Преосвященный Амвросий был назначен попечителем этого благотворительного учреждения. Со своей стороны он пригласил к себе в качестве своего ближайшего сотрудника по
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управлению домом призрения известного профессора Московской духовной академии Н. И. Субботина. И вот что
рассказывает последний в своих воспоминаниях о преосвященном Амвросии1. «Наше знакомство началось давно, –
мы же были и земляками, оба “владимирцы”; а сблизились
в то время, когда владыка Амвросий принял монашество
и сделался викарием Московской митрополии. Он дал мне
привилегию – когда буду приезжать е Москву из академии,
без церемонии приходить к нему обедать, и мне памятны
эти трапезы у него, самые неизысканные и простые, хотя
он был настоятелем Богоявленского монастыря, одного из
самых богатых в Москве, зато украшавшиеся и услаждавшиеся его радушием и задушевною беседою. Относительно
простоты исключение делалось только для тех случаев, когда трапеза приготовлялась для приезжавшего из Петербурга вожделенного гостя, высокочтимого и искренно любимого: на эти трапезы, неизменными участниками которых
были его товарищи по академии протоиереи С. И. Зернов и
А. И. Соколов, преосвященный Амвросий обыкновенно присылал мне нарочитые приглашения. Прошло уже двадцать
лет с тех пор, и как памятны доселе эти оживленные радушной, откровенной беседой трапезы, из участников которых
теперь осталось в живых всего двое или трое!.. Сближению
нашему особенно способствовало то обстоятельство, что я
согласился на убедительную просьбу преосвященного Амвросия быть членом совета в учрежденном при Троицкой
Сергиевой Лавре Александро-Мариинском доме призрения, в котором сам он Высочайше назначен был состоять
попечителем. Это было в 1879 году, когда дом призрения
получил новый устав и новое устройство, будучи принят
под покровительство Государыни Императрицы Марии
Александровны. Митрополит Иннокентий не сочувствовал
этому преобразованию дома призрения и поданные им мнения по сему делу были писаны, по его поручению, преосвя1

  См. Церк. вед. 1901, № 42.
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щенным Амвросием. Понятно, что он вступал в свою новую
должность попечителя дома призрения с некоторым против
него предубеждением, и ему нужен был для ближайшего
наблюдения за делами этого благотворительного учреждения человек, вполне ему преданный и готовый всегда и о
всем говорить правду. Прожив тридцать уже лет в Посаде,
то есть при академии, я, однако же, не имел почти никакого
понятия о существовавшем там доме призрения и никогда в
нем не бывал, даже, как и владыка Амвросий, недоверчиво
к нему относился. Поэтому, равно как и в виду служебных
и литературных моих занятий, я весьма неохотно принял
предложение преосвященного Амвросия – занять в совете
дома призрения должность назначенного по новому уставу
члена от академии, но отказать владыке в его просьбе не
мог. 19 мая того года, когда получено было из Петербурга
сообщение о моем назначении на эту должность, препровождая ко мне официальную о том бумагу, преосвященный Амвросий писал: “Искренно радуюсь, что на Вас пал
жребий. Усердно прошу вас отнестись ко мне с доверием
и помогать мне сообщением ваших наблюдений на месте.
Без вашей помощи я буду впотьмах ходить”. И вот здесь-то
открылись с особенною ясностью правота, беспристрастие,
благожелательность преосвященного Амвросия. Когда мы
ознакомились как до́лжно с устройством и порядками дома
призрения, также с деятельностью его главной начальницы, полагавшей всю душу на заботы о благоустройстве его
Е. С. Кротковой, оба, и особенно владыка Амвросий, забыв
все предубеждения, искренно полюбили это благотворительное учреждение и начали со всем усердием трудиться
для него. 1 июня владыка писал мне: “Благодарю вас за живое отношение к делу. Для меня это очень дорого. Кое-что
имею сообщить вам, но оставляю до свидания”. И 29-го числа: “Приятно видеть, что вы так заботитесь о доме призрения; но уже мне жаль вас: вы доводите заботу до сухоты”...
В 1882 году случилось в доме призрения несчастие. По слу488
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чаю огромного стечения богомолок, которые обыкновенно
имеют приют в доме призрения, часть их была помещена
для ночлега на просторном чердаке одного из зданий, нарочито к тому приспособленном: по чьему то фальшивому
крику “пожар!” толпа женщин бросилась вниз, по лестнице, и несколько из них было задавлено. Обстоятельство это
весьма опечалило нас. 4 июля этого года преосвященный
Амвросий писал: “Немало поскорбели мы с Елизаветой
Степановной о случившемся в доме призрения. Вот и рассуждай о связи событий в жизни человеческой! Возмогайте о Господе. Жалею, что вы не застали меня дома. Давно
я не видал вас”. Четыре с небольшим года, т.е. до самого
назначения в Харьков, преосвященный Амвросий состоял
попечителем дома призрения, и в это трудное для учреждения послереформенное время сделал для него так много,
что благодарная память о нем хранится там доселе».
Не менее был предан преосвященный Амвросий во
время своего викариатства в Московской епархии своему родному детищу – Обществу любителей церковного
пения, которое он сам учредил и возрастил. В этом отношении нельзя не поставить ему в особенную заслугу
то, что благодаря этому Обществу ему удалось издать в
свет «Обиход напева церковных песнопений Московской
епархии». Дело это было далеко не легким. Трудно было
отыскать в то время такого псаломщика, который знал бы
в точности, со всеми характеристическими особенностями, напевы всех церковных песнопений, употребляющихся при богослужениях в течение всего года. Когда такой
псаломщик был найден, его заставляли петь и уже с его
голоса клали напевы на ноты при помощи рояля. За ходом
этого дела преосвященный Амвросий следил с особенным
вниманием и не жалел на него денег. Хороший гонорар получил, между прочим, и псаломщик. Эти труды преосвященного Амвросия, как увидим в свое время, не остались
бесплодными даже и для Харьковской епархии.
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Будучи «правою рукою» митрополита Иннокентия,
преосвященный Амвросий оказывал важное содействие и
Братству св. Петра Митрополита, поставившему своею целью энергично и деятельно вести борьбу с расколом и заботиться об обращении раскольников в Православие. Вот
что говорит об этом достоуважаемый профессор Н. И. Субботин: «С таким же участием и так же сердечно (как и к
дому призрения) относился преосвященный Амвросий к
другому, еще более близкому мне учреждению – к Братству святого Петра Митрополита, и такое его отношение
к братству было тем дороже для нас, что оно вообще не
пользовалось тогда особым вниманием московских архипастырей и московского духовенства. Важную услугу
братству преосвященный Амвросий оказал тем, что в то
время когда мы напрасно искали помещения для братской
книжной лавки, он исходатайствовал место для нее в самом
Кремле, под Ивановской колокольней, и потом оградил ее
неприкосновенность во время кремлевских приготовлений к коронации Императора Александра III. Об этом он
заботился даже и приехав в Харьков. Много хлопотал он
и о том, чтобы дана была братству в полное его ведение
одна из московских церквей, и если бы долее оставался в
Москве, несомненно, устроил бы это. На наших братских
праздниках он всегда служил и после служения, присутствуя на общих собраниях братства, а потом и на трапезах,
которые со своим обычным гостеприимством устраивал
и ему хорошо знакомый казначей братства А. И. Хлудов,
оживлял их своего красноречивою, задушевною беседою,
которой все внимали с наслаждением. На этих общих собраниях мы неоднократно обращались к нему с просьбою – принять звание почетного члена братства, но он все
отказывался под предлогом, что ничего еще не сделал для
братства, – говорил: “Погодите, – вот выхлопочу вам церковь, тогда избирайте!” На первом братском празднике, по
назначении его в Харьков, мы, горько чувствуя его отсут490
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ствие, послали ему приветственную телеграмму. В письме от 10 января 1883 г. он писал мне: “Был я мысленно на
вашем братском празднике и благодарю вас за телеграмму. Попросите преосвященного Алексия напомнить графу Орлову-Давыдову о сохранении в неприкосновенности
братской лавочки в Кремле, по случаю приближающейся
коронации. Я просил графа об этом; но надо напомнить
еще”. Лавка была оставлена в неприкосновенности.
Нельзя не упомянуть, – говорит Н. И. Субботин далее, – о том характерном явлении, что даже и преосвященный Амвросий, при его глубоких богословских познаниях
и многостороннем образовании, недостаточно знаком был
с расколом, его учением и характером, т.е. мало интересовался им, будучи приходским священником и в начале
своего архипастырского служения. Когда чрез него же
мне было дано поручение написать статью “О сущности и
значении раскола” и когда он прочел эту статью, то сознал
сам, что дотоле не имел надлежащего понятия о расколе.
О. Павел (Прусский) писал мне тогда: “Преосвященный
Амвросий показал мне вашу книжку “О сущности и значении раскола” – спросил, имею ли я, – и весьма хвалил
ее, даже откровенно сказал, что она дала ему надлежащее
понятие о расколе, что только теперь понял его цель – низложить Православную Церковь и поставить себя на ее
место. “Очевидно, – прибавил преосвященный, – раскольники составляют самое враждебное для Церкви общество
и сравнивать раскол с иностранными религиями никак
нельзя”. Это неполное знакомство с расколом было причиною, что в то тяжелое и смутное время, когда скончался
Император Александр II, владыка Амвросий склонился
на просьбу рогожских раскольников – дозволить им совершить панихиду по покойном Государе и принести присягу на верность новому на самом Рогожском кладбище, в
их величественном храме. Со стороны раскольников это
был явный обман: ни одной панихиды по Императору они
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не отслужили, да и служить по их правилам не могли, a
полученным дозволением воспользовались для того, чтобы ввести на кладбище своих попов австрийского поставления, которые с тех пор и водворились там навсегда. Я
немедленно написал об этом преосвященному Амвросию
и приложил, для употребления, какое он найдет нужным
сделать, составленную мною докладную записку по этому
делу на имя тогдашнего московского генерал-губернатора
князя Долгорукова. “Вчера заехал я к преосвященному Амвросию, – писал мне 31 марта 1881 года о. Павел, – и после
первых приветствий преосвященный сказал мне: вот, прочтите по секрету, а сам в приемной стал заниматься делами.
Я был в гостиной и начал читать. Это было ваше письмо к
преосвященному и докладная записка князю Долгорукову.
Прочитав, дожидаюсь, что скажет преосвященный, и думаю – с какой целью он дал мне это читать. Подошел он
ко мне и начал обвинять рогожцев, как нехорошо они поступили, да еще клевещут на князя и самого преосвященного в это дело замешивают. Затем рассказал, как все происходило: “Приехал ко мне Козлов (тогдашний московский
обер-полицмейстер) и просит распоряжения, как поступить относительно присяги на Рогожском кладбище; я ему
сказал, что пусть присяга совершится в Рогожской часовне
при закрытых алтарях, при том богослужении, какое у них
существует, т.е. имел в виду, что будут отправлять службу
одни дьячки, как у них всегда бывает; потом спросил меня
князь, как я распорядился; я сказал, и князь меня одобрил.
Вот и все; а они теперь пользуются именем князя и меня
мешают. Я поеду к князю, – прибавил преосвященный, –
и все ему расскажу: он их поучит”. Поучил ли рогожских
раскольников князь Долгоруков, осталось неизвестным; a
то несомненно, что самовольство, с каким ввели они австрийских лжесвященников на Рогожское кладбище, имело опору в потворстве им светской власти в Москве. При
большем знакомстве с характером и образом действий рас492
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кольников преосвященный Амвросий, конечно, с большей
осторожностью отнесся бы к настоящему делу».
Из приведенного рассказа Н. И. Субботина особенно
об отношении преосвященного Амвросия к дому призрения, ясно видно, что уже в Москве, будучи викарием, он не
только не боялся окружать себя умными людьми, а напротив – из них именно он и старался избирать себе сотрудников, не давил дарования, а содействовал их развитию и
всячески поддерживал их, ожидая от них наибольшей пользы для общего дела. Эту черту в характере преосвященного Амвросия отмечает и редактор-издатель богословскоапологетического журнала «Вера и Церковь» – протоиерей
И. И. Соловьев. «Это было, – говорит он, – еще в 1882 году.
По предложению покойного председателя Общества любителей духовного просвещения, досточтимого о. протоиерея
В. П. Рождественского, на годичном собрании Общества
мною читана была в качестве актовой речи историческая
справка “Об участии духовенства в деле народного образования”. На основании точных исторических данных, изобразив живое, постоянное и плодотворное участие духовенства в деле народного образования от времен просветителя
России св. князя Владимира до ХVII века включительно, а
затем те преграды и противодействия, которые ставились
ему в этом деле в ХVIII веке и в начале второй половины
XIX века, я пытался объяснить ими, почему духовенство не
так ретиво относилось к этому делу в 60-х и 70-х годах, и
снять с него обвинение в неспособности будто бы его к этому делу, в непонимании его значения и сознательном уклонении. В числе слушателей был и высокопреосвященный
Амвросий. По окончании чтения, отечески обласкав меня,
тогда еще молодого преподавателя семинарии, он велел мне
явиться к нему на другой день; когда я явился, он, между
прочим, сказал мне: “Статья ваша едва ли причтется в тех
сферах, где теперь идут толки о привлечении духовенства к
делу народного образования; поэтому потрудитесь перепи493
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сать ее каллиграфически и принесите мне; ее нужно будет
представить К. П. Победоносцеву”. Я исполнил поручение
владыки, и когда потом, спустя месяца два, он встретил
меня, то с выражением радости об успехе дела сообщил
мне, что статья пошла в ход. Я не знал тогда, да и после ничего больше сказанного не узнал о судьбе своей рукописи;
но дело не в этом, а в самом отношении владыки к затронутому в статье вопросу. Нужно было видеть, с какою радостью сообщал он мне эту весть: как будто это была весть
об успехе его личного дела! Так глубоко понимал он святое
дело церковного учительства духовенства, так живо принимал к сердцу его интересы и так практически мудро умел
направлять в его пользу самые невиданные обстоятельства!
Для меня же лично весь этот случай – и особенно отечески
мудрая беседа владыки – имели важное значение: они указали мне путь, дали мне силы и смелость для журнальнолитературной деятельности».
Будучи викарием Московской епархии и пользуясь
доверием митрополита Иннокентия, преосвященный Амвросий открыл публичные богословские чтения для светского образованного общества. Он сам лично выступал
здесь, в зале городской думы, с публичными чтениями
«О свободе печати». «И какая масса слушателей являлась
на эти чтения в зале городской думы, – говорит протоиерей И. И. Соловьев, – когда лектором выступал сам основатель их, великий оратор в сане епископа!»
– Я открыл эти публичные чтения для светского общества, – рассказывал мне преосвященный Амвросий уже
в 1884 году по поводу открытия воскресных собеседований
в Харькове, – с двоякою целию: с одной стороны, хотелось
сгруппировать вокруг себя разрозненные молодые интеллигентные силы московского духовенства, расшевелить их
и показать их образованному нашему обществу; а с другой
стороны думалось дать хорошую здравую пищу и образованному светскому обществу, интересующемуся ныне бо494
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гословскими вопросами, но совершенно не знающему ничего, даже и азбуки христианского учения.
– И были достигнуты какие-либо результаты? –
спросил я.
– Шуму наделали много, – сказал преосвященный, –
a результатов видеть не довелось».
– Говорят, особенно много было слушателей на ваших
чтениях, – заметил я.
– Да, я сделал ошибку, что выступал с публичными
чтениями, – сказал владыка. – На это указали мне и из
Петербурга. Епископу, говорят, неудобно вести публичные чтения.
Добрый и сердечный по природе своей, преосвященный Амвросий, заменяя иногда митрополита Иннокентия
даже по управлению епархиею, к духовенству относился
вообще с любовью, гуманно, кротко и снисходительно.
Доброту своего характера он объяснял природою, унаследованною от матери, и влиянием последней на него в
детстве. Но есть основание думать, что добрая старушка,
Марья Ильинична, оказывала свое влияние в этом отношении на своего сына даже и тогда, когда он стал епископом
Дмитровским, первым викарием Московской епархии. В
подтверждение этого приведем очень интересный рассказ
лица, без сомнения, близко знавшего владыку Амвросия,
напечатанный первоначально в «Виленском вестнике», а
потом перепечатанный в «Церковных ведомостях» (1901.
№ 33). «Кончина архиепископа Харьковского Амвросия, –
говорит автор, – вызвала, несомненно, много искренних
слез со стороны покинутых им сирых и убогих Харьковской епархии, для которых всегда находился свободный
доступ к его сердцу. О той редкой чуткости, с какою он
относился к каждому, кто приходил к нему с своим горем
и нуждою, прибегая к совету и помощи, – красноречивее
слов свидетельствовала та масса бедноты, которая непрестанно наполняла архиепископскую переднюю и его при495
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емные покои. В высшей степени доступный и простой в обращении, владыка в каждом, без различия общественной
ступени, до самого скромного деревенского причетника,
видел прежде всего человека. Пишущему эти строки близко знакомы эти стороны его праведной жизни; его ясный
взгляд на людей и на вещи, его располагающая к себе манера и безыскусный сердечный тон речи, сразу проникающий в душу... Почивший, между прочим, до конца дней
своих с особою трогательной почтительностью относился
к памяти своей матери, которая скончалась древнею старушкою, живя при нем в Москве, незадолго до назначения
его на Харьковскую кафедру. Он очень ценил в ней и часто
вспоминал ее здравый простой русский смысл, готовность
жертвовать своими удобствами и всеми силами своими
на пользу “нуждающихся и обремененных”. Всегда ясная,
одинаково со всеми приветливая, она много скрашивала
жизнь сына, который любил заходить в помещение старушки и подолгу беседовал с нею в редкие свои досуги.
Однажды, помнится, придя к ней очень взволнованным,
владыка спросил ее, как бы поступила она, если бы была
на его месте, при следующих обстоятельствах:
– Есть у нас тут неподалеку от Москвы один такой батюшка. Недавно он самолично распорядился сжечь ветхие
облачения и серебро, что осталось после них, употребил на
свои нужды. Дело это доказано, и вот теперь неразумному
человеку грозит такая ответственность, что не только взятое придется отдать, а, чего доброго, и семью по миру пустить, а ртов-то у него почесть с дюжину наберется. Ну так
вот, как бы вы с ним поступили?
– По сердцу, мой батюшка, Алексей Осипович, по
сердцу суди. Это суд Божий, – отвечала старушка просительным тоном, называя сына, по старой привычке, его
мирским именем.
– И сам я так думаю, что по сердцу надо, да консисториято что об этом скажет? Слаб, дескать, потворствует…
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– Ну и Господь с ними, а ты по-христиански разбери.
И судил он действительно всегда и везде людей милостиво, понимая и щадя их слабости, если они не выходили за
пределы слишком очевидно нарушенных чести и совести».
19 февраля 1879 года преосвященный Амвросий совершал Божественную литургию в московском Большом
Успенском соборе. После литургии он произнес слово о
воспитании детей. Эго слово произвело сильное впечатление как на слушателей, так на читателей, и не только в
Москве, но и далеко за ее пределами. Владыка получил
множество писем по поводу этого слова; мы приведем
здесь некоторые из них: 1) От министра народного просвещения и обер-прокурора Cв. Синода графа Димитрия
Андреевича Толстого: «Ваше преосвященство! Позвольте
поблагодарить ваше преосвященство за то высокое духовное наслаждение, которое доставило мне чтение вашей
проповеди, произнесенной 19 февраля в Успенском соборе. Изложенные в ней мысли о христианском воспитании
до такой степени верны и так убедительно доказаны, что,
в назидание всех учебных заведений империи, я велел напечатать ваше слово в “Журнале Министерства народного
просвещения”. Если даже только некоторые из начальников учебных заведений проникнутся теми чистыми убеждениями, которыми дышит каждое слово в вашем слове, и
вселят их в душу своих воспитанников, то и тогда будет
польза громадная. Поручая себя молитвам вашим, останусь
навсегда вашего преосвященства искренно уважающим
слугою гр. Дмитрий Толстой. 25 февраля 1879 года». 2) От
княгини Мещерской, урожденной графини Паниной: «Ваше
преосвященство! Мы сейчас читали с мужем ваше слово о
воспитании. О, позвольте мне от глубины души поблагодарить вас за эти минуты душевного наслаждения и отрады. Надо жить в наше печальное время, чтобы вздохнуть
полною грудью при звуке этих глаголов истины! Какая глубина, какое христиански умилительное красноречие в этом
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описании Спасателя! О, как я благословляю и благодарю
вас! Как молю Бога, да умножит Он в вас эту способность
ясно, смело и твердо выражать эти великие убеждения,
которые одни сильны сохранить нас от зла и злобы дня!
Вы, как говорят, обещали отпечатать особо эго прекрасное
слово, и мы надеемся, что вы не забудете своего обещания.
Да благословит вас Господь и дарует вам уста херувима
во славу Святой Своей Церкви и во утверждение слабых,
колеблющихся и заблудших. Целую вашу руку и остаюсь
ваша покорная дочь княгиня Мещерская. Воскресенье, вечером. Ваше пастырское обличение вызвало у меня слезы,
а за осуждение чужих обычаев приношу особую глубокую
благодарность. Имеющему дается! Вы, сами того не подозревая, столько оставляете неизгладимых впечатлений в
душе, и надо еще пять-шесть раз прочитать, чтобы вполне
усвоить глубину, силу, поэзию сказанного». 3) Н. И. Ильминского: «Преосвященнейший владыка, милостивый отец
и архипастырь! Имел я истинное наслаждение прочитать
ваше поучение 19 февраля о началах воспитания. Сегодня
я даже прочитал его своим воспитанникам старшего класса вместо урока педагогики, прочитал, насколько мог, – с
чувством и с выражением. Сколько я ни читал ваших поучений, мне всегда чуялась одна черта, что вы умеете представить дело, так сказать, интересною стороною, возвести
мысль к высшим духовным и нравственным интересам, во
имя человечности, и человеческого достоинства и совершенства. Такова, например, речь к воспитанникам Московской духовной семинарии: там вы нисколько не налегали
на долг, а направили мысль юношей на высоту духовного
служения. В настоящем поучении тоже проводится мысль,
что Церковь воспитывает совершенно психологично и рационально. Я, разумеется, не буду исчислять художественные и логические достоинства. Мне особенно дорого, что
она уж очень симпатична, – на сердце так и ложится; право,
ее нельзя читать без душевного волнения. Это – картина в
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сопоставлении... Дай, Господи, вам многие и многие лета!
Как луч солнца отражается даже в иной лужице, так я могу
утешаться за себя и Казанскую учительскую семинарию,
что вообще мысль о религиозно-нравственном воспитании
и о проведении его не путем рассудка, а путем сердца, не
разъяснениями и доказательствами, а впечатлениями, – эта
мысль составляет мое искреннее убеждение, которое я стараюсь внушать своим воспитанникам. Но вы так отчетливо,
ясно и вместе просто формулировали эту мысль и этот процесс, а с другой стороны, ваши мысли – для нас поддержка и норма; нам и отрадно, и успокоительно слышать подтверждение со стороны учителя и наставника. Желательно,
чтобы это поучение и подобные создания ваши, в настоящее время составляющие насущную потребность, печатались отдельными оттисками, брошюрами, в числе десятков
тысяч экземпляров, и расходились по всем концам России.
Они найдут много усердных и благодарных читателей, а
главное – могут в самом деле направить дело воспитания и
жизни и мысли вообще. Простите мне смелость, с которой
я спешу высказать свои чувства, – право, не удержал их напора, – в зобу дыханье сперло. Подобные мысли мне пришли было в голову в прошлом году, когда я прочитал вашу
речь о Мезенцове. Я тогда изложил свои чувства в письме,
но так аляповато и грубо, что по прочтении положил то
письмо в стол. Теперь я его разыскал, прочитал, и – знаете ли, – в уповании на ваше чутье, которым вы различите
искренность под грубой оболочкой, и глубокое уважение
под некоторой фамильярностью или под формой якобы советов и заявлений, – в таком-то уповании решился послать
сегодня и то письмо свое, как исповедь, как пересказ своих
грехов пред духовником. Вашего преосвященства преданнейший слуга, ожидающий ваших молитв и благословения,
Николай Ильминский. 8 марта 1879 года».
Весною 1879 года не стало митрополита Иннокентия.
5 апреля архиепископ Литовский Макарий, прибывший
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по назначению Св. Синода в Москву, совершал его отпевание. Преосвященный Амвросий, по желанию самого
усопшего, произносил слово над его гробом на текст: «От
Господа стопы человеку исправляются» (Пс. 36, 23), в
котором он указал слушателям на те пути и труды, которые указуемы были усопшему Промыслом Божиим. Чрезвычайно тяжело было для него перенести смерть своего
духовного отца, благодетеля и друга, «завладевшего его
душою». К этой скорби присоединилась еще и другая: от
преосвященного Макария он узнал, что он едва не лишился
и своей любимой Москвы. От 9 апреля 1879 года, т.е. чрез
три дня после погребения митрополита Иннокентия, он писал в Казань своему другу Н. И. Ильминскому: «Преосвященный Макарий, бывший на погребении владыки, сказал
мне, что пред Пасхою я чуть не улетел в Харьков. Оставили только ради покойного владыки. Такая история может
повториться». Это обстоятельство многознаменательно: в
Бозе почивающему архипастырю Харьковская кафедра
была предназначена Божественным Промышлением уже
задолго до действительного назначения его Св. Синодом.
И замечательно, что все лето 1879 года и даже осень, уже
после прибытия в Москву митрополита Макария, по Москве постоянно циркулировали слухи о переводе преосвященного Амвросия – в Харьков и именно – в Харьков. От
15 сентября того же года преосвященный Амвросий опять
пишет казанскому другу своему. «По всей вероятности, я в
Москве долго не останусь... Это мнение я возымел не потому, что высоко о себе думаю, а потому, что легко могут содействовать моему возвышению». Тем не менее в то время
еще не пробил час для осуществления воли Божией.
После смерти митрополита Иннокентия и до прибытия в Москву новоназначенного Московского митрополита
Макария преосвященный Амвросий управлял Московскою
епархию. В жизни Москвы он по-прежнему принимал самое
живое участие и каждое выдающееся событие – радостное
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ли то или горестное – освещал учением Божественного Откровения, изложенным в прекрасном слове или речи. 5 мая
1879 года вблизи Всесвятской рощи под Москвою он освящал убежище для увечных воинов имени князя В. А. Долгорукова. При этом случае он сказал речь, разъяснявшую
потребность христианской любви заботиться о судьбе раненых и изувеченных воинов, которые совершили высокий
подвиг любви к Отечеству, своею жизнью жертвовали для
сохранения нашей жизни, своими подвигами и страданиями искупили наше спокойствие и безопасность.
21 мая Константиновский межевой институт праздновал столетний юбилей со времени своего основания. Совершив молебствие, преосвященный Амвросий произнес
речь, в которой он прекрасно выяснил идею и цель празднования юбилеев. Юбилей должен иметь, по его словам,
нравственно-воспитательное значение для будущих поколений, утверждая их в истине и добре, к которым стремился
юбиляр. «На этом основании, – говорил преосвященный, –
могут быть решаемы важные вопросы: верна ли, судя по
опытам пятидесяти лет, и плодотворна ли идея, положенная
в основание учреждения? Такова ли деятельность человека,
чтобы пятидесятый год его служения стоило обращать в общественный праздник? Не целесообразнее ли учреждение,
оказавшееся ложным по идее и вредным по опыту, срыть
до основания, а бесполезного человека предать забвению?
Западная Европа в этом случае подает нам дурные примеры. Там, между прочим, недавно с большим торжеством
праздновали столетний юбилей, может быть, к утешению
человечества сгнившего уже в земле Вольтера. Праздник в
честь патриарха безбожников приятен был для современных нам достойных его потомков; но там, где заботятся о
чистоте нравственной христианской атмосферы, не следует
заражать ее, раскапывая прах подобных Вольтеру людей».
1 октября в Москве торжественно был отпразднован
другой замечательный юбилей: двухсотлетие со времени
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основания храма Покрова Пресвятыя Богородицы при Измайловской военной богадельне. Юбилей этот был замечателен не тем только, что этот храм просуществовал два
века, а и тем, что он был основан царем Алексеем Михайловичем в память рождения Преобразователя России, первого
ее Императора Петра Великого, и освящен в присутствии
царя Феодора Алексеевича одним из последних патриархов
Русской Церкви – Иоакимом. Преосвященный Амвросий
совершил в этом храме торжественную Божественную литургию и произнес прекрасное слово о православной вере
как главнейшей нравственной силе русского воина.
19 ноября по приглашению московского дворянства
преосвященный Амвросий совершал благодарственное
молебствие в Собрании дворянства по случаю избавления
Государя Императора Александра Николаевича от угрожавшей ему в четвертый раз смертной опасности. После
молебствия он, по обычаю, произнес речь. Московское дворянство было тронуто его любезностию и сердечностию и
поднесло ему на память прекрасную золотую панагию с
изображением страждущего Спасителя в терновом венце.
Владыка очень любил эту панагию и дорожил ею. Перед
смертью он просил, чтобы с этой панагией он был положен
и в гроб. Воля его была точно исполнена.
24 ноября Петровская академия праздновала свой
обычный годовой акт. Преосвященный Амвросий совершал молебствие, после которого произнес замечательную
импровизированную речь (нигде, к сожалению, не напечатанную), обращенную к профессорам и студентам. Речь
эта произвела на слушателей чрезвычайно сильное впечатление. Вследствие этого преосвященный Амвросий был
предметом разговоров для профессоров академии даже за
их товарищеским обедом, после которого они написали
ему письмо следующего содержания: «Ваше преосвященство, епископ Амвросий! Учебный персонал Петровской
академии, собравшись в дружеском кружке, вспомнил
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сегодняшнюю вашу высоконравственную и глубоко разумную речь и высказанное вами сочувствие к процветанию Академии. Счастлива была бы Россия и русский парод, имея больше таких представителей Церкви, как вы.
Пусть ваши дни будут долги для плодотворной работы.
Ф. Арнольд, И. Шерцель, А. Темирязев, А. Фадеев, Г. Густавсон, Шишкин, Реш, Турский, Чижев, В. Собичевский,
Г. Траутенвальд, Захаров, Фр. Фельдман, Шене, Иванюков, Як. Цветков, Р. Шредер». На этом акте был и слышал
речь преосвященного Амвросия тогдашний московский
почт-директор, тайный советник и камергер С. Подгорецкий. 28 ноября вечером он писал Преосвященному Амвросию о впечатлении его речи на студентов следующее: «На
акте у нас говорил речь архиерей; говорил более получаса
и – так хорошо, так разумно, все так его заслушались, что
как бы онемели. Четыреста человек стояли так тихо, что
слышен был бы полет мухи. Говорил он о вещах интересных для всякого человека: об идеалах, т.е., о совершенстве, к которому должен стремиться всякий, о совести, о
свободной воле человека, о несовершенстве человеческих
знаний, о влиянии религии на честного человека и, наконец, просил студентов, чтобы они не подрывали религии
и не смеялись над нею между крестьянами, так как вместо
нее ничего не могут дать им. Любо было слушать его, –
душа радовалась. Целый день после этого почти только
и говорили, что про его речь. Таких архиереев надо со
свечкой поискать. Вот отзыв одного студента ПетровскоРазумовской академии».
Преосвященному Амвросию принадлежала мысль об
учреждении в Москве Общества попечения о детях, просящих милостыню. При помощи Божией мысль эта скоро
осуществилась, и 27 декабря 1879 года состоялось открытие Общества. В день открытия сам преосвященный совершал Божественную литургию в Спасской, на Сретенке,
церкви, a после литургии он произнес речь, в которой вы503
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яснил сущность обязанностей, принятых на себя членами
новооткрытого Общества.
8 февраля 1880 года по случаю чудесного избавления
Государя Императора Александра Николаевича от смертной опасности, угрожавшей ему 5 февраля уже в пятый
раз в жизни, преосвященный Амвросий, за отсутствием
митрополита, совершал в московском Большом Успенском
соборе Божественную литургию и благодарственное молебствие. Пред молебствием он произнес речь, которая потрясла сердца многих. «Опять преступное покушение на
жизнь Благочестивейшего Государя нашего, – так начал
он свое слово, – еще тонко рассчитанный замысел, но на
этот раз приведенный в исполнение уже не на городской
улице, не в поле, не на железном пути, а в самом жилице
Царей наших. Царский дворец потрясен в своих основаниях: страждущая Государыня Императрица, наша сердобольная мать, предмет наших молитв и печали, не пощажена на одре болезни; Царственная семья поражена ужасом!..
Где же корень этих преступлений? Кто и когда насадил его
в русском обществе? С какого года, с какого поколения, в
каких семействах прежде у нас пресеклось преемственное
передавание вновь рождающимся детям заветов Божиих, – говорил преосвященный, – там и ищите зародыша
и начала настоящих печальных событий. Где родители и
воспитатели не умели или не хотели просветить детей верою в Бога, там привилось вольномыслие и ложные учения под именем просвещения; где не вкушали упования на
Бога, там возникли гордость и самомнение, ожесточение
и отчаяние; где не заботились подчинить пробуждающиеся силы и стремления детей воле родительской, там родилось неповиновение властям; где не покорили свободу
юности заповедям Божиим – о честности, любви, целомудрии, смирении, трудолюбии, там внедрились пороки и в
молодых людях открылась готовая почва для всяких злых
семян и всяких непризванных сеятелей».
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31 мая 1880 года преосвященный Амвросий совершал
литургию в церкви Московского воспитательного дома и
пред молебствием, по случаю выпуска воспитанниц Московского Николаевского института, произнес речь об истинном
достоинстве женщины. Речь эта произвела настолько сильное впечатление, что, по желанию воспитанниц института
иметь ее, она была издана отдельно и роздана им.
30 августа, в день тезоименитства Государя Императора
Александра Николаевича, преосвященный Амвросий служил
молебствие на Ходынском поле пред войсками и также произнес прекрасную речь о чувстве собственного достоинства.
1881 год принес России тяжкое горе: ужасное событие 1 марта покрыло ее позором. Пораженные страшным
преступлением злодея, истинно русские люди искали утешения в молитве. Преосвященный Амвросий по несколько раз в день совершал панихиды и повсюду являлся с
словом утешения; но особенно замечательными были его
речи: 1) по принесении верноподданнической присяги Государю Императору Александру Александровичу, произнесенная 2 марта в московском Большом Успенском соборе; 2) пред панихидою в девятый день по кончине Государя
Императора Александра Николаевича, произнесенная в
московском Архангельском соборе 9 марта и 3) по выслушании Высочайшего манифеста от 29 апреля, произнесенная в Московском Большом Успенском соборе.
Летом, в июне, Россию постигла новая скорбь: она
потеряла своего легендарного героя – генерал-адъютанта
М. Д. Скобелева. Преосвященный Амвросий совершал его
погребение и пред отпеванием произнес, по обычаю, речь.
О, какая чудная эта речь! Она достойна того, в честь кого
была произнесена. Вернее очертить образ великого патриота и непобедимого победителя было бы нельзя.
В том же году постигло преосвященного Амвросия и
лично для него тяжкое горе. Осенью, в октябре месяце, тихо
скончалась его кроткая, любящая матушка Мария Ильи505
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нична. Смерть матери глубоко опечалила сердце владыки.
Как мы упоминали уже, преосвященный Амвросий положительно благоговел пред этою доброю и умною старицею!
Но впоследствии даже и в этом горе – в смерти матери – он
усматривал милосердую десницу Божественного промышления о нем. Последняя, но самая крепкая нитка, связывавшая его с Москвой, порвалась... Дом в Москве и дачу в Пушкине он продал еще пред принятием монашества; все дети
его тестя, воспитывавшиеся у него, были устроены прекрасно; мать скончалась. Он остался одиноким. Митрополит
Иннокентий, его духовный отец и благодетель, отошел ко
Господу; многие друзья и знакомые, которых ему оставлять
было бы тяжело, сошли с земного поприща или выехали из
Москвы. Путь в Харьков был расчищен... Наступил самый
удобный момент для осуществления воли Божией...
Все лето 1882 года по Москве ходили слухи о том, что
преосвященный Амвросий переводится в Харьков. К осени
эти слухи становились все упорнее и настойчивее. Наконец
в первых числах сентября сам преосвященный Амвросий
получил из Петербурга верное известие, хотя и в частном
письме, что Св. Синодом он предназначен к переводу в Харьковскую епархию. Хотя уже три года назад преосвященный
Амвросий стал носиться с мыслью о том, что ему предстоит
разлука с Москвой, но петербургское извещение о его переводе в Харьков как громом поразило его. 11 сентября он писал своему казанскому другу Н. И. Ильминскому: «По воле
Божией и власти земной, меня переселяют в Харьков. В Синоде дело решено, остается только ожидать Высочайшего
соизволения. Прощай Москва и Миссионерское общество и
все мои любимые московские учреждения и занятия! Вот
почему я теперь и пишу к Вам со всеусердием».
О Харькове преосвященный Амвросий до того времени имел самое смутное представление или – вернее – он его
совершенно не знал. Ни одного знакомого он не имел в этом
городе. Приходилось ему идти в страну чужую и неизвест506
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ную. Ввиду этого он обратился прежде всего с письмом к
тогдашнему Харьковскому преосвященному Иустину, прося у него наставлений и руководительства. С другой стороны он писал о том же к Тверскому архиепископу Савве,
незадолго пред тем бывшему в Харькове епископом. Преосвященный Савва, земляк преосвященного Амвросия по
своему месторождению и знакомый его по своей службе
в сане епископа и викария Московской епархии, не замедлил ответом и сообщением просимых сведений. На ключаря харьковского кафедрального собора, протоиерея Семена Алексеевича Илларионова, он указал как на человека
умного, энергичного, деятельного и хорошо знающего как
консисторское делопроизводство, так и жизнь всего епархиального духовенства, назвал его своим добрым и верным
сотрудником; об остальном духовенстве он отозвался не
особенно выгодно, назвал его ленивым и упорным «по самой своей хохлацкой природе», не умеющим жить в ладах
с народом и легко относящимся к требованиям Церковного
устава. Это письмо преосвященного Саввы не очень обрадовало новоназначенного харьковского архипастыря.
Прошел сентябрь. Уже все москвичи знали, что преосвященный Амвросий переведен в Харьков. 1 октября владыка совершал благодарственное молебствие по поводу
закрытия Всероссийской выставки в Москве и, по обычаю,
произнес речь. Когда он возвратился домой, в числе других бумаг ему подали и указ Св. Синода, которым ему было
объявлено, что, по назначению Св. Синода, с Высочайшего
соизволения, он переведен на самостоятельную епископскую кафедру в Харьков.
III
Служение в Харькове
До сих пор мы пользовались совершенно объективным
биографическим материалом. Теперь, при изложении био507
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графических сведений о преосвященном Амвросии во время его архипастырского служения в Харькове, мы будем говорить часто и о том, что мы в течение 19 лет сами видели,
что мы сами слышали из уст усопшего святителя, в чем мы
нередко принимали личное участие. Сожалеем, что в этом
случае мы не можем совершено скрыть своей личности и
своих личных отношений, вследствие чего наше изложение
по местам будет принимать субъективный характер, свойственный воспоминаниям.
Еще в первых числах сентября 1882 года по Харьковской епархии распространился слух, шедший, как говорили,
из Петербурга, что преосвященный Иустин, епископ Харьковский, переводится на кафедру Подольской епархии, а на
его место назначается преосвященный Амвросий, епископ
Дмитровский, викарий Московской епархии. Телеграмма
«Харьковских губернских ведомостей» из «Правительственного вестника» и сообщение «Церковного вестника»,
полученного в Харькове 25 сентября, подтвердили достоверность этого слуха; а 26 сентября Харьковскою духовною
консисториею был получен и указ Св. Синода от 22 сентября 1882 года за № 4171, которым было объявлено, что 15
сентября был Высочайше утвержден доклад Св. Синода о
бытии первому викарию Московской епархии, преосвященному Дмитровскому Амвросию епископом Харьковским и
Ахтырским. По распоряжению консистории с 28 сентября
в церквах Харьковской епархии уже было возносимо имя
преосвященного Амвросия при всех священнослужениях,
по чиноположению нашей Православной Церкви.
«Харьковские епархиальные ведомости» приветствовали назначение преосвященного Амвросия на кафедру Харьковской епархии. Уже в редакционной статье
от 1 октября 1882 года (№ 20), говоря о горестной разлуке с преосвященным Иустином, тогдашний редактор писал: «Одно только назначение нам пятнадцатого иерарха,
высокопреосвященного, тезоименитого по имени и по
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дару слова Медиоланскому святителю Амвросию, прослужившего не один десяток лет под мудрым руководством
Светила нашей Православной Церкви, митрополита Московского Филарета, облегчило нашу глубокую скорбь.
Верим несомненно и надеемся, что и преосвященнейший
ныне уже наш епископ Амвросий свыкнется с нами и полюбит харьковскую свою паству тою же любовью, какою
любили ее и все его предшественники, и будет пасти нас
разумом и учением. Без сомнения, и преосвященному Амвросию еще много и много придется работать и трудиться
на ниве нашей епархии; но мы твердо убеждены, что ему
трудиться и работать не учиться и что Небесный Пастыреначальник, руководивший сердцем Своего Помазанника
при назначении его нашим архипастырем, поддержит его
силы ко благу нашему, и он будет для нас так же, как и все
бывшие наши иерархи, – образом верным, словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою (1 Тим. 4, 12), и будет пасти нас не нуждою, но волею и по Бозе, усердно: все
для Бога и для Церкви Его и для блага чад ея». Эти чаяния,
как известно ныне, были с лихвою осуществлены в Бозе
почивающим архипастырем.
Харьковцы отлично знали преосвященного Амвросия только как образцового и знаменитого проповедника;
но ввиду его назначения для них было этого мало. Важнее было знать, кто он, как человек и как он будет управлять епархией.
Ответом на этот вопрос служило то сердечное прощание Москвы с своим любимым епископом-проповедником,
о котором харьковцы узнавали почти из каждого номера
московских газет. «Добродетели его преосвященства, –
писал тогдашний редактор «Харьковских епархиальных
ведомостей», – стали известны нам из последних московских газет, в которых, начиная с первых чисел октября почти в каждом номере описывались трогательные прощания
жителей Москвы и те чествования, коими они чтили наше509
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го преосвященнейшего Амвросия. К сожалению, пределы
наших “Епархиальных ведомостей” не позволяют нам сообщить нашим читателям, хотя бы в кратком извлечении,
всего того, что писано в газетах о прощании Москвы со
своим любимым архипастырем».
Особенною торжественностию отличалось чествование преосвященного Амвросия, устроенное москвичами
10 октября. Вот что было напечатано об этом в № 283 «Московских ведомостей»: «В воскресенье, 10 октября был дан
отъезжающему архипастырю прощальный обед. Прекрасная была мысль устроить эту трапезу в доме Мариинского
приюта, созданного московскою благотворительностию
при руководительном участии преосвященного Амвросия, приюта, где призреваются бедные дети сосланных
преступников, сироты из сирот. К изящному зданию этого
благотворительного заведения, скромно спрятавшемуся в
одном из захолустий Москвы, близ Пресни, около четырех
часов стали съезжаться участники пиршества. Распорядители, именитые лица московского купечества С. Д. Ширяев, В. Д. Аксенов, С. И. Протопопов, А. И. Дьячков,
встречая приезжавших, направляли всех в домовую церковь заведения, где преосвященный Амвросий, только
что возвратившийся с преосвященным Алексием и с архиепископом Фаворским Никодимом с крестного хода,
был как бы хозяином, принимавшим гостей. Прекрасная
в художественной простоте своей церковь скоро наполнилась. Умилительное зрелище представляли выстроенные
в ряд воспитанники, мальчики и девочки. Прибыл князь
В. А. Долгоруков, вслед за ним К. П. Победоносцев, наконец владыка митрополит. Раздался хор воспитанников,
растворилась царские двери. Помолившись пред престолом, владыка благословил собравшихся, и все общество
отправилось в залу трапезы.
Среди обеда князь В. А. Долгоруков, встав, провозгласил тост за здоровье Государя Императора и Госуда510
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рыни Императрицы, покрытый восторженными, долго не
умолкавшими кликами.
Затем следовали принятые с большим одушевлением тосты за высокопреосвященного Иоанникия, за князя
В. А. Долгорукова, за К. П. Победоносцева. Наконец Владимир Андреевич, подняв тост за преосвященного Амвросия, сказал следующее:
“Ваше преосвященство! Призванные всемилостивейшим соизволением Государя Императора на самостоятельную кафедру, вы оставляете многочисленных почитателей,
которые навсегда сохранят о вас самые теплые и благодарные воспоминания как о добром пастыре и красноречивом наставнике.
Для меня лично ваше отбытие из Москвы составляет
прискорбную утрату. Вы так долго были моим духовным
отцом, и в вашем расположении, в вашем пастырском слове я привык обретать духовную пищу истинного христианина и нравственную помощь на чреде служения моему
Государю и Отечеству.
Провожая вас напутственными благожеланиями, я
уповаю, что и на новой кафедре ваше преосвященство не
забудете в своем сердце и в своих молитвах вашего духовного и преданного сына”.
Слова эти сопровождались горячими и единодушными изъявлениями сочувствия присутствовавших.
Преосвященный Амвросий отвечал:
“Это сердечное прощальное слово вашего сиятельства, так открыто высказанное, доставляет мне великое
утешение. Оно есть итог семнадцатилетних отношений
моих к вам, которые вы удостоили сделать столь близкими. Когда я был еще малоизвестным приходским священником, вы, при вашем высоком положении, своим христианским смирением сумели внушить мне такую бодрость
и смелость, что я в свободных речах моих к вам забывал,
что имею дело не с простым и бедным сыном духовным,
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из каких в большинстве состоял мой приход. Ваш дом
был мне открыт, как и сердце ваше. Я входил в него не
со стеснением и робостию, имея в виду исполнить только
долг урочного посещения высокому лицу, а с радостию,
чтоб у вас за вашею трапезой отдохнуть душой и освежиться умом в этих незабвенных беседах и живых прениях о предметах веры, которые вы так любили в кругу
близких к вам людей. Уж если вы официальные отношения ваши к жителям управляемой вами столицы сумели
сделать столь добрыми и любовными, что овладели сердцами всех, то по одному этому можно судить, каковы вы
в ваших интимных отношениях, в которых я имел честь
быть принятым. Любить вас и заботиться о вас было
моею отрадой, молиться о вас – долгом моего сердца и
моим утешением. При расставании с Москвой разлука с
вами составляет для меня одно из самых тяжелых сердечных ощущений. Да хранит вас Господь! Живите долго и
счастливо на благо и утешение Москвы, которая вас любит родственною сыновьею любовию!”
Когда умолкли клики, покрывшие эту речь, преосвященный Амвросий встал снова и сказал следующее:
“Этою прощальною трапезой вы, милостивые государи, конечно, желали по любви своей облегчить для меня расставанье с Москвой, где я служил тридцать три года и провел лучшую и бо́льшую часть моей жизни. Действительно,
это расставанье нелегко, но верно и то, что оно облегчается
сочувствием провожающих и надеждой сохранить навсегда
с Москвой связь умственную и нравственную.
Москва – чудный город. Из нее нельзя русскому человеку выехать и потом прекратить внутреннее общение и
сердечную связь с нею. Сложившись в Москве в известный
тип москвича, уезжайте вы на самую отдаленную окраину России, вы все будете прислушиваться, как движется и
бьется русская жизнь в Москве, и всякое более или менее
ясное выражение этой жизни будет находить отзвук в ва512
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шем сердце; вы всегда будете про себя говорить: да, это понашему, по-московски, по-русски.
Москву зовут сердцем России, столицей Православия.
Эти выражения верны, но они – образные, сравнительные,
и желательно выяснить и пополнить точные и скрывающиеся под ними мысли. Действительно, мы видим, что ученые
русские мыслители рассуждают, пишут и спорят о вопросах
религии и внутренней и внешней политики, но независимо
от них умственная и нравственная жизнь народа, как кровь,
переливается и движется от Москвы к окраинам России и от
них к ней, как к сердцу. Москва постоянно ведет торговые
и другие сношения со всеми городами России от большого
до малого. Из нее к ним и из них к ней притекают массы
даровитых русских людей – простых, не знающих научного
образования, и образованных, и притом не утративших русской личности. И они все думают, судят, говорят, слагают
свое собственное общественное мнение, и пока мы собираемся путем газет распространить по России свои взгляды,
мнение народа по известному вопросу (разумеется, для
него близкому) уже сложилось, и его не сломит никакая
журнальная полемика. Эти два движения русской мысли – новое письменное и древнее жизненное, – похожи на
два известные морские течения – верхнее и нижнее. Наша
письменность, журналистика, течение верхнее, зависящее
от времени года и воздушных перемен, а движение жизни народной, направляемое из Москвы – течение нижнее,
глубокое, постоянное и однородное. К нему всегда и прислушиваются мыслящие истинно русские люди и писатели,
что и делает подобных мыслителей популярными, отчего и
принимает народ их суждение с восторгом, как угаданную
и формулированную его собственную мысль.
Наш русский народ – великий народ. Мы знаем его
глубокую веру и покорность Промыслу Божию, его доброту, благодушие и способность к величайшему воодушевлению, напряжению и самоотвержению под влиянием
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событий, затрагивающих его веру и любовь к Царю и Отечеству. Эти качества нашего народа бесспорные, они признаются всеми, но также бесспорно и доказано историей
и то, что они находили всегда свое полнейшее выражение
в Москве. Но признавая это, мы не должны забывать, что
эти качества: любовь, героизм, самоотвержение принадлежат человеческому сердцу, но, чтобы в их обнаружениях
соблюдены были мера и порядок, они должны быть руководимы и направляемы умом. Следовательно, если эти
свойства русского народа находят свое полнейшее и лучшее выражение в Москве, то они в Москве же и направляются русским умом. И вот где, по моему мнению, тайна
великого значения Москвы: она есть по преимуществу
столица русского разума.
Позвольте мне объяснить эту мысль с некоторою подробностию. Ум или разум человеческий есть сила души
весьма обширная, многосторонняя и в своих проявлениях чрезвычайно разнообразная. Умы не только отдельных
лиц, но и целых народов имеют свои особые свойства,
свой склад и свои преобладающие приемы в воззрениях,
мышлении и в способах решения вопросов. Русский ум,
которым наши предки жили тысячу лет до европейской
науки, и большинство нашего народа живет доселе, – своеобразный и достойный изучения психологов. Он способен
к постижению самых высших идей и глубоких мыслей, к
быстрому соображению и точному определению понятий,
но он не терпит отвлеченных, сложных, систематических
построений, имеющих притязание подчинить себе целую
область свободных явлений жизни. Он называет их “мутною водой”, где легко попадает в сети рыба, лишенная возможности далеко и ясно видеть. Обеспеченный в верности
решения высших вопросов жизни и без философии, вечно верным и неизменным учением Православной Церкви,
русский ум легко и свободно движется от начал к выводам и от причин к последствиям, с постоянным требова514
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нием приложения отвлеченной мысли к делу, или теории
к опыту. “Выведи ты это мне, – говорит он, – на свежую
воду”, то есть покажи мне отношение мысли к жизни так
ясно, как на перекате речки из темного омута на мелкое
место видны на дне и рыбки, и камешки, и песчинки. Если
мыслитель этого сделать не может, русский человек смотрит на него с улыбкой, подозревая запутанность понятий.
Поэтому особенность русского ума состоит в том, что называется здравым смыслом, т.е. верным пониманием отношений отвлеченной мысли к действительной жизни.
Отсюда происходит всеми призванная в русском человеке
наблюдательность, сметливость и, при умении замечать
несообразности, насмешливость. Отсюда верная оценка
людей, понимание всего фальшивого, мечтательного, преувеличенного, хитросплетенного. Все это легко доказать
опытами. Наш народ всегда верил, что ученье – свет, а неученье – тьма, но он возненавидел современную науку за
смуты, произведенные учащимися молодыми людьми; он
не верит в благотворность космополитических проектов
общественного благоустройства, когда не видит ближайшего приложения их ко благу своего Отечества, он негодует, когда осложняют и запутывают учеными приемами
практические вопросы о народных нуждах, легко разрешаемые простым соображением; он оскорбляется, когда
во имя отвлеченной любви ко всему человечеству жертвуют благом народов, близких к нему по племени и вере;
он сомневается в искренности веры и благочестия образованных людей, когда не видит в них склонности к благочестивым упражнениям и трудам, предписанным Церковью;
он не верит и в благотворность современной цивилизации,
питающей роскошь, праздность и легкомыслие. Этих примеров довольно. Вот этим-то русским умом на крепких
началах здравого смысла обсуждают здесь цельные русские люди современные явления народной жизни; здесь
оцениваются и получают свою настоящую славу герои
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и подвижники за Отечество; здесь возрождаются к истинно русской жизни и разумению русские люди, отуманенные чуждыми воззрениями и учениями, по не утратившие
чуткости русского сердца.
Счастливая Москва! К ней издавна с любовию и нежностию, как к матери, обращены взоры русского народа
со всех концов России. Не напрасно в 1612 году нижегородцы ринулись спасать Москву от нашествия ляхов; не
напрасно, как рассказывали нам отцы наши, в 1812 году,
за сто верст от Москвы, народ собирался на возвышенностях и, смотря на московское зарево, обливаясь слезами,
говорил: “Москва горит!” Народ наш знает, за что любит
столищу своего сердца и своего разума. Да хранят ее и защищают от современного растления умов и нравов молитвы московских святителей!
Я не знаю, как назвать чувство, наполняющее теперь
мое сердце при виде этого публичного выражения благосклонного внимания ко мне от истых москвичей. Назвать
это чувство благодарностью – мало; назвать утешением –
тоже мало. Эго восполнение моего сердца, как чаши, до краев тем чувством счастия, которое испытывал я в Москве,
руководясь ее разумом и живя с нею одним сердцем, одной
жизнию. И я уношу с собою не воспоминания только о Москве, но живое, непрекращающееся ощущение духовного
общения с нею. Если Россия есть великое, многоветвистое
дерево, a Москва – ее корень, то я желаю быть хотя самым
мелким листком на этом дереве, удаленным от корня, но из
него питающимся и крепко держащимся на своем месте, невзирая на ветер, который порывается оторвать его”.
На эту речь, выслушанную с глубоким вниманием и
сопровождавшуюся изъявлениями сочувствия, отозвался
городской голова, говоривший о значении русских архипастырей в жизни России и заключивший сочувственным
отзывом о деятельности преосвященного Амвросия среди
московского общества.
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Преосвященный Амвросий выразил желание, чтобы
религиозно-нравственные начала, проповедуемые духовенством, были положены в основание деятельности Московской городской думы при ее заботах о народной нравственности и деле воспитания.
Владыка митрополит в сильных, от души сказавшихся
словах указал на возбужденный в последнее время вопрос
о “клерикализме”, который не имеет смысла в России: русское духовенство никогда не разъединялось с русским государством. Владыка выразил сожаление, что еще не успел
ознакомиться с московским обществом. Слова архипастыря произвели глубокое впечатление на присутствовавших,
и все в единодушном движении спешили приблизиться к
владыке и выразить ему свое сочувствие. Преосвященный
Амвросий присовокупил, что Москва всегда отличалась
любовию к своим архипастырям и единением с ними и что
новому владыке, при его доброте, весьма легко будет установить задушевные отношения к его пастве. А что касается
незнакомства его с паствой, то преосвященный Амвросий,
указав на присутствовавших, сказал: вот она здесь, в этих
представителях, со всеми качествами, с сердечною верою
и с склонностию ко всяким жертвам на пользу Церкви и в
делах благотворительности.
Профессор Московской духовной академии Н. И. Субботин, напомнив преосвященному Амвросию, как воспитаннику Московской академии, время его юности, заметил, что преосвященный оставил в академии добрую
память, и упомянул притом о добрых отношениях его за
последнее время к Александро-Мариинскому дому призрения при Троицкой лавре. Преосвященный отвечал, что
воспоминание о счастливом времени юности составляет
утешение для старости, и благодарил за память духовную
академию и просил заявить ее наставникам, особенно его
современникам, глубочайшее уважение. Что же касается
дома призрения, то легко было о нем заботиться, заметил
517

Протоиерей Тимофей Буткевич

преосвященный, при умной и благопопечительной начальнице, благонамеренном Совете и таком руководителе
в деле воспитания детей, как сам г. Субботин.
В одной из последних речей преосвященного была
высказана просьба поддержать юное Общество церковного пения. При единодушном выражении от всех сочувствия этому Обществу, казначей совета этого общества,
И. Н. Коншин, обращаясь к преосвященному, сказал: “Но
вы нас оставляете сиротами, укажите нам председателя!”
Преосвященный указал на преосвященного Алексия, епископа Можайского, который и был единодушно приветствован как председатель совета певческого общества.
Последний тост был за процветание приюта Цесаревны Марии и заботящегося о нем общества.
После обеда почитателями преосвященного составлена
была подписка и собрано была 4000 рублей на учреждение
двух стипендий имени преосвященного Амвросия, одной –
в мужском, а другой – в женском отделении приюта».
На другой день после этого, именно 11 октября, телеграммой на имя Харьковской духовной консистории преосвященный Амвросий вызвал в Москву ключаря харьковского кафедрального собора протоиерея С. А. Илларионова,
чтобы сообщить ему некоторые распоряжения относительно своего приезда в Харьков.
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РАЗДЕЛ III
ДОКЛАДЫ И РЕЧИ
О веротерпимости в России1
I
Тяжелое время переживает наше Отечество. Враждебность ко всему русскому, национальному, народному с каждым днем обнаруживается все в бо́льших и бо́льших размерах. Можно только удивляться, какое удовольствие находят
враги России даже в самооплевании и самоиздевательстве.
За неимением действительных фактов для очернения России они не брезгают ложью, клеветою и фантастическими
вымыслами. Область христианской религии, жизнь Православной Церкви не избежали общей участи.
Не так давно (в конце февраля) телеграф разнес по
всему свету странное известие, – будто бы триста псаломщиков города Москвы обратились в Св. Синод с заявлением о забастовке. Известие это было помещено даже в
«Московских ведомостях». «Боже мой! – подумал я. – И
псаломщики забастовали!» Но 5 марта тот же самый телеграф чрез посредство тех же самых газет пред всем миром
объявляет себя лжецом. «В “Правительственном вестнике” – сообщает он, – напечатано: недавно на страницах газет было сообщено, что в Святейший Синод обратились
1

  Доклад, прочитанный в Харьковском отделе Русского собрания.
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триста псаломщиков города Москвы с заявлением о забастовке. Означенное сообщение безусловно ложно, так как
в Святейший Синод подобного заявления не поступало».
Кому же нужна была эта ложь? Кого могли интересовать
московские псаломщики?
В еще более странное положение в то же время поставил себя телеграф другим известием: «Из достоверного источника сообщают, – объявлял он, – что в последнее
время освобождено из тюремного заключения свыше девятисот лиц, приговоренных духовными судами за принадлежность к расколу». Эта телеграмма для меня была
совершенно непонятна, хотя она и получена будто «из достоверного источника». По основным законам Российской
империи принадлежность к расколу не наказуется (т. ХIV,
изд. 1890 г., ст. 45). Как же могло быть заключено в тюрьму
свыше девятисот лиц только за принадлежность к расколу?
Духовному суду подлежат лишь лица духовного звания за
их преступления против благоповедения и служебных обязанностей. Но и эти лица духовными судами к тюремному
заключению не приговариваются. Миряне только по особому решению окружного суда, как прелюбодеи, кровосмесители или невольные убийцы, могут быть отправляемы духовным начальством в монастыри для несения епитимии.
Конечно, прелюбодеев в России в каждый данный момент,
быть может, и найдется свыше девятисот лиц; но телеграмма имеет в виду не прелюбодеев, а раскольников. Ясно, что
нужно быть очень невысокого мнения о читателях, чтобы
писать и помещать в газетах такого рода телеграммы. Впрочем, мое недоумение было скоро рассеяно. 5-го же марта
н.г. телеграф сообщает: «Ввиду появившихся в печати известий, что из монастырских и общих тюрем выпущено девятьсот лиц, заключенных за религиозные преступления,
“Правительственный вестник” сообщает, что последнее
время в монастырских тюрьмах содержалось только семь
лиц, которые теперь освобождены».
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Итак, целое телеграфное агентство снова пред всем
светом объявляет себя лжецом. Ради чего? Ради того,
чтобы, за неимением действительных фактов, хотя при
помощи клеветы бросить грязью в ненавистную ему
Православную Церковь. Оно полагалось на невежество и
индифферентизм русского общества, благодаря которым
его клевета не только могла быть замолчана, но и произвела бы впечатление. Невежественные читатели, естественно, подумали бы: «Какая нетерпимость к чужим верованиям царит в несчастной России! Недаром же на эту сторону
жизни русского народа теперь обратило серьезное внимание и наше правительство!»
Действительно, в настоящее время вопрос о веротерпимости выдвинут у нас на видное место. К сожалению,
русское общество слишком мало знакомо с этим вопросом
и потому легко верит часто каждому газетному вертопраху.
Иначе оно признало бы чуждым терпимости не законодательство наше; а скорее тех газетных репортеров, которые
решаются клеветать и измышлять...
***
Под именем свободы совести разумеется право каждого свободно веровать в то, что согласно с его совестью и
его внутренним убеждением, без всякого насилия со стороны других людей. Следовательно, свобода совести состоит в том, чтобы никто не был принуждаем поступать
вопреки тем принципам, которые он считает истинными
и необходимыми для своего вечного спасения. Каждому
должна быть предоставляема возможность сообразно с
своею совестью почитать Бога и поступать сообразно с тем
законом, который совесть признает Божественным. Напротив, порабощение совести состоит в том, когда человека принуждают поступать иначе, чем предписывают ему
правила той религии, к которой он принадлежит по своей
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совести. Свойства совести таковы: 1) совесть есть понятие чисто формальное; 2) совесть императивна; 3) совесть
естественно свободна и 4) совесть устанавливает жизнь
по совести, внешнее исповедание веры (Рим. Х; 10), культ.
Свобода совести есть поэтому свобода обнаружения убеждений совести и свобода жизни по совести. Под именем же
веротерпимости разумеется уважение к чужим верованиям и чужим убеждениям.
Свобода совести и веротерпимость суть самый существенный и необходимый признак христианской религии.
Христос не требовал слепой веры и никому не навязывал
Своего учения. «Если кто хочет по Мне идти, да отвержется себе». «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое». «Испытайте писания... они свидетельствуют о Мне». Даже в Ветхом Завете пророк учил: «Пойте
Богу, пойте разумно...»
Русский человек (говоря вообще) отличается редкою
добротою, сердечностью, отзывчивостью и незлобием.
Даже действиям врага своего он лично не хотел бы оказывать особенного сопротивления. И вы слышите от него
удивительные фразы: «Бог ему судья!», «Бог с ним!», «Бог
его накажет!», «Всяк Еремей про себя разумей!», «Чужая
душа – потемки!» Мы останемся верными действительности, если скажем, что русский народ по природе своей отличается и особенною веротерпимостью. Говорим: по природе, потому что, как увидим ниже, даже историк Карамзин
иначе не мог объяснить веротерпимости русского народа.
Еще до принятия христианства русский народ охотно терпел в своей среде и даже в самом Киеве различных иноверцев. Христиане проживали во множестве в России еще
при Игоре, Олеге, Святославе. Правда, нам указывают на
двух христианских варягов, мученически пострадавших в
Киеве в 983 году. Но эти мученики – Феодор и Иоанн – не
были жертвою нетерпимости или фанатизма даже языческих наших предков. Вот что об этом говорит Карамзин со
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слов Нестора: «Увенчанный победою (над галичанами, поляками и ливонцами) и славою, Владимир хотел принести
благодарность идолам и кровью человеческою обагрить
алтари. Исполняя совет бояр и старцев, он велел бросить
жребий, кому из отроков и девиц киевских надлежало погибнуть в удовольствие мнимых богов, – и жребий пал на
юного варяга, прекрасного лицом и душою, коего отец был
христианином. Послание от старцев объявили родителю о
сем несчастии: вдохновенный любовью к сыну и ненавистью к такому ужасному суеверию, он начал говорить им
о заблуждении язычников, о безумии кланяться тленному
дереву, вместо живого Бога, истинного Творца неба, земли и человека. Киевляне терпели христианство; но торжественное хуление веры их произвело всеобщий мятеж
в городе. Народ вооружился, разметал двор варяжского
христианина и требовал жертвы. Отец, держа сына за руку
с твердостью сказал: “Ежели идолы ваши действительно
боги, то пусть они сами извлекут его из моих объятий”.
Народ, в исступлении ярости, умертвил отца и сына...»
Далее нам указывают на казнь трех волхвов, или кудесников, в 1077 году. Действительно, во второй половине
XI века в Ростове проживали два волхва, которые были, по
всей вероятности, еретиками-манихеями или богомилами.
Долгое время они свободно веровали и, без стеснения со
стороны ростовцев, проповедовали свое еретическое учение – что диавол сотворил тело человека, гниющее в могиле, а Бог – душу, парящую на небеса, – что антихрист
сидит в бездне, что они веруют в его могущество и знают
все сокровенное от других людей. Признавая жизнь злом,
они ненавидели женщин, как естественных виновниц жизни. В 1077 году они действительно были умерщвлены народною толпою, но – не за верования свои или свое учение, а за то, что с шайкою помощников убивали невинных
женщин, скрывавших будто бы в своем теле хлеб, мед и
рыбу, и грабили имения богачей. – В том же году был убит
523

Протоиерей Тимофей Буткевич

в Новгороде и еще один волхв, находившийся будто бы в
связи с черными крылатыми духами, но – не за то, что он
был волхв, еретик или иноверец, а за то, что он публично
осуждал веру христианскую, бранил епископа и совратил
почти всех новгородцев в какую-то свою веру.
В древнем стольном граде русском Киеве, как и во всей
Древней Руси, свободно проживали даже и евреи, имея свои
школы и синагоги и не испытывая никакого стеснения для
своей религиозной совести. Особенно же много проживало
евреев в Киеве при великом князе Святополке. Правда, в
1113 году, по свидетельству летописца, после смерти Святополка и до вступления на великокняжеский стол Владимира Мономаха, в Киеве произошел страшный погром, дома
евреев были разграблены, а многие евреи побиты. Но такое
поведение киевлян в отношении к евреям объясняется не
фанатизмом русского народа, а тем экономическим стеснением, которое евреи причиняли киевлянам. Святополк
был очень корыстолюбив и при помощи евреев стремился
удовлетворить этой гнусной своей страсти. Он вступил с
ними в компанию и не стыдился вместе с ними, к утеснению народа, торговать солью. Впрочем, не один Святополк
обнаруживал к евреям особенное благорасположение. Такую же память оставил по себе и волынский князь Владимир Василькович, которого, по словам летописца, евреи
оплакивали с такою же скорбью, как и христиане. Киевские князья Олельковичи, запутавшиеся в своих денежных
делах, также покровительствовали евреям. Когда один из
этих князей – Михаил Олелькович – был избран на княжение в Новгороде, за ним поехали и его главные кредиторыевреи: Схария и Мойша Хапуша, потянувшие за собою еще
множество своих единоверцев. Все эти евреи, как в Новгороде, так и Пскове, пользовались не только свободою даже
заграничной торговли, но и свободою своей совести: они
были с почетом принимаемы в домах бояр и высшего духовенства, свободно рассуждали о вере и распространяли
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свое еретическое учение, известное под именем ереси жидовствующих. Этою ересью увлечены были даже невестка
великого князя Иоанна III и митрополит.
Особенный интерес представляют, впрочем, отношения русских митрополитов, князей и народа к католичеству
как великой нравственной силе, имевшей важное значение
в истории духовного развития человечества. Отношения
эти также свидетельствуют лишь о том, что русский народ
всегда относился с безупречною веротерпимостию и к католикам, несмотря на то, что последние нередко отвечали
ему проявлением грубого фанатизма.
Укажем несколько фактов.
В г. Мирах Ликийской области почивали мощи св. Николая. В конце XI века Ликия была опустошена турками;
г. Миры также подвергся их нападению. Опасаясь за св.
мощи, римский папа распорядился перенести их в г. Бар в
Италии. Это было 9 мая 1087 года, почему папа и установил навсегда праздновать этот день. Греки, как известно,
не признали этого праздника. Несмотря на это, наш митрополит, грек по происхождению, Ефрем-скопец, установил празднование этого торжества для Русской Церкви –
ясное доказательство нашего дружелюбного отношения к
Риму. Об этом же говорит и тот факт, что в 1091 году папа
Урбан II присылал к нашему великому князю Всеволоду
какого-то святителя Феодора. К сожалению, мы ничего не
знаем о цели этого посольства.
Наш митрополит Иоанн находился даже в дружественной переписке с папою Александром III. По крайней
мере, в 1167 году он отправил к нему письмо на латинском
языке и в нем доказывал истину Православия Восточной
Церкви. «Не знаю, – писал он, – каким образом произошли
ереси в вере Божественной; не понимаю, как могут римляне именовать нас лжехристианами. Мы не следуем такому примеру и считаем их своими братьями, хотя и видим,
что они во многом заблуждаются». Засим, изложив уче525
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ние обеих Церквей и доказав, что учение нашей Церкви
согласно с апостольским, добрый митрополит убеждает
папу восстановить древнее единство веры, кланяется ему
от имени всего духовенства и желает, чтобы любовь братская обитала в сердцах христиан. Этого письма одного достаточно, чтобы видеть, какою чистою веротерпимостью
отличались в древности русские люди.
Властолюбивые папы поддерживали почти постоянно сношения с нашими князьями; но они имели в виду задние цели: подчинение себе Русской Церкви. Несмотря на
это, наши древнерусские князья и цари принимали папских
послов всегда с почетом, относились к ним с уважением и
этим засвидетельствовали о своей веротерпимости.
Вот некоторые факты.
Папа Иннокентий III отправлял особенное посольство к князю Роману Галицкому в 1204 году. Сначала
панский посол старался доказать нашему князю истину
и превосходство католичества пред Православием; но,
опровергнутый искусным в богословских прениях Романом, он с наивностью сказал ему наконец, что папа может
наделить его многими городами и сделать его даже королем при посредстве меча ап. Петра. Желая показать всю
неуместность вмешательства папы в политические дела,
Роман обнажил свой меч и с гордостью спросил: «Такой ли
меч у папы? Пока он у меня при бедре, я не имею нужды
в ином и кровью покупаю города, следуя примеру наших
дедов, возвеличивших землю Русскую».
Этот же папа, с целью распространения католичества
в пределах тогдашней России, учредил в Ливонии особый
орден меченосцев, которые грубо и насильственно обращали в католичество туземцев. Ливонцы крайне ненавидели за это немцев. Вот доказательства. Опуская в могилу
своего усопшего родственника, ливонец обыкновенно говорил: «Иди, несчастный, в мир лучший, где немцы уже
не могут господствовать над тобой!» Неудивительно после
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этого, что бедные ливонцы всегда обращали свой взор к
России и у русских князей искали защиты. Действительно, полоцкий князь Владимир однажды просил епископа
Ливонского Альберта, чтобы он не терзал язычников и не
принуждал их креститься, что в этом случае немцы должны следовать примеру русских, которые довольствуются
подданством народов, предоставляя их воле – верить Спасителю или не верить. «Нет! – сказал с жаром епископ. –
Совесть обязывает меня крестить идолопоклонников: так
угодно Богу и папе!»
В 1277 году папа Гонорий III отправлял посольство к
Ярославу, но никаких практических последствий оно не повлекло за собою.
Двадцать лет спустя после этого (в 1247 г.) сам князь
Галицкий Даниил вступил в сношение с папою Иннокентием IV в надежде, что папа примет «действительнейшие
меры для обороны христиан от Батыя», и ставя условием,
чтобы до всеобщего собора папа не осуждал догматов Греческой Церкви.
Какою веротерпимостью отличался великий князь Василий II Васильевич Темный, видно из того, что он сказал
лжемитрополиту Исидору по поводу его просьбы относительно поездки на Флорентийский собор: «Отцы и деды
наши не хотели и слышать о соединении законов греческого и римского; я сам не желаю сего. Но если ты мыслишь
иначе, то иди; не запрещаю тебе».
Великий князь Иоанн III с особенным уважением относился к иностранцам и их вере; как известно, он вызвал
в Москву многих художников, архитекторов, медиков, механиков не только из Германии, но и из Италии. По словам
летописцев, он покровительствовал даже магометанам и
евреям, а тем более был расположен к католикам, как христианам. Между прочим, при нем произошло следующее.
Папа Сикст IV вместе с греческою царевною Софиею Палеолог, невестою Иоанна III, отправил в Россию и своего
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легата, некоего Антония. Желая иметь более важности в
глазах русских людей, гордый и честолюбивый Антоний
всю дорогу, от Смоленска до Москвы, ехал с латинским
крыжем, т.е., в особых санях пред ним везли литое серебряное распятие. Народ с любопытством смотрел на
папского легата, на его пурпуровую одежду, высокую
епископскую шапку и перчатки. Пускай бы наш епископ
проехал с такою торжественностью в то время по Италии
или Испании! Что бы ему сказали католики? А у нас не
дозволили ему в таком виде проехать только по Москве...
Мало того, к соблазну русских православных людей, этот
легат в шапке вошел в нашу церковь и не захотел поклониться св. иконам, на что обратила внимание даже София...
Наконец, летописец говорит, что Антоний пожелал вступить в прение о вере с нашим кротким и престарелым митрополитом Филиппом. Митрополит согласился. Но чем
же кончилась эта затея? – посрамлением ученого папского легата. Митрополит, опираясь на особенную мудрость
какого-то московского книжника Никиты, ясно доказал
истину греческого исповедания, а легат Антоний, не имея
возможности представить какие-либо возражения против
доводов митрополита, сказал: «Со мною нет книг» и этим
прекратил прения.
Папа Лев X отправлял особого посла к великому князю Василию Иоанновичу. Цель этого посольства по обычаю состояла в том, чтобы убедить великого князя подчинить папе Русскую Церковь, причем папский посол уверял
князя, что папа возведет Россию на степень первостепенной европейской державы, а митрополиту нашему даст
сан патриарха и т.п. На это князь отвечал послу, что ему
весьма приятно видеть доброе расположение к себе папы и
быть с ним в дружественных сношениях по государственным делам Европы, но что касается веры, то Россия была,
есть и будет греческого исповедания во всей чистоте и неприкосновенности его.
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Не оставил в покое этого князя и папа Климент VII,
преемник Льва X. За подчинение Риму Русской Церкви
он даже предлагал князю королевское достоинство. Но
князь оставался верным себе. Папскую грамоту он взял
из рук посла, поднявшись с своего трона; самого посла он
принял с большим почетом. От королевского же достоинства отказался; о вере говорить не захотел, сказав, что это
не его дело.
Иоанн Грозный, как известно, относился с уважением
ко всем верам, кроме одной, еврейской; но и евреев он не
любил не за их верования, а за их особенности национальные. Он вызывал в Москву из Европы не только ученых,
художников, медиков, но даже и богословов, с которыми
любил вести ученые беседы. В самой Москве иноверцы
имели свои молитвенные здания, своих священников и свободно совершали свои богослужения. Но особенно интересно отношение Грозного к католичеству; в основе его лежала самая широкая веротерпимость. Вот доказательство.
В 1582 году в Москву приехал иезуит Антоний Поссевин.
Его приезд был связан с чисто политическими целями; но,
конечно, Поссевин не упустил случая заговорить и о подчинении папе Русской Церкви. Он потребовал особенной
беседы с царем о соединении вер. Для Грозного то было
время трудное; он еще не успокоился надлежащим образом
от ужаса сыноубийства. Тем не менее предложение Поссевина было принято. «Мы готовы беседовать с тобою, –
сказал Иоанн, – но только в присутствии наших ближних
людей и без споров, если возможно, ибо всякий человек
хвалит свою веру и не любит противоречия. Спор ведет к
ссоре, а я желаю тишины и любви». 21 февраля с тремя иезуитами Антоний пришел в тронную палату, где сидел Иоанн только с боярами, дворянами сверстными и князьями
служилыми: стольников и младших дворян выслали. Изъявив послу ласку, государь снова убеждал его не касаться
веры. «Антоний! – сказал он. – Мне уже 51 год от рождения
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и недолго жить на свете: воспитанный в правилах нашей
христианской Церкви, издавна несогласной с латинскою,
могу ли изменить ей пред концом бытия своего? День суда
небесного уже близок: он явит, чья вера, ваша ли, наша ли,
истиннее и святее. Но говори, если хочешь». После этого
Антоний начал говорить с напыщенностью и воодушевлением: «Светлейший Государь! Из всех твоих милостей, мне
поныне оказанных, самая величайшая – это дозволение говорить с тобою о предмете столь важном для спасения душ
христианских. Не думай, Государь, чтобы св. отец нудил
тебя оставить веру греческую: нет, он желает единственно,
чтобы ты, имея ум глубокий и просвещенный, исследовал
деяния первых ее соборов и все истинное, все древнее навеки утвердил в своем царстве, как закон неизменяемый.
Тогда исчезнет различие между Восточною и Римскою
Церковью, тогда мы все будем единым телом Иисуса Христа, к радости единого истинного, Богом установленного
пастыря Церкви. Государь! Моля св. отца доставить тишину Европе и соединить всех христианских венценосцев для
одоления неверных – не признаешь ли его сам главою христианства? Не изъявил ли ты особенного уважения к апостольской римской вере, дозволив всякому, кто исповедует
оную, жить свободно в российских владениях и молиться
Всевышнему по ее св. обрядам, – ты, царь великий, никем
не нудимый к сему торжеству истины, но, движимый явно
волею Царя царей, без коей и лист древесный не падает с
ветви? Сей желаемый тобою общий мир и союз венценосцев может ли иметь твердое основание без единства веры?
Ты знаешь, что оно утверждено собором Флорентийским,
императором, духовенством греческой империи, самым
знаменитым иерархом твоей Церкви – Исидором: читай
представленные тебе деяния сего 8-го вселенского собора,
и если где усомнишься, то повели мне изъяснить темное.
Истина очевидна: прияв ее в братском союзе с сильнейшими монархами Европы, какой не достигнешь славы, какого
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величия? Государь! Ты возьмешь не только Киев, древнюю
собственность России, но и всю империю Византийскую,
отнятую Богом у греков за их раскол и неповиновение Христу Спасителю». Царь спокойно отвечал: «Мы никогда не
писали к папе о вере. Я и с тобою не хотел бы говорить
о ней; во-первых, опасаюсь уязвить твое сердце какимнибудь жестоким словом; во-вторых, занимаюсь единственно мирскими, государственными делами России, не толкуя
церковного учения, которое есть дело нашего богомольца,
митрополита. Ты говоришь смело, ибо ты – поп и для того
сюда приехал из Рима. Греки же для нас не Евангелие: мы
верим Христу, а не грекам. Что касается до Восточной империи, то знай, что я доволен своим и не желаю никаких
новых государств в сем земном свете; желаю только милости Божией в будущем». Не упоминая ни о Флорентийском
соборе, ни о всеобщем христианском союзе против султана, Иоанн, в знак дружбы своей к папе, снова обещал свободу и покровительство всем иноземным купцам и священникам латинской веры в России. Но ревностный иезуит хотел
дальнейшего прения; утверждал, что мы новоуки в христианстве, что Рим есть древняя столица оного. Царь начинал
уже досадовать. «Ты хвалишься православием, – сказал он,
а стрижешь бороду; ваш папа велит носить себя на престоле и целовать в туфель, где изображено распятие: какое высокомерие для смиренного пастыря христианского! Какое
уничижение святыни!..» «Нет никакого уничижения, – возразил Антоний, – достойному воздается достойное! Папа
есть глава христиан, учитель всех монархов православных,
сопрестольник ап. Петра, Христова сопрестольника. Мы
величаем и тебя, государь, как наследника Мономахова; а
св. отец...» Иоанн, прервав его речь, сказал: «У христиан –
един Отец на небесах! Нас, земных властителей, величать
прилично по мирскому уставу; ученики же апостольские
да смиренно мудрствуют! Нам честь царская, а папам и патриархам – святительская. Мы уважаем митрополита на531
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шего и требуем его благословения; но он ходит по земле и
не возносится выше царей гордостью. Были папы действительно учениками апостольскими: Климент, Сильвестр,
Агафон, Лев, Григорий; но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище как бы на
облаке, как бы подобно ангелам; кто живет не по Христову
учению, – тот папа есть волк, а не пастырь»... Антоний в
сильном негодовании воскликнул: «Если папа уже волк,
то мне говорить нечего!»... Иоанн, смягчив голос, продолжал: «Вот отчего и не хотел я беседовать с тобою о вере!
Невольно досаждаем друг другу. Впрочем, называю волком не Григория XIII, а папу, не следующего Христову учению. Теперь оставим»... Несколько дней спустя Поссевин
просил царя чрез бояр – выгнать из России ядовитых лютерских магистров, отвергающих Богоматерь и святость
угодников Христовых, а принимать одних только латинских иереев. Ему отвечали, что «лютеране, как и все иноверцы, живут свободно в России»... Интересно у Поссевина
еще и следующее место: «Не ожидая ничего от св. отца для
выгод своей политики (пишет он), царь выдумал хитрость,
чтобы успокоить суеверных россиян, недовольных моим
смелым суждением об их законе. Что ж он сделал? Призвал
меня во дворец в первое воскресенье Великого поста и сказал: “Антоний! Зная, что ты желаешь (?!) видеть обряды
нашей Церкви, я велел ныне отвести тебя в храм Успения
(где буду и сам), да созерцаешь красоту и величие истинного богослужения. Там обожаем мы небесное, а не земное;
чтим, но не носим митрополита на руках... и св. ап. Петра
также не носили верные: он ходил пеш и бос; а ваш папа
именует себя его наместником!”... “Государь! – отвечал я
хладнокровно, удивленный этою новою грубостью, – всякое место свято, где славят Христа; но пока не согласимся
в некоторых догматах и пока митрополит Российский не
будет в сношениях с св. отцом, я не могу видеть вашего богослужения”... Иоанн, однако же, дал знак, – и толпы санов532
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ников двинулись вперед, к дверям, увлекли и меня с собою,
а царь издали сказал мне громко: “Антоний! Смотри, чтобы кто-нибудь из лютеран не вошел за тобою в церковь”.
Но я сам не хотел войти в нее, ждал минуты, и тихонько
ушел, когда царедворцы остановились пред собором. Все
думали, что мне не миновать беды, но Иоанн, изумленный
моим ослушанием, задумался, потер себе лоб рукою и сказал: “Его воля!”...» Чтобы понять весь юмор нашего царя,
не нужно забывать, что в первый воскресный день Великого поста в православных церквах совершается Торжество
Православия и анафематствуются ереси.
В 1589 году из России были изгнаны иезуиты. Это подало повод папе Клименту VIII дважды (в 1595 и 1597 гг.)
отправить посольство к нашему царю Феодору Иоанновичу во главе с именитым легатом Александром Комулеем.
Впрочем, и на этот раз желания папы не были исполнены.
Австрийский императорский посол Кобенцель прославлял в Европе не только могущество, но и веротерпимость, или доброжелательство, россиян по отношению к
латинской церкви, а своему правительству он доносил следующее: «Несправедливо считать их (россиян) врагами нашей веры, быть может, таковыми были они прежде; ныне же
россияне любят расспрашивать о Риме, желают его видеть,
знают, что в нем страдали и покоятся великие христианские
мученики, ими еще более, нежели нами, уважаемые».
Император Петр Великий еще в 1702 году торжественно объявил принцип свободы вероисповедания для
всех своих подданных. «Совести человеческой, – писал
он, – приневоливать не желаем и охотно предоставляем
каждому на его ответственность пещися о спасении души
своей». Средствами для распространения христианства
среди язычников и обращения иноверцев к православию он
признавал только проповедь и наставление. Он приказал
крещеных монголов, евреев и язычников не освобождать
ни от ясака, ни от наказаний за преступления, как это бы533

Протоиерей Тимофей Буткевич

вало до него. Тем не менее католичество он вообще недолюбливал; вернее сказать, – он не любил собственно римских
пап за их борьбу из-за власти с императорами и королями.
Он боялся, чтобы папство не послужило дурным примером для русского духовенства. Возмущенный страданиями православных в Польше от католического духовенства,
Петр Великий в 1722 году велел объявить римскому папе,
что он сам у себя, т.е. в России, воздвигнет гонение на католичество. Однако этого не случилось. В действительности Петр дозволял католикам, как и другим иноверцам,
строить в России свои храмы, иметь свое духовенство, свободно отправлять свои богослужения. Он не терпел только иезуитов и вторично изгнал их из России в 1719 году. В
1717 году Сорбоннский университет, рассчитывая на веротерпимость Петра, возбудил перед ним даже ходатайство о
соединении Церквей; но в следующем году был прислан от
имени Петра отрицательный ответ с указанием на то, что
вопрос о соединении Церквей может быть разрешен только
при участии восточных патриархов. В 1723 году Петр повелел особым указом, чтобы католики, живущие в России,
избирали себе духовенство только из французов: Петру казалось, что французы относятся к папам либеральнее, чем
поляки, итальянцы или испанцы.
При Петре II к католичеству в России относились
гораздо благосклоннее, чем к протестантству и другим
иноверцам. Русским дозволялось даже переходить в католичество, – и многие лица знатных русских фамилий – Долгоруковы, Голицыны и др. – действительно оставили веру
своих отцов ради католичества.
При Анне Иоанновне, наоборот, восторжествовала
протестантская партия и Феофан Прокопович. Католические ученые: аббат Жюбе, присланный Сорбонною для
решения вопроса о соединении церквей, и доминиканец
Рибейра, защищавший сочинение Яворского «Камень
веры», были высланы из России; вероотступники строго
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наказаны. Кн. Долгорукая должна была отречься от католичества; одного из князей Голицыных за принятие католичества Анна Иоанновна сделала придворным шутом и
обвенчала с придворной дурой калмычкой (свадьба была в
ледяном доме); польские ксендзы были выгнаны за рубеж.
Впрочем, и в царствование Анны католики вообще могли свободно, по-прежнему, совершать свои богослужения.
Запрещена была лишь пропаганда.
Екатерина Великая, подобно Петру I, отличалась либерализмом и широкою веротерпимостью. Еще в своем знаменитом «Наказе» она писала: «В столь великом государстве, распространяющем свое владение над столь многими
разными народами, весьма бы вредный для спокойствия и
безопасности граждан был порок – запрещение их разных
вер». В указе 1773 года она объявила: «Как всевышний Бог
на земле терпит все веры, языки и исповедания, так и Ея
Величество, из тех же правил, сходствуя Его св. воле, в сем
поступать изволит, желая только, чтобы между Ея подданными всегда любовь и согласие царствовали». При таких
убеждениях Екатерина, естественно, должна была относиться с полною веротерпимостью к своим католическим
подданным. Правда, в душе она не любила Католической
церкви, как не любил и друг ее – Вольтер; но это не мешало
ей, по политическим причинам, кокетничать с католиками
и перемигиваться с папою. Достаточно сказать, что к католичеству Екатерина относилась гораздо благосклоннее,
чем к православному духовенству. Так, например, у православных монастырей она отняла их имения и отдала своим любимцам; католические же монастыри в полной неприкосновенности сохранили свои владения и богатства.
Православному архиепископу при Екатерине выдавалось 6
тысяч рублей жалованья, католическому – 60 тысяч. Екатерина дозволила оставаться в Белоруссии ордену иезуитов,
дважды изгнанному из России, в 1780 года с соизволения
Екатерины иезуиты учредили новициат для воспитания но535
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вых иезуитов. Иезуиты свободно проповедовали католичество, обращая в него евреев, протестантов, униатов и даже
православных. Из русских аристократических семейств
были совращены в католичество при Екатерине: Голицыны, Гагарины, Одоевские, Толстые, Растопчины и др. В
Белоруссии, как новоприсоединенном крае, правительство
Екатерины Великой (по словам профессора Знаменского)
считало нужным с величайшим вниманием наблюдать все
интересы католиков, составлявших меньшинство населения, но считавшихся интеллигенцией края; все польское,
латинское получило полное обеспечение своего существования; свобода веры, которою Екатерина думала блистать
перед Европою, доведена была здесь до явного унижения
господствующего вероисповедания, Православия. Русские
законы и власти обязаны были защищать целость Католической церкви от всяких вредных для нее влияний, в том
числе и от влияния православных пастырей. Чтобы не обидеть католиков, православным архиереям было запрещено
принимать униатов в лоно Православной Церкви, как бы
они того не желали. В 1773 году Екатерина дала Белоруссии особого католического епископа, которого там никогда
прежде не бывало.
Император Павел I так же благосклонно относился к
католичеству, как и его мать Екатерина Великая. В католичестве он видел великую нравственную силу, которая
могла бы противодействовать как неверию, так и революционным движениям. Он давал у себя убежище эмигрантамкатоликам и с особенным участием относился к полякам,
которые, по его мнению, будто бы были обижены Екатериною. Находясь под влиянием католического митрополита
Сестренцевича и польских магнатов, Павел принял звание
генерала или великого магистра католического ордена мальтийских рыцарей и с тех пор стал особенно покровительствовать католичеству. Он дозволил иезуитам поселиться в
самом Петербурге и основать там свою коллегию: став под
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влияние иезуита Грубера, он подарил иезуитам значительное количество имений и дозволил им посылать на восток
свои миссии. Им было разрешено обращать в католичество
всех иноверцев, кроме православных.
Нет нужды подробно доказывать нам обнаружение веротерпимости в отношении к католичеству со стороны последующих русских императоров: Александра I, Николая I,
Александра II, Александра III и ныне царствующего Императора Николая II. Все эти государи отличались гуманностью, справедливостью и веротерпимостью.
Положение католичества в России в настоящее время –
у нас перед глазами: веротерпимость со стороны России –
полная. Католики у нас совершенно свободно исповедуют
свою религию, строят свои костелы где угодно, открыто совершают свои богослужения, беспрепятственно устраивают
свои торжественные ходы и процессии, имеют свое духовенство – ксендзов, бискупов, а в Петербурге даже митрополита, получающих от правительства казенное жалованье
в большем количестве, чем православное духовенство. Во
всех русских учебных заведениях они свободно воспитывают своих детей; могут иметь и имеют собственные школы,
богадельни, кладбища. В Петербурге существует католическая духовная академия. Католикам открыты у нас все
государственные должности и все ступени иерархического
служения. О какой же после этого веротерпимости по отношению к католикам в России еще может быть речь?..
Но если России нельзя сделать упрека в недостатке
веротерпимости в отношении к католичеству, то такою
же безупречною оказывается она и в отношении к протестантству. Доказательств этого можно привести много.
Еще при жизни Лютера его последователи свободно
являлись и проживали в России – и притом в таких городах,
как Москва, Новгород, Псков...
Не прошло и 25 лет после смерти Лютера (1546 г.), как
протестантские пасторы являются уже пред троном русско537

Протоиерей Тимофей Буткевич

го царя с целью вести прения о вере. Иоанн Грозный, прославившийся, как мы видели, благоразумною терпимостью
вер, охотно дозволял немцам-лютеранам и даже кальвинистам устраивать в самой Москве свои кирки, иметь своих
пасторов и свободно совершать свои богослужения. Мало
того, Иоанн сам любил ведь спорить с учеными немецкими
пасторами об их вере и терпеливо сносил их возражения и
противоречия. В 1570 году он имел в своем кремлевском
дворце прение о вере с лютеранским богословом Роцитою,
или Рокитою, и уличал его в ереси. Роцита сидел перед ним
на возвышенном месте, устланном богатыми коврами; говорил смело, оправдывал догматы аугсбургского исповедания, удостоился особых знаков царского благоволения
и написал книгу об этой любопытной беседе. Впрочем, по
его словам, царь неохотно будто бы решился вести прения о вере и даже сказал следующее: «Не хочу я говорить
с тобой о вере, ибо сказано: “не давайте святыни псам, не
мечите бисера пред свиньями”... Учитель ваш Лютер и по
имени, и по жизни был лют... Вы живете как свиньи, откармливаемые в пост: отвергаете различие пищи. Вы ненавистны святым на небе, потому что отвергаете, браните
их» и проч. в том же роде. Однако, любя беседовать с немцами о вере, Иоанн не дозволял им кощунствовать. В 1576
году один лифляндский пастор в беседе с царем вздумал
было сравнивать Лютера с апостолом Павлом. Царь ударил
его со всего размаха по голове и сказал: «Ступай к дьяволу
с своим Лютером!» Не терпел Иоанн и лютеранской пропаганды. В 1563 году пастора Фому за распространение
протестантства в Полоцке он пустил под лед на Двине. В
1575 году Грозный позволил немцам построить в Москве,
в двух верстах от Кремля, еще и третью кирку. Вообще же
нужно сказать, что в царствование Иоанна IV немцы не жаловались на притеснения; они жили спокойно в Москве, в
новой Немецкой слободе, на берегу Яузы, собирая себе обширные богатства от своих ремесел и искусств.
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Иностранцы боялись только вспышек гнева Грозного и следовавших за ними казней. Доброта его сына, царя
Феодора Иоанновича, устраняла это препятствие, а потому в его царствование Немецкая слобода в Москве значительно увеличилась новыми жильцами. Заканчивая свой
рассказ о царствовании этого государя, историк Карамзин
говорит: «Упрекая россиян суеверием, иноземцы хвалили,
однако ж, их терпимость, которой мы не изменили от времен Олеговых до Федоровых и которая в наших летописях остается явлением достопамятным, даже удивительным, ибо чем объяснить ее? Просвещением ли, которого
мы не имели? Истинным ли понятием о существе веры,
о коем спорили и философы и богословы? Равнодушием
ли к ее догматам в государстве, искони набожном? Или
естественным умом наших древних князей воинственных,
которые хотели тем облегчить для себя завоевания, не
тревожа совести побеждаемых, и служили образцом для
своих преемников, оставив им в наследие и земли разноверные, и мир в землях? Т.е. назовем ли сию терпимость
единственно политическою добродетелью? Во всяком случае, она была выгодною для России, облегчив для нас и
завоевания, и самые успехи в гражданском образовании,
для коих мы должны были заманивать к себе иноверцев,
пособников сего великого дела».
В царствование Бориса Годунова наплыв немцев в Россию особенно усилился. Борис принял 35 ливонских дворян, изгнанных поляками, множество лекарей, художников
и ремесленников-немцев; он ежедневно виделся с ними,
беседовал с ними о делах государственных и о вере, часто
просил их молиться за него и возобновил им на свои средства кирку в Яузской слободе. Пастор этой кирки, Шартин
Бер, в своей истории времен Годунова пишет: «Мирно слушая учение христианское и торжественно славя Всевышнего по обрядам веры своей, московские немцы плакали от
радости, что дожили до такого счастья!»
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При царе Михаиле Федоровиче шведское правительство усердно заботилось о распространении протестантства среди русских: заставляло пасторов говорить
проповеди на русском языке, издавало русские переводы
лютеранских катехизисов и других книг религиозного содержания. И оно достигло чего хотело: целые тысячи православных русских людей обращались в протестантство,
особенно – в Ингрии и Карелии, отошедших к Швеции по
Столбовскому договору (1617 г.).
Петр Великий, очень нуждавшийся в иностранцах
для осуществления своих реформ, питал к ним особенное благорасположение и предоставил им полную религиозную свободу. К сожалению, в его время протестанты
злоупотребляли этою свободою и занимались пропагандою. Результатом этого несомненно явилась ересь Дмитрия Тверитинова. Тверитинов сам был пропагандистом
протестантства. Издеваясь над Православною Церковью,
смеясь над ее уставами – постами, иконами, монашеством
и обрядами, – он надеялся на широкую веротерпимость
Петра: «ныне у нас, – говорил он, – слава Богу, – вольно
всякому: кто какую веру избирать такую и верует». И
Тверитинов не ошибся. Он десять лет совершенно свободно проповедовал свое крайне рационалистическое учение.
Правительство хорошо было осведомлено о пропаганде
Тверитинова. Но Государь не хотел поднимать серьезного
дела из-за этой ереси; он поручил местоблюстителю патриаршего престола Стефану Яворскому присоединить
еретиков к Церкви и потушить дело. К сожалению, фанатизм еретиков погубил их. В 1713 году один из последователей Тверитинова цирульник Фома Иванов рассек топором в церкви уважаемый образ св. Алексия Чудотворца.
За это, по решению гражданского суда, он был сожжен, а
остальные еретики разосланы были по монастырям. При
Петре Великом немецкие кирки появились даже в Московском Кремле и Белом городе. При Петре же в 1721 году
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в первый раз было разрешено православным вступать
в брак с лютеранами...
Императрица Анна Иоанновна оказывала протестантам такое же благоволение, как и Петр. При ней немцы свободно строили в России свои кирки, выписывали для них
пиастров, заводили школы, распространяли протестантские сочинения и мысли в русском обществе. Не только
порицать, но даже критически разбирать протестантское
учение – было бы преступным действием со стороны пастырей Православной Церкви...
Все последующие наши императоры и императрицы,
от Анны Иоанновны до царствующего ныне Николая II,
также ничуть не стесняли религиозной свободы протестантов, тем более что члены императорской фамилии почти
всегда вступали в брак с лицами протестантского исповедания и что немцы у нас в императорский период нашей
истории нередко занимали места и должности высших государственных сановников, до канцлера включительно.
Положение протестантов в России такое же, как и
положение католиков: они совершенно свободно исповедуют свою религию, имеют свои кирки, учреждают колонии, заводят свои школы, в Юрьевском университете
имеют свой особый богословский факультет и т.д. и т.д.
И мы положительно затруднились бы сказать, чего бы
еще могли желать немцы в смысле расширения их свободы вероисповедания.
Русских людей нужно осуждать не за недостаток
веротерпимости, а скорее за религиозный индифферентизм, по причине которого они легко поддаются влиянию
как иноверия, так и вольнодумства. Вспомним только,
что вольтерьянство у нас нашло для себя более благоприятную почву, чем во Франции; масонство у нас распространялось с удивительною быстротою, как и всякого
рода сектантства; даже нигилизму 60-х годов мы не могли
оказать никакого серьезного противодействия. Не имея
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надлежащей научной подготовки и твердо обоснованных
философских убеждений, в области интеллектуального
развития русские люди сознавали себя стоящими ниже западноевропейских народов и потому легко поддавались их
влиянию, причем они заимствовали у них не их научные
и философские системы, а только их легкое, чисто эпикурейское отношение к требованиям нравственной жизни.
Отсюда – охлаждение русских к посещению св. храмов,
или к богослужению, несоблюдение постов, неуважение
религиозных обрядов своей Церкви и т.п. Одним словом,
из русского человека, дружащего с немцем, т.е. интеллигента, часто выходит Бог знает что: наполовину – протестант, наполовину – безбожник, но только – не фанатик и
даже не преданный сын Православной Церкви...
Русских людей нельзя упрекать в нетерпимости даже
и в отношении языческих дикарей, населявших окраины
России, где действовала русская миссия. Так, мы знаем, что
в 1227 году Ярослав (или Георгий) Всеволодович отправил
своих священников в Корельскую землю и, как свидетельствует наш историк (Карамзин), не употребив никаких мер
насильственных, крестил бо́льшую часть жителей, уже
давно подчинившихся Новгороду и бывших расположенными к добровольному принятию православной веры.
Вся обширная страна зырян или пермян издревле
платила дань россиянам; но довольные серебром и мехами, там собираемыми, говорит Карамзин, россияне нисколько не принуждали жителей к перемене закона, т.е.,
религии: св. Стефан крестил только тех зырян, которые
сами твердо желали принять Православие. Лапландские
поморяне сами просили великого князя Василия Иоанновича прислать к ним христианских учителей; затем,
несколько лет спустя, пожелали принять крещение от
православных священников также и отдаленнейшие дикари – кольские лапландцы. «Так, – заключает наш историк Карамзин, – россияне, от самых древних времен до
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новейших, насаждали веру Спасителеву, не употребляя
ни малейшего принуждения».
II
Не с такою, по-видимому, терпимостью и гуманностью
относились русские государи и русское правительство к своим собственным русским расколо-сектантам. Иногда по
отношению к ним были употребляемы довольно жестокие
и насильственные меры. Но что особенно бросается в глаза,
так это то, что иногда одни и те же государи различно относились к одним и тем же нашим сектантам: покровительствуя им в начале царствования, под конец его они иногда
употребляли и такие меры, которые как будто бы непримиримы с гуманною веротерпимостью. Конечно, отношение
Православной Церкви к русским расколо-сектантам не может быть таким объективным, каким является ее отношение к католичеству или протестантству; русские расколосектанты вышли из недр нашей Православной Церкви,
отрицая ее, а потому они первые неизбежно становятся
во враждебное отношение к ней. Но не этою религиозною
враждебностию раскольников и сектантов к нашей Православной Церкви, не их фанатизмом, иногда выражающемся
даже в разгроме православных церквей и кощунственном
осквернении православной святыни, объясняются те стеснительные меры, которые иногда были принимаемы русским
правительством в борьбе с нашим расколо-сектантством.
Когда мы познакомимся ближе с русским расколом и сектантством, то мы увидим, что причины этого прискорбного
явления заключаются в самом расколо-сектантстве нашем.
Наши раскольники и сектанты часто оставляют религиозную почву и переходят на чисто политическую, вследствие
чего и правительство вынуждено бывало принимать соответствующие меры. В этом случае, конечно, о полной веротерпимости уже не может быть и речи.
543

Протоиерей Тимофей Буткевич

В 70-х годах XIV столетия в Пскове и Новгороде появилась ересь стригольников – дьякона Никиты и
какого-то Карпа, отрицавшихся от пастырей Церкви как
от незаконных, поставленных на мзде, а вместе с тем и
от всех их священнодействий (таинств) и от всего проповедуемого ими учения, т.е. от всего христианства. Так как
на этих еретиков не действовали никакие убеждения, то
новгородский владыка отлучил их от церкви (в 1375 г.).
Но новгородцы не удовольствовались таким судом архиепископа; они посмотрели на этих еретиков с иной точки
зрения: в их учении они увидели оппозицию против иерархического подчинения Пскова Новгороду и потому поступили с ними по-своему: народная толпа схватила их и
бросила в Волхов. Митрополит Фотий в особом послании
укорял новгородцев за то, что они поступили с еретиками
не по-христиански.
В том же самом Новгороде в конце ХV века появилась
другая ересь – жидовствующих, на которую мы указали.
Учение ее состояло в отрицании всего христианства и в замене его рационалистическим еврейством. Ересь эта была
осуждена на соборе, и великий князь Иоанн III «явил похвальную умеренность в этом случае, столь важном для
веры». Были люди, которые хотели было пытать и казнить
уличенных еретиков; но великий князь не допустил этого,
и собор, действуя согласно с его волею, только отлучил не
покаявшихся еретиков от Церкви, а вожаков осудил на монастырское заточение. Такое наказание, говорит Карамзин,
по суровости века и по важности разврата, было весьма
человеколюбиво. Князь думал, что отлучения церковного
достаточно для отвращения людей слабых от подобных заблуждений. «Разврат истреблять нужно, – говорил он, –
но без казни, противной духу христианства». «Не до́лжно
злобиться и на еретиков, – говорил митрополит Зосима, –
пастыри духовные да проповедуют только мир». Заметим
кстати, что собор русских архипастырей осудил только
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ересь, т.е. учение еретиков, а самых еретиков, как говорит
летописец, «судили по градскому закону».
В царствование Иоанна Грозного в Москве были
обнаружены ереси Матвея Башкина и монаха (из бояр)
Феодосия Косого. Еретики эти проповедовали какое-то
рационалистическое, нехристианское учение, отвергали Божество Иисуса Христа, все таинства нашей Церкви;
деяния соборов и святость угодников Божиих. Своими совратителями Башкин назвал католиков – аптекаря Матвея
Литвина и Андрея Хотеева, а единомышленниками – Ивана и Григория Борисовых, монаха Белобаева и др. Царь
Иван Васильевич Грозный и митрополит, уличив еретиков
на соборе, «не хотели, однако же, употребить жестокой
казни»: они осудили их только на заточение, «да не сеют
соблазна между людьми».
В 1689 году в Немецкой слободе в Москве явился исступленный мистик Квирин Кульман, называвший себя
князем Бога Израилева, сыном Сына Божия, пророком, который должен был восстановить тысячелетнее Царство
Божие на земле. Он был сожжен на костре. Чем объяснить
эту непонятную жестокость, – мы не знаем; для решения
этого вопроса у нас нет достаточно материала. Можно, однако же, предполагать, что, намереваясь основать на земле
свое царство, он чрез это ступил на политическую почву,
грозившую устоям тогдашней государственной жизни русского народа. Во всяком случае, считаем нужным заметить,
что Кульман был предан не русскими, а самими же немцами, среди которых он жил.
Раскол старообрядства, и по своему внутреннему
значению, и по количеству своих последователей, и по своей живучести, есть самое выдающееся отрицательное явление в церковно-политической жизни русского народа. К
сожалению, русские люди, особенно – питающие к расколу
большие симпатии, имеют о нем весьма неверное понятие.
Они ошибочно приписывают ему только религиозный
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характер. С этим не согласны беспристрастные исследователи нашей истории. «По своему догматическому учению, – говорит, например, даже немецкий ученый исследователь нашего раскола, профессор Геринг, – раскольники
так близко родственны с православными, что стоящий вне
их взаимных споров только с трудом может отыскать те
пункты, в которых воззрения, относящиеся собственно к
учению о спасении, у обоих противников находятся в таком непримиримом противоречии, что исключается всякое
общение. Равным образом они не различаются и в своих
принципиальных стремлениях: те и другие хотят быть
“православными”, и притом – по одним и тем же авторитетам; те и другие имеют одинаковые принципиальные
воззрения на клир и таинства; те и другие одинаково придают существенно важное значение обрядам». После этого
нельзя не согласиться с Герингом в том, что если бы раскол старообрядства был явлением только религиозным, то
он сам по себе не мог бы долго существовать – он скоро
слился бы с Русскою Церковью. Геринг считает наш раскол
явлением столько же религиозным, сколько и социальнополитическим, консервативно реакционным; «а со времен
Петра, – говорит он, – раскол принимает особый, чисто
революционный характер», ибо он оказывает уже противодействие не только Церкви, но и государству.
С этим мнением Геринга нельзя не согласиться. Церковных мнений, защищаемых раскольниками – одиннадцать, гражданских – свыше семидесяти. И мы только по
недоразумению, ошибочно, считаем раскольников настоящими русскими людьми, даже патриотами, беспредельно
преданными русскому царю. Кто знает раскол, тот знает
и то, какой смысл имеют все верноподданнические адресы и поздравительные телеграммы раскольников. Наши
раскольники лучше всего доказали то положение, что кто
перестает быть православным, тот неизбежно должен перестать быть и русским. В действительности раскол есть
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самый враждебный элемент в России и для русского дела1.
Раскольники никогда не будут искренно почитать русского царя и никогда не будут даже молиться за него. В глазах раскольников русский православный царь – еретик, с
которым, следовательно, нельзя иметь никакого общения;
мало того, он – антихрист, царствующий в мире2; в самом
его титуле заключается и его антихристово имя – число
зверино (император = 666). Но если русский царь – антихрист; то не только не следует исполнять, но нужно всеми силами противиться его указам и распоряжениям. Так
раскольники и поступали: они объявили делом антихриста все реформы Петра и все распоряжения последующих
императоров: народные переписи, рекрутчину, паспорты;
они противились даже распоряжениям Екатерины о разведении картофеля, вишен и т.п. И не думайте, что в настоящее время раскол стал иным. Нет, он остался тем же.
В 1896 году по повелению ныне царствующего Государя
была производима в России народная перепись. И что же?
Раскольники в Тирасполе Херсонской губернии (в числе
21) живыми замуровали себя в стены, чтобы только уклониться от антихристовой переписи. «Странники» и теперь
ни за что не возьмут паспортов, не пойдут в солдаты. Министры и сановники в глазах наших раскольников – слуги антихриста. Но раскольники враждебно относятся и ко
всем вообще русским людям, как подвластным антихристу.
Даниловцы и филипповцы считают тяжким грехом даже
заговорить с православными; федосеевцы все купленные
на рынке продукты очищают ста поклонами, дабы на них
снизошла благодать Божия; а чтобы она имела свободный
проход, для этого федосеевцы делают в своих печах осо1

  Подробно об этом раскрыто в интересном сочинении знатока раскола –
Н. И. Субботина «Раскол как орудие враждебных России партий».
2

  Подлинное учение раскольников о русских царях изложено в раскольнических символических книгах: Пандекте, Цветнике и в Собрании от Св. Писания об антихристе (См.: Кельсиев. Сборник о раскольниках. Лондон, 1861,
вып. 2, стр. 245–269).
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бые отверстия и никогда не закрывают горшков, в которые вложены эти продукты. Питая такую враждебность
к русским людям, наши раскольники никогда не считали
грехом делать вред и России. Многие из них под предводительством казака Некраса бежали в Турцию и во время
наших турецких войн, не исключая и последней – Восточной, становились в ряды турецких войск и сражались
против своих братьев россиян; но особенно много вреда причиняли они русским войскам в качестве турецких
шпионов. В 1812 году все русские люди оставили Москву;
одни только раскольники с радостным биением сердца
ожидали прибытия Наполеона. На Воробьевых горах, чрез
французского коменданта Москвы генерала Дюронеля,
они поднесли ему хлеб-соль на серебряном блюде и глубокую тарелку червонцев, прося его милостей. 12 сентября на
Преображенском кладбище раскольники давали Наполеону роскошный обед; а на Рогожском, с разрешения нового
царя России, часовня была освящена в церковь... Отказавшиеся молиться за своих природных царей, раскольники
неопустительно молились за Наполеона, прося ему побед
над Александром. Пользуясь благорасположением французского узурпатора, раскольники безнаказанно грабили
православные церкви, похищая древние иконы и утварь.
Никифор Тимофеев утащил даже часть мощей св. митрополита Филиппа... Можно ли после этого удивляться тому,
что в расколе образовалась даже особая секта – наполеоновцев, почитающих Наполеона I воплощенным Христом,
спасителем мира и поклоняющихся пред иконою, изображающею Наполеона, возносящимся на небо... И какая ирония судьбы: эта секта раньше всего появилась в белокаменной Москве!.. (Кельсиев. Сборник о раскольниках. Лондон,
1861. Вып. 2. С. 135–137). Не считали для себя раскольники
позором вступать в сношения с русскими эмигрантами и
революционерами: поляком – Садык-пашею – Михаилом
Чайковским, Гончаровым, Раевским и Жуковским, кото548
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рые, собственно, и дали им их австрийскую лжеиерархию;
не устыдились наши раскольники посылать своего лжеепископа Пафнутия в Лондон к революционерам: Герцену,
Бакунину, Кельсиеву и Огареву с тем, чтобы устроить в
Лондоне для раскольнического «новгородского архиепископа» кафедральный собор, монастырь, типографию...
По внушению этих же друзей своих наши раскольники в
1854 году учинили гнусный замысел цареубийства. Главными участниками этого замысла были раскольники: епископы Алипий и Аркадий, а из мирян: Гончаров, Никита
Беляев и некие: Стефан, Феодор и Димитрий... Не по воле
этих лиц не удался их гнусный замысел...
Между тем в своем дальнейшем развитии раскол все
более и более обнаруживал себя как явление крайне вредное
и нетерпимое в благоустроенном государстве. Так, отвергнув священство, раскольники-беспоповцы должны были
отвергнуть вместе со всеми другими таинствами и таинство брака. В результате полиция каждою весною стала вытаскивать из Хапиловского пруда (близ Преображенского
кладбища) целые сотни младенческих трупов; а у раскольников явилась новая секта – детоубийц; детей-де убивать
полезно: они невинные ангелы и у престола Божия будут
самыми надежными молитвенниками за своих родителей.
Из идеи же сопротивления русскому правительству развились две секты, также нетерпимые ни в каком культурном
государстве: секта душителей и секта самосожигателей.
Так, в 1670 году сожгли себя 2700 беспоповцев в Беризанке и 300 человек в Сибири. В Палеостровском монастыре
в 1687 году около 1000 фанатиков сожгли себя в яме, обложенной хворостом; то же самое повторилось и в следующем году. В 1832 году около 500 раскольников сожгли себя,
запершись в одной избе. Таких случаев не перечтешь.
После сказанного понятно и самое двойственное поведение нашего правительства по отношению к раскольникам: когда наши государи видели в расколе только религиоз549
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ное явление, хотя бы то даже и в виде самых бессмысленных
сект его, каковы нетовцы, немоляки, дырники, раззини и
т.п., они относились к нему с полною веротерпимостью и
даже благорасположением; но как только они усматривали
в нем вредный политический элемент, нетерпимый ни в каком государстве, они предпринимали против него внешние,
полицейские меры. Такой взгляд высказывает и известный
эмигрант, друг наших раскольников – Кельсиев. Вот что мы
читаем в его «Сборнике о раскольниках» (Вып. 2. Лондон,
1861. С. 95): «Сначала на раскол смотрели только как на чисто религиозную секту; но вскоре заметили в нем политический характер, и тогда последовали законы против раскольников, совершенно противоположные выше упомянутому
(крайне либеральному) взгляду».
В первый раз русское правительство прибегает к стеснительным мерам против раскольников в 1681 году, но не
за их верования, а, как объявило само правительство, «за
великие поносительные речи против царского дома».
Петр Великий, отличавшийся веротерпимостью вообще, был весьма снисходителен и к раскольникам. Он
никогда их не преследовал за их верования. Когда ему однажды дали знать, что много раскольников живет на Волге, он сказал: «Пускай живут!» и не велел их трогать. В
другой раз ему заявили, что из раскольников выходят хорошие купцы. В ответ на это он сказал: «Если они таковы,
то, по мне, пусть веруют чему хотят, и когда уже нельзя
их обратить от суеверия рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч; а мучениками за глупость быть – ни
они той чести недостойны, ни государство пользы иметь
не будет». Особенное расположение к раскольникам Петр
обнаружил после Шведской войны, во время которой ему
помогали стародубские раскольники. Он велел переписать
на себя их слободы, утвердил за ними их земли, промыслы и торги и даровал амнистию всем беглецам, которые в
них скрывались. К сожалению, раскольники всегда были
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настроены враждебно по отношению к Петру. Уже за то,
что 23 июня 1682 года Петр был коронован по никонианскому обряду, раскольники 5 июля подняли открытый
бунт. Когда по возвращении из-за границы Петр не обратил внимания на челобитную раскольников и не отказался
от своих реформ, они прямо объявили его антихристом и
решили оказывать самое решительное противодействие
всем его начинаниям. Удивительно ли, если, узнав после
этого сущность раскола, Петр к концу своего царствования стал принимать в отношении к расколу некоторые
стеснительные меры, вроде двойного подушного оклада,
установления для раскольников особой одежды и т.п.? Но
само собой понятно, что эти меры ничего не говорят против разумной веротерпимости Петра...
Императрица Анна Иоанновна если не благоволила,
то, во всяком случае, и не преследовала наших раскольников. К сожалению, раскольники сами скоро вызвали
репрессивные меры против себя. Они наотрез отказались
возносить молитву за императорскую фамилию на своих
богослужениях; только поморяне, и то – лишь «страха ради
полицейска» (их выражение) – решили для виду читать
молитву за царя, но – с пропуском «благочестивейшего»;
остальные раскольники в молитве за царя выражение: «победы благоверному императору нашему» заменили словами: «победы благоверным рабом твоим»; в 3-м ирмосе на
Крещение Господне вместо «крепость даяй царю нашему»
раскольники поют: «крепость даяй рабом Своим». Лжеархиепископ московский Антоний, по словам раскольнического же лжеепископа Пафнутия (в записке лжепопам –
Петру и Феодору), особым посланием запретил молиться
за русского царя. Поморян за то именно, что они решили
хотя в присутствии полицейских чиновников молиться за
царя, раскольники обыкновенно зовут самарянами. Кроме
того, раскольники, проживавшие во множестве на Ветке,
занимались разбоем и грабительством не только в России
551
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на больших дорогах, но и в соседней Польше. Императрица Анна особенным указом в 1733 г. предложила ветковским раскольникам возвратиться в Россию и обещала им
полную амнистию (это ли не веротерпимость?); но приглашение это успеха не имело. В следующем году оно было
повторено неоднократно, и только после этого в 1735 году
императрица послала против них полковника Я. Г. Сытина
и приказала ему разрушить их колонию. И что же? Только
год спустя Сытину удалось овладеть их монастырем и захватить 40 тысяч раскольнических монахов. Чрез пяь лет
императрица вынуждена была отправить еще Самарина
для усмирения возмутившихся филипповцев. Но когда
Самарин приблизился к монастырю Филиппа, последний
сжег сам себя вместе с 38 своими приверженцами при возмутительных демонстрациях против царицы и Церкви.
Подобно Анне, и императрица Елизавета (1741–1761)
особым указом, переведенным на многие иностранные
языки, предлагала ветковцам возвратиться в свое отечество и обещала им полную амнистию и редкие права. Но
они отклонили и это предложение. Здесь важно отметить,
что веротерпимости Елизаветы удивлялись самые либеральные иностранцы и иноверцы.
Петр III еще при вступлении на престол даровал раскольникам полную свободу вероисповедания, «ибо (говорил он в своем манифесте) внутри империи и иноверные
яко магометане, и идолопоклонники, состоят, а те раскольники – христиане... Отвращать их от суеверия до́лжно не
принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за
границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно».
Екатерина II еще указом от 14 декабря 1762 года предоставляла раскольникам всякую свободу вместе с новою
амнистией при возвращении их в Россию; им было дозволено носить бороды, сохранять свой обычный костюм; они
могли селиться в губерниях Курской, Воронежской и Ка552
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занской по их усмотрению и в течение шести лет освобождались от всяких податей и рекрутского набора, как торговцы или государственные крестьяне. В благодарность за
такое благорасположение раскольники в 1763 году подняли на Ветке целое восстание, так что в 1764 году Екатерина вынуждена была послать генерала Маслова, чтобы разрушить непокорную Ветку. Маслов привел в Россию около
20 тысяч раскольников... Несмотря на это, в 1771 году, во
время моровой язвы, Екатерина позволила беспоповцам
поселиться в самой Москве и основать здесь большую
общину – Преображенское кладбище, – где проживало до 15 тысяч раскольников; поповцы основали подобную же общину под именем Рогожского кладбища. Даже
фанатикам-филипповцам Екатерина дозволила поселиться в Москве и учредить общину. Выговским раскольникам
она подарила в вечное владение 12 500 десятин земли в то
время, как отнимала имущества у православных монастырей и мучила православного архиепископа Арсения Мацеевича, не сочувствовавшего этому распоряжению ее. Но
особенно большою свободою пользовались раскольники,
жившие на юге России под покровительством благоволившего к ним Потемкина. В 1789 году Екатерина II издала
даже указ, которым предписывалось Таврическому архиепископу назначить для старообрядцев Черниговской и
Новгород-Северской губернии особых священников, которые совершали бы для них все требы по старым книгам.
Только когда Екатерина узнала, что раскольники были турецкими и польскими шпионами, снаряжали на свой счет
против русских целые военные отряды и сражались против русских вместе с турками, она изменила свое отношение к ним и обратилась к мерам Петра Великого...
Император Николай I был возмущен тем, что раскольники, устраивавшие гнусный замысел против его жизни,
находились в сношениях с русскими революционерами и
явно сопротивлялись многим требованиям закона; поэтому
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он был к ним довольно строг: велел запечатать их церкви и
кладбища, а имущества их конфисковать.
Гуманный, но бесхарактерный Александр II снова
возвратил раскольникам все, что было конфисковано его
отцом... Еще в первый год своего царствования, присутствуя на заседании Сената, обсуждавшего вопрос о раскольниках, император Александр закрыл это заседание
следующими словами: «Господа, я нахожу, что меры
против гражданских поступков раскольников, принятые
г. министром внутренних дел и утвержденные моим покойным отцом, – необходимы: полиция должна исполнять
свою обязанность; духовенству следует проповедовать и
поучать: но в уважение к искренним убеждениям – я хочу,
чтобы в моем государстве царствовала терпимость»
(Le Raskol. С. 159; Кельсиев. Сборник о раскольниках. Вып.
2. Лондон, 1861. С. 190).
О положении раскольников в настоящее время мы скажем несколько ниже.
К сектам русское правительство относилось так же,
как и к расколу. Оно не стесняло их верований, но предпринимало репрессивные меры против того, что оказывалось в
них вредного для общественной и государственной жизни.
Из русских сект раньше других, еще в начале царствования Алексея Михайловича (в 1645 г.), появилось хлыстовство под именем ереси людей Божиих. Основателем
ее был беглый солдат Даниил Филиппов, из Владимирской
или Костромской губернии. Он уверял, что на горе Городине в Муромском уезде на него сошел с неба Саваоф и в нем
вселился. В 1649 году он объявил своим сыном-богом или
христом своего ревностного последователя, крестьянина
Муромского уезда Владимирской губернии Ивана Тимофеевича Суслова. Суслов уже завел себе богородицу и двенадцать апостолов и распространял свое учение в Нижегородской и Владимирской губернии. После Суслова в 1716 году
объявил себя христом стрелец Прокопий Лупкин, а жену
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свою Акулину Ивановну он выдавал за богородицу. Замечательно, что этою ересью были заражены восемь московских
(большею частью женских) монастырей. В основе учения
хлыстов лежит идея перевоплощения. Перевоплощаются
саваоф, христос, богородица, пророки, апостолы и т.д.
С этой идеей в тесной связи находится идея предсуществования душ и душепереселения. После разлучения с
телом душа становится или ангелом (душа хлыста), или диаволом (души православных), но чаще всего переселяется
в какое-либо животное; только живущие в брачной жизни
несомненно переходят в свиней. Сущность нравственного
учения хлыстов состоит собственно в отрицании брака или
брачной жизни и в умерщвлении плоти через ее изнурение
и распутство. Хлысты образуют отдельные общины, или
корабли (в Харьковской губернии – садки, сионы); во главе
каждого корабля стоит особый кормщик – христос, пророк,
иногда просто наставник. Культ хлыстов состоит из трех
моментов: 1) чтения слова Божия и пения псалмов; 2) радений и 3) свального греха. Радения хлыстов разделяются на
шесть видов: 1) одиночное, 2) в схватку, 3) стенкою, 4) корабельное, 5) крестное и 6) круговое. Не все моменты культа
обязательны для выполнения, и сами хлысты не знают, чем
окончится в данное время их моленье. Часто, по требованию
обстоятельств, хлысты ограничивают свое моленье только
первым моментом, т.е. чтением Св. Писания и пением псалмов, и тогда они оказываются безупречными в своем поведении. Вообще хлысты в высшей степени лицемерны. Сами
пророки поучают их лицемерить и лицемерие не признают
грехом. Они крестят в нашей церкви своих детей, венчаются у приходских священников, отпевают умерших, в домах
своих имеют иконы, принимают духовенство. Хлысты почти всегда первыми являются на церковные богослужения и
вечерние собеседования в церквах; когда на этих собеседованиях священник заводит речь о мерзостях хлыстовства,
хлысты первые начинают вздыхать и возмущаться эти555
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ми мерзостями; в обществе хлысты в особенности любят
осуждать блуд и распутную жизнь. Будучи по внешности
благочестивыми, хлысты чаще других становятся друзьями
дома своих приходских священников, и последние нередко
только на судебном следствии узнают, кто были их друзья,
кого они уважали за благочестие и считали лучшими христианами в приходе! Как ловко они умеют скрывать свои
мерзости, доказывает следственная комиссия, учрежденная Александром I в 1818 году, которая засвидетельствовала, что «Православная Церковь должна признать хлыстов
своими вернейшими и благочестивейшими овцами, в веровании которых нет ничего заслуживающего порицания».
Удивляться ли такому отзыву, если принять во внимание,
что к этой секте принадлежали бывший с 1803 года оберпрокурор Св. Синода кн. Алексей Голицын и министр внутренних дел граф Кочубей! Целых 88 лет (1645–1733) секта
хлыстов беспрепятственно и без всякого стеснения распространялась по России. Власти прекрасно знали о ее существовании – и молчали... Это ли не веротерпимость? Только
в 1733 году хлысты московские были преданы суду, но – не
за верования свои, а за разрушение основ семейной жизни,
за свальный грех, за растление малолетних, за кровосмешение и прелюбодеяние. Так смотрит наше правительство
на хлыстов и в настоящее время. Хлысты предаются суду
только тогда, когда будет установлено, что они учинили
умерщвление блудно прижитых младенцев, свальный грех
на радениях, половой разврат как замену брака и т.п. противонравственные и гнусные деяния (реш. Прав. сен. по делу
тарусских хлыстов. 1895, № 34; Полн. собр. зак. 6613, 10664;
ук. Св. Син. 1734, 7 авг. и 9 дек.). Но могло ли бы другое
какое-либо культурное государство терпеть эти противонравственные и вредные для общества деяния?..
Скопчество основал один из хлыстов, орловский крестьянин Кондратий или Андрей Селиванов (по некоторым
сведениям – подпоручик Владимир Селиванов), возмутив556

ДОКЛАДЫ И РЕЧИ

шийся сильным распространением разврата среди хлыстов;
ревностными последователями его были: тульский крестьянин Александр Иванович Шилов и фабричный писарь
Емельян Ретивый, или Аверьянушка. По своему учению
скопчество есть то же самое хлыстовство, от которого оно
и произошло. Скопчество отличается от хлыстовства лишь
тем, что на место свального греха ставит оскопление. По
учению скопцов, оскопление было установлено еще в Ветхом Завете в виде обрезания; Христос был оскоплен Иоанном Предтечею; на Тайной Вечери Он оскопил Своих
учеников, кроме Иуды, который не был оскоплен, но «шед,
удавися», т.е. женился. Все дело искупления Христа состояло в том, что Он научил людей оскопляться. К скопчеству
наше правительство относилось неодинаково. В 1775 году
основатели скопчества Селиванов и Шилов были сосланы по суду: первый – в Сибирь, второй – в Ригу. Так как
в Сибири Селиванов выдавал себя за Петра III, то император Павел, признав его сумасшедшим, отправил только
для излечения в Обуховскую больницу. Александр I, как
известно, покровительствовал всевозможным сектантам,
а потому с 1801 года настало и для скопчества, по их собственному выражению, «счастливое время», «золотой век»;
скопцов велено оставить в покое. Впрочем, с 1819 года должен был изменить свой взгляд на скопчество и Александр I,
потребовавший указом, чтобы эти сектанты впредь не производили оскоплений, а три вожака были даже сосланы в
Соловецкий монастырь, Селиванов же – в суздальский –
Спасо-Евфимиев. Император Николай I объявил скопчество самою вредною сектою в России и велел преследовать
за простую принадлежность к ней. В настоящее время суду
предаются только те скопцы, относительно которых будет
доказано, что они оскопили себя или других (Реш. Прав.
сен. по делу Кудриных, 1871, и Шараповых – 1872).
Милостивые государи! Девять лет я нес обязанности
миссионера в этой епархии; иногда я был вызываем в суд
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в качестве эксперта. Я видел членовредительство скопцов; я видел их так называемые большие царские печати: но я не желал бы, чтобы вы их когда-нибудь увидели.
По возвращении из суда я, даже усталый, не мог заснуть
в течение многих ночей. Все у меня стояли перед глазами
эти ужасные печати! Такого зверства не может терпеть ни
одно государство... Не спешите же обвинять свое Отечество в нетерпимости. Как вы видели, оно долго гуманничало даже со скопцами...
Идеи духоборчества стали распространяться в Харьковской и Екатеринославской губерниях еще в 40-х годах
XVIII века; но форму ереси им дал некто Силуан Колесников только около 1785 года, а ее распространителем был
однодворец с. Горелова Тамбовской губернии Илларион
Побирохин. Сущность учения духоборов состоит в том,
что в их роде обитает Бог-Слово и предохраняет их от заблуждений. Догматики у них почти нет, и источником их
вероучения служит только внутреннее откровение, или
сообщение духа, обитающего в каждом духоборе. Их учение, в виде отдельных сверхъестественных откровений,
содержится в их псалмах, которые в своей совокупности
составляют так называемую «животную книгу». Библию
духоборы отвергают. Признавая всех духоборов носителями духа или Бога Слова, они проповедуют вообще равенство, отвергают власть начальников и даже царя, не признают суда, не дают присяги, не хотят отбывать воинской
повинности и т.д. Это учение заставило даже Екатерину
обратить внимание на секту духоборов. Впрочем, когда
духоборы не противились исполнять законные требования
властей, их никто не трогал и они пользовались полною
свободою своей совести. В Канаду наши духоборы ушли
сами, несмотря на увещания правительства...
Молоканство выделилось из духоборства, как скопчество из хлыстовства. Его основателем был портной, крестьянин Борисоглебского уезда Тамбовской губернии Се558
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мен Матвеевич Уклеин. Он отделился от духоборов только
потому, что духоборы не приписывали никакого значения
книгам Св. Писания, а всю систему своего учения построяли только на основании внутреннего озарения или просвещения. В существенных же частях своего учения молоканство согласно с духоборчеством. При Александре I
эта секта пользовалась совершенною свободою своего вероисповедания; но Николай I признал молокан, как и духоборов, вредными для общественной и государственной
жизни: вместе с духоборами они были выселены в Закавказье. В последнее время духоборы и молокане усвоили
еще учение штундистов и толстовцев и потому стали еще
более вредными сектами.
Штунда появилась у нас на юге в 80-х годах прошлого столетия; ее первыми распространителями были малороссийские крестьяне: Ратушный, Рябошапко, Балабан
и Коваль. Секта эта немецкого происхождения и потому
носит на себе явно протестантский характер. Сущность
учения ее состоит в следующем: I. Христос умер на кресте
и искупил всех людей от их грехов. Человек оправдывается пред Богом только верою. Церковь и ее таинства отвергаются. Крещению, впрочем, придается символическое
значение. Теперь у штундистов появились уже епископы,
пресвитеры и диаконы; есть и преломление хлеба. Моления их состоят большею частью из чтения Св. Писания
Нового Завета, его толкования (проповеди) и молитв. Правительство признало штунду вредною сектою потому, что
штундисты отвергают все церковные обряды и таинства,
не признают никаких властей, восстают против присяги и
военной службы, верных защитников престола и Отечества уподобляют разбойникам и проповедуют социалистические принципы, как то: передел земли и т.д. (Полож.
ком. министр, 4 июля 1894, и цирк. Мин. вн. д. от 3 сент.
1894). Несмотря на это, правительство всегда смотрело
сквозь пальцы на штунду, и штундисты совершенно сво559
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бодно собирались для своих молитвословий; неоднократно здесь, в Харькове, я присутствовал на их собраниях – и
они меня нисколько не стеснялись.
Толстовщину, особенно народную, как она выразилась среди крестьян Харьковской губернии, только по недоразумению можно причислять к религиозным сектам;
это – чисто политическая доктрина, проповедующая анархизм и социализм. Тем не менее крестьяне совершенно
свободно исповедовали и исповедуют эту доктрину: есть
много толстовцев-крестьян, не принявших верноподданнической присяги, есть много некрещеных парней и девок.
И никто их не принуждает ни присягать, ни креститься.
Если в 1901 году павловские крестьяне были преданы
суду, то – не за толстовские их убеждения, а за то, что они
разгромили церковь православную, осквернили святыню,
произвели буйство и побои...
Итак, мы рассмотрели все наши секты и расколы и
видели, что правительство наше всегда относилось к ним
гуманно, снисходительно и с веротерпимостью, пока они
не принимали вредного политического направления. Как
же оно относится к ним теперь? Об отношении правительства к сектантам мы уже говорили; здесь мы покажем
только, в каком положении, по нашему законодательству,
находится раскол.
Вот что говорит наш закон (Собр. узак. 1883, мая 24, ст.
469. Полное собран. зак. Собр. 3-е, т. III. 1883. № 1545).
«1. Паспорта на отлучки внутри империи выдаются
раскольникам всех сект, за исключением скопцов, на общем
основании. Действующие правила о паспортах скопцов
остаются без изменения.
2. Всем вообще раскольникам дозволяется производить торговлю и промыслы с соблюдением общедействующих по сему предмету постановлений.
3. Раскольники допускаются к вступлению в иконописные цехи с разрешения министра внутренних дел.
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4. Раскольникам дозволяется занимать общественные
должности с утверждения в указанных законами случаях
подлежащих правительственных властей. В том случае, когда в волости, состоящей из православных и раскольников, в
должности волостного старшины утвержден будет раскольник, помощник его должен быть из православных. Принадлежащие к расколу волостные старшины и их помощники не
допускаются к участию в делах приходских попечительств.
5. Раскольникам дозволяется творить общественную
молитву, исполнять духовные требы и совершать богослужение по их обрядам, как в частных домах, так равно в особо
предназначенных для сего зданиях, с тем лишь непременным условием, чтобы при этом не были нарушаемы общие
правила благочиния и общественного порядка. Независимо
от сего относительно часовен и других молитвенных зданий соблюдаются правила, постановленные в статьях 6–8
настоящего узаконения.
6. Раскольникам предоставляется исправлять и возобновлять принадлежащие им часовни и другие молитвенные
здания, приходящие в ветхость, с тем, чтобы общий наружный вид исправляемого или возобновляемого строения не
был изменяем. На производство упомянутых работ, предварительно приступая к оным, испрашивается каждый раз
разрешение губернатора или начальника области. В случае
необходимости такой перестройки молитвенного здания,
вследствие которой общий наружный его вид должен подвергнуться изменению, соблюдается порядок, указанный в
статье 8 сего узаконения.
7. Распечатание молитвенных зданий раскольников
допускается с особого разрешения министра внутренних
дел и с тем условием, чтобы распечатание производилось
без всякого торжества, причем о каждом случае этого
рода министр входит предварительно в сношение с оберпрокурором Св. Синода. Распечатание раскольничьих монастырей и скитов не допускается.
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8. В тех местностях, где значительное население раскольников не имеет ни часовен, ни других молитвенных
зданий, дозволяется, с разрешения министра внутренних
дел, обращать для общественного богомоления существующие строения. При этом наблюдается, чтобы обращенному
для сего строению не был придаваем внешний вид православного храма, и чтобы при нем не имелось наружных колоколов. Наддверные кресты и иконы над входом в часовню
или другое молитвенное здание ставить не возбраняется.
9. При погребении умерших раскольников дозволяется: а) предношение иконы сопровождаемому на кладбище
покойнику и б) творение на кладбище молитвы по принятым у раскольников обрядам, с пением, но без употребления церковного облачения.
10. Уставщики, наставники и другие лица, исполняющие духовные требы у раскольников, не подвергаются
за сие преследованию, за исключением тех случаев, когда они окажутся виновными в распространении своих заблуждений между православными или в иных преступных
деяниях. За означенными лицами не признается духовного
сана или звания, причем они считаются, в отношении к
правам состояния, принадлежащими к тем сословиям, в
которых состоят.
11. Последователям раскола воспрещается публичное оказательство оного, которым признаются: а) крестные ходы и публичные процессии в церковных облачениях, б) публичное ношение икон, за исключением случая,
предусмотренного в пункте (а) статьи 9 настоящего узаконения, в) употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий церковного облачения или монашеского и священнослужительского одеяний и г) раскольничье пение на
улицах и площадях.
12. В тех случаях, когда, на основании статей 3, 4,
7 и 8 настоящего узаконения, требуется разрешение и
утверждение министра внутренних дел, он делает надле562
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жащие относительно раскольников распоряжения, сообразуясь как с местными условиями и обстоятельствами,
так равно с нравственным характером учения и другими
свойствами каждой секты».
Итак, вот в каком положении находится наш раскол
старообрядства в настоящее время. Между тем наши либералы вопят о гнете, стеснении, нетерпимости русского
правительства в отношении к расколу. Голос этот доходит до Царского престола: 12-го декабря прошлого года
Государь Император предписал Комитету министров
(в пункте 6) «принять ныне же в административном порядке соответствующие меры к устранению в религиозном быте раскольников и лиц иноверных и инославных
исповеданий всякого, прямо в законе не установленного,
стеснения». Комитет министров, приступая к выполнению этого Высочайшего повеления 25 января н.г., нашел,
что «при сложившейся веками близости у нас вероисповедных и племенных отличий, некоторые стеснительные
в делах веры мероприятия имеют скорее политическое,
чем религиозное значение, и в силу этого могут подлежать сохранению и впредь». Посему, и на основании других соображений Комитет положил:
«I. Предоставить министру внутренних дел: 1) без
замедления и во всяком случае не позднее трех месяцев
со дня утверждения сего Положения распорядиться отменою всех, кроме указанных в следующем пункте (2),
стесняющих свободу исповедания веры и неоснованных
прямо на законе административных распоряжений, от каких бы начальств они ни исходили; 2) если из числа стесняющих свободу исповедания веры административных
распоряжений окажутся такие, применение коих и впредь,
по соображениям государственного порядка, он признает необходимым, то на утверждение оных испросить через Государственный совет Высочайшее соизволение, и
3) принять действительные меры надзора к тому, чтобы
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никакими административными учреждениями и лицами
впредь не устанавливалось каких-либо стеснений в области религии, законом не указанных.
II. Поручить министру внутренних дел: 1) не допускать впредь применения к делам религиозного свойства
Положений о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и о полицейском надзоре,
учрежденном по распоряжению административных властей
(Уст. пред. прест., прилож. I и II к ст. 1, прим. 2), преподав
надлежащие по сему предмету разъяснения всем административным местам и лицам, и 2) немедленно прекратить
дальнейшее действие всех принятых по делам религиозного свойства в административном порядке центральным
управлением министерства или местными главными и губернскими начальствами мер на основании упомянутых
выше (п. 1) Положений, или в каком либо, ином порядке; и
III. Поручить главным начальникам ведомств, и в
частности обер-прокурору Св. Синода, немедленно войти
со всеподданнейшими докладами к Его Императорскому
Величеству о помиловании тех лиц, которые были подвергнуты без суда высылке из мест постоянного жительства
или лишения свободы за религиозные заблуждения и вытекающие из оных поступки».
Таковые заключения Комитета повергаемы были на Всемилостивейшее одобрение Его Императорского Величества
и удостоились 11 сего февраля Высочайшего утверждения.
Но этим постановлением Комитета министров наши
раскольники, конечно, не удовлетворятся; в своей петиции
они уже просят: 1) чтобы их впредь именовали не раскольниками, а только старообрядцами; 2) чтобы правительство
признало всех их лжеепископов, попов и диаконов и предоставило бы им наравне с духовенством Православной
Церкви права и преимущества государственной службы;
3) чтобы им позволено было, не испрашивая разрешения у
губернатора, по своему усмотрению, строить свои церкви
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и молитвенные дома; 4) чтобы им позволено было в своих
действиях по общественным учреждениям (богадельням,
кладбищам и т.п.) не подлежать государственному контролю; 5) чтобы им дозволено было принимать к себе на воспитание детей православных родителей; 6) чтобы их попам и наставникам дозволено было преподавать в школах
их закон Божий и т.п.
Рассмотрите эти пункты, и вы увидите, что раскольники требуют себе не веротерпимости и свободы совести,
а уже, по меньшей мере, равноправности с Православною
Церковью, если не более... Но дело в том, что требования их
совершенно незаконны или излишни.
1. Официально раскольники уже с царствования Александра III именуются глаголемыми старообрядцами, а не
раскольниками; называть же их прямо старообрядцами, без
слова «глаголемые», было бы несправедливо по отношению
к Православной Церкви, которая всегда оставалась верною
древнейшим, т.е. апостольским обрядам; раскольнические
же обряды появились только в XVII������������������������
����������������������������
веке и называть их старыми в сравнении с обрядами Апостольской Церкви нельзя.
2. Еще со времен Екатерины Великой наше правительство охотно давало раскольникам законно поставленных
священников с тем, чтобы они совершали богослужение по
старообрядческим книгам и обрядам, но раскольники предпочитали иметь самозваных и самочинных лиц австрийского посвящения. Митрополит Амвросий, виновник этой
лжеиерархии, отличался от наших епископов разве только
тем, что не имел канонического права рукополагать никого в то время, когда рукополагал нынешних раскольничьих
лжеепископов и лжепопов.
3. Позволить раскольникам строить их церкви и молельни без разрешения губернатора нельзя. Церкви и молельни – здания общественные; кто же будет отвечать, если
эти здания впоследствии рухнут и подавят молящихся? И
православные церкви строятся не иначе, как по утвержде565
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нии плана строительным отделением губернского правления. Мало того, православного храма нельзя даже покрасить без надлежащего разрешения. В городах разрешение
требуется даже для построения частного дома.
4. Что раскольники хлопочут об освобождении их общественных учреждений от полицейского надзора, это – их
дело и к вопросу о веротерпимости не относится.
5. Понятно, чтó побуждает раскольников-беспоповцев
хлопотать о разрешении брать им на воспитание православных детей. Отвергнув брак, они подготовили могилу для
своей будущности. Но в интересах ли России доставлять
беспоповщине контингент ее будущих последователей?..
6. Против дозволения раскольническим попам обучать в наших школах раскольнических детей закону Божию
в принципе ничего нельзя сказать; но чему они будут учить
их? Ведь лишь восемь ничтожных мнений об обрядах составляют отличительную особенность раскольников: Это –
1) старые книги и иконы, 2) сугубая «алилуиа», 3) слово
«истинный» в восьмом члене Символа веры, 4) хождение
посолонь, 5) двуперстное крестное знамение, 6) восьмиконечный крест, 7) имя Христа – Исус и 8) семеричное число просфор. Но этому может научить детей и простая баба.
Ведь заменяют же бабы-богородицы попов в некоторых
сектах беспоповщинских, где также исповедуются эти раскольнические мнения!..
Как ни странны приведенные требования раскольников, они, впрочем, имеют некоторый смысл. Те права, которых требуют раскольники теперь, правительство наше,
как мы видели, предлагало им давным-давно – еще со времени Петра I. Тогда раскольники отказались от них, предпочитая прятаться в своих конурах... Теперь они вылазят,
так сказать, на свет Божий. Что же? Слава Богу! Раскол
для простого народа заманчив только теперь. Теперь раскольничьи попы не отвечают пред правительством за свои
действия: погребают усопших в самый день их смерти,
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венчают несовершеннолетних и в родстве. Не нужно им
ни предбрачных свидетельств, ни гербовых марок. А вы
знаете, как крестьянину трудно в летнюю пору держать в
доме покойника до третьих суток! Ведь у него одна комната: она и кухня, и спальня, и столовая, и гостиная... А
сколько хлопот и затруднений бывает у крестьян при венчании детей!.. Станут раскольничьи попы ответственными пред законом – и заманчивость раскола для крестьян
исчезнет.... Кроме того, не забудем, что раскол есть результат невежества. А тьма исчезает от света. Лучи солнца
высушивают и зловонные болота. Людям раскольники не
осмелятся показать тех мерзостей, которые они совершают в своих норах. Света, больше света! 25 лет я служу в
разных учебных заведениях – и я видел не один пример,
как благотворно действует на раскольников один рассказ
учителя истории о происхождении раскола...
Русские люди! Когда ваши школы примут нормальное течение и будут поставлены на твердых религиознонравственных началах, откройте пошире их двери. Дети
раскольников войдут в них врагами нашей Церкви, а выйдут из них ее чадами. Верьте этому!
22 марта 1905 г.

К вопросу о смертной казни1
Милостивые государи! Я не стал бы утруждать сегодня вашего внимания ввиду нашей общей усталости по причине затянувшегося заседания и в столь поздний час, если
бы в основание своих суждений об отмене смертной казни
предшествовавшие ораторы не полагали моральных мотивов, и, в частности, мотивов, заимствованных из Евангелия.
1

  Речь, произнесенная протоиереем Т. И. Буткевичем в заседании Государственного совета 27 июня н.г. при обсуждении вопроса об отмене смертной казни.
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Мы выслушали уже восемь таких ораторов, и все они, не
исключая и специалистов в области юридических наук, в
большей или меньшей степени старались обосновать свои
выводы не на юридических положениях, а исключительно
на основаниях, заимствованных из морали или даже, собственно, из общехристианской этики.
Я по принципу непримиримый противник смертной
казни, как и пролития крови вообще. Только один раз в
жизни, еще в детстве – ровно 40 лет тому назад, – я видел, как была совершена смертная казнь над преступником чрез повешение; но и сейчас я не могу без содрогания вспомнить этой ужасной картины. К сожалению, от
своих товарищей по убеждению я слышал здесь ссылки
на учение Христа, с которыми, без предвзятой мысли, я
согласиться не могу по их тенденциозности и которые-то
именно и вынуждают меня несколько обременить ваше
внимание своею речью.
Один из первых ораторов, как бы в виде некоторого
извинения пред вами, заявил здесь то, что он не юрист. А
я думаю, что в настоящее время при обсуждении вопроса об отмене смертной казни здесь больше места и дела
моралистам, чем самым усердным служителям юридической науки. Юристы, руководящиеся в своей науке лишь
принципом права, справедливости и торжества отношений между членами общества, могли установить смертную казнь и внести ее в систему наказаний; но отменить
смертную казнь или, что то же, исключить ее из системы
наказаний возможно только по моральным побуждениям,
которые доступны и не юристам, ибо здесь уже должно
говорить сердце, а не рассудок.
В своем вероучении и нравоучении христианство действительно обнаружило такую могучую нравственную силу,
которая не могла не оказать своего благотворного влияния
на все стороны народной, как общественной, так и государственной, жизни. Законодательство не было исключено из
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сферы этого влияния. Наши юристы, как законодатели, разрабатывая те или другие постановления для определения
социальных отношений или уголовной ответственности
членов общества за их личные действия, часто находились
под сильным влиянием христианской этики. Два-три примера. Учреждение суда присяжных, по которому освобождается от наказания даже добровольно сознавшийся преступник, есть учреждение чисто христианское, в основе
которого лежат слова Христа: «Прощаются тебе грехи твои!
иди и больше не греши». Закон против ростовщичества
сам по себе не имел бы никакого смысла, если бы происхождение его не находилось в зависимости от христианской
морали. Ведь ростовщик, собственно говоря, юридически
прав; он действует по договору, без видимого насилия или
принуждения; но ростовщические действия оказываются
враждебными заповеди Христа о любви к ближнему, особенно – к нуждающемуся, бедному, страждущему, – и потому наши христианские законы признают их преступными,
как проявление злой воли. То же самое до́лжно сказать и
о нашем законодательстве, карающем азартные игры и т.п.
Вот почему, по моему крайнему убеждению, и вопрос об
отмене смертной казни может быть разрешен не по юридическим, а только по одним моральным соображениям; вот
почему мне кажется лишь естественным, что все предыдущие ораторы свели доводы своих суждений непосредственно к нравственным основам, в частности – к кардинальным
требованиям христианской этики.
К сожалению, бывают времена исключительные: бывают эпохи, когда те или другие политические, философские или религиозные идеи вторгаются в общество со
стороны и овладевают умами мыслящих людей настолько, что долгое время деспотически господствуют над
ними: являются люди, которые стремятся во что бы то
ни стало оправдать свое предвзятое мнение, сложившееся под влиянием таких – именно политических, философ569
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ских и религиозных – верований. В таких случаях нередко
прибегают к помощи даже подтасовок различных понятий, к намеренному смешению чужеродных областей – к
перенесению своих личных, субъективных симпатий и
антипатий на каждый предмет обсуждения. Наше время,
к сожалению, не представляет в этом отношении счастливого исключения. Все мы слишком напряжены, все мы
слишком партийны; нам трудно быть беспристрастными
и объективными в своих суждениях, мы также усвоили те
или другие воззрения, пришедшие к нам со стороны, и во
чтобы то ни стало стараемся их оправдать. Не щадим мы
даже и христианской религии; не жалеем мы и Евангелия.
Смешивая политику с религией, мы обыкновенно подводим христианское учение под чуждую для него политическую или социалистическую точку зрения. Но здесь-то
именно и легко обнаруживается вся абсурдность таких
тенденциозных выводов. Как нельзя мерою веса определить поверхность пространства, так нерационально превращать религиозное учение в политическую доктрину и
наоборот. Религия утрачивает все свое значение, когда она
превращается в орудие политических стремлений. Один
из писателей обозвал Христа социалистическим коммунистом только потому, что преднамеренно хотел придать Его
деятельности политический характер. Но можно показать
и обратную сторону медали. Подвиг Сусанина, рассматриваемый только с религиозной точки зрения, – предосудителен: добрая цель не оправдывает безнравственных
средств. Гуманный врач, солгавший для успокоения
умирающего больного, будто бы для него еще возможно
выздоровление, – поступил хорошо с житейской точки
зрения; но если бы я из чисто житейской практики перешел к узкорелигиозной, я бы сказал: нет, этот врач – не
христианин; он пользуется безнравственными средствами. Такая именно подтасовка религиозных понятий или –
честнее – христианского учения и политических доктрин
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встречается у нас очень часто даже и в суждениях о смертной казни. Я слышал здесь много раз ссылку на заповедь
Божию «Не убей». Все комментаторы Св. Писания всегда
относили и ныне относят эту заповедь только к преступлению, но – никак не к наказанию, т.е. к казни; равно как
заповедь: «Не укради» они относят к воровству, грабежу,
лихоимству, святотатству, – но никак не к определяемым
по суду денежным взысканиям или штрафам. Между тем
противники смертной казни, тенденциозно смешивая преступление с наказанием, обыкновенно уверяют нас, что
словами «Не убей» Бог запретил отнимать жизнь лишь у
преступников по судебному приговору... Ввиду этого я и
прошу вас, милостивые государи, позволить мне остановить ваше внимание именно на тех моральных основах, на
которые сегодня так часто здесь ссылались.
Прежде всего я отмечу следующий достопримечательный факт. Никогда вы не встретите ни одного интеллигентного еврея, который бы вам сказал, что его религия
запрещает смертную казнь. Почему? Потому что в этом
отношении евреи поступают последовательно и прямодушно. Еще опытные законоведы, обвинявшие Иисуса
Христа, совершенно справедливо говорили Пилату: «Мы
имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть», т.е.
должен быть предан смертной казни. И действительно, в
ветхозаветном Писании такой закон есть. Тот самый Моисей, который в книгах Исход и Второзаконие возвещает
миру заповедь Божию «Не убей», т.е. преступным образом не отнимай жизни у своего ближнего, в тех же самых
книгах дает несколько законов о смертной казни как наказании за известные преступления. Так, устами Моисея
Бог говорит: казни смертью того, кто злословит отца и
мать: казни смертью того, кто будет вызывать мертвых,
разрушать закон, ложно выдавать себя за пророка, прелюбодействовать и т.д. и т.д. Я здесь не даю от себя, милостивые государи, никаких объяснений, никаких толкований.
571

Протоиерей Тимофей Буткевич

Я указываю лишь на одни факты. Судите о них сами. Не
скрою, впрочем, что, запрещая расторжение браков, Христос выразился о законах Моисея, слишком облегчавших
брачные разводы, так: «Моисей дал иудеям эти законы по
их жестокосердию». Не буду говорить о том, что это изречение Спасителя не относится в законам Моисея о смертной казни, а только спрошу: разве мы, называясь христианами, живя по-язычески, менее жестокосерды, чем
современные Моисею евреи? Разве у нас никто никогда
не хлопочет о расторжении своего брака? Или у нас мало
проливается злодейски крови? Или у нас нет грабительств
и т.п.? Не знаю, у кого хватит мужества утверждать, что в
нравственном отношении мы стоим выше евреев, которым
Моисей давал заповеди Божии...
Как христианин, я отчасти не чужд евреям по своей
вере. Я верю в Божественное откровение ветхозаветных
Писаний; мало того, я верую еще, что тот же самый Господь, Который говорил в Ветхом Завете, говорил и в Новом и что истины Его непреложны. Он не человек, чтобы
Ему изменяться: в одном случае сказать одно, в другом –
другое. Напрасно некоторые ссылались здесь на то, будто
бы Христос, став в противоречие с ветхозаветным откровением, отверг все его законы о смертной казни, осудил
это ужасное наказание. Христос проповедовал царство не
от мира сего и даже во всем противоположное миру сему.
Он не был политическим реформатором и не хотел, чтобы
Его учению и деятельности приписывали политический
характер. Однажды подошел к Нему еврей, прося Его разделить наследство между ним и его братом. Христос наотрез отказался исполнить эту просьбу, говоря: «Кто поставил Меня судиею над вами?» Неудивительно после того,
что Иисус Христос представляется как бы равнодушным
к тем возмутительным политическим дефектам, которые
в то время были совершаемы в Римской империи: казни,
истязания, бесчеловечно жестокий характер войн, раб572
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ство, обременительная система собирания податей, человеческие жертвоприношения, приношения в жертву даже
грудных детей, юношей, девиц, законное истребление калек и т.п. Припомните эпоху, когда жил Христос на земле. Это было ужасное время римского деспотизма, когда
рабство проявлялось в таких видах и формах, которых мы
себе и представить не можем: скажу только, что между забитым на ночь в колоду рабом римского фермера и простыми животными не делалось никакого различия. Что
же касается жестокости смертной казни чрез распятие, то
она поражала самих язычников. Однако же в Евангелии
нигде не сказано, чтобы Господь требовал насильственного переворота, хотя бы то для уничтожения рабства или
смертной казни. Напротив, можно указать не одно место в
Евангелии, свидетельствующее о том, что, признавая факт
существования смертной казни или рабства, Христос непосредственно не восставал против них и не требовал их
уничтожения. Когда, в самый день крестной смерти, Пилат сказал Иисусу Христу: «Ты не отвечаешь мне; неужели Ты не знаешь, что я имею власть отпустить Тебя и имею
власть распять Тебя?» – Господь ответил ему так: «Ты не
имел бы никакой власти надо Мною, если бы она не была
дана тебе свыше». Судите, милостивые государи, сами об
этих словах Спасителя и объясняйте их как вам угодно, я
же не хочу, при помощи своего толкования, примешивать
к ним ни малейшего субъективного оттенка.
В другой раз был такой случай. Пришедшие ко Христу иудеи сообщили Ему, что Силоамская башня упала и
задавила восемнадцать галилеян. Христос сказал им на
это: «Если не покаетесь, все так же погибнете». Не напоминают ли эти слова Спасителя, как в Ветхом Завете Бог
грозил смертью некоторым грешникам, а в числе их и нашим прародителям?..
Здесь ссылались на слова Спасителя «Вземшии меч от
меча погибнут». Но что говорят эти слова? Они были об573
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ращены к Петру, когда он, без права, без судебного приговора хотел броситься с мечом на пришедших архиерейских
слуг. Такое очевидно преступное поведение подлежало бы
наказанию по суду; проливший кровь разбойник, по закону
Моисея, сам должен был погибнуть от меча...
Указывали здесь и на то, как ко Христу привели однажды блудницу, которую, по закону Моисея, следовало
побить камнями, и как Христос сказал: «Кто из вас без
греха, брось первый в нее камень». Слова «брось в нее
камень» показывают ясно, что Спаситель, не отвергая в
принципе ветхозаветного Закона Божия, требует от нас
только безграничной любви к ближнему, снисхождения
и всепрощения. Отрадно узнавать, как вполне согласно с
этим изречением Спасителя в христианском царстве часто
не утверждаются смертные приговоры и осужденным на
смерть преступникам даруется жизнь...
Наконец, здесь было приведено следующее изречение Спасителя о тяжести соблазна как греха: «Если кто
соблазнит одного из малых сих, лучше было бы для него,
если бы ему на шею повесили мельничный жернов и потопили его в пучине морской». Охотно соглашаюсь, что
в этих словах нет санкции для законов о смертной казни;
но несомненно – сравнительная степень слова лучше указывает на сделанное здесь сравнение двух зол – соблазна и смертной казни, – причем смертная казнь признана
злом меньшим. Это обстоятельство очень важно. Почти
все предшествовавшие ораторы, оставляя в стороне военные и военно-морские законы, в своих речах имели в виду
только законы общие; по общим же законам у нас полагается смертная казнь только за цареубийство, за покушение
на жизнь Помазанника Божия, Его супруги и Наследника
Престола. Но как ни отвратительна смертная казнь, цареубийство – омерзительнее и ужаснее...
Апостолы следовали учению Христа. Поэтому мы
можем указать даже на образованнейшего из апостолов –
574
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апостола Павла, который учил: «Бойся князя, потому что
он не без ума меч носит».
То же самое нужно заметить об отношении Христа
и апостолов ко всем другим политическим несовершенствам в тогдашней Римской империи. Так, апостол Павел не только не требовал насильственного переворота с
целью, например, уничтожения отвратительного рабства
в Римской империи, не только не восстанавливал одну
часть народа против другой, но, напротив, как бы примирялся с существованием ужасного института рабства,
говоря: «Рабы, повинуйтесь своим господам и – не только
благим, но и строптивым».
Итак, милостивые государи, слишком смелы те комментаторы новозаветного учения, которые утверждают,
будто бы в Евангелии есть прямое осуждение смертной
казни или только возражение против нее. Такого осуждения я не нахожу. Другое дело, если мы заговорим о
духе Христова учения, с которым действительно непримиримы ни смертная казнь, ни война, ни рабство. Если
Христос признавал факт существования смертной казни,
даже как бы мирился с ним и открыто не восставал против него ни пред императором римским, ни пред правительством иудейским, ни пред народом, то это еще не значит того, что он одобрял смертную казнь или дозволял ее
Своим последователям. Но здесь является вопрос: отчего
же Христос, если Он не мог одабривать смертной казни,
открыто и решительно не осудил ее? На этот вопрос нами,
впрочем, ответ дан уже раньше, когда мы говорили о том,
что Спаситель не был политиком или государственным
реформатором. Заповеди Христовы – не социальные теории; Христос указал нам лишь нормы Царства Божия; но
эти нормы совершенно иные, чем те, которые проповедуются наилучшими политическими теориями. Политические теории заботятся о теле человека; они хотят дать нам
наилучшие внешние условия для нашей частной и обще575
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ственной жизни и деятельности. Христос, напротив, заботится о спасении нашей души, указывая условия нашего
нравственного усовершенствования, уверяя, что такого
нравственного усовершенствования Его последователи
могут достичь при самых стеснительных условиях внешней жизни – в пустыне, пропастях земных, в темницах,
при голоде и сухоядении... Христос проповедовал Своим
последователям и революцию, но – революцию не вне нас,
а в нас самих, в наших сердцах. В этом смысле каждый
истинный христианин является новою тварью во Христе: усвоив учение Христа о нравственном самоусовершенствовании и достигая в действительности высших добродетелей, он этим самым уничтожает для себя не только
смертную казнь, но и все другие наказания, даже самый
закон, карающий преступления. Политические реформы
идут от общего к частному, и потому, как свидетельствуют история и действительность, не всегда оправдываются
намерения законодателя; реформы Царствия Божия совершаются путем от частного к общему: каждый начинай
исправления с самого себя, – и из таких только членов может составиться общество святых, или Церковь Христова.
Христос проповедовал любовь к ближнему, милосердие,
всепрощение, Он объявил, что и на землю Он пришел для
того, чтобы спасти грешников, найти погибшую овцу,
душу Свою положить за дарование вечной жизни другим.
И кто действительно с убеждением усвояет это учение,
кто питает любовь к ближнему как к своему брату, тот
может ли терпеть рабство, оправдывать смертную казнь,
не возмущаться самоистреблением человечества во время
войн? Как ни тяжелы были римские законы относительно освобождения рабов, но христиане-рабовладельцы,
следуя заповеди Спасителя о любви к ближним, нашли
все-таки возможность уничтожить этот институт, столь
позорный для человечества. Конечно, учение Христа есть
идеал; а действительность свидетельствует нам, что иде576
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ал этот осуществляется только постепенно и в лице отдельных членов общества. Сам Христос со скорбью указывал на то, что между Его идеалом и действительностью
большая разница. Он проповедовал мир, который ангелы
возвестили еще при Его рождении; но переводя Свой взор
на действительность, вынужден был сказать: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, – не мир, а меч!
Я бросил в мир огонь, – и как желал бы, чтобы он возгорелся!» Христос проповедовал любовь ко всем людям –
убеждал нас погашать свой гнев в зародыше, – и в то же
время утверждал, что жестокие войны будут происходить
даже и пред кончиною мира. Но не подлежит сомнению
одно, что учение Христа, по самому существу своему, не
терпит смертной казни. Таково же и учение Церкви Христовой. Впрочем, нужно сказать больше: Христос и Церковь не могут одобрять не только смертной казни, но и
никакого другого наказания, противного любви к ближнему. В Шлиссельбургской крепости есть один каземат...
в нем томился с детского возраста десятки лет царственный юноша, не видя света Божия, не слыша человеческой
речи... Я видел этот каземат – и ужаснулся человеческой
жестокости... У меня не станет духа спросить вас, милостивые государи, что хуже для человека – моментальная
ли смертная казнь или подобное многолетнее заключение
в Шлиссельбургском каземате?.. «Мертвый дом» Достоевского не успокоительнее... Идеал Церкви состоит в том,
чтобы ее члены проводили всегда добродетельную жизнь
и были далеко от тех преступлений, за которые полагаются по суду тяжелые наказания. Я радостью обрадовался
бы ныне отмене смертной казни, если бы вы, милостивые
государи, как люди, обогащенные бо́льшим опытом, чем
я, более сведущие в политической жизни, чем я, доказали мне своим голосованием, что действительно сегодня наступил тот момент, когда этот идеал христианства
должен осуществиться на земле. Я благословил бы этот
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день и обратился бы с благодарною молитвою к Богу за
то, что наступило наконец время, когда уже ни одна капля крови моих соотечественников не прольется больше
в моем Отечестве ни по судебному приговору, ни по зло
дейскому преступлению.
Не могу в заключение не указать на затруднительность своего положения, когда я, уже не как священник
или христианин, а только как член Государственного совета, должен буду ответить на вопрос об отмене смертной
казни, – оставлю область идеалов и стану лицом к лицу с
прискорбною действительностью. Некоторое облегчение
представляет мне пример трех святителей нашей Православной Церкви. Когда над декабристами был назначен
суд, в его состав по Высочайшему повелению вошли и
три наших митрополита. Они заседали в общем присутствии, выслушивали показания свидетелей, осматривали
вещественные доказательства до тех пор, пока не наступил момент составления и произнесения смертного приговора над пятью главными подсудимыми. Когда же этот
момент наступил, русские святители поднялись с своих
мест, поклонились председателю суда и вышли из залы
заседаний. Они не осудили действий правительства; они
ничего не возразили против постановления суда; но зато
они не приняли и участия в произнесении смертного приговора. Если для всех тяжел такой приговор, то, конечно,
для представителей Православной Церкви он составляет
особую тяжесть...
Милостивые государи! Я прошу вас дать и мне возможность поступить так, как поступили упомянутые
мною святители нашей Церкви. Я буду сидеть среди вас,
я буду выслушивать все ваши доводы за и против отмены смертной казни; а когда дело дойдет до голосования
или – что то же – до окончательного решения этого вопроса, позвольте мне воздержаться от подачи голоса и уйти
из этого зала...
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Как Государственная дума
разрешала аграрный вопрос?1
Милостивые государи! В настоящий раз я ставлю
своею задачею – просто, безыскусно, но в то же время беспристрастно и объективно рассказать вам, как наша первая,
ныне распущенная Правительством Государственная дума
в течение целых двух месяцев разрешала аграрный вопрос.
Важность этого вопроса понятна всем: от удачного и
верного разрешения его зависит не только некоторое успокоение нашей страны, но и благосостояние всего нашего народа, его всестороннее развитие, его могущество, его сила...
Возбудив этот вопрос почти при самом своем открытии и обещая русскому народу дать новое, разумное разрешение его, какого нельзя было ожидать от нашей бюрократии, Дума несомненно привлекла к себе естественные
сочувствия и симпатии, хотя, к сожалению, она и не оправдала тех надежд, которые возлагало на нее наше общество
и даже западноевропейская печать.
Следить за рассуждениями и прениями депутатов нашей бывшей Государственной думы мне было нетрудно.
Хотя в Думе ежедневно и каждый день неоднократно депутаты говорили о порядке дня, но отличительною особенностью всех думских рассуждений было именно отсутствие
в них порядка, систематичности, цельности и стройности.
На одном и том же заседании депутаты говорили о чем
хотели: поговорят, бывало, о смертной казни; иногда часа
три-четыре говорят баз умолку; затем – не закончив этого
вопроса – бросаются на другой – начинают спорить между
собою о наделе крестьян землею, о равноправии, о свободе
слова, сходок, печати и т.п.; наконец переходят к самым резким и оскорбительным нападкам на министерство...
1

  Речь эта произнесена в зале думских заседаний в Харькове в присутствии членов Русского собрания 10 сентября 1906 г.
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На такую беспорядочность ведения думских рассуждений не раз жаловались и некоторые из деловых думцев,
не приучившихся попусту время терять. Помню, однажды
(18 мая) в думском зале, во время самых горячих прений,
увлекших думцев далеко в сторону от главного предмета
рассуждений, на трибуну взошел благообразный, лет шестидесяти от роду, с большою русскою бородою, с грудью,
украшенною двумя медалями, с пробором волос посредине головы и в национальном русском костюме тамбовский
крестьянин П. А. Попов. Осудив бессодержательную болтовню предшествовавших ораторов, именно – нашего харьковского депутата профессора Гредескула и симбирского –
Пустошкина, он от простого русского разума, как нигде
не учившийся, сказал: «Болтаем мы, господа, по-пустому.
Мы много начинаем дел и ни одного не кончаем, а надо начинать дела и кончать, они будут тогда сделаны». Ученый
председатель Думы послушался этого мудрого совета – и
дал прениям надлежащее направление. Сам председатель
не раз жаловался (например, 27 мая) на то, что он не знает, о
чем Дума будет рассуждать в следующее заседание.
Впрочем, это отсутствие упорядоченности в ведении
думских прений имело в некотором отношении и выгодную
сторону: пропуск одного или двух заседаний не мешал вам
следить за ходом думских прений; а с другой стороны, идя
в Думу в какое вам угодно время, вы могли быть уверены,
что всегда услышите речь по интересующему вас вопросу.
В этом смысле я и говорю, что следить за рассуждениями
по аграрному вопросу, происходившими в бывшей Государственной думе, мне не представлялось особенно трудным.
Сущность аграрного вопроса думцами сводилась, конечно, к упорядочению землевладения и землепользования.
«Земля наша велика и обильна; но порядка в ней нет», – сказал (27 мая) депутат Седельников, повторяя известные слова наших древних предков, призывавших к нам варягов на
княжение. «Конечно, предки наши говорили тогда не о той
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земле, о которой ныне рассуждаете вы, – подумал я – но
пусть будет по-вашему!»... Каким же Рюрикам судьба вручила упорядочение нашей земли?
Кто теперь княжит и владеет нами? Я невольно обвел
при этом глазами думский зал; более четырехсот депутатов
Думы сидели в удобных креслах, с важностью отвалившись
на их спинки... И мне припомнились слова поэта (Пушкина,
«Братья-разбойники»):
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!..
.................................................
.................................................
Здесь цель одна для всех сердец –
Живут без власти, без закона.
Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей –
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган...
Итак, вот наши теперешние Рюрики! Вот наши Синеусы! Вот наши Труворы!.. Прежде всего, по своей типичности, в глаза – естественно – бросались евреи: Ш. X. Левин – это даже раввин из Вильно, – храбрый и решительный
еврей, еще 18 мая предлагавший Думе идти революционным путем, презирая правительство и требуя непосредственного обращения к народным массам, публично называвший себя не иначе как законодателем и еще тогда
объявивший правительству, что о роспуске Думы он и слышать не хочет. «Пусть об этом думают другие», – сказал он
с гордостью. Рядом с ним сидел знаменитый финансист,
бывший прислужник С. С. Полякова, избранник право581
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славной Москвы, сердца России, М. Я. Герценштейн – уже
немолодой, с заметным еврейским акцентом, главный защитник принципа национализации земли. Далее – лидер
сионистского движения в России, представитель Минской
губернии, присяжный поверенный, еврей Розенбаум, отрицающий совесть у людей, когда они принимают министерские портфели; говорит он всегда злостно и уверенно.
За ним – плешивый, улыбающийся, насмешливый представитель Гродненской губернии, трусливый Якубсон,
публично заявивший (26 мая), что Государственная дума
есть только «один из этапов русской революции, что депутаты думские должны поэтому стать на сторону революционеров и найти возможность бороться с той силой
(правительством), которая изыскивает способы для уничтожения тех, которые доставили ему возможность заседать в Таврическом дворце». Не менее видную роль в бывшей нашей Государственной думе играл и представитель
нашей столицы – Петербурга – присяжный поверенный еврей Винавер. Удачную карикатуру его можно было видеть
в «Новом времени» с подписью «Отчего я не могу быть
министром?». Гродненский еврей – Острогорский – пел в
унисон со своими единоплеменниками. Мать городов русских – Киев – не нашла у себя представителя лучшего, чем
еврей Френкель, и его прислала в Думу защищать интересы русского народа; другого еврея, Френкеля же, прислала родина царствующего Дома Романовых – г. Кострома.
Хорош был и представитель Курляндской губернии – Каценельсон; он с гордостью заявлял в Думе (30 мая), что
он – еврей, хотя это прекрасно видно было и по его физиономии. Своими речами он вызывал шумные аплодисменты, ради которых он даже кощунственно играл текстами
Св. Писания. Полтава вручила судьбу русского народа
даже нескольким евреям. По крайней мере, я могу назвать
двух: Иоллоса и Яснопольского; и луны не надо, чтобы
узнать национальность этих лиц. Но довольно о евреях.
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За ними на видном месте восседали восточные человеки: грузины, армяне, татары и т.д. Никогда не могу я забыть,
например, физиономии такого депутата бывшей Думы,
как присяжный поверенный г. Баку – Али-МарданьбекТопчибашев, требовавший революционного обращения к
народу; или таких, как присяжный поверенный из г. Казани – Сеид-Гирей Алкин, грузин Жордания из Тифлиса –
заклятый враг всякого рода полиции и жандармов – не
только реакционных, но и либеральных; кутаисский адвокат Джепаридзе, назвавший себя открыто представителем
пролетариата, организованного в социал-демократическую
партию. Но еще типичнее его мне представлялись такие
восточные человеки, как бывший священник, лишенный
сана, Церетели, кутаисский врач Гамартели, бакинский депутат Мурат-Ханов и многие другие.
Немало прибыло в Петербург в качестве депутатов
думских – киргизов, бурят и им подобных народностей.
Все они также ревностно ухватились было за то, чтобы
«княжить и владеть» нами, спасая нас от грозящей нам
гибели. Но говорить о них не будем. Они, конечно, имеют
право на то, чтобы история наша сама поместила их имена
на своих страницах.
В числе депутатов Государственной думы было много немцев и поляков во главе с католическим епископом и
немногими ксендзами; но о них я должен буду сказать несколько слов особо. Они всегда оставались верными себе.
Но если бы можно было забыть, что членами Думы были и
шесть священников Православной Церкви!..
Возмутительно было поведение тех русских людей,
которые, принадлежа к военному званию, как офицеры русской службы, без возмущения слушали Якубсона, оскорблявшего всю русскую армию.
Интеллигенты русские – профессора, прокуроры суда
и судебные следователи, инженера, журналисты, учителя,
адвокаты с особенным усилием старались, по-видимому,
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о том, чтобы при рассуждениях по аграрному вопросу
только расшатать у русского народа уважение к правам собственности, ибо, к сожалению некоторых из них, русские
люди еще и до сих пор не возвысились до коммунистического принципа «Собственность есть кража»... Здесь нельзя
не отметить той искренности, с какою профессор Щепкин
доказывал, что окончательное разрешение аграрного вопроса в России может быть достигнуто путем только революционным. Объявив о том, что он сочувствует революционному началу, профессор Щепкин 2 июня сказал в своей
думской речи следующее: «Коренное, принципиальное
разрешение аграрного вопроса может быть дано только
революционным путем... разрешение аграрного вопроса
принципиальное, коренное, тесно связано с другим вопросом: когда наконец солдаты, посылаемые в села, откажутся
стрелять в крестьян, когда они действительно поймут, что
они такой же народ, как и крестьяне, только переодетый в
мундиры». Высказав, что развращение армии и разрушение
военной дисциплины совершится через два-три года, Щепкин из плохого историка превращается в пророка, уверяя,
что тогда-то революционным все-таки путем разрешится
у нас и аграрный вопрос.
Справедливость требует сказать, что бывшие члены
Государственной думы с большим усердием взялись за
разрешение аграрного вопроса. Записалось высказаться
по этому предмету свыше 150 ораторов. Эта цифра меня
поразила. Что могут сказать нового по одному и тому
же вопросу 150 человек – да еще в речах и – в речах, как
можно было ожидать, довольно продолжительных? Очевидно, повторения неизбежны; а отсюда неизбежна скука, неизбежно и утомление. И что же? Предположение
мое оправдалось. Полились речи рекой. Услышал я даже
и свою родную малороссийскую речь, вызывавшую по
адресу ораторов (киевского – крестьянина Грабовецкого
и полтавского – Онацкого) не только множество аплодис584
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ментов, но и много хохота... Интерес к этим речам скоро,
однако же, охладел. Наполненные иностранными словами
и учеными терминами в устах интеллигентных ораторов,
они заставляли зевать малограмотных и неграмотных депутатов, а повторение одного и того же иногда даже в торжественных выражениях нагоняло скуку на всех. «Я думаю, – сказал киевский малоросс Грабовецкий, – что здесь
уже так много было сказано по этому аграрному вопросу.
Но я сижу тут все время и мало что понимаю. Я думаю, что
можно говорить коротко и ясно. Что каждый крестьянин
нуждается в земле – это всем известно, и, думаю, давно
уже известно... А если будут здесь много рассуждать, то
только времени много пройдет и ничего не выйдет» (30
мая). Откровенное мнение о своих товарищах высказал
и екатеринославский депутат Михайличенко еще 26 мая.
«У нас, – сказал он, – есть народные представители, которые не могут понять в другом (?) смысле, в литературном
изложении они не могут понять». – Впрочем, решительный протест против депутатских речей в Думе по аграрному вопросу заявил только представитель г. Орла, бывший председатель Орловской земской управы Татаринов,
раскрыв посторонним слушателям и истинную причину
столь обильного красноречия думцев. «Господа, – сказал
он, – я вполне понимаю чувства, с которыми выступают
здесь говорящие ораторы. Действительно, вопрос этот является настолько больным, настолько острым, что, конечно, понятно то чувство, с которым является сюда каждый
и считает необходимым высказаться. Понятное дело, он
считает необходимым высказаться не столько перед палатой, сколько перед своими избирателями. Я нахожусь
в таком же положении и чувствую себя не менее других
обязанным перед избирателями, но именно во имя этого
чувства я и считаю нужным не говорить по существу и
изложу те мотивы, которые меня заставляют это сделать.
Господа, я прошу обратить внимание на то, что проис585
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ходит сейчас в этом зале. Тут присутствует только третья часть или половина (бо́льшая половина депутатов от
скуки ушла домой). Очевидно, все речи направлены не по
отношению к Думе, никто не желает ее убедить, а говорится все только для избирателей. Я думаю, что можно
избрать другое средство, чтобы обратиться к избирателям,
можно написать и напечатать, но не задерживать подолгу
Думу этими речами. Прошу обратить внимание на время.
Сейчас записано 117 ораторов, и не принято предложение
о сокращении речей до 10 минут. Поэтому пройдет на рассмотрение этого вопроса не менее двух недель... Мы здесь
находимся с 27 апреля... теперь уже июнь (30 мая), но до
сих пор у нас ни одного законопроекта нет. Мы не употребляем тех средств, которые считаем пригодными, а
только говорим речи без конца... Страна же ждет не речей,
а определенной деятельности со стороны Думы... Имея в
виду соображение важности ответственности перед своими избирателями, я не буду говорить по существу, а буду
обращаться к чувству долга, к чувству патриотизма всех
ораторов и просить их отказаться от своих речей. Господа, не будемте говорить речей»...
По поводу сказанного г. Татариновым я должен заметить, что у наших думских депутатов вошло в обычай –
говорить речи без нужды, а только ради своих избирателей, которые могли бы сказать: «Ага! И наш депутат не
молчит! Во какие речи говорит! Министров ругает! Лицом
в грязь не ударил!» Ради этого неспособные произносить
устные речи читали письменные по тетрадке, еле разбирая
написанное. Опасаясь, чтобы таким путем не были произносимы чужие речи, а, следовательно, – чтобы не были высказываемы и чужие взгляды, Дума вообще запретила читать речи по тетрадке. Запрещение это, впрочем, не всегда
выполнялось. Далее по аграрному вопросу один депутатполяк читал свою речь по тетрадке, извиняясь плохим знанием русского языка...
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Просьба Татаринова была пропущена мимо ушей. Речи
лились по-прежнему; число слушателей уменьшалось; зато
число ораторов увеличилось значительно. Но усталость и
скука брали свое. После перерыва заседания в духе Татаринова заговорил киевский депутат Литвин. «По аграрному вопросу, – сказал он, – уже много переговорили все, и я
думаю, что продолжать дальше такое прение совершенно
излишне, так как всякий убеждает только один другого...
Я со своей стороны предложил бы прекратить эти прения,
не убеждать друг друга»...
Не обратили внимания и на эту просьбу. Длинные
речи после нее были произнесены воронежским депутатом Кругликовым, черниговским депутатом Бабичем, виленским депутатом Гринцевичем, орловским депутатом
Кукановым и вторым орловским депутатом Алехиным.
Последний, несомненно, говорил только ради своих избирателей и чтобы не унизить себя перед своим орловским
же товарищем – Кукановым...
После этого на кафедру взошел известный тверской
кадет Родичев. Он также заговорил против речей. «Господа, – сказал он, – все, что здесь сказано, это, господа, дела не подвинет, а между тем мы теряем время. Мы
кончим только через месяц, если будем продолжать, не
сокращая речей, слушать еще 110–120 ораторов, которых
нам предстоит выслушать. Я, господа, вышел сюда только
для того, чтобы подать пример; я имею много сказать; но
для того чтобы делать дело, нам нужно иметь мужество
сдерживать себя и перестать говорить; я отказываюсь от
своего слова»...
Пример Родичева был, однако же, не особенно заразителен. На трибуну взошел полтавский депутат, почти
мальчик еще, Тесля, и без зазрения совести нагонял тоску
на своих злосчастных слушателей. После него говорили
еще эстляндский депутат Геллат, киевский депутат Xорват
и ростовский депутат – армянин Хартахай...
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Рязанский депутат Федоровский опять упрашивал
своих коллег – оставить пустые речи. «Я имею очень много
сказать, – говорил он, – но я записан 57-м номером, всего же
записей 157»... Но и просьба Федоровского, а затем такие же
просьбы костромского депутата Сафонова, тверского депутата Медведева и рязанского депутата Арсеньева остались
неуслышанными, – думские депутаты болтали еще много
дней на одну и ту же тему; нового никто не сказал ни слова. Все чувствовали, что выполняется пустая формальность
или же дело затягивается лишь мелочным тщеславием –
увидеть в газете свое имя или прочитать сообщение, что
такой-то депутат что-то сказал...
А как держали себя по отношению к аграрному вопросу наши харьковские депутаты – Гредескул, Максим
и Николай Ковалевские, Иваницкий, Назаренко, Диденко, Стрельцов?.. О, я счастлив, что могу сказать, что наши
уполномоченные вели себя в этом случае совершенно
безукоризненно; они никому не причиняли никаких затруднений; речей они не произносили даже и ради своих
избирателей... По всей вероятности, они были заняты вопросами высшей политики, – и им было не до голытьбы,
не до нужд простого народа... Впрочем, виноват; Н. Н. Ковалевский хотел что-то говорить даже и относительно надела крестьян землею; с этою целью он записал себя и в
число думских ораторов. Но потом, когда 5 июня дошла до
него очередь и председатель Думы назвал его фамилию,
он с достоинством произнес только два слова: «Я отказываюсь». И что же? – За это он был награжден целым громом рукоплесканий...
Итак, вы видите, милостивые государи, с каким
усердием отнеслась Государственная дума к разрешению
аграрного вопроса. Она употребила на него – можно сказать – все время своего, правда, непродолжительного, но
зато весьма бурного, существования. Как же она хотела
разрешить этот вопрос?
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Личные достоинства и особые заслуги членов
Государственной думы 2-го созыва1
18 мая я был в русском собрании. Беседа Крушевана на
тему «Богатыри русской хлестаковщины» произвела на меня
чрезвычайно сильное впечатление. В час ночи я лег в постель. И вдруг мне снится сон: будто бы в Таврическом дворце П. А. Крушеван опрашивает думцев, за какие подвиги и заслуги они попали в «лучшие люди», в «избранники народа»,
и что именно побудило русских людей вручить этим «законодателям» судьбу своего Отечества и его преобразование.
– Кабаков Гавриил – ты как здесь? – спрашивает Павел Александрович.
– Я, ваше благородие, в 1902 году за крестьянскорабочий бунт привлекался к суду и сидел в тюрьме более
двух лет; я известен под именем президента Алапаевской
республики и Пугачева....
– А! Пугачев ты! Да, ты похож на него. Хорошо, садись. А ты – Канделаки?
– Я избран в «лучшие люди» за то, что я социалдемократ; в общей сложности я сидел в тюрьме по политическим делам 26 месяцев.
– Хвост! Ты что скажешь?
– Я окончил земскую сельскую школу и принимал
участие в любительских спектаклях!..
– Поп Колокольников! У тебя какие заслуги?
– Лишен был консисторией креста и права священнослужения; неоднократно подвергался гонениям духовного
начальства.
1

  Все сведения о г.г. членах Государственной думы второго созыва заимствованы автором из книги М. Боиовича «Члены Государственной думы
(портреты и биографии). Второй созыв. 1907–1912» (Второе издание Т-ва
И. Д. Сытина. Москва, 1907). В этой книжке биографические данные составлены на основании заявлений самих г.г. «депутатов», а потому прочно устанавливают их «заслуги».
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– Хорош гусь. Тихвинский! А ты?
– Я тоже находился в опале и был переводим с места
на место.
– А ты, Кириенко, чем заслужил любовь народа?
– Я учился в Харьковском технологическом институте, но курса в нем не кончил; пять раз был увольняем
из него; зато и в тюрьме я сидел несколько раз; при одном
из арестов в виде отличия получил даже удар шашкой
по голове.
– Да, твои подвиги велики. А ты, Вагжанов, за что попал в «лучшие люди»?
– За то, что сидел в тюрьме по делу об убийстве шпиона.
– Товарищ председателя Государственной думы – Познанский! Твои заслуги?
– Сидел в тюрьме в порядке охраны.
– А твои, Березин?
– Еще студентом я был главою народных кружков;
а в 1892 году был арестован и выслан из Казани; был под
надзором полиции; просидел в тюрьме всего около трех лет.
– А у председателя вашего – Головина – есть какиелибо заслуги?
– Никаких. Он в Думу попал – неизвестно как.
– Ну, садись. Мандельберг, ты что скажешь о себе?
– В Петербурге, где я жил, я был арестован по обвинению в пропаганде среди рабочих Колпинского завода и
просидел три года в тюрьме; 26 мая 1899 года я был выслан
в Восточную Сибирь на четыре года; кроме того, на охоте я
прострелил себе руку...
– Парчевский! Ты как попал сюда?
– Я дважды был арестован; за это я был избран еще и
в члены первой Думы. Я не чужд литературы, а также исторических и этнографических исследований...
– Кимряков!
– Сидел два месяца в тюрьме прошлый год!
– Таланцев?
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– Неоднократно подвергался административным преследованиям.
– Князь Павел Долгоруков?
– В 1905 году лишен звания камергера двора Его Величества.
– Родичев! А ты – что?
– Несколько раз высылался административным порядком. До ноябрьского съезда за мною числятся три требования конституции: в 1878, в 1881 и в 1894 годах...
– Кузнецов Алексей!
– За последние годы несколько раз сидел в тюрьме и
высылался из столицы... Да-с!
– А ты, Бакунин?
– Я племянник знаменитого анархиста Бакунина, сочинения которого теперь издаю; несколько раз и сам сидел
в тюрьмах...
– Так. Твои предки, значит, Рим спасли; садись.
– Сытин! Да ведь ты, кажется, раскольник?
– Нет, я старообрядец беспоповского спасова согласия; но с 1880 по 1903 год я находился под надзором полиции; был избираем в земские гласные и на общественные
должности, но ни разу не был утвержден по политической
неблагонадежности.
– Архангельский! А тебя самарцы за что выбрали?
– О, у меня добродетелей много. С третьего курса Казанской духовной академии я был уволен и выслан; затем
я был инспектором народных училищ Самарской губернии, но был устранен от этой должности за организацию
учительских съездов и союза; наконец, я был редактором
«Волжского вестника», но со всем составом редакции был
арестован и выслан в Тобольскую губернию. В Думу я приехал прямо из тюменской тюрьмы.
– Романов?
– Несколько раз сидел в тюрьме.
– Оводов?
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– С 1883 года более шести раз попадал в тюрьму за
революционную пропаганду.
– Рабинович Лазарь?
– В прошлом году был арестован и выслан за границу.
– Кузнецов Александр?
– Я – красноречивый оратор; за пропаганду учения
социал-демократов в 1895 году я был арестован и после 18
месяцев одиночного заключения сослан на четыре года в
Уфимскую губернию.
– Шмарин! Ты русскому народу чем любезен?
– Я подвергался преследованиям администрации!
– Белаев?
– Я сидел два месяца в царской тюрьме, а затем выслан из губернии.
– Горев! А ты?
– Я работал на фабриках – в Иванове, в Никольском, у
Саввы Морозова; но был уволен администрацией за общественную деятельность.
– Иорданский! Ты что за фрукт?
– Я сначала служил в суде, но был уволен за упорное
противодействие видам правительства.
– Волоцкой!
– Я был уволен от службы в государственной канцелярии за отказ выйти из кадетской партии.
– Шаманин! Твои заслуги!
– По обвинению в противоправительственной деятельности я приговорен в этом году 30 января к 1,5 годам
тюремного заключения.
– Бог даст, отсидишь. Долгополов Николай!
– Сидел в тюрьме в Петербурге за участие в студенческих беспорядках.
– Перелешин Димитрий! Ты как попал в избранники
народа?
– Я, ваше благородие, человек заслуженный; я учился в
Санкт-Петербургском университете, но был из него уволен;
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затем более двух лет я сидел в Петропавловской крепости, а
в 1886 году был сослан в Западную Сибирь на три года. Был
я почетным мировым судьей, но теперь этого звания лишен.
– Молодец. А ты, Зайцев, что скажешь?
– В прошлом году я был административно выслан.
– Армянин Аджемов!
– Я был трижды увольняем из Московского университета, как руководитель студенческих движений.
– Теперь это – заслуга невелика. Воронков!
– С 1888 года до 1905 года я состоял учителем, но за разъяснение манифеста 17 октября лишен был этой должности.
– Хорошо, должно быть, разъяснял!
– Караваев Александр!
– Я был уволен из Медико-хирургической академии;
а затем неоднократно подвергался административным преследованиям.
– Алакозов! Твои заслуги?
– Сидел в тюрьме за политическую неблагонадежность.
– Белоусов!
– Подвергался административным преследованиям.
– Нагих! Ты чем взял?
– Я научился читать и писать дома, но митинги и заводская библиотека расширили мой кругозор.
– Это видно. А ты, Носик, что скажешь о себе?
– Сидел в тюрьме три месяца и высылался в Архангельскую губернию.
– Павилюс Антон!
– Просидел месяц в шавельской тюрьме.
– Молодец. Трейман!
– В Риге выступал в качестве артиста латышского театра.
– А, театрал! А ты – Маклаков?
– Я на сцене в театре не играл. Я хотел было быть профессором Московского университета, да проклятая политическая неблагонадежность помешала...
– Долгополов Нифонт!
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– В 1878 году я был арестован во время уличной демонстрации и сослан в Сибирь. Но меня и Кеннан знает...
А между тем в прошлом году я опять был сослан в Астрахань, где и застали меня выборы в Думу.
– Хорошо, садись. Иконников – а ты кто?
– Я некоторое время слушал лекции по юридическому факультету в Московском университете, но принужден
был оставить университет по не зависящим от меня обстоятельствам.
– Да, но от этого Отечество не много потеряло, если не
выиграло. Измайлов!
– Я был сельским учителем, но со службы исключен.
– Дальше. Степанов!
– Во время октябрьской забастовки, как член местного железнодорожного стачечного комитета, я был арестован
и уволен от должности после восемнадцати лет службы.
– Таких господ только в России долго держат на службе. Богданов!
– Я учился в Рижском политехническом институте, но
курса не окончил, так как был выслан под надзор полиции
на родину.
– Губанов!
– А я не окончил курса даже и в начальной школе.
– Смагин! Тебя за что выбрали в Думу?
– Подвергался преследованиям администрации.
– Сорокин!
– За составление приговора о присоединении двух волостей к крестьянскому союзу я был арестован и выслан в
Архангельскую губернию, где занимался торговлей вразнос – продавал виноград.
– Молодец. С голоду не пропадешь. Комар! Ты что
за птица?
– Во время забастовки я был арестован и сидел два месяца в саратовской тюрьме.
– Так, а еще не хочешь? Алексинский?
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– Неужели кто-нибудь меня не знает! С перерывами я
учился в Московском университете и несколько раз сидел
в тюрьме.
– Пора опять! А ты, Гессен Иосиф, что скажешь о себе?
– Я, ваше превосходительство (только вы меня не убивайте!), был исключен с 1-го курса Новороссийского университета, а в 1885 году был арестован и выслан, в 1905 году
опять был арестован и уже посажен в Петропавловскую
крепость. Теперь хочу быть только министром финансов...
– Будешь. Петров – отец Григорий!
– Моя главная заслуга пред русским обществом состоит в том, что консистория решилась наконец послать меня
на послушание в Череменецкий монастырь на три месяца.
Бульон мне доставляли туда из Луги.
– Знаю. Струве!
– Мои добродетели всем известны: в 1901 году я был
арестован и выслан в Тверь; затем бежал в Штутгарт, откуда и революционировал русское общество чрез свой нелегальный орган – «Освобождение».
– Аникин!
– В 1905 году после 9 января я был арестован и заключен в вольскую тюрьму.
– Лисин!
– Прошлый год сидел в тюрьме за участие в освободительном движении.
– Окулов!
– Девять месяцев (1895–1896) просидел в саратовской
тюрьме по политическому делу.
– Ржехин! Твои заслуги?
– Я исключен из Киевского политехникума; затем сидел в заточении в варшавской цитадели три месяца и выслан был на два года на Кавказ; по возвращении из ссылки
поселился в деревне, но за агитацию снова был арестован и
заключен в саратовскую тюрьму на три месяца...
– Да, ты поработал немало. Серов! А твои заслуги?
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– Сидел в тюрьме в Петербурге (в Петропавловской
крепости) и в Саратове.
– Зимин!
– По распоряжению губернатора лишен должности
сельского учителя.
– А ты – Карташев?
– Студентом я был арестован по политическому делу
и два года просидел в одиночном заключении в петербургских «Крестах».
– А, вот что! Кисилев Андрей!
– Как член стачечного железнодорожного комитета, в
декабре 1905 года я был арестован и заключен в тюрьму на
четыре месяца.
– Быков! Ты за что попал в «лучшие люди»?
– Я несколько раз преследовался администрацией.
– Кузьмин-Караваев, заслуженный профессор и писатель, отставной генерал и пенсионер! Вы-то как попали
сюда, ваше превосходительство?
– Я, Павел Александрович, как вам известно, состоял профессором в Военно-юридической академии; но
в 1904 году по настоянию Плеве я вынужден был оставить академию.
– А! Теперь понятно: ваши права на выбор в Думу несомненны. А ты, Толмачевский?
– В момент избрания в депутаты я находился в ссылке
в Олонецкой губернии.
– Козлов Алексий!
– Я сидел в тюрьме и был выслан в Архангельскую
губернию.
– Малеев! Ты что скажешь?
– Я поступил было в Томский университет, но курса не кончил, так как был уволен за участие в студенчес
ком движении.
– Серебряков Иван! Твои заслуги?
– Я – организатор рабочего кружка любителей драматического искусства!
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– Велика заслуга. Пергамент! Ты, кажется, француз?
– Нет; я находился в ссылке в Пермской губернии.
– Хорват Алексей!
– Я был профессором Казанского университета; но в
1896 году, вследствие борьбы с администрацией, я был уволен по третьему пункту; семь лет спустя я снова был избран
университетом, но не утвержден и насильственно устранен
из лаборатории. Вот мои заслуги!
– Да-с… А ты что скажешь, Волк-Карачевский?
– За речь, произнесенную мною на годичном товарищеском завтраке, мне было предложено оставить службу
преподавателя в Киевском кадетском корпусе.
– Трофименко Павел!
– Я учился в Харьковском ветеринарном институте,
но был исключен и отдан под надзор полиции, а в 1905 году
был заключен в кролевецкую тюрьму.
– Яронский Виктор!
– Я был гминным судьей в Келецком уезде, но принужден был оставить эту должность вследствие столкновения с администрацией.
– Гемпель!
– Я ездил в Бразилию для выяснения условий эмиграции из Польши.
– Что ж? В России, должно быть, условия лучше, чем
в Бразилии? Стецкий!
– Я учился в Варшавском университете, но курса не
кончил, так как был уволен за политическую агитацию.
– Дзюржинский!
– Подвергался преследованиям администрации.
– Островский!
– Сидел в тюрьме.
– Булат!
– Я был защитником во многих громких политических процессах, например, по делу Бунакова-Фунда
минского; во время октябрьского движения сидел в тюрь597
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ме и выпущен под залог в 10 тысяч рублей; организатор
почтово-телеграфной и железнодорожной забастовки.
– Много поработал; а ты – Леонас?
– За принадлежность к кадетской партии уволен со
службы.
– Брындза-Нацкий!
– Я был трижды избираем гминным судьей, но каждый раз администрация меня не утверждала.
– Да, это – заслуга большая. Тер-Аветикянц!
– Несколько раз привлекался по политическим делам...
– Герус!
– Подвергался административным преследованиям.
– Митров!
– Исключен из технологического института за участие в студенческих беспорядках; находился под полицейским надзором как неблагонадежный,
– Ширский! Ты чем похвалишься?
– Еще будучи студентом, я уже был председателем
союза землячеств; затем сидел в тюрьме и выслан на родину; а в 1896 году снова был арестован и сослан в Архангельскую губернию.
– Молодец! Махарадзе Герасим!
– Я учился на восточном факультете Санкт -Петербургского университета, но был уволен, так же, как и с
юридического факультета Юрьевского университета; затем
был арестован и выслан на Кавказ.
– Ну, в Думе сгодишься; там таких много. Церетели
Ираклий!
– Я учился в Московском университете, но был из него
уволен; затем я был арестован и сослан в Якутскую область.
– Что ж? Там было б и остаться. Горбунов!
– После манифеста 17 октября я был заключен в тюрьму и выслан из пределов Терской области.
– Эльдарханов!
– Я был учителем-надзирателем в горских школах; но в
декабре 1905 года получил предложение подать в отставку.
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– Зурабов Аршак, трусливый поноситель русской армии, скажи мне, какие у тебя добродетели и достоинства?
– Я учился в Харьковском технологическом институте и
в Санкт-Петербургском лесном институте, но курса нигде не
кончил, так как из обоих институтов был исключен; находился
в ссылке в Астрахани; сидел в тюрьме в Ташкенте. К стыду
своему, я должен сказать вам, что ведь я – прапорщик запаса...
– Ну какой там у тебя стыд! Джапаридзе!
– Из Московского университета я исключен во время
студенческих беспорядков и выслан на Кавказ; в 1905 году
два месяца сидел в Метехском замке...
– Джузели!
– Здесь! Я исключен из 3-го класса Тифлисской духовной семинарии во время ученических беспорядков; в 1901 году
был арестован и заключен в Метехский замок и сослан в Сибирь на четыре года; по приезде в Тифлис был снова арестован и выпущен из тюрьмы после манифеста 17 октября.
– Сагателов!
– Был ректором армянской духовной семинарии, но за
неугодное направление был смещен.
– Юдин!
– Во время стачки служащих пароходства был уволен
от должности управляющего конторою.
– Скалазубов!
– В прошлом году был выслан из Тобольской губернии.
– Кощегулов!
– М... м... м...
– Твои заслуги?
– М... м... м… [Голоса: Он по-русски не говорит ни
слова!]
– Кары Абду Рауф Кариев Абду Вахтин!
– М... м... м...
– Что же ты не говоришь?
М... м... м... [Голоса: Он по-русски не говорит ни одного слова!]
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– Но по статье 55 Положения о выборах в Государственную думу таких нельзя избирать?..
– !!!..
– Влыскош! Твои достоинства?
– У меня только одно достоинство: двух лет я был насильно взят, чтобы быть обращенным в православную веру,
но мать, ворвавшись в церковь, помешала этому...
– Афримович! Твои достоинства! Тебя за что сюда
избрали?
– Я служил военным и уездным врачом и занимался
рисованием, изящной столярной работой и резьбой...
– Тахтамиров! Твои добродетели?
– Я – кадет, потому что я – содержатель самых крупных питейных заведений в Курской губернии.
– Да; пожалуй, в кабаке кабатчику и место. Мушенко!
– Я – организатор крестьянских митингов; я – оратор,
мастерски владеющий простонародною речью.
– Белановский!
– Я тоже – известный митинговый оратор.
– Гудович!
– Исключен из двух университетов – Петербургского
и Харьковского.
– Должно быть, хорош. Ушаков!
– Два раза избирался станичным атаманом, но не был
утвержден.
– Петровский!
– Я известен постоянным участием в политических
процессах в качестве защитника...
– Демьянов!
– Я – достойный конкурент Петровского. Я также выступал в ряде громких политических дел, между прочим, в
деле совета рабочих депутатов.
– Будет, господа, благодарю вас. Больше беспокоить
не стану. Я опросил выдающихся «богатырей русской хлестаковщины», – и теперь знаю, каких достоинств, заслуг
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или добродетелей избиратели требовали от своих избранников – членов Государственной думы. Аресты, ссылка,
тюремное заключение, недоученность в школах и изгнание
из них, политическая неблагонадежность и т.п. – вот что
украшает человека и дает ему право причислиться к «лучшим людям», по мнению современного русского общества.
Ввиду этого и ради единства состава думских членов я постараюсь возбудить надлежащее ходатайство о том, чтобы
на будущее время выборы членов Думы уже были производимы не в зданиях городских управ, а прямо в тюрьмах,
острогах, крепостях и казематах. Надеюсь, что мое ходатайство будет уважено. Но кто это, господа, из вас обвиняется в
краже кошелька с десятью рублями?..
Услышав этот вопрос, я проснулся и как ужаленный
вскочил с постели...
«Господи Боже мой! Да неужели же это возможно?
Неужели карманный воришка будет законодателем в моем
Отечестве?»
Русские люди! Куда мы идем? Это ли еще для нас не
позор?.. Вдумайтесь получше в мой сон. Ведь он довольно
поучителен...

О свободном переходе
из одного исповедания в другое1
Ваше высокопревосходительство, милостивые государи, члены Государственного совета!
Под особым мнением членов Государственного совета, высокопреосвященнейшего Арсения, архиепископа Новгородского, преосвященнейшего Никона, епископа Вологодского и Д.Т.С.В.К. Сибири моей подписи нет.
1

  Полное название: «Речь, произнесенная протоиереем Т. И. Буткевичем в
заседании Государственного совета при обсуждении законопроекта о свободном переходе из одного исповедания в другое». – Сост.
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Но это не значит того, что я не разделяю этого мнения.
Я не подписал его по какой-то совершенно случайной причине. В прошлом заседании Государственного совета указанное особое мнение преосвященных было предметом
нападок и возражений со стороны нескольких ораторов.
Теперь я, как разделивший всецело это особое мнение,
должен был бы начать речь свою защитой его, а для этого
я должен был бы подвергнуть критическому анализу все
направленные против него возражения. Но нужно ли это?
Так ли действительно вески возражения противников мнения наших преосвященных, чтобы на них следовало обращать серьезное внимание?
Мне кажется, что на этот вопрос нужно ответить
только отрицательно. В самом деле, один из ораторов
(М. А. Сахович) все время вертелся в своей речи на словах Спасителя, сказанных тайному ученику Его Никодиму: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит».
В наших гимназиях каждый ученик знает, что эти
слова Христос произнес, имея в виду своих последователей, т.е. христиан; а наш оратор отнес их к иноверцам,
которых имеет в виду ныне рассматриваемый нами законопроект, т.е. к врагам Христа – евреям, магометанам
и идолопоклонникам – язычникам. Не смешно ли это?
Если бы в Государственном совете не царила деликатная дисциплина и благородство, я с места закричал бы
оратору: «Кощунство! Не приемли имени Господа Бога
твоего всуе!»
Далее тот же оратор назвал мнение наших преосвященных сочленов «особым мнением от апостолов». В этом
выражении слышится уже оскорбление преосвященных по
их сану, ибо они прямые преемники апостольского служения. Но я уверен, что наши преосвященные сочлены знают
цену причиненных им оскорблений и имеют совершенно
определенное понятие о своем оскорбителе.
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Самого же себя оратор, очевидно, причисляет к какимто апостолам, так как мнение преосвященных может быть
названо особым только от мнения его как члена комиссии.
Кроме того, он употребил очень красивое выражение: «Да, – сказал он, – вероисповедания различны, а совесть у всех одинакова...»
Это мнение оратора уже действительно должно быть
названо особым от учения апостолов. По крайней мере,
апостолы ясно учат, что совесть у людей далеко не одинакова. У некоторых лиц, по их учению, совесть добрая, чистая, благая, у других – лукавая, а у третьих – сожженная,
немощная, даже дьявольская.
Другой оратор (А. Ф. Кони), опровергая мнение преосвященных, указал нам, что в 1812 году у нас полководцем
был Барклай-де-Толли и что вообще многие иноверцы у
нас были министрами.
«Что же из этого?» – подумал я. И какой логике следует оратор? Здравая логика требует заключения на этих посылок совершенно противоположного тому, какое сделал
оратор. Если иноверцам у нас было хорошо и до 17 апреля, и до сего дня, так чего же им нужно? Что еще им может дать наш законопроект? Ясно, что он им не нужен и
его следует отклонить. Иноверцы и без него по-прежнему
могут быть у нас и полководцами, и министрами, и чем
хотите. Интересно отметить, что в Харьковском университете один протестант находил возможным, по нашим
законам, сделать даже попытку быть профессором православного богословия! Итак, вот те основания, по которым
я нахожу ненужным выступать на защиту разделяемого
мною особого мнения наших преосвященных сочленов
и подвергать критическому разбору сделанные против
него возражения.
Не буду я касаться и вопроса об историческом значении
Православной Церкви в России, равно как и о современном
унижении ее даже в сравнении с иноверием и язычеством.
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Исходным пунктом для своей речи я беру прекрасное
и неопровержимое положение, высказанное нашим достопочтенным докладчиком, что религия есть такое явление
в нашей жизни, которое не должно определяться циркулярами и усмотрением министров, но требует самых точных
и определенных законов. Я сожалею только, что от этого
исходного пункта я должен прийти к заключению, совершенно противоположному тому, какое вывел достопочтеннейший докладчик нашей комиссии.
Каждый закон должен отличаться точностью и определенностью, не допускающей самой возможности перетолкования и произвольного применения его.
Таковы именно и суть наши старые вероисповедальные законы. Они объявляют свободу вероисповедания и
культа и сейчас же точно указывают, какие вероисповедания могут пользоваться этой свободой. Таких вероисповеданий наши старые законы знают десять. Семь христианских: 1) римско-католическое, 2) армяно-католическое,
3) армяно-григорианское, 4) евангелическо-лютеранское,
5) евангелическо-реформаторское, 6) меннонитское,
7) баптистское; и три нехристианских: еврейское, магометанское и языческое.
Рассматриваемый нами законопроект не отличается такой ясностью и определенностью, а поэтому он не
только не полагает предела министерским усмотрениям и
циркулярам, а напротив – сам широко отворяет им двери.
Для доказательства беру несколько примеров. По проекту
закона, выработанному комиссиею Государственного совета, разрешается свободный переход из одного христианского вероисповедания в другое христианское же. Но
какое именно? Кто будет решать вопрос: христианское ли
или не христианское исповедание веры, в которое нашим
законопроектом разрешен свободный переход? Ведь скопцы и хлысты желают себя считать вероисповеданиями
христианскими: у них ведь есть даже живые христы, са604

ДОКЛАДЫ И РЕЧИ

ваофы и богородицы. Правда, и скопчество, и хлыстовство
причисляются к тем изуверским учениям, самая принадлежность к коим наказуема в уголовном порядке; но раз
будет утвержден без этой оговорки законопроект, выработанный нашей комиссиею, все статьи закона о нетерпимости изуверных учений, именующих себя христианскими,
сами собой отпадают или же на место закона должно выступить субъективное усмотрение министра внутренних
дел – признавать ли скопчество и хлыстовство христианскими вероучениями или нет.
Некоторые из членов Государственного совета ясно
видят этот пробел рассматриваемого законопроекта и потому в своих поправках переходят на сторону думского
законопроекта и допускают свободный переход из одного
исповедания веры в другие, за исключением того, самая
принадлежность к коему наказуема в уголовном порядке.
Но какие исповедания, по нашим законам, признаются нетерпимыми, а принадлежность к ним наказуема в
уголовном порядке? По старым законам такими исповеданиями называются с определенностью только скопчество
и хлыстовство. В указе от 17 апреля 1905 года понятие
их расширено неопределенным выражением «изуверные
учения». Но кто будет определять, какие учения, кроме
скопчества и хлыстовства, должны быть признаны изуверными или неизуверными, терпимыми или нетерпимыми? Другого судьи, кроме министра внутренних дел и
полицейских чиновников, я не знаю. Закон не указывает
нам точных признаков изуверства. Таково мнение и наших лучших юристов.
Есть секта «общих», или «общего упования». О ее
существовании правительство наше узнало в первый раз
в 1833 году. В настоящее время она пользуется распространением в Самарской губернии, на Кавказе (особенно в слободах Андреевка и Николаевка близ Ленкорани),
значительное число «общих» встречается в Сибири, пре605
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имущественно в Енисейской губернии. Основатели этой
секты вышли из лона Православной Церкви и даже были
некогда благочестивыми христианами. Теперь эта секта
почти утратила религиозный характер и проповедует грубый коммунизм, начиная отрицанием частной собственности и кончая требованием общего пользования женами.
«Частная собственность есть зло, – учат эти сектанты, –
ибо она порождает ссоры, зависть, ненависть, вражду,
интриги, коварство, воровство, грабежи, убийства, тщеславие и гордость у одних, унижение, рабство, лесть, двоедушие, ложь у других... Частная собственность всех людей делит на богатых и бедных; нищие потому есть на
свете, что существуют богачи, за их счет умножающие
свои богатства», и т.д. Я желал бы знать, какой следует
считать эту секту – христианской или нехристианской,
терпимою или нетерпимою в России? Я знаю, какой ответ дадут на мой вопрос мудрецы нашего времени: одни,
сами увлекшиеся коммунистическими мечтаниями, пожалуй, потребуют даже того, чтобы эти секты были объявлены господствующими исповеданиями, другие, люди
благоразумные, несомненно признают ее нетерпимою и
вредною для общественной жизни. Кто же примирит это
противоречие? Кто сделает последнюю оценку секте?
Очевидно – кто. Министр внутренних дел.
Есть секты жидовствующие: геры, субботники, караимы, назареи, шапошники и бесшапошники.
Ими кишит Россия. Еще Аракчееву было известно
более 30 тысяч жидовствующих. В настоящее время их,
конечно, несравненно больше: особенно много на Кавказе
близ Нухи, Ленкорани, Киаляра, Шемахи, Урдубаты, Кубы,
Нахичевания и Шиши, в селениях Ивановке Геочков, Новой Ивановке Джеватского уезда, Андреевке, Подасулке,
Пришибеи и Привольном Ленкоранского уезда, Марьевке и
Астраханке Шемаханского уезда, в Высоком, Медведском,
Просапке и Благодарном Ставропольской губернии.
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Но располагались они ныне и по всей вообще России,
как азиатской, так и европейской. Их можно встретить в
значительном числе в губерниях – Московской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Пензенской, Екатериненской,
Иркутской, Томской, даже Архангельской, Полтавской,
Харьковской, в земле Войска Донского и в других местах. Они приняли и учение, и обряды еврейские, так что
в 1825 году Комитет министров постановил: «Впредь их
именовать жидовской сектой и оглашать, что они подлинно суть жиды».
Тем не менее евреи не допускают их смешиваться
с собой и называют их сектой христианской. Все последователи секты жидовствующих были некогда русскими
православными христианами, но теперь они ненавидят
Россию более, чем сами евреи. Они постоянно мечтают о
переселении из России, для чего ведут переговоры с Ротшильдом. Россию они называют не иначе как асуром, читая это слово по-еврейски – от правой руки к левой. Желал бы я знать, как теперь следует считать эту секту по
нашему законопроекту – христианским исповеданием или
нехристианским и можно ли христианам переходить в нее
свободно? Очевидно, и здесь последнее слово остается за
министром внутренних дел...
Есть секта панияшковцев. Я не осмеливаюсь излагать
ее учение в этом высокоблагородном собрании своими словами. Но вот как оно изложено в формальном следственном
деле и трижды опубликовано с разрешения цензуры в разных периодических изданиях: «Тело человеческое, – учат
панияшковцы, – есть источник всякого зла не только потому, что его создал дьявол, но и потому, что в теле каждого
человека находится бес!»
Не человек просит пить или есть или ощущает плотские вожделения, а бес. Поэтому когда панияшковец кладет в свой рот кусок хлеба, он непременно каждый раз
говорит: «На, бес, трескай!» Пьет ли он воду или берет
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ложку щей, он опять говорит то же: «На, бес, трескай!»
Так же он учит и об удовлетворении половых вожделений: «На, бес, трескай!»
Но бороться с бесом можно только через умерщвление плоти, поэтому панияшковцы совершенно не заботятся о своем теле, насколько возможно воздерживаются от
пищи и питья, никогда не моются в бане, не умываются,
не скидывают с себя грязного белья, не чешут головы,
не отмывают и не чистят посуды, предназначенной для
пищи и питья, и т.п.
Целью своей панияшковцы ставят, однако же, не
кормление беса, а изгнание его из своего тела. Они веруют, что громкое испускание из желудка газов есть именно
удаление беса из человеческого тела. Поэтому после еды
каждый панияшковец непременно должен произвести нескромный звук, затем плюнуть на пол, растереть плевок
ногами и сказать: «Прекорил проклятого беса». То же самое они должны делать во время молитвы и после нее. Невыполнение этого требования влечет за собой бичевание.
«Пророк» бьет по спине одержимого бесом особым бичом
до тех пор, пока не получается желаемый результат.
Кто с трудом производит требуемые звуки, в том, по
верованию панияшковцев, слишком крепко сидит бес, изгнать которого может только «пророк», получивший для
того особую благодать.
Хотел бы я знать, достанет ли кощунства у оратора
прошлого заседания, чтобы и к этой отвратительной секте
отнести слова Спасителя: «Дух дышит, где хочет, и готов
Его слышать, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит?»,
а защитников рассматриваемого законопроекта я бы спросил: как считать эту секту – христианскою или нехристианскою? По моему мнению, эта секта – позор для России, позор для нашего культурного времени. Она не изуверна, но
кто бы желал ее распространения среди русского народа?
Я уверен, что современный русский законодатель не может
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сказать русским гражданам: «Господа! Я отворил вам дверь
в секту панияшковцев. Пожалуйте!»
Она имеет отныне законное право для своего существования и своей плодотворной деятельности. Из нее, может быть, выйдет еще какой-либо знаменитый полководец,
подобный Барклаю-де-Толли!.. Нет, милостивые государи,
после нас судьбу этой секты придется решать тому же Министерству внутренних дел...
И таких сект у нас очень много: иеговисты, малеванщики, толстовцы, мормоны, кавказские прыгуны и т.д. и
т.д. Я не говорю о них только для сокращения времени.
Но судьбу всех их настоящим законопроектом вы отдаете исключительно в руки Министерства внутренних
дел, и в частности – полицейских чиновников.
Но, может быть, наше правительство настолько хорошо осведомлено о существующих в России религиозных
обществах и выработало настолько определенное представление о них, что его циркуляры вполне могут заменить точный и определенный закон? Я этого не могу сказать. Беру для примера штундизм. Каков взгляд на него
выработало наше правительство?
4 июля 1894 года было опубликовано Высочайше
утвержденное положение Комитета министров, по которому секта штундистов признана «одной из наиболее
опасных и вредных не только в церковном, но и в государственном отношениях», так как «последователи ее не
только не признают властей и восстают против присяги и
военной службы, уподобляя верных защитников престола
и Отечества разбойникам, но и проповедуют социалистические принципы, как, например, общее равенство, раздел
имущества» и т.п. Что же? Правительство осталось верным и до сих пор этому взгляду? Не знаю.
После 17 апреля 1905 года оно отменило множество
своих циркуляров, Высочайше утвержденных правил и
Высочайших повелений, но при всем своем старании я не
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нашел нигде, чтобы оно отменило указанное мною положение Комитета министров; значит, оно и теперь считает
штунду сектою наиболее вредною и опасною в государственном отношении – и в то же время оказывает ей свое
особое благоволение.
Да что штунда! Даже в своих отношениях к скопчеству и хлыстовству наше правительство бросилось из
одной крайности в другую.
Не решаюсь говорить об императоре Александре I, а
министр внутренних дел Кочубей? А министр духовных
дел, обер-прокурор Св. Синода и министр народного просвещения князь Голицын?
Разве они не покровительствовали и скопчеству, и
хлыстовству? А разве для кого-либо секрет, что происходило в Петербурге, в Инженерном замке, в покоях Селивановых? Тем не менее скоро после этого мы видим, что
наше правительство стало относиться и к скопчеству, и к
хлыстовству как к сектам изуверным и безнравственным.
Но в наше время ясно заметен опять у правительства поворот в его отношениях к этим сектам: по крайней мере, те
документы, которые я имею, очень красноречиво говорят
об этом. Итак, что же следует из сказанного мною?
Милостивые государи! В настоящее время в области
религиозного сознания русского народа происходит такого
рода хаос, в котором разобраться не только трудно, но и невозможно. И поэтому я ничуть не обвиняю ни правительство, ни нашу комиссию в том, что они не могли представить нам обстоятельно разработанного законопроекта.
Не только светское правительство, но и Св. Синод еще
не имеют в своих руках достаточного материала для категорического разрешения вопроса о тех формах, какие принимает развернутое религиозное сознание нашего народа.
Чада Православной Церкви смущены неожиданностью последствий указа 17 октября 1905 года. Здесь произошло то же, что и в гражданской жизни, когда инородцы
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в самой Москве высказали намерение разорвать единую
Россию на множество частей.
Русский православный народ до сих пор знал только
заслуги одной Православной Церкви в течение тысячелетнего ее существования и одну ее ценил. Мгновенный наплыв иноверия, раскола и сектантства с простертыми руками к захвату равноправия с его Православной Церковью
его смутил. Добра он от них не видел. Откуда же их требования и непонятные претензии? Он еще не решил: сказать
ли им «руки прочь!» или убаюкивать себя речами членов
Госсовета о том, чтобы он сам бросил свою православную
веру и переходил в какую-нибудь секту жидовствующих
или панияшковцев. Иноверие, напротив, пользуется раздумьем русского великана и тащит все, что только можно
стащить. «Лови момент!» – вот его лозунг.
Отсюда его съезды, петиции и усиленная пропаганда!
Иноверцы хорошо понимают, что у русского народа можно экспроприировать только тогда, когда он дремлет. Но
ради этого они не щадят и себя: они жертвуют и своим
коренным вероучением, и своим нравоучением, и своим
культом. В иноверии происходит эволюция, исход которой
предвидеть трудно.
Раскол принял такие формы, за которые его предал бы
отлучению сам основатель его протопоп Аввакум. Многие
из сект оставили уже свою первоначальную, религиозную
почву и перешли в область морали и социализма. Что считалось у них догмой вчера, то сегодня уже утратило свое
значение. Наш законопроект только усилил этот хаос.
Жизнь человечества мне кажется похожей на самовар.
Пока вода в самоваре не закипит, он шумит и бушует. А
когда он перешумит, в нем наступает тишина и вы легко
можете измерить температуру прокипяченной воды.
Дайте же перебушевать и религиозному сознанию
русского народа. И без нашего законопроекта, во имя указа
17 апреля, каждый русский подданный может пользовать611
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ся свободой совести. Не спешите. Пусть наше сектантство
определит само себя и пообдуманнее выработает свои символы. Тогда правительство наше лучше узнает его и представит сюда законопроект, вполне удовлетворяющий самую
возможность циркуляров, усмотрения и произвола.
Настоящий наш законопроект может быть приятным
только полицейским чиновникам.
Конечно, и у становых приставов есть дети и им есть
хочется. Но почему-то в наше время думают, что интересы
народа должны стоять выше интересов частных лиц.
Поэтому я высказываюсь за отклонение рассматриваемого нами законопроекта до более благоприятного времени.

Об образовании самостоятельной
Холмской губернии1
Ваше Высокопревосходительство, господа члены Государственного совета!
Как малоросс по своему происхождению, я не могу
быть безучастным, когда обсуждается законопроект, касающийся судьбы малороссов, и когда я вижу, что о них
чрезвычайно ревностно заботятся поляки, а русские люди
даже хотят убедить меня в том, что малороссам будто бы
гораздо удобнее жить под гнетом поляков, чем в единении
с великороссами. Что жители Холмщины, за исключением
природных поляков, немцев и евреев, суть малороссы, т.е.
люди русские, – в этом сомневаться я не могу.
Мне даже нет нужды рыться в летописях и ломать голову над разрешением вопроса о том, чьи города взял Владимир – польские или русские – и имел ли право Олег раньше Владимира набирать дружину из холмского населения.
1

  Полное название: «Речь, произнесенная протоиереем Т. И. Буткевичем в
общем заседании Государственного совета при обсуждении законопроекта
об образовании самостоятельной Холмской губернии 13 июня». – Сост.
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Такие объективные и беспристрастные ученые, как
Кольберг, Чублинский, Янчук, Шимановский и наш достопочтенный сочлен Д. И. Багалей, своими серьезными научными исследованиями с несомненностью убедили меня
в том, что и в настоящее время в Холмщине мы имеем дело
с природным русским населением, а по отношению к нашей Малороссии – с населением даже архаического характера. Войдите в хату холмщанина, посмотрите обстановку, в которой он живет, поговорите с ним, познакомьтесь с
его мировоззрением – и вы забудете, где вы находитесь –
в Холмщине или в Полтавской губернии. Его внешний
вид, его костюм, его прическа, вышитые малороссийским
швом рушники, украшающие его иконы, квитки из разноцветной бумаги, расшитые сорочки на его жене и дочерях, стрички в их косах и очипки – все вам подскажет, что
вы находитесь в нашей малороссийской семье; говорить
он с вами будет также по-малороссийски, пересыпая свою
речь остроумными малороссийскими пословицами и поговорками; угощать он вас будет малороссийским борщом,
галушками, варениками; время он, даже ставши католиком, будет определять по русским православным святым,
а не польским католическим – «до Семéна», «до Покрова»,
«в перву Пречисту».
Дочь его прелестно пропоет вам общемалороссийские
песни – «Ой не ходы, Грицю» или «Шумыть, гудэ дибровонька». Кобзарь пропоет вам общемалороссийскую сатиру
на попадью, которая ездила к владыке просить разрешения мужу снять его бороду. Сборник народного творчества
холмских малороссов, их песен, пословиц, поговорок издан
ученою этнографическою комиссией и доступен каждому.
Какой же после этого может быть спор о народности
холмского населения?
И при чем тут летописи? Я понимаю, когда европейские державы заботятся о неприкосновенности территории
Турецкой империи, но нам Польский край не Турция и даже
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не самостоятельное государство, а составная часть Российской империи, в Российской же империи все земли принадлежат России и никому больше!.. Но есть у меня и другое,
более интимное побуждение не быть безучастным к законопроекту о Холмщине. Один из моих предков – «неокладный
казак» – вследствие чрезвычайного угнетения православных католиками-поляками вместе со своим полком в конце
ХVIII века прибыл из Забужья в Россию и с разрешения нашего правительства поселился в свободных степях нынешнего Лебединского уезда, у меня поэтому свои фамильные
традиции и понятный интерес к Холмщине.
О тяжелом положении тамошнего населения я осведомлен был гораздо раньше, чем пришлось услышать о нем
здесь, в Государственном совете.
Вопрос о Холмщине, как уже справедливо отметили
ораторы с этой трибуны, вопрос не новый. За истекшее полустолетие в правительственных и законодательных сферах он возбуждается уже в восьмой раз. Но почему же он
доселе не разрешен? По разным причинам, говорят мне, но
главным образом по недостатку средств на учреждение нового губернского центра.
О, несчастная и жалкая Россия! На все у нее есть
средства, миллионами она швыряет куда нужно и не нужно, только для спасения маленьких людей, ее же верноподданных, от тяжкого гнета поляков она не имеет денег.
Нет, этого быть не может: таким ответом удовлетвориться
нельзя. Быть может, самый вопрос не представляет особой важности и не вызывается насущными потребностями
населения Холмщины? Не правы ли те противники рассматриваемого законопроекта, члены Государственного
совета, которые Холмскому законопроекту приписывают
только случайный характер?
Член Государственного совета Шебеко, например,
утверждает, что первопричина возникновения законопроекта кроется в факте перехода православных в католиче614
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ство в 1905 и 1906 годах, а по другому его выражению,
даже в один день, и что ему присущ характер мести за этот
стихийный переход в католичество. Но я напомню Игнатию Альбертовичу лишь о том, что, по его же собственным словам, вопрос о выделении Холмщины возбуждается уже в восьмой раз: кому же мстило наше правительство
первые семь раз? Кому мстило оно тогда, когда отпавшие
ныне от Православия 150 тысяч человек были присоединены к Православию.
Другие противники рассматриваемого законопроекта
утверждают, что он есть дело модного зоологического национализма. Это мнение уже опровергнуто с полной основательностью. Я прибавил бы только то, что сказал сейчас.
Национализм как политическая партия появился лишь на
днях, а вопрос выделения Холмщины в самостоятельную
губернию возбуждается уже с 1865 года.
Один из членов Государственного совета утверждал,
что он не подает голос за этот законопроект только потому,
что боится Восторгова. Это мнение я посчитал было шуткою, ибо я не мог допустить мысли, чтобы Восторгов был
каким-то пугалом для кого-либо из членов Государственного совета. Но теперь я вижу, что сказанное было совсем не
шутка. И. А. Шебеко и М. М. Ковалевский также высказали
опасение, что после принятия рассматриваемого законопроекта наше правительство предпримет жестокое гонение
на католиков и будет писать новые мартирологи. И. А. Шебеко уверяет нас даже, что в законопроекте о выделении
Холмщины проглядывает стремление воскресить в населении религиозную смуту, принизить католический элемент
игнорированием его праздников.
Милостивые государи! Я не могу согласиться с этим
мнением И. А. Шебеко, ибо я не могу допустить, чтоб наше
правительство и наши законодательные учреждения ставили своею целью те недостойные их цели, которые им навязываются. Даже конкретное указание И. А. Шебеко на иг615
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норирование католических праздников меня не соблазняет.
И. А. – прелестный оратор, а ораторское искусство часто
может рисовать воображению слушателей такие же фальшивые картины, как белила и румяны создают фальшивую
красоту у кокоток. С принятием рассматриваемого законопроекта, говорил Шебеко в патетическом возбуждении, католиков на первый день Пасхи потащат в суд, в школу и т.п.
Нет, господа, этого не будет, если бы даже наша комиссия
и не высказала своего гуманного пожелания об уважении
католических праздников.
Ведь у католиков Пасха может приходиться только не в
одинаковых с православными числа каждого месяца, но и у
них, как и у нас, она всегда и непременно празднуется в воскресный день; а в воскресенье ни один судья никакого католика не потащит к себе в суд. Что же касается католических
праздников вообще, то в этом отношении даже думского
законопроекта, без гуманных пожеланий нашей комиссии,
нельзя назвать бесчеловечным, католики ведь иначе смотрят на свои праздники, чем православные на свои.
Вы, конечно, не забыли того, что непогрешимый глава
Католической церкви, папа, не только сократил, но просто
уничтожил католические праздники, торжественно повелев
католикам переносить их празднование с будничных дней
на воскресные. Не могу же я допустить, что И. А. Шебеко
лучше понимает интересы церкви католической, ее дух, ее
учение, чем сам папа?
Наше правительство, как и наша особая комиссия,
справедливо утверждает, что цель настоящего законопроекта заключается в ограждении чисто русского населения
от подчинения национально-польскому влиянию и в облегчении для него сближения с жизнью и культурой родной
ему по крови и вере России.
Я поверил бы этому утверждению даже и тогда, если
бы я лично не был хорошо осведомлен о том тяжелом положении, в котором в настоящее время находится в Холмщи616
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не русское население, ибо мне невольно припоминаются те
ужасные страдания от католиков-поляков, которые некогда
испытывала моя собственная родина. Читайте чудную поэму Шевченко «Гайдамаки», раскройте темы исследований
профессора Эварницкого... Вот где вы найдете истинный и
объемистый мартиролог, вот где вы увидите душу потрясающие картины кровавого преследования, человеконенавистничества, нетерпимости, неимоверных страданий... Но
я не буду говорить об этом тяжелом времени, пережитом
моею родиной. Благодаря покровительству единоплеменной и единоверной России оно прошло и никогда не возвратится. Мою родину спасло от тяжелого польского гнета
ее воссоединение с великой Россией. Впрочем, не могу не
отметить, что простой народ в Малороссии и до сих пор
не может забыть этих страданий; простой народ, к моему
великому сожалению, и до сих пор считает поляков своими врагами и угнетателями. Ведь знаете ли, что в нашей
Малороссии и до сих пор нет более ругательных слов, как
«католик», «католикова мате»?
Осенью 1906 года близ большой слободы Мерефы я
увидел толпу крестьян. Читали «выборгское воззвание».
«Что же, нравится вам эта бумага?» – спросил я. «Ни, батюшка, це все чепуха», – ответило мне сразу несколько голосов. «Как чепуха? – продолжал я. – Вам предлагают не
давать правительству ни одного солдата, ни одного рубля
податей, и вам это не нравится». «А чим же нас царь буде
тоди защищать нас от наших ворогив?» – возразили мне
крестьяне. «От каких врагов?» – «А вид полякив!»
Не удивляйтесь, господа, этому рассуждению простых
малороссов, народ долго не забывает своих угнетателей...
Но если моя родина через воссоединение с Россией
была спасена от польско-католического гнета, то малороссы, оставшиеся под властью Польши, продолжают
страдать... Правда, боясь Екатерины, поляки и в Холмщине прекратили кровавые гонения на православных; но они
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взялись тогда за тактику другого рода. В орудие ополячения русского населения обратили они тогда самые могучие силы культуры – религию и язык. Православных они
превратили сначала в униатов, а потом униатов в католиков. Я, впрочем, не буду останавливаться на этих мрачных страницах истории, иначе бы мне пришлось слишком долго занимать ваше внимание, как ни интересна эта
историческая эпоха сама по себе. Но я не могу не отметить тех результатов, которых в этом отношении достигла
польская политика.
1. Все высшие русские древнеправославные роды,
даже потомки Владимира и Ольгерда, все эти Чорторийские, Сангушки, Сапеги, Радзивиллы и проч. и проч., по
местному выражению, «спольщились», т.е. перешли в католичество и объявили себя поляками. Среди русского
населения Холмщины в настоящее время нет поэтому ни
знатных, ни богатых, ни интеллигентных людей: царит
одна нищета, убожество и невежество; осталось у него
только одно русское сердце.
2. Обращенное из Православия в католичество через
посредство унии путем иезуитских приемов, насилием,
обманом, подкупом, устрашением, оно потеряло самое дорогое для человека – живую веру, религиозное убеждение;
в религиозном отношении оно стало совершенно индифферентным. Поляки и ксендзы долгое время, завлекая его в
католичество, убеждали его и наконец убедили его в том,
что «вшистко едно», и для него действительно стало теперь
«все равно!». И вот мы слышим от наших ораторов, как при
одних условиях – тысячи холмщан переходят с легким сердцем из Православия в католичество, при других, наоборот,
сотнями возвращаются в Православие, и если эти условия
не изменятся, то наоборот – все отпавшие от Православия в
1905 и 1906 годах снова станут православными.
3. Поляки достигли того, что окатоличенные и
«спольщившиеся» русские люди теперь настроены непри618
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миримо враждебно к России, враждебнее, пожалуй, самих
поляков. В восстании 1863 года они ведь также принимали
горячее участие.
4. Благодаря усердию и энергии поляков ополячение
русского православного населения в Холмщине совершается неимоверно быстро. Еще в 1865 году в Подлясье, например, было очень много селений и местечек, исключительно
населенных русскими; таковы, например, Сток Русский,
Бунин Русский, Косов Русский, Русская Весь, Русская Воля,
Савище Русское, Камянка Русская, Яблонна Русская, Морды, Лосице, Купятин, Креслин, Мукобеды и т.д. и т.д. Но теперь вы уже не найдете в них ни русских, ни православных.
Спросите любого жителя названных местечек, который
еще в 70-х годах называл себя русским: «Ты – русский?»
Будьте уверены, что он закачает перед вами головой и скажет: «Ни, я до косциолу! Ни, я по-польску!»
Уже сказанного мной достаточно для того, чтобы видеть, что наше правительство имело полное основание
внести в законодательные учреждения законопроект, единственная цель которого состоит в ограждении русского населения Холмщины от подчинения тяжелому национальному влиянию и в облегчении для них сближения с русской
жизнью и русской культурою.
Но я являюсь пред вами, милостивые государи, имея в
руках еще 23 документа, красноречиво говорящих о том, в
каком тяжелом положении находятся русские люди в Холмщине и с 1905 года, т.е. со времени дарования русскому народу всякого рода свобод. Не думайте, однако же, господа, что
эти документы своим появлением на свет Божий обязаны
православному духовенству или православному ведомству,
которому верить теперь не принято. Это копии судебных
решений, следствий, дознаний, губернаторских донесений
и тому подобное. Что же говорят эти документы?
Какие теперь поляки употребляют средства в Холмщине для ополячения русского православного населения?
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А вот какие: 1) кощунство, 2) издевательство, 3) оскорбления православных крестных ходов, 4) насилие, 5) травля
собаками православного духовенства, 6) побои, 7) террор,
8) поджоги, 9) погромы и даже 10) бомбометание.
В самый день подписания указа об укреплении начал веротерпимости, в первый день Пасхи, 17 апреля
1905 года, в Городле, например, поляки-католики, собравшись громадной толпой на погосте православного храма
во время пасхальной заутрени, побили все плошки и фонари, разгромили все церковные окна, произвели осквернение самого храма. В том же местечке поляки сожгли
дом православного священника и не позволили православным тушить пожар. В том же году в Мижирече была разгромлена православная церковь поляками 27 декабря, т.е.
на третий день праздника Рождества Христова. В том же
году, 8 августа, даже в г. Люблине поляки бросили бомбу
в Крестовоздвиженской церкви. Дома русских православных людей были сожжены дотла в Щебришине, в Грабовце
и в других местах.
Православных и ныне поляки гонят с полей насилием
и не дозволяют им работать в дни католических праздников. Не говорите, господа, что это единичные случаи, и не
взваливайте этих злодеяний на невежественную толпу.
Во-первых, ради сокращения времени я указал не все
факты, о которых говорят мои документы, а лишь некоторые, так сказать, для примера, а во-вторых, документы мои
категорически утверждают, что действиями толпы руководили лица интеллигентные – каковы: Тодеуш, Глазовский,
Заорский, Дудзинский, Миллер, Самулик, Сольницкий,
Харкевич и многие другие. Впрочем, что касается польской
интеллигенции, то, например, начальник Владовского уезда Гаевский в своем рапорте от 3 января 1909 года за № 50
называет более двадцати польских общин и учреждений,
вроде Национального клуба, «Сокола», Владовского католического союза и многочисленных отделений Польской
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школьной матицы, которые с ненавистью и озлоблением
восстанавливали польское население против всего русского и православного. Но не забудьте еще Общество опеки над
униатами и Совета Раперсвильского музея с их воззваниями и прокламациями. Что же они делали?
«Они действовали, – пишет тот же начальник своему
губернатору, – на православных распусканием нелепых
слухов, что Государь и лица, стоящие у власти, уже приняли католичество, что генерал Леневич обещал победу
над Японией под непременным условием обращения православных жителей Холмщины и Подляшья в католичество, что с этой же целью ездили в Петербург хлопотать
граф Тышкевич и писатель Сенкевич, что все православные будут выселены за Буг, что всех должностных лиц
православного исповедания уволят от службы и заменят
их католиками, что все церкви будут обращены в костелы
и католические часовни» и т.п. «И все эти слухи, – замечает владовский начальник, – действовали подавляющим
образом на православную часть населения». Указав затем
несколько возмутительных способов того, как поляки тащили православных в костелы для записи в католичество
и т.п., указанный начальник приходит к совершенно естественному заключению, что массовое отпадение бывших
православных в католичество есть дело не религиозное,
а исключительно политическое и что единственное спасение для русского населения в Холмщине заключается в
образовании самостоятельной Холмской губернии.
Но, может быть, мои документы не для всех убедительны. Если позавчера с этой трибуны было высказано недоверие даже к нашему правительству, то естественно не
питать доверия также к правительственным чиновникам в
их показаниях. В таком случае я обращусь еще к польским
писателям. Польская литература по холмскому вопросу
чрезвычайно богата. По всему видно, что тяжело полякам
упускать из своих рук Холмщину. И если я не понимаю
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русских противников рассматриваемого законопроекта, то
польскую психологию я хорошо понимаю.
Тяжело было и американским рабовладельцам мириться с законом, запретившим рабовладение и торговлю
неграми. В поляках говорит хотя и дешевое, но совершенно
патриотическое чувство. Быть может, и я говорил бы тем
самым языком, каким говорят теперь поляки, если бы сам
был поляком. Поляки говорят откровенно: мы согласны
на образование самостоятельной Холмской губернии, но
не выделяйте ее из Варшавского генерал-губернаторства.
Вот где, господа, собака зарыта. Вот где центр тяжести
всего нашего законопроекта.
Полякам близко к сердцу не образование Холмской
губернии, а выделение ее из территории мнимого царства
Польского. «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» – в этом
пункте согласны между собой все польские писатели и
публицисты.
Но в указании средств к достижению общей цели между нами существуют разногласия, разделяющие их на два
лагеря. Всех их я касаться не буду, потому что это слишком бы затянуло мою речь, да и разнообразия в их писаниях мало: все поют на один и тот же мотив, лишь с самыми
незначительными вариациями. Поэтому я останавливаюсь
только на выдающихся представителях обоих лагерей.
К числу таких представителей первого лагеря я отношу графа Вл. Тышкевича и В. Святковского. По холмскому
вопросу они писали очень много и в польских газетах, и в
иностранных с целью вызвать к Польше сочувствие, а может
быть, и фактическую поддержку среди западноевропейских
врагов России. Им мы обязаны, между прочим, и тем отвратительным скандалом, прошедшим во Львове с царскими портретами, которым до глубины души возмущена вся
русская Россия. Много они писали и в русских еврейскокадетских газетах: Тышкевич – в «Речи» за 1906 год, «Холмская Русь и поляки» – Святковский, в «Руси» ряд статей,
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которые он потом выпустил в свет под заглавием «Материалы по вопросу об образовании Холмской губернии» под
авторскими инициалами «А. З.». Должно быть, не хватало
мужества полностью написать свою фамилию!
Но что говорили эти польские писатели в своих
статьях? Да то же, что мы позавчера слышали здесь от
И. А. Шебеко, те же ссылки на летопись Нестора, та же
причудливая статистика, тот же «Гурко, которого никто
не упрекнет в недостаточном оберегании интересов русской государственности», то же указание на злостное намерение русского правительства раздражать и ссорить
русское и польское население, на его месть за отпадение
православных в католичество в 1905 году и т.д. Все то же
и ничего нового.
Интереснее рассуждения польских писателей второго
лагеря, на мой взгляд, более благоразумных и практичных.
Выдающиеся и самые даровитые между ними, конечно,
А. Свентоховский и А. Немовский. Они также откровенно
признают, что единственное средство для поляков удержать в своих руках Холмскую Русь – это католическая пропаганда. «Холмская земля, – говорят они (Рrzeul. por. 1909.
8 марта. № 80), – будет польской только до тех пор, пока
по-польски будет молиться ее население, а эту “польскость”
гарантирует католицизм».
Писатели эти сознаются и в том, что до сих пор католическая пропаганда была ведена недостойными средствами – насилием, обманом и даже подкупом.
В «Мysl Niepodegla» (1909. № 92) А. Немовский, например, откровенно говорит: «За запись в католики (русские) брали сначала лишь несколько злотых (15 коп.), потом рубль, наконец в некоторых местах уже требовали и по
10 рублей». Осуждая такие меры, благоразумные польские
писатели настоятельно предостерегали от них своих соотечественников, справедливо указывая на то, что в России
теперь наступили уже времена иные, что и в русских нако623
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нец начинает пробуждаться чувство национального самосознания, что если грубые меры насилий для ополячивания
русского населения не будут оставлены, то Россия может
выйти из своего терпения и тогда поляки пусть жалеют на
самих себя, ибо никто другой, а они сами подготавливают
не только 4-й, но 5-й раздел своей отчизны. Заядлые поляки вообще недолюбливают своих благоразумных писателей, но в данном случае они не могли не последовать их
советам, тем более что в это время им уже стало известно,
что вопль холмщан дошел не только до ушей правительства, но и до царского трона, что правительство готовит
законопроект о выделении Холмщины в особую губернию,
что из-за нее взволновались многие члены Государственной думы. Мгновенно в Польше фабрикуется подпольный
приказ: насилия и католическую пропаганду в Холмщине
временно прекратить; ксендзам было запрещено не только
совращать православное население в католичество, но даже
принимать всех желающих. И вот ларчик просто открывается. Вот ответ И. А. Шебеко ссылавшемуся здесь на отчет
обер-прокурора Св. Синода за 1908 год в доказательство
того, что католицизму чужд прозелитизм, что пропаганда
католичества в Холмщине – фикция, так как в 1908 году
совращенных из Православия в католичество было только
два случая, а возвратившихся в Православие – сто двадцать
девять; ввиду неблагоприятных для ополячения русских
условий ксендзам временно, но, повторяю, только временно, пока закончится рассмотрение ненавистного законопроекта, была запрещена пропаганда… И. А. Шебеко его
соотечественники дали в руки ружье с сильным зарядом,
да оказалось, что оно не в цель стреляет...
Милостивые государи, о настроении холмского русского населения в настоящее время я слежу по газете «Прикарпатская Русь», издающейся за пределами России.
Господи! Сколько ликования и горячего восторга, сколько радости вызвало у него известие о том, что в Государ624
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ственной думе законопроект об образовании самостоятельной Холмской губернии прошел большинством голосов.
Теперь же, когда этот самый законопроект рассматривается в Государственном совете, русское население Холмщины находится в положении подсудимого, сознающего
свою правоту и невинность, но ожидающего приговора.
Приговор этот произнесете, господа, вы. Но если Дума не
решилась осудить невинного, если она не могла сказать
русским людям в Холмщине: «Да, вы виновны, погибайте же навсегда, оставаясь в вечной каторге», то нельзя
думать, чтобы Государственный совет пошел другой дорогой или предоставил несчастному и многострадальному
русскому населению Холмщины томиться мучительным
ожиданием своего приговора...
Возражения против рассматриваемого законопроекта,
которые пришлось мне здесь слышать, ничтожны.
1) Законопроект, говорят, только образует самостоятельную русскую губернию, но ничего не даст населению.
Нет, господа, он даст очень многое: он даст право русским людям оставаться русскими. А это уже одно есть величайшее благо. Моей родине Россия также не дала никаких внешних привилегий; но она только присоединила ее к
себе, и чрез то моя родина была спасена: страдания окончились. Ласки и объятия матери заставили ребенка забывать
многие скорби...
2) Законопроект, говорят, отрывает Холмщину от
близкой Варшавы и по судебному ведомству причисляет ее
к далекому Киеву. Но послушайте, что вам отвечает на это
сам холмский народ своею пословицею: «Варшава блызько,
та склызько, а Киев далеко, та легко». Притом же один из
членов Государственного совета, житель Холмщины, уверял не меня одного, хотя, впрочем, и для доказательства
другой мысли, что холмщане – народ чрезвычайно бедный
и по своим делам никогда не обращается даже в варшавскую
судебную палату, в исключительных же случаях, редких
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и единичных, в судебной палате дела холмских крестьян
обыкновенно ведутся через поверенных.
3) По думскому законопроекту, говорят, Холмская
губерния представляется какой-то длинной, но узкой ленточкой с извилистыми границами. Господа! Посмотрите на
карту Европейской России и остановите свое внимание на
Харьковской губернии: она такая же длинная и узенькая
ленточка, от крайнего селения Сумского уезда до крайнего
селения Старобельского уезда вы насчитаете не менее 500
верст, а в ширину между Полтавской и Курскою губерниями вы найдете линию, не простирающуюся и на 50 верст.
Границы Харьковской губернии также не менее извилисты,
как и границы будущей Холмской губернии. У железнодорожной станции Лозовая Екатеринославская губерния
большим клином вошла в Харьковскую, так что если вы
желаете проехать из Харькова в Славянск – город Харьковской же губернии – то вы можете этого достигнуть не
иначе, как через чужую губернию. При всем том мы, слава Богу, в Харьковской губернии живем, а предки наши и
раньше нас жили. Администрация благополучно управляет
губерниею. И Государственному совету едва ли когда придется исправлять ее извилистые границы.
4) Наконец, есть прорицатели, предсказывающие,
что законопроект об образовании самостоятельной Холмской губернии неизбежно возбудит национальные страсти, породит смуту и ссоры между народностями русской
и польской. Я, признаться, этого возражения никак понять
не могу. За что, например, проживающие в Холмщине русские, освобожденные Россиею, их матерью, от тяжелого
гнета поляков, будут обнаруживать свой гнев против поляков? С другой стороны, и полякам нет разумного основания гневаться ни на Россию вообще, ни на русских холмчан в частности.
Россия берет свое, родное, русское, а не чужое, берет
то, что полякам не принадлежит.
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Из-за чего же могут быть ссоры и раздражения? Может
быть, достопочтенные прорицатели наши имеют в виду несбыточные национально-политические мечтания поляков о
восстановлении польского Крулевства – Речи Посполитой –
и неприкосновенность территориальных ее границ? Но нам
ли, господа, русским людям, приносить своих родных, но
несчастных детей в жертву Ваалу этих несбыточных грез и
мечтаний? Нам ли, русским людям, таскать своими руками
каштаны для поляков из огня и своей сентиментальностью
поддерживать и укреплять полякам то, что всегда служило
и будет служить только вреду России?
Об этом не худо было бы нам предварительно поговорить с Германией и Австрией...
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РАЗДЕЛ IV
ПЕРЕПИСКА
Уроки первой французской революции
(Из переписки друзей)
Письмо I.
Вместо предисловия
....Мне кажется, что ты составишь совсем неверное представление о прошлогодних лекциях профессора
Тарле1. Тебе, без сомнения, кто-то чрезмерно расхвалил
этого профессора и его лекции. Действительно, в прошлом году он сумел завлечь в свою аудиторию в СанктПетербургском университете чрезвычайное множество
слушателей. Целые толпы молодых людей обоих полов и
различных национальностей – поляков, немцев, грузин,
армян и евреев в особенности – теснились по всем университетским коридорам в часы его лекций. Стены аудитории чуть не трещали. Ясно, что популярность профессора
Тарле была обеспечена. Он стал модным профессором. О
нем заговорил весь Петербург. Имя его не сходило с языка
у всех столичных интеллигентов... Тем не менее, по моему искреннему убеждению, популярность г. Тарле раздута
искусственно. Я хорошо знаком с его лекциями и на этом
основании могу положительно утверждать, что г. Тарле
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вовсе не обладает достоинствами настоящего ученого, который бы своими трудами или, по крайней мере, методом
своего исследования внес нечто новое или оригинальное
в свою науку. Своим слушателям он сообщает сведения
заурядные, общеизвестные, какие можно встретить в каждой порядочной монографии. Его приемы шаблонны; его
изложение, правда, можно назвать если и не изящным,
а тем более – не художественным, то, во всяком случае,
довольно элегантным, а иногда даже и просто слащавым,
заискивающим. На чем же основывается петербургская
популярность профессора Тарле? Слава г. Тарле, – если
не иметь в виду его политической агитационной деятельности и казацкой нагайки, оставившей след на его лице,
без сомнения, порождена лишь самым предметом его университетских чтений, равно как и тем обстоятельством,
что он сумел, так сказать, попасть в тон современного настроения петербургского общества, заговорил в его духе и
его языком. Тарле в прошлом году читал в Петербургском
университете лекции по истории Французской революции.
Этим, я думаю, сказано все, ибо что может быть в наше
время интереснее и пикантнее этого предмета для всех
лиц, увлекающихся теперешним революционным движением у нас, в России? И удивительно ли, что интеллигентная молодежь, сбитая с толку различными социалистическими и революционными теориями, толпами спешит в
аудиторию Тарле, надеясь услышать там хотя нечто такое,
что могло бы послужить для нее опорою и оправданием
действий явно предосудительных и безнравственных, каковы: бойкоты, забастовки всякого рода, обструкции, экспроприации, убийства, грабежи, воровства, насилия и т.п.
Никто, конечно, не будет отрицать, что история
Французской революции и сама по себе представляет
много поучительного в разных отношениях – религиознонравственном, политическом, социально-бытовом, психологическом и т.д. и потому она и сама по себе заслужи629

Протоиерей Тимофей Буткевич

вает серьезного изучения. Но, кроме того, есть писатели,
которые уверяют, что обстоятельства, предшествовавшие Первой французской революции, очень похожи на
условия жизни нашего времени; а одинаковые причины
влекут, мол, за собою и одинаковые следствия. Ясно, что
предположение это интересно было бы проверить научным образом, т.е. чрез изучение истории Первой французской революции. К сожалению, – как мы сказали уже,
и наш университетский лектор не преследовал в своих
чтениях научных целей, и его слушатели не требовали
от него ничего подобного: за немногими исключениями
наука, как известно, нашу молодежь не интересует; наша
университетская молодежь сознает в себе призвание более возвышенное, чем школьное изучение эпохи, имевшей
место в чужом государстве, и притом ровно сто лет тому
назад; она полагает свое прямое назначение в том, чтобы
преобразовать, возродить и воссоздать жизнь русского
народа, указать ему новые формы его государственной
деятельности, одним словом, даровать русскому обществу счастье и благоденствие...
Я вполне понимаю и те побуждения, по которым ты
мог заинтересоваться историей Французской революции,
и я готов обменяться с тобою мыслями по этому предмету;
жалею лишь о том, что лишен возможности сделать это в
личной беседе; ведь в письмах всего не сообщишь, на иное
обстоятельство обратишь больше внимания, чем нужно,
другое совсем пройдешь молчанием, третье выяснишь
лишь с некоторых сторон и т.д. Но за такие недостатки наперед прошу извинения. Впрочем, ты можешь делать мне
указания, что тебя больше интересует или на какой вопрос
ты желаешь получить от меня ответ. Что буду в силах сделать, сделаю с большим удовольствием. Кроме того, я наперед объявляю, что за лекциями профессора Тарле я слепо следовать не буду: они могут доставить удовлетворение
только легкомысленной молодежи, но – не тебе. Я ставлю
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вопрос шире и буду иметь в виду только серьезные исследования по истории Французской революции ХVIII века.
<...> Наконец, согласно твоему желанию, я по временам
буду касаться и революционного движения, происходящего у нас, в России, чтобы видеть, есть ли между этими
двумя явлениями что-либо общее.
Итак, до следующего письма.
Твой друг Стр–ев.

Письмо V
Истинные причины
Первой французской революции
…Ты пишешь: «Если ни политические, ни социальные
условия жизни французского народа не могут быть названы
действительными причинами Первой французской революции, то каковы же эти причины? Ведь нельзя же представлять себе какое-либо явление без достаточного основания
или какое-либо действие без причины!»...
На этот вопрос я отвечаю так: ты рассуждаешь верно – действия без причины не бывает. Несомненно, и
Французская революция имела свои причины, – и причины эти были морального свойства: 1) упадок религии в
смысле распространения неверия, безбожия, извращения
христианского учения и пренебрежения христианскою
Церковью и 2) находящийся обыкновенно в тесной, внутренней и неразрывной связи с упадком религии упадок
нравственности, как в частной, так и в общественной жизни, в смысле разврата, разложения семейной жизни, легкости в совершении всякого рода преступлений, господства грубо-эгоистических страстей, продажности и т.п. Но
упадок религии и нравственности есть не что иное, как
практическое, внешнее осуществление тех теоретических
начал большею частью отрицательного свойства, которые
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пропагандируются грубо-материалистическим философским мировоззрением.
Крайнее неверие в эпоху так называемого возрождения наук и искусств, порожденное возмутительными злоупотреблениями Католической церкви после произведенного ею разрыва союза с Восточною Церковью, оказывало
чрезвычайно гнетущее впечатление на мыслящих людей
того времени. Протестантство своим рационалистическим
толкованием Св. Писания старалось установить хотя некоторый компромисс между человеческим разумом и положительным учением Божественного Откровения; но не менее
нужным оказывался такой же компромисс между верою и
неверием тогдашнего общества. Веру считали возможным
заменить хотя полуверованием, а грубому отрицанию противопоставляли полуотрицание. Вот те мотивы, которыми
только и можно объяснять себе появление в XVII веке в
Англии особого религиозно-философского мировоззрения,
которое принято называть деизмом. Во Франции энциклопедисты превратили английский деизм в натурализм, или
материализм; а немецкие мыслители выработали из него
вульгарный, или грубый, рационализм. Таким образом все
только что указанные нами философские учения – деизм,
натурализм, материализм и рационализм – близко родственны между собою.
Деизм есть не что иное, как прикровенный слегка атеизм. Деизм – мировоззрение несамостоятельное. Деист стоит на распутье или только на половине пути. Как свидетельствует история развития философствующего мышления,
деизм всегда переходил в какие-либо цельные, законченные
и самостоятельные философские системы – пантеизм, материализм, атеизм или теизм. Деизмом называется такое
философское учение, которое, признавая бытие Бога, в то
же время отрицает возможность Божественного Промышления о мире, отвергает чудеса, искупление, действия Божественной благодати на человека и т.п. Деизм уничтожает
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даже всякое значение христианской молитвы и богослужения. Если Бог не хочет или не может помочь мне в моих
скорбях и страданиях, то зачем же я буду Ему молиться?
Между таким Богом и человеком не может быть никакой
связи, никаких отношений, а следовательно, и никакой религии. Кому от нее польза? Бог бессердечный, холодный и
безжизненный – людям не нужен. Абсолютный же покой, в
котором, по учению деистов, пребывает Божество после сотворения мира, – покой, в котором Божество совершенно не
проявляет никакой деятельности, есть отрицание и самого
бытия. Таким образом, деизм последовательно приводит к
атеизму, к отрицанию даже бытия Божия. В жизни практических деистов встретить можно на каждом шагу; но теоретическим деистом человек долго быть не может.
Это философское учение из Англии проникло во
Францию в XVIII веке и было распространяемо здесь учеными писателями, известными под именем энциклопедистов. Во главе их стоял остроумнейший писатель того времени – Вольтер. Всю свою жизнь и все свое недюжинное
дарование он употребил на то, чтобы вырвать из сердец
своих современников веру в живого Бога и преданность
Католической церкви, которую он не называл иначе как
l’infâmе. Самым злостным образом издевался он над Библией, ее рассказами о чудесных событиях и библейскими
лицами, особенно же – над Давидом и апостолом Петром.
Христос в его глазах был только галилейским Сократом,
Моисей – мифом, Пятикнижие Моисея – сборником арабских сказок. Удивительно, что таким взглядом на Библию
и христианскую Церковь увлеклись не только светские
лица, в том числе и коронованные особы, но и лица духовные – епископы и священники Католической церкви, часто открыто кощунствовавшие среди светского общества.
Мало того – эти-то именно епископы и священники пользовались во Франции пред началом революции особою
популярностью, как люди просвещенные, философски об633
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разованные и чуждые глупых предрассудков средневекового суеверия и клерикализма.
Как деизм проложил французскому обществу путь к
безбожию и атеизму, так атеизм, как теоретическое учение,
естественно привел французских мыслителей к натурализму, или материализму, признающему бытие только одной
материи или грубого вещества и отрицающему бытие духовное – бытие Бога, человеческой души, ангелов.
Практическое применение атеистического и материалистического философского мировоззрения к уяснению
форм общественной и государственной жизни породило
политические теории конституционализма и демократизма.
В этом отношении особенное значение в истории первой
французской революции принадлежит известному писателю Ж.-Ж. Руссо. Руссо подготовил революцию во Франции
еще в большей степени, чем граф Л. Н. Толстой оказал содействие появлению революционного движения в России.
Между ними много сходства можно видеть не только в их
основном учении, но и в их деятельности.
В настоящий раз для нас представляют особый интерес только два сочинения Руссо: 1) «О происхождении и
основаниях первенства между людьми» (1753 г.) и 2) «Социальный контракт» («Contrat social»).
По первому сочинению Руссо считает величайшим
злом для человечества его цивилизацию, культуру, просвещение, науки и искусства. Человек, говорит Руссо, становится дурным только в обществе, но рождается он невинным и
добрым. Как же образовалось общество? Первый человек,
который огородил участок земли и сказал: «Это – мое поле»
и нашел людей достаточно недальновидных, которые поверили ему, – он и был истинным основателем гражданского
общества. Собственность разделила людей на богатых и
бедных, власть – на сильных и слабых, а господство произвола – на господ и слуг. Из неравенства возникают богатства, а из богатств родится роскошь с ее искусственными
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радостями – наукой и театром, которые делают нас более
несчастными и худшими, чем какими мы были без них. Искусства порождаются роскошью, а науки – праздностью.
Наука – дитя пороков – в свою очередь становится матерью
новых пороков. «Государства и их законы, – говорит Руссо, – обеспечивают безопасность и благосостояние людей,
соединившихся под их властью. Науки же, литература и искусства, менее деспотические, но более могущественные,
украшают гирляндами цветов цепи, наложенные на человека, заглушают чувство свободы, для которой он рожден
природой, заставляют его любить рабство и создают существа, называемые цивилизованными людьми. Необходимость породила власть; науки и искусства ее утвердили.
Что же делать человечеству? На этот вопрос Руссо отвечает
таким образом: если мы обратимся к тому отдаленному времени, когда люди жили еще в счастливом неведении, следуя
во всем указаниям только одной непосредственной природы, когда ни науки, ни искусства еще не оказывали на их
нравы своего развращающего влияния, – тогда они были,
правда, грубы, но зато счастливы, искренни и правдивы. С
успехами культуры и цивилизации исчезло все, что было
наилучшего у людей, – любовь, сострадание, наивность,
честность и незлобие. Поэтому как отдельным лицам, так и
народам не остается ничего, как всеми силами стремиться
к возвращению к природе, к воспитанию, согласному с природою, и к государству, которое по своему устройству наиболее приближалось бы к природе. Эти мысли Руссо пред
революцией повторяли все французы. Но гораздо большее
и притом чисто практическое значение они приписывали
другому сочинению Руссо, которое также названо выше, –
«Социальному контракту».
Сочинение Руссо «Социальный контракт» французы
прямо называют евангелием революции – и оно действительно было для них таковым. Робеспьер, например, всегда
держал его у себя на столе в особенном дорогом бархатном
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переплете и постоянно справлялся с ним при осуществлении своих революционных стремлений. Так же поступали
и другие вожаки Французской революции.
Главное и существенное содержание этой книги составляет довольно обстоятельное изложение демократической теории происхождения, развития, характера и конечных целей гражданского общества или государства. Руссо
отвергает державность (Souveraineté) королевской власти;
на ее место он ставит державность народа (Souveraineté
du peuple). Народ, как сумма отдельных членов известного государства, есть истинный суверен, – и он только один
имеет право устанавливать образ правления в государстве
и издавать законы, ибо закон и есть не что иное, как общая
воля народа, преследующая общее благо. Государю принадлежит только исполнительная власть, необходимая для
управления государством по указанию народа. Отношение
государя к народу и обратно не определяется никаким договором; народ только поручает своему государю известную
власть; а потому, если народ найдет нужным, ради общего
блага, он не только может уменьшить власть не оправдавшего его доверия государя, но может и совершенно отнять
ее у него и передать другому лицу или даже – как в республике – многим лицам. Отсюда ясно, что как правительства
вообще, так и государи в частности подлежат суду народа,
должны давать ему отчет в своих действиях и могут быть
лишаемы своих тронов, если народ найдет их недостойными занимать таковые. Что касается членов рационально
устроенного государства то все они, без исключения, одинаково должны пользоваться свободою и равенством. Даруя
народу эти блага, законодательство только возвращает людей к их естественному праву и их естественному состоянию, ибо люди рождаются свободными, равноправными и
непорочными. Только по отношению к законодательству
изменяется положение членов государства: как законодатель и участник в верховной власти, каждый член госу636
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дарства есть гражданин; как обязанный повиноваться законам, при его же участии составленным, он – подданный.
Правительство есть только медиум, или посредник, между
членами государства как гражданами или законодателями
и членами государства, как подданными. Народ объявляет
свою волю чрез своих представителей или депутатов, которые таким образом составляют народное собрание с законодательными неограниченными или самодержавными
правами, не допускающими никакого протеста, никакой
апелляции. Принципы свободы и равенства касаются, по
учению Руссо, всех сторон народной жизни – печати, слова,
сходок, союзов и вероисповеданий, – за исключением только религии христианской, ибо в своем «Социальном контракте» Руссо настойчиво требует изгнания из его рационально устроенного государства не только католичества,
но христианства вообще. Впрочем, Руссо еще не мог представить себе государства без всякой религии, и потому он,
упрекая в легкомыслии современных ему материалистов и
атеистов, рекомендует своим соотечественникам объявить
государственною религиею тот самый деизм, который проповедовали тогда английские мыслители и о котором уже
было упомянуто выше. Точнее сказать: Руссо хотел бы христианскую религию, хотя бы то и в форме католического
вероисповедания, заменить философскою – и именно – натуралистическою моралью, какую проповедовали во Франции в XVIII веке, по подражанию англичанам, французские
деисты и энциклопедисты.
Нет надобности говорить о том, какою необычайною
популярностью пред началом Первой французской революции эти идеи Руссо пользовались среди тогдашней с
толку сбившейся французской интеллигенции. Кондорсе
и Бриссо, Мабли и Морелли старались развить их далее и
доходили до невозможных выводов. Прудон несправедливо присваивает себе фразу «Собственность есть кража»;
эту фразу, как мы видели, намеревался произнести Руссо,
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а в действительности произнес в первый раз его ученик и
последователь Бриссо, требовавший насильственного отнятия у богатых землевладельцев и духовенства земель для
крестьян, у промышленников – фабрик для рабочих.
В конце XVIII века у французов происходило то же, что
происходит теперь у нас. Легкомысленные интеллигентные
французы, с одной стороны, рисовались своим безбожием
и кощунством, ссылаясь на Вольтера, с другой стороны, –
устраивали народные сборища для популяризации среди
рабочих и крестьян односторонних политических теорий
Руссо и его единомышленников и учеников. В этом отношении в глазах интеллигентов-французов Руссо представлялся таким же священным и неопровержимым авторитетом,
каким был некогда Пифагор для его учеников. Достаточно
сказать, что, даже требуя для Людовика Х����������������
V���������������
I смертной казни, Сен-Жюст и Робеспьер в своих обвинительных речах
ссылались только на «Социальный контракт» Руссо. Действительно, в этом политическом трактате Руссо говорит
следующее: «Если для государства полезно, чтобы ты умер,
то ты и должен умереть, потому что лишь под этим условием ты до сих пор жил в безопасности и потому что твоя
жизнь уже не только благодеяние природы, но и условный
дар государства». «Догматики государственной и социальной философии Руссо, – говорит Блосс, – думали, что к делу
Людовика ХVI необходимо применить это положение в его
буквальном смысле, – так же как и впоследствии, во время террора “Социальный контракт” всегда лежал на столе
“Комитета благосостояния”».
После сказанного понятно, отчего некоторые писатели с уверенностью утверждают, что главными виновниками Первой французской революции были французские писатели – энциклопедисты вообще и в частности – Вольтер
и Руссо или даже только – Руссо. Так думает, например,
Карно. В своей «Истории Французской революции» он говорит прямо: «Мысль порождает факт. Это до того очевид638
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но, что почти возможно определить в событии 1789 года
долю участия каждого из великих мыслителей предыдущей эпохи. Влияние двух из них преимущественно проявляется самым ярким образом. Нельзя было сказать ничего
более справедливого, чем то, что выражено в ироническом
припеве народной песни, где говорится по поводу Французской революции: “C’est la faute de Voltaire, c’est la faute
de Rousseau!” (“Это – вина Вольтера, это – вина Руссо!”).
Сочинения этих двух писателей, – замечает Карно, – были
евангелием для поколения, совершившего революцию».
Аббат Ж. Леманн также говорит, что «“Социальный контракт” Руссо был маяком революции». По мнению Наполеона, во Франции не было бы никакой революции, если
бы на свете не было Руссо.
Само собою понятно, что как Вольтеру, так и Руссо
следует приписать только популяризацию и быстрое распространение атеистических, социалистических, коммунистических и вообще демократических идей, но не самое
создание атеистических и социально-революционных теорий. Не говорим об атеизме; его знает Библия уже в царствование Давида и даже в эпоху пред всемирным потопом.
Но и республиканская теория была известна человечеству
несравненно раньше, чем заговорил о ней Руссо. Основные
черты ее можно находить уже в «Республике» Платона и
в речах Цицерона. Впрочем, никакой нет надобности углубляться в столь отдаленную от нас древность; достаточно
указать только на Католическую церковь как на истинную
виновницу Французской революции; без ее помощи ни
Вольтер, ни Руссо ничего не могли бы поделать для разрушения во Франции монархии и возбуждения самого разрушительного революционного движения...
Власть пап, по учению Католической церкви, выше
власти светских народоправителей – императоров, королей, герцогов и князей. Если кто из коронованных лиц
оказывал неповиновение папе, папа считал себя вправе
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восстановлять против такого ослушника его подданных,
освобождая их от данной королю присяги, причем папе не
вменилось в грех даже и убийство столь опасного «врага
церкви». Так, папа Павел III, как известно, объявил английского короля Генриха VIII лишенным престола, освободил
его подданных от присяги в верности своему королю и открыто возбуждал их к бунту; папа Пий V посылал своих
клевретов в Англию, чтобы они умертвили английскую
королеву Елисавету. Сикст V одобрил убийство Клемена
и т.п. Ведь все это факты общеизвестные. Ясно, что революция не противна ни папству, ни Католической церкви
по самой идее своей. Но и этого мало. Только за двадцать
лет до начала Первой французской революции из Франции
были изгнаны иезуиты, которые и своими действиями, и
своим учением усердно подготовляли французский народ
к самой жестокой революции, не останавливающейся даже
и пред цареубийством.
Иезуиты, как известно, ставили своею последнею целью – всеми средствами – и законными и незаконными, и
нравственными и безнравственными – поддерживать папство и истреблять врагов Католической церкви. Во Франции их влияние было особенно сильно. Они были духовниками почти всех французских королей, воспитателями
их детей, были «своими людьми» и в рабочих кабинетах
этих народоправителей, и в будуарах их жен, а потому и
имели сильное влияние не только на их семейную жизнь,
но и на дела государственные. И что же? Король Генрих III
был умерщвлен за то, что не хотел слушаться иезуитов и
не предпринимал жестоких мер против иноверцев. Иезуиты не только не осудили убийцу короля, но еще прославляли его, как подвижника и страдальца за ревность по благе Католической церкви. Впрочем, этого мало: не только в
частных беседах, но даже в публичных речах и церковных
проповедях они высказывали пожелание, чтобы такой же
участи подвергся и наследник короля – Генрих IV, – и их
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желание исполнилось: после многих неудачных покушений Генрих IV, уже будучи королем, пал от руки злодея
Равальяка, ученика иезуитов; а на суде преступник показывал, что к убийству короля его склонил священникиезуит, благословляя «на доброе дело» и «великий подвиг
ради церкви Божией».
Что эти убийства и цареубийства для иезуитов не суть
явления случайные и исключительные, – можно видеть из
многих иезуитских сочинений, в которых оправдывается не
только революция, но даже и убийство коронованных особ.
Еще в 1592 году один иезуит, назвавший себя Руссеусом, издал в Антверпене книгу под заглавием «De justa reipublicae
in reges impios et hoereticos auctoritate». Передаем в кратких
словах содержание этой редкой и трудно уже в наше время
встречаемой книги по изложению профессора Мюнхенского университета Ж. Губера (Иезуиты. СПб., 1899 г. С. 157).
«В этой книге, одобренной иезуитским орденом и испанским королем (говорит Губер), автор самым энергичным
образом громит еретических государей и называет их всех
тиранами. Автор объясняет происхождение государства
общественными инстинктами людей. Королевская власть и
авторитет основаны на свободном выборе народа. Сознание
права внушено людям Самим Богом; избирая своего короля, народ пользуется Божественным правом, а следовательно, королевская власть лишь косвенным образом истекает
из Божественного источника. Народное самодержавие является источником всякой власти; следовательно, народ
сохраняет свое право и свою власть по отношению к тираническому государю, а королевская власть подчиняется народному суверенитету (самодержавию). Народ имеет право
расширить, сократить и изменить сферу компетенции королевской власти, он может отменить ее и избрать себе
иную форму правления. Только коронование епископом придает королевской власти законность. Между христианскими государями и народами существует (?) договор, на осно641
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вании которого король обязывается управлять, соблюдая
справедливость предписания христианского учения, тогда
как народ обязывается повиноваться королю справедливому
и праведному. Если король нарушает это обязательство, то
народ eo ipso освобождается от обета послушания и верности и получает право низложить короля, если он нарушает
общественное благо. В случае низложения короля народ через избранных своих представителей сам ведет свои дела.
Тот, кто отрицает принадлежащее народу право передавать
верховную власть другой династии, – тот, кто навязывает
христианским народам обязательство вечно повиноваться
раз избранным государям, – является не только врагом христианских государей (?!), но и народов; он оскорбляет их
достоинство и унижает величие человеческой природы; он
будет осужден на вечное проклятие, как отступник, оскорбивший величие Божества (?!). Что же касается еретических
государей, то они – изверги рода человеческого и, по Св.
Писанию, их следует предавать смерти. Они не должны
господствовать над христианами, а христианские народы
не должны повиноваться им. Еретиком же следует считать
всякого государя, который вмешивается в церковные дела,
не истребляет осужденных епископом еретиков, дозволяет оспаривать решения соборов, отказывается истреблять
еретические книги, дозволяет еретические собрания, отказывается публиковать постановления соборов и не издает
законов, согласных с догматами церкви».
Если сравнить эту книгу какого-то иезуита, одобренную, однако же, всем иезуитским орденом, с политическим трактатом Руссо «Социальный контракт», то мы
увидим, что, несмотря на полтораста лет, отделяющих
одного автора от другого, пресловутый Руссо с своими
конституционно-демократическими воззрениями ушел не
слишком далеко от верных последователей Лойолы в деле
проведения в жизнь и осуществления революционных начал. Мало этого. Нам кажется даже, что в этом отношении
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преимущество находится на стороне иезуитов и католичества. Не нужно забывать, что иезуиты более двухсот лет
самым энергическим образом работали во Франции над
тем, чтобы восстановлять королей против народа, а народ против королей, – что французский народ (говоря вообще) был сильно и искренно предан Католической церкви и папству и, наконец, что не одни иезуиты, а и другие
католические авторитетные писатели в своих сочинениях проводили социально-демократические и даже прямо
революционные воззрения. Так, еще у Фомы Аквината в
комментариях к его «Сентенциям» говорится: «Никто не
обязан повиноваться узурпатору; его не только можно, но
и до́лжно убить. Поэтому Цицерон совершенно справедливо в своей книге “De officiis” прославляет убийц Юлия
Цезаря, который сделался тираном, присвоив себе самовольно власть императора». И в другом месте: «Когда нет
возможности обратиться к высшему авторитету против
человека, насильственно захватившего власть, то следует
прославлять и награждать того, который убивает тирана для освобождения отечества». Само собою понятно, что
для разрешения вопроса о том, следует ли действительно
ради общего блага убить тирана, требуется общественный
приговор – акт чисто революционный.
Кроме того – цареубийство в целях революционных
одобряли и католические писатели, как, например, Парвус
и Сальсбюри. Последний, по словам профессора Губера,
утверждал, подобно Аквинату и другим, что убийство тирана дозволительно, если нет никакой возможности обуздать его. Право такого убийства принадлежит всякому,
кто захочет поднять руку на тирана, стоящего вне закона.
Тираном же он называет узурпатора и всякого государя, который по собственному произволу нарушает государственные законы и притесняет народ в его правах.
Кроме католичества вообще и ордена иезуитов в частности, не последнее место в истории не только подготовле643
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ния Первой французской революции, но и в осуществлении
ее последних целей, без сомнения, занимали тогдашние
масоны. В первый раз масоны появились во Франции в
1721 году; но главные проповедники масонства, или, как
они сами называют себя – великие мастера – англичане
лорд Дервенвотер и лорд Гарнестер – такую обнаружили
необычайную ревность в распространении своего учения,
что к началу Первой французской революции масонство
охватило уже почти всю Францию, именно – в 1787 году
масонские ложи были в 282 городах, причем в одном Париже масонских лож было 81, в Лионе – 16, в Тулузе – 10,
в Бордо – 7, в Нанте – 5 и т.д. Все так называемые французские энциклопедисты, подготовлявшие первую революцию во Франции, и в том числе Вольтер, Дидро, д’Аламбер,
Кондорсе, Буланже, Де-ля-Метри, Мармонтел, Фрере и другие, были масоны; к масонству принадлежал бывший регент французского престола, герцог Орлеанский Филипп;
масонами были и все главные и непосредственные вожаки
Первой французской революции – Мирабо, Дантон, Робеспьер, Марат, Лафайет, Талейран, Фуше, Тальмон, Лескюр,
Боншон, Ролан, Сен-Жюст и даже знаменитый изобретатель
гильотины – доктор Гильотен.
Как масоны ни старались сохранить в тайне свое
религиозно-политическое учение, но его основные положения известны. Масоны исповедуют только религию
природы, т.е., религию без Бога, без таинств, без молитв;
чудеса, пророчества, благодать, как и все вообще сверхъестественные явления, они отвергают. Христианскую
религию они не признают истинною религиею и считают
за лучшее к ней не принадлежать, так как она вселяет в
своих исповедников враждебность ко всем другим религиям, объявляя их ложными и потому неугодными Богу.
Свою же религию масоны прославляют за то, что она и
не признает, и не отвергает ни одной религии – ни христианской, ни еврейской, ни магометанской, ни буддий644
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ской, – и даже – напротив – все их объединяет в себе и
чрез то примиряет их исповедников. Первое и основное
положение масонского устава гласит так: «В силу принадлежности своей к ордену масон обязан повиноваться нравственному закону, – и если он хорошо понимает искусство
(lʼArt), он никогда не будет ни глухим безбожником (un
Athée stupide), ни невежественным вольнодумцем. Правда, в прежнее время масоны были обязаны принадлежать
каждый к вероисповеданию той страны, в которой он имел
жительство; но теперь более правильным признается, чтобы они обязывались исповедовать только ту религию, к
которой принадлежат все хорошие люди, дозволяющую
каждому руководиться своими собственными убеждениями, которые он считает наиболее правильными и наиболее
разумными, – мнениями, которые могут побудить человека быть добрым, справедливым, искренним и гуманным к
подобным себе, из какой бы страны они ни были и какую
бы веру ни исповедовали. Таким образом, при помощи
этого прекрасного принципа масонство становится центром единения между людьми и единственным средством
установить тесную и прочную дружбу между лицами, которые никогда не могли бы войти в общение между собою
вследствие различия своих настроений».
Таким образом, на место христианской религии масоны ставили, как мы видим, только естественную гуманистическую мораль, – мораль без живого Бога, без исторического Христа, без сверхъестественного откровения, – мораль
человеческого разума. Как и гуманисты ХVI и ХVII веков,
масоны провозгласили три основных принципа – свободу,
равенство и братство. Эти принципы они стремились положить в основу и своей собственной практической жизнедеятельности; а для этого необходим путь реформ или
переворотов как в частной, так и общественной жизни. Настоящий человеческий мир, по учению масонов, одряхлел и
омертвел, – и одряхлел именно потому, что в нем нет ожи645
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вотворяющих начал – свободы, равенства и братства. Он
подобен теперь дому, полуразрушившемуся и уже готовому
рухнуть. Что делают каменщики (le Maçon значит – каменщик) с таким домом? Починять его как-нибудь бесполезно,
неразумно и убыточно. Его нужно сначала разрушить до
основания, а потом вместо него выстроить новый – из нового материала и на новом фундаменте. Но разрушение разлагающегося государства – это и есть революция; а новый
фундамент для построения нового государства – это основные принципы масонства: свобода, равенство и братство.
После сказанного ясно, почему во всех странах Старого и Нового Света масоны принимали самое живое участие
в революционных движениях. Что же касается Франции, то
в ней участие масонов было ощутительнее, чем где бы то ни
было в других государствах, потому что там их учение совпало по всем пунктам с политическою теорией Ж.-Ж. Руссо и с деистическим гуманизмом Вольтера.
Кроме того, во Франции масоны нашли для своей деятельности сильную поддержку в… евреях. Эти пронырливые и эгоистические космополиты не жалели ни своих громадных капиталов, ни своих сил и энергии, ни даже жизни
своей для того, чтобы вызвать и усилить до крайних пределов кровавую революцию во Франции, которую они во что
бы то ни стало решились захватить в свои железные когти1.
В масонах они усмотрели для себя самых надежных союзников и помощников. На некоторое время многие французские евреи даже сами переходили в масонство. На Вольтера
и Руссо они смотрели как на своих друзей и благодетелей.
«“Социальный контракт” Руссо был маяком революции, –
сказал Ж. Леманн (сам крещеный еврей), – и позволил евреям броситься в атаку на христианское общество». О Вольтере же французские евреи выражались так: «Хотя Вольтер и
ненавидел нас, но вольтерьянство было для нас чрезвычай1

  Подробно об этом ср.: Н. Л. и Г. Бутми. Иудеи в масонстве и в революции.
СПб., 1906.
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но полезно. Поэтому мы восхищаемся Вольтером и весьма
ему признательны».
Нет никакой нужды подробно говорить здесь о положении евреев во Франции в средние века; тогда оно было
действительно незавидно; судьба евреев зависела не только от произвола королей, но и от произвола низших администраторов; они стояли «вне закона». Но с Людовика ХIV
их положение значительно изменилось к лучшему. Как
было сказано уже, беспрерывные войны при этом короле
совершенно истощили государственную казну. Людовику
нужны были деньги, – и – вот! – волей-неволей ему пришлось унижаться пред еврейским миллионером – Самуилом Бернардом. В это время в первый раз за всю историю
Франции в королевском дворце появляется еврей и принимается с чрезвычайным почетом. Но зато с этого же самого
времени французское правительство уже навсегда отдало
свою страну в руки евреев, и Франция никогда не будет в
состоянии освободиться от своих долговых обязательств
еврейским банкирам.
Еврей Бернард снабдил короля деньгами, но вместе с
тем исходатайствовал для своих единоверцев многие льготы и нрава. Так, евреям была предоставлена полная свобода
торговли, право заниматься подрядами и поставами всякого рода, право учреждать банки, ссудные кассы и другие
кредитные учреждения, иметь свои школы и даже академии, заниматься медициною, астрономией, искусствами и
ремеслами, учреждать типографии и литографии, управлять имениями и финансовыми операциями королевского
двора, заведовать сборами разного рода податей и т.п. Но
этих прав евреям было мало. Им хотелось достигнуть во
Франции «полного равноправия» с коренным населением;
в частности, им хотелось принимать непосредственное
участие на правах действительных членов в парламенте и
магистратуре. Они тяготились тем, что французским законодательством им запрещено было приобретать земли
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и вообще недвижимое имущество, торговать христианскими рабами и иметь христиан в услужении, содержать
гостиницы и постоялые дворы, иметь аптеки и аптекарские склады. Так как евреи, при всей своей настойчивости,
не могли приобрести себе этих прав непосредственно от
французских королей, то, как только начала возгораться
революция, они повернулись к ним спиною и стали прислушиваться к речам с другой стороны.
Особенно евреям понравилось, когда они узнали, что
вожаки революции, с одной стороны под влиянием политической теории Руссо, а с другой – под влиянием масонства,
провозгласили своими основными началами свободу, равенство и братство для всех французских подданных. «Значит,
и для нас, – подумали евреи, – ибо мы тоже французские
подданные, как и сами настоящие французы!»
Итак, по истолкованию евреями социально-демокра
тической теории Руссо, Первая французская революция,
без всякой просьбы с их стороны, сама предоставляла им то
равноправие, о котором они всегда мечтали и которого они
никак не могли добиться от французских королей. Ясно,
что как только революционеры достигнут осуществления
своих намерений, так евреи тотчас же могут, где угодно и
сколько угодно, открывать гостиницы, постоялые дворы,
трактиры с продажею спиртных напитков, торговать христианскими рабами и рабынями, приобретать за ничто у
промотавшихся дворян их виллы и имения, заводить аптеки и аптекарские склады, а главное – иметь своих представителей в парламенте и управлять всею Францией. Соблазнительная перспектива! Поэтому совершенно понятно, что
французские евреи нисколько не задумались над тем, чтобы
бросить королей с их монархией и перейти на сторону революции. Всеми своими силами и всеми своими средствами
они решили поддерживать революционеров и возбужденное ими движение. При своей пронырливости и при помощи различного рода интриг они, прячась за спины масонов,
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сумели посадить последних и на министерские кресла, и на
парламентскую трибуну, и в парижский магистрат, не минуя ни одного важного государственного поста.
Мало этого. Евреи сумели подкупить своим золотом
всех выдающихся членов национального собрания, каковы,
например, были аббат Грегуар и Робеспьер. Что же касается материальных нужд революции, то для удовлетворения
их касса еврейского кагала всегда была открыта. В благодарность за это вожаки революции в законодательных собраниях ни одного вопроса так часто не возбуждали, как
вопроса о евреях и их равноправии.
Но что же случилось? Оказалось, что сначала евреи
ошиблись и пришли было в отчаяние. Оказалось, что французские революционеры, провозглашая свои принципы
свободы, равенства и братства, имели в виду только себя,
а об евреях и не думали. Нужно было евреям вытащить из
своих карманов еще много денег и предпринять еще много разного рода хлопот, чтобы вожаки Первой французской
революции заговорили и о них. Но и тут встретилось препятствие. Народный инстинкт не сразу отдал французскую
нацию в руки ненасытных евреев. Благоразумие некоторых
патриотов затормозило дело, – и друзьям евреев или – вернее – политиканам, подкупленным евреями, пришлось еще
немало повозиться с разрешением еврейского вопроса.
Французские историки полагают, что Французская
революция началась, собственно, с 3 августа 1789 года. И
что же? В этот именно день в Национальном собрании аббат Грегуар в первый раз поднял вопрос о предоставлении
евреям равноправия, чего не имели еще тогда многие коренные французы. Как священник, он доказывал, что все
люди – братья по своему происхождению от Адама и что
поэтому все должны пользоваться одинаковыми правами,
не допуская ни преимуществ, ни притеснений; при этом в
самых мрачных красках он изобразил пред своими слушателями то прискорбное угнетенное состояние, в котором,
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по его словам, будто бы находились французские евреи.
«Благодарность евреев (аббату Грегуару), – замечает Карно
в своей «Истории Французской революции» (с. 86), – выразилась в оригинальной форме. В синагогах назначены были
публичные молитвы за христианского священника». Но
оказалось, что евреи ошиблись и здесь: поспешили! Вопрос
об их равноправии на этот раз остался нерешенным.
Вскоре после этого уже сами евреи представили в Национальное собрание петицию, прося признать их настоящими французскими гражданами и вместе с тем даровать
им равноправие. Это было 3 сентября того же 1789 года (т.е.
ровно через месяц после первого провала еврейского вопроса). Национальное собрание и на этот раз не разрешило сразу еврейского вопроса, а предварительно избрало для этого
особую комиссию, которая бы собрала надлежащий материал для правильного разрешения вопроса и приготовила
бы проект такого разрешения.
Но прежде чем эта комиссия выполнила возложенное
на нее поручение, 28 сентября того же 1789 года евреи,
проживавшие в Эльзасе, подали в Национальное собрание
жалобу на христиан, которые будто бы их, несчастных,
притесняли. Члены Национального собрания расчувствовались, но вопрос еврейский разрешили только косвенно,
уведомив эльзасского губернатора, что все люди должны
считаться равными и что евреев поэтому нужно всячески
гарантировать от насилия со стороны христиан. Эльзасские евреи остались недовольны таким решением и 14
октября того же 1789 года отправили в Париж депутацию,
во главе которой стоял выдающийся еврейский оратор
Бир-Исаак-Бир. Явившись в Национальное собрание, Бир
произнес сильную и воодушевленную речь, наполненную, впрочем, избитыми фразами о том, что все люди –
дети одного Бога, но что несчастных евреев за что-то все
безвинно угнетают и преследуют, что все преследования
и гонения они, однако же, переносят будто бы кротко и
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безропотно, а потому и заслуживают того, чтобы их положение было улучшено и чтобы им было даровано равноправие. Хотя некоторые вожаки-революционеры и обещали депутации оказать ее просьбе горячую поддержку, но
Национальное собрание по-прежнему оставило нерешенным еврейский вопрос и на этот раз.
В пятый раз в течение одного и того же 1789 года
(меньше, чем в полугодие) вопрос о еврейском равноправии
в Национальном собрании снова был возбужден аббатом
Грегуаром (это было 23 декабря). Наиболее горячим противником дарования евреям равноправия в этом заседании
явился аббат Мори. «Когда король Карл Лысый, – так, между прочим, говорил оратор, – тот самый король, который
даровал евреям гражданские права, был отравлен своим
врачом-евреем, евреи были изгнаны из Франции. Семь раз
изгоняли их из Франции и семь раз позволяли возвратиться
назад. “Скупость их изгоняла, и скупость и глупость снова
возвращали их”, –писал Вольтер. В течение 17 веков евреи
не слились с другими народами. Их главное занятие – торговля деньгами. Они не желали заниматься земледелием, но
всегда были бичом земледельческого населения: в Польше,
где им принадлежит целая провинция, пот христианских
рабов орошает поля, на которых зиждется благосостояние
евреев. Они не были земледельцами ни при Давиде, ни при
Соломоне, а занимались лишь торговлею. Может быть, вы
хотите сделать из них воинов? Но я не могу представить
себе полководца, который пожелал бы командовать армией
из евреев в день шабаша. Они никогда не воевали в этот
день шабаша. Они никогда не воевали в этот день, – и враги
их принимали во внимание эту особенность. В Эльзасе им
принадлежит закладных на имения на 12 миллионов. При
равноправии они через десять лет вполне овладеют этою
провинцией и превратят ее в еврейскую колонию. Не нужно преследований: всякая религия имеет право на уважение. Делайте им добро, как отдельным личностям, но не как
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французам, потому что они не могут быть гражданами». На
этот раз защитником еврейских интересов выступил сам
Робеспьер. Он произнес целую речь в опровержение доводов аббата Морри, хотя, конечно, и он должен был пользоваться только общими фразами о равенстве всех людей, о
гуманности, какою должен отличаться цивилизованный народ, о несправедливом угнетении евреев христианами и т.п.
Чтобы примирить противников, масон Дюпор предложил
такую формулу нового закона: «Ни один француз не может
быть лишен прав активного гражданина или права быть
избранным на общественные должности без утверждения
Национального собрания, – причем все существующие
законы и правила не должны приниматься во внимание».
Эту формулу поддерживал сам председатель собрания деКлермон-Тоннер; но особенно энергично защищал ее друг
Робеспьера юдофил Мирабо, – причем в своей довольно
длинной речи он живо изобразил то печальное положение,
в котором будто бы находились тогда французские евреи.
Свою речь он закончил следующими словами: «Господа! Не
забывайте, что евреи – такие же люди, как и мы, что они более несчастны, чем виновны. Знайте, что этот обездоленный
народ, столь горячо стремящийся получить права гражданства (еще бы!), не менее горячо и искренне (?) стремится
исполнять обязанности, сопряженные со званием гражданина». Как ни авторитетны были ораторы, выступившие в
этот раз на защиту евреев, но дело их не выгорело: предложение Дюпора было отвергнуто.
Но евреи не унывали и духом не падали. На другой
день (24 декабря) друзья евреев снова возбудили в Национальном собрании вопрос о предоставлении равноправия
евреям. Евреям уже улыбалось розовое будущее. Но все
дело испортил эльзасский депутат Ревбель. Он заявил, что
если Национальное собрание предоставит равноправие евреям, то оно этим докажет только, что не желает считаться с
настроением и требованиями народа, так как у французско652
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го народа предубеждение против евреев чрезвычайно велико; в частности, Ревбель прибавил, что за население Эльзаса
он не отвечает. После этого вопрос о предоставлении равноправия евреям был снят с очереди, но – ненадолго.
Наступил 1790 год. 28 января в Национальном собрании снова был возбужден вопрос о предоставлении
равноправия евреям. На этот раз инициатива принадлежала знаменитому оратору Талейрану. Заслушано было
также и особое прошение эльзасских евреев. Составитель
этого прошения адвокат Годар хотел поддержать просьбу
своих клиентов весьма одушевленною речью, которую он
закончил так: «Вы не станете более колебаться, милостивые государи, когда узнаете, что из пятисот евреев, проживающих в Париже, более ста человек принадлежат к
национальной гвардии и жертвуют своею жизнью для защиты Конституции... Если сегодняшний день закончится
согласно с нашими желаниями, то это будет самый достопримечательный день из всей революции»... Аббат Мюло,
председательствовавший тогда в Национальном собрании,
горячо поддерживал еврейского адвоката и разделял его
беззастенчиво-лживые восхваления еврейского патриотизма. Но дело опять не выгорело. Большинством голосов
предложение о предоставлении евреям равноправия было
отвергнуто. И это неудивительно, потому что в Национальное собрание уже стали поступать народные требования не только о том, чтобы евреям не было предоставлено никаких гражданских прав, кроме тех, которыми они
уже пользуются, но и о том, чтобы евреи были изгнаны из
Франции. Но евреи, надеясь на свои капиталы и на легкую
продажность вожаков революции, не отчаивались в своих
надеждах и ожиданиях.
20 июля 1790 года евреи из города Меца подали в Национальное собрание прошение о том, чтобы они были
освобождены от налогов в пользу герцогов Бранка-Лорогэ,
которые они уплачивали в течение двух веков. Прось653
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ба была удовлетворена в полчаса, причем было добавлено: «Освободить также и прочих евреев, находящихся в
подобном положении». Против такого скороспелого решения восстал известный уже нам эльзасский депутат Ревбель. «Речь идет, – сказал он, – не об одном роде Бранка,
а о существенной реформе в пользу евреев. Нельзя в полчаса решать столь важный вопрос. Я обращаю внимание
собрания на то, что эти евреи не платят никаких других
податей. Если намерение Национального собрания состоит в том, чтобы освободить их вообще от несения всякого
рода повинностей, то это – иное дело». После этой речи
Национальное собрание отказалось от своего постановления и передало прошение евреев в финансовую комиссию
для предварительного рассмотрения. Так, с неосуществленными своими надеждами, евреи провели и второй год
Французской революции.
Настал 1791 год. 18 января представитель всех французских евреев Луи Мартино снова возбудил в Национальном собрании ходатайство о предоставлении евреям равноправия. Председатель предложил собранию на обсуждение
и разрешение этого вопрос даже вне очереди. Против этого
особенно энергично восстал принц Бройи. По его словам,
сделанную евреям любезность он может объяснить себе
лишь тем, что богатые эльзасские евреи тратят очень
много денег на приобретение в Париже среди выдающихся
общественных деятелей могущественной протекции для
евреев, но при этом он напомнил членам собрания, что настроение жителей Эльзаса непримиримо с предоставлением евреям гражданского и политического равноправия. Наконец, он настаивал на том, что еврейский вопрос должен
быть передан в конституционный комитет для предварительного рассмотрения. По свидетельству современников,
смелое указание Бройи на подкуп евреями многих депутатов собрания произвело сильное впечатление. Сделанное
уже постановление было отменено.
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27 сентября того же года покровители французских
евреев снова подняли вопрос о предоставлении евреям политического и гражданского равноправия. Национальное
собрание разрешило этот вопрос в пользу евреев. Но против такого решения снова запротестовал депутат Бройи.
Он напомнил собранию, что эльзасские французы должны
тамошним евреям около 15 миллионов, что сумма эта возросла из первоначального действительного займа только в
3 миллиона, что 12 миллионов, следовательно, суть не что
иное, как ростовщические проценты. Свою речь Бройи закончил следующими словами: «Нельзя давать прав евреям,
не выяснив этого вопроса и не оградив интересы населения. Я предлагаю, чтобы евреям было вменено в обязанность дать в течение одного месяца подлежащим властям
полный отчет о состоянии долговых обязательств, имеющихся у них от христианского населения; чтобы были собраны справки о платежной способности должников; чтобы
местные власти высказались о способе окончательного расчета и приведения в порядок долговых отношений между
христианами и евреями; чтобы все эти соображения были
представлены в законодательный корпус». Национальное
собрание согласилось и на этот раз с доводами депутата. Но
на другой день (28 сентября), воспользовавшись отсутствием Бройи, приспешники евреев снова возбудили еврейский
вопрос в Национальном собрании, – и собрание вынесло такое постановление: «Так как принесение гражданской присяги, согласно постановлению учредительного собрания,
дает права гражданства, то евреи, принесшие таковую, становятся французскими гражданами».
Итак, 28 сентября 1791 года – это день, в который
французы навсегда закабалили себя в рабство еврейскому
кагалу. Евреи одержали победу, – и их доверитель невольно воскликнул: «Иерихон взят и стены его рухнули!» Действительно, с этого времени евреи взяли Францию в свои
крепкие руки. И что же они делают? Прежде всего они
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купили у французского (еще временного) правительства
(и купили не за наличные деньги, а за простые ассигнации, тогда только еще в первый раз появившиеся на свет,
по измышлению евреев же) 10 миллионов гектаров земли, отнятых революционным правительством у французского католического духовенства; затем евреи тотчас же
пробрались в парламент и недолго думали над тем, чтобы
завладеть министерскими креслами, на которых они восседают еще и в настоящее время.
Настойчивость и энергия, с какими евреи добивались
для себя политических и гражданских прав во Франции, –
поразительны. Как отмечено, евреи хлопотали об этом целых три года, – и отказы Национального собрания не охлаждали их ревности. Национальное собрание еще в 1789 году
сделало общее постановление: вопрос, не разрешенный в
утвердительном смысле, не может быть побуждаем в ту же
сессию, да и на следующий год он может быть внесен на
рассмотрение Национального собрания лишь в том случае,
если для его разрешения будут указаны новые мотивы, которые собранием не были приняты во внимание в прошлую
сессию. Это постановление признавалось обязательным для
всех, кроме... евреев! По пяти и по семи раз в сессию они
возбуждали в Национальном собрании вопрос о предоставлении им равноправия как политического, так и гражданского... Как это им удавалось, – понять трудно... Одно лишь
несомненно, что умные и практические евреи прекрасно
видели, что Французская революция для них может быть
весьма выгодною, и потому они не жалели денег на ее поддержание и даже усиление. В следующем письме я коснусь
вопроса: каких результатов достигли французы, принеся
революции неизмеримо тяжелые жертвы? И мы убедимся
несомненными историческими фактами, что от революции
никто из французов не получил совершенно никакой пользы. Мало того. Все французы пострадали от революции, а
выиграли только одни евреи и – только одни они!
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Несколько слов в заключение письма. Не знаю, что
думаешь ты, любезный друг, читая это письмо мое. Но я,
излагая в нем свои мысли о причинах, вызвавших новую
Французскую революцию, все время думал о своей России.
Не то ли совершается теперь и у нас, что в конце XVIII века
происходило во Франции пред взрывом тогдашнего революционного движения? Ничего нет нового под солнцем! И
колесо истории вращается слишком однообразно. Припомнил я 60-е и 70-е годы прошлого столетия, когда в нашу
злосчастную Россию вторглись, как бурная стихия, разрушительные идеи западноевропейской философии – рационализма, материализма, социализма, коммунизма и
нигилизма, подрывая наши народные верования и здравое
христианское мировоззрение! Затем я вспомнил, как в конце прошлого века умами нашей тогда еще кое-как учившейся молодежи овладели западноевропейские эксцентричные
мыслители – Ницше и Маркс... И я невольно поставил себе
вопрос: кто больше сделал для разрушения веры в Бога и
моральных начал жизни – Вольтер ли с французскими энциклопедистами или эти незваные «просветители» нашего
общества?... Когда я излагал политическое учение Руссо с
его нападками на культуру, цивилизацию, науку, просвещение, театр, я не мог не вспомнить Л. Толстого и при этом
подумал, радуется ли он теперь тому, что посеянные им семена наконец взошли и уже приносят свои горько-ядовитые
плоды. Масоны в настоящее время работают наряду с нашими революционерами не менее энергично, чем работали они и во Франции. А евреи? В них-то и вся сила! Без
евреев русские революционеры – ничто, чистейший нуль!
Удивительна, впрочем, ревность евреев: ведь у нас для нее
нет таких побуждений, как во Франции. Во Франции евреев не допускали в парламент; у нас даже и в первой Государственной думе евреи – Винавер, Герценштейн, Якубсон,
Френкель, Левин, Яснопольский и многие другие – были
первыми заправилами. Во Франции евреям было запреще657
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но содержать отели, гостиницы, постоялые дворы, торговать спиртными налитками; у нас и без революции евреи
главным образом только этим и занимаются. Во Франции
евреи не могли иметь аптек и аптекарских складов; у нас
аптекари, фармацевты и их помощники почти исключительно евреи; русские (по происхождению) в наших аптеках
исполняют только черную работу. Чего же нужно еще русским евреям? Чего они хотят?
Да, над этим вопросом нужно подумать... До следующего письма.

Письмо VIII
Даровала ли революция французскому
народу свободу, равенство и братство?
В п. 10 и 11 «Декларации прав человека и гражданина»
речь идет о свободе слова, мнений, сходок, союзов и т.д. Но
даровала ли революция такие права французскому народу?
Казалось бы, что на этот вопрос можно отвечать
только утвердительно; где же искать свободы слова, печати, сходок и союзов, как не во Франции? На самом же деле
Первая французская революция не «завоевала» населению
и этой свободы!..
Не знаю, обзовешь ли и ты меня крайним обскурантом и ретроградом, как зовут меня наши революционеры
всевозможных направлений и наименований, но, по самому
искреннему убеждению, составившемуся после серьезных
размышлений и после изучения не подлежащих сомнению
фактов, я должен сказать тебе, что свободы слова, печати,
союзов, сходок и т.п. меньше всего можно находить в конституционных и республиканских государствах.
Я постоянно слышу разглагольствования о «народовластии» в республиках и парламентских странах; но я не
настолько наивен, чтобы поверить, будто бы в республиках
658

ПЕРЕПИСКА

и конституционных государствах сам народ управляет собою, будто он издает законы, будто он контролирует, насколько его законы исполняются во всей своей точности.
В республиках и конституционных государствах властвует не народ, а лишь партии, и притом большею частью
с помощью предосудительных средств – интриг, подкупа,
насилия над другими партиями. Достигнув власти, известная партия тотчас же изменяет, согласно с своею политическою программою, всю систему государственного
управления: она изгоняет всех прежних министров, губернаторов, правительственных чиновников до полицейских агентов включительно и на их места назначает своих
единомышленников, которые и управляют страною, пока
не захватит власть в свои руки другая враждебная первой
политическая партия и т.д. Но ведь партия не то же, что
народ; часто она составляет лишь незначительную часть
народа, – и именем народа она не имеет никакого права
властвовать в государстве. Между тем все партии, уже потому что они партии, враждуют между собою, стараются
одержать победу одна над другою, вследствие чего они
обыкновенно отличаются нетерпимостью к чужим программам и мнениям и всегда, достигнув власти, прибегают к насилиям для одержания победы над противными
партиями. По моему непоколебимому убеждению, можно
говорить лишь в академическом смысле о свободе слова и
печати, мнений и сходок в конституционных государствах,
а тем более – в республиках. В действительности же в них
такой свободы никогда не было и быть не может.
Когда Франция была конституционным королевством,
в ней было три партии: центр, правая и левая. Члены центра
любили называть себя еще – независимыми; но они меньше всего имели права на такое название, так как они были
наименее самостоятельными и независимыми. Как всегда
и везде, к центру принадлежали или эгоисты, не желавшие
жертвовать своими интересами, или двоедушные лице659
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меры, занявшие выжидательное положение с тем, чтобы
перейти на сторону более сильного, или, наконец, мелкие
душонки, готовые служить «и нашим, и вашим»1.
Когда я думаю о партии центра в каком-либо парламенте, мне всегда приходит на память изречение Апокалипсиса: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч... извергну
тебя из уст моих» (Откр. 3: 15, 16). Правую сторону составляли монархисты, или фельянтинцы. Но о них я не буду
говорить, так как партия это утратила в парламенте свое
официальное положение тотчас после низложения короля.
Левую образовали члены французского парламента, известные под именем жирондистов.
Выдающиеся члены этой партии, депутаты из департамента Жиронды (отсюда и названия партии), были
воодушевлены идеями Древней Греции и Рима и увлекались демократическим учением Монтескье. Политическая
программа жирондистов имеет очень много общего с программою наших кадетов. Не имея мужества порвать связи с
буржуазией либерального пошиба, жирондисты с особенною любовью говорили о какой-то идеальной республике
в духе Древней Эллады и требовали для всех и каждого
личной свободы в общей, впрочем, и неопределенной форме. И из этой партии вначале выходили все ораторы, министры и другие политические деятели. Проповедуя республиканские идеи, жирондисты eo ipsо были враждебно
настроены против королевской власти вообще и против
Людовика ХVI в частности. Раньше других они требовали
низложения короля; но «многие из них не устояли против
подкупа двора»2; а потому, когда нужно было раз и навсегда порешить с этим вопросом, жирондисты держали себя
робко, двусмысленно; они колебались; они бы с удоволь1

  О главе этого центра Баррере говорили, например, будто у него в кармане всегда имеются наготове две речи: одна – за, а другая против данного
решения (у Блосса, стр. 142).
2

  Ср. Блосса, стр. 121
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ствием замяли этот вопрос, но у них не было выбора. Их
представитель, Вернио, чувствовал, что его партия должна
или низложить короля, или пасть вместе с ним. Он избрал
первое. Поэтому он сделал предложение о том, чтобы лишить короля престола, прекратить платежи по цивильному
листу и назначить воспитателя наследнику престола1.
Представляя в Национальном собрании левую сторону, т.е. оппозицию правительству, в Конвенте после низложения короля жирондисты захватывают в свои руки власть
и уже являются правою стороною. В это время Конвент состоял, по словам Блосса2, из республиканцев, хотя между
этими республиканцами были и такие, которые в душе питали отвращение к республике; но в эпоху революции они
также были за республику. «Эти люди, – рассказывает тот
же историк, – составили себе о народе какое-то идеальное
понятие, которым они и украшали свои красивые речи. Но
когда они увидели народ ближе во всей его ярости, в его
грязи и нищете, то в их груди проснулось высокомерие буржуазии. Они хотели любить этот народ – но любить издали, par distance. Равенство было у них лишь пустой формой.
Они хотели устроить республику по своему буржуазноаристократическому вкусу и подчинить ее господству умственной и имущественной аристократии. Конституция
1791 года без короля казалась им совершенно достаточной
для удовлетворения всех потребностей этого времени. В
Париже у них были сторонники только между высшей буржуазией; но на западе и юге страны сторонники их были
очень многочисленны. Народ, как борющаяся масса и как
“пушечное мясо монархии”, сослужил хорошую службу
этим буржуа-аристократам уже 10 августа. Они забыли, что
народное движение, раз ему дан толчок, нельзя остановить
когда угодно. Они предприняли безрассудную попытку
сделать невозможное и думали, что народ, завоевав свобо1

  Ibid, стр. 125.

2

  Ibid, стр. 134.
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ду для всех, удовольствуется лишь тою частью верховных
прав, какую они соблаговолят дать ему». К чести жирондистов я могу сказать лишь то, что они всячески старались не
допустить злодейского умерщвления Людовика ХVI.
Другую партию в Национальном конвенте, левую,
противную и непримиримо враждебную жирондистам,
составляли гора, монтаньяры, или якобинцы. Горою, или
монтаньярами (montagnardes), члены этой партии назывались потому, что в парламенте они заняли самые высокие
места для сидения, якобинцами они стали известны от
своего клуба, помещавшегося в монастыре св. Иакова. Эта
партия очень напоминает мне наших социал-демократов и
социал-революционеров. Она недовольна была даже конституцией 1791 года и требовала свободной демократической республики со всеобщим избирательным правом и
уничтожением всякого рода сословности и неравенства. Во
главе этой партии стояли люди если и не весьма даровитые, то в высшей степени энергичные, к сожалению, крайне
неразборчивые в средствах. Таковы: Дантон, Марат, Робеспьер, Сен-Жюст и др.
Эти две партии, непримиримо враждебные друг другу, вели ожесточенную борьбу, все время своего существования они преследовали одна другую только за несогласие
во мнениях. Обыски, аресты, тюремные заключения, казни, убийства – все это они считали дозволенными средствами для уничтожения политических противников. Достигнув власти, жирондисты первые стали употреблять
насильственные меры против якобинцев. Уже 14 января
1792 года, при единодушном одобрении жирондистов, их
выдающийся оратор Гаде (Гюадэ) кричал: «Отведем заранее место изменникам, и пусть этим местом будет плаха».
Под изменниками Гаде здесь разумел своих политических
противников, не разделявших его мнений. В полном согласии с ним утверждал и другой представитель Жиронды – Вернио: «Время речей миновало, надо рыть могилу
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врагам, потому что каждый их шаг приближает нас самих
к могиле». Находясь во власти, жирондисты старались
всеми средствами лишить своих противников политической свободы, и Марат ничуть не преувеличивал, говоря
о жирондистах: «Эти люди говорят о свободе мнений, а
не позволяют мне оставаться при моем мнении». Непокорных противников своих жирондисты прямо изгоняли из
отечества; таких эмигрантов, как я уже указывал тебе, во
Франции насчитывали от 116 до 186 тысяч семейств. Несмотря на это, жирондисты еще издали закон, грозивший
смертною казнью всякому эмигранту, который осмелился
бы возвратиться в пределы Франции. «Бесполезно доказывать виновность этих презренных пигмеев, пародирующих
титанов», – говорил один оратор. «Доказательства излишни», – утверждал другой. «Гнев народа подобен гневу Божию, – рассуждал третий, – слишком часто является только дополнением безмолвствующего закона». Жирондисты
же преследовали и католических священников, которые не
разделяли их политических мнений. Сколько кровопролитий было совершено жирондистами над их противниками
по политическим убеждениям (над монархистами и роялистами) – об этом я сообщу тебе в свое время.
Якобинцы были более нетерпимы к мнениям своих
противников, чем жирондисты. Их господство известно под
именем террора; а одного этого слова достаточно для того,
чтобы прийти к заключению, что при якобинцах о политической свободе не могло быть и речи. Уже Марат проводил в Конвенте мысль о необходимости диктатуры, причем
слова свои пояснил таким образом: «Я предлагал диктатора
под именем народного трибуна. Но чтобы привязать его к
отечеству, я требовал, чтобы к ногам его привязано было
пушечное ядро и чтобы власть его ограничивалась правом
рубить головы виновным». (Какое милое выражение!)
Но энергия и кровожадность якобинцев была направлена главным образом против их политических против663
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ников – жирондистов. Они не могли примириться с тем,
что жирондисты хотели удержать за собою свободу слова
и политических убеждений. Прежде всего якобинцы решили возбудить в народе восстание, чтобы насильственно удалить жирондистов, как свою помеху, из Конвента.
Когда это им не удалось, тогда они решились еще на худшее: они возбудили против них войска. 100 тысяч человек
под начальством Анрио с 60 пушками страхом залпов заставляют Конвент без всякой вины, без всякого исследования изгнать из своей среды всех жирондистов, т.е., всю
правую партию, и заключить их под арест. «Конвент, –
рассказывает Минье (с. 207), – возвращается в залу заседаний, угнетенный сознанием своей слабости, убежденным
в бесполезности своих усилий и совершенно порабощенный. Никто не сопротивляется более аресту опальных депутатов... С этой минуты с Конвента была снята осада; но
с этой же минуты не стало более свободного Конвента».
Вот какую свободу завоевала французскому народу его
первая революция!...
Еще бесчеловечнее поступила партия якобинцев с
двумя другими враждебными ей политическими партиями, образовавшимися после истребления жирондистов, –
гебертистами и дантонистами. Гебертисты, рисовавшиеся
своим безбожием и неверием – о чем мы говорили выше, –
по приказанию Робеспьера были арестованы, преданы
суду и казнены. Их обвиняли в том, будто бы они составили заговор с тем, чтобы во главе государства поставить
тирана. В действительности ничего этого не было; вся
вина гебертистов состояла лишь в том, что они не могли
отказаться в угоду якобинцам-террористам от своих партийных политических мнений.
Дантонисты выделились из якобинской партии как
последователи Дантона, бывшего друга Робеспьера и выдающегося вожака якобинцев. Дантонистов, этих убежденных и крайних республиканцев, обвинили в заговоре
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против республики, называя их сторонниками роялизма,
и казнили. На самом деле вся вина дантонистов состояла
в том, что они не соглашались с Робеспьером и его единомышленниками на усиление и без того жестокого террора.
«Сен-Жюст и Робеспьер, неумолимые в своей вражде и
непоколебимо желавшие управлять страною посредством
страха (свобода!), – говорит Карно (с. 254), – порицали
склонность Дантона к милосердию». «Республика, – говорил Сен-Жюст, – должна разрушать все, что ей противится. Виновен против нее тот, кто проявляет снисхождение
к заключенным; виновен, кто не желает добродетели (?!);
виновен, кто не хочет террора».
Но ужасная жестокая судьба постигла якобинцев. Когда революция с ее кровопролитиями и насилием надоела
всем, во Франции образовалась реакционная партия; боевая часть ее известна под именем «золотой молодежи». Эта
партия задалась целью истребить якобинцев, не желающих
отказаться от своих политических убеждений. И она достигла своей цели. Более тысячи человек было ею убито.
Членам Конвента, принадлежавшим к партии якобинцев, и
комиссарам – Гужону, Рому, Дюруа, Дюкенуа, Субрани и
Бурботу был объявлен смертный приговор. Они предпочли
покончить самоубийством при посредстве одного и того же
кинжала. Трем это удалось; а остальные могли только смертельно ранить себя, и их желание окончательно исполнил
уже эшафот, куда они были доставлены в собственной крови. «Так кончились движения в пользу свободы (?!), – говорит Блосс (с. 265). – Буржуазия, вознесенная (!) революцией,
упрочивала свое господство, боролась за множество интересов, – только не за свободу и благосостояние всего народа». Вот правильная оценка того, что «завоевала» французскому народу революция...
Конечно, борьба политических партий еще понятна
до некоторой степени, хотя и она не оправдывает лишения
свободы мнений, слова и печати у противников. Робеспьер
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говорил о себе и своем правительстве: «При теперешних
обстоятельствах невозможно управлять по законам мирного времени; революционное правительство есть деспотизм свободы, направленный против тираний!» Но кто же
согласится с таким рассуждением? Деспотизм всегда будет
деспотизмом. Только ученики иезуитов могли с убеждением утверждать, что цель оправдывает средства или что
зло рождает добро.
Дело в том, что Французская революция вообще деспотически подавляла свободу, где бы и в какой бы форме она
ни проявлялась. Вандейцы предпочитали монархический
образ правления республиканскому; они не сочувствовали
революции и мечтали о возведении на престол Людовика ХVII, малолетнего сына Людовика ХVI, и о восстановлении Католической церкви в качестве общегосударственной
религии. И что же? Почти вся Вандея была истреблена проповедниками политической свободы – революционерами;
территория ее была залита потоками крови. Безумец Каррье справлял здесь свои «революционные свадьбы» и «крестины». Вот что мы читаем у Блосса (с. 224): «В провинциях трибуналы целыми массами казнили врагов республики,
в местности Араса Жозеф Лебон послал на эшафот массу
лиц. На юге, в Оранже, Мэнье произнес множество обвинительных приговоров и разносил ужас по всей окрестности
огнем и мечом. В Нанте поселился Каррье, и когда адские
колонны ходили по Вандее, пленные, отправляемые ими в
Нант, массами обрекались на смерть. К этим страшным сценам примешались жестокие, кровавые издевательства; при
массовых потоплениях, совершавшихся по распоряжениям
Каррье, связывали, как говорили впоследствии члены революционного трибунала, попарно голых мужчин и женщин
и бросали их в воду; пробуравливались также лодки, наполненные пленными, и погружались на дно. Это называли
республиканскими свадьбами и крестинами... Многочисленные кровавые остроты, сохранившиеся от того времени,
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свидетельствуют, что люди тогда свыклись (?) с террором и
относились к нему с чисто французским легкомыслием. Гильотину тогда называли “национальным окном”, или “rasoir
national”, говорили о “красной литургии” и о “чихании в
мешок” казненных». По словам Шлоссера, ни одна из кровопролитнейших французских войн не истребила столько
населения, сколько истребила его революция в борьбе политических страстей. Вот что даровала французскому народу его революция!..
Самую политическую свободу французские революционеры понимали слишком узко и эгоистично. Колонисты
по-прежнему должны были оставаться рабами своих завоевателей и поработителей. На их домогательство Национальное собрание ответило, что даже «конституция не должна
распространяться на колонии». После этого в Сан-Доминго
вспыхнуло восстание, – и оно было подавлено самым бесчеловечным и жестоким образом, а его мнимый или действительный руководитель, подававший в Национальное собрание петицию о даровании конституции колонистам, некто
Оже, без всякого следствия и разбирательства был осужден
на смертную казнь посредством колесования1. Вот как у революционеров просить политической свободы!
Скажу еще несколько слов о несчастных рабочих. Какую политическую свободу завоевали они себе после принесения многих тяжких жертв?
Убеждая рабочих принять участие в революционном
движении, вожаки Первой французской революции указывали им, главным образом, на их угнетенное положение,
на отнятие у них свободы и на те вообще стеснения, какие
испытывали французские рабочие от властей и их агентов
во время монархического управления страною; в противоположность этому при республиканском образе правления
они обещали им полную свободу и все соединенные с нею
блага. Но население скоро увидело, как жестоко его обма1

  У Блосса, стр. 93.
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нули: не свободу, а небывалое насилие принесла ему революция. «Муниципальные власти, – рассказывает Блосс (с.
78), – обращались с народом все более и более сурово. Они
восстановили государственную тюрьму в Венсенне, чтобы
упрятывать туда неудобных для них “бунтовщиков”. Возмущенное такой мерой сент-антуанское предместье поднялось всей массой против этой новой Бастилии; но восставшие были рассеяны кавалерией. Столкновения между
муниципальной властью и народом, приведшие к большому кровопролитию на Марсовом поле, теперь уже не прекращались. Муниципалитет держал себя с рабочими, вынесшими на своих собственных плечах революцию, как с
бунтовщиками... Ответом муниципалитета на петицию рабочих о дозволении им сходок было то, что национальной
гвардии правительство предписало разгонять собрания рабочих. Парижский мэр Балльи велел развесить по всему городу объявления, в которых он обозвал преступлением или
нарушением общественного порядка всякий союз рабочих,
основанный с целью добиться “установления равномерной
платы посредством определения рабочего дня и принуждения рабочих подчиняться этому определению”. Рабочие
надеялись на Национальное собрание, ожидая, что оно сделает что-либо для облегчения их бедственного положения.
Но и здесь (в Национальном собрании) их приняли, – говорит Блосс (с. 79), – не лучше, чем в муниципалитете. Здесь
господствовали такие же странные (?) взгляды на общества
рабочих, как и в муниципалитете: на них смотрели как на
комплоты бунтовщиков». Рабочим было отказано даже в
праве устраивать свои собрания и совместно обсуждать
свои специальные дела и свое положение. 14 июня 1791 года
Национальное собрание издало особый «декрет, который,
по словам того же историка Первой французской революции (с. 81), существует во Франции до настоящего времени
и который воспрещает все общества и ассоциации рабочих.
Удивительно, что этот закон даже в 80-х годах прошлого
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столетия, т.е. при организации Третьей республики, не возбудил против себя серьезных возражений... Что же касается
вообще рабочих, то муниципалитет с ними не любил церемониться: без дальнейших рассуждений он подвергал их
аресту и сажал в тюрьму...
Что во Франции в эпоху Первой революции политическая свобода граждан не была особенно уважаема революционным правительством, об этом можно судить уже
по тому, что французские тюрьмы всегда были переполнены и что кроме Венсеннской было устроено еще много
других новых тюрем для тех «свободных граждан», которые в мнениях по тому или другому вопросу расходились
с представителями господствовавшей в данное время политической партии.
Мало того. Иногда даже республиканские правители
сажали в тюрьму «свободных граждан», не только не по
судебному решению или по подозрению в совершенном
преступлении, но и ради, так сказать, предупреждения
преступления, т.е. по одному только подозрению и предположению возможности совершения какого-либо преступления. Так, на все время «праздника братства», или
«союза», по приказанию Робеспьера, были заключены в
тюрьмы все подозрительные лица.
Иногда – чтобы можно было арестовать, посадить в
тюрьму и даже казнить своих политических врагов, вожаки революции самым бессовестным образом взводили на
них ложные, небывалые, вымышленные преступления1;
бывало, впрочем, и нечто худшее. Вот что мы читаем у
Минье2: «Толпа из трехсот убийц, подкупленная и руководимая Парижскою думою, в продолжение трех дней резала
арестантов, заключенных в Кармах, в Аббатстве, в Консьержери, в Форсе и других тюрьмах. Эти злодеи были и судьями, и палачами; они с холодным фанатизмом позорили свя1

  Ср. Блосса, стр. 198.

2

  Стр. 160.
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щенные формы судопроизводства и, казалось, отправляли
свое ремесло, а не совершали месть». Здесь важно отметить
два пункта: 1) арестанты были жирондисты; 2) злодеяние
совершалось по подкупу и руководству такого правительственного учреждения, как Парижская городская дума.
Ночные обыски по домам «свободных граждан» были
производимы ежедневно и в большом количестве; аресту
часто были подвергаемы не только отдельные лица, но и целые общества. Эшафот большею частью был признаваем за
наилучшее средство для избавления правительства от его
политических противников и инакомыслящих; впрочем, во
второй период революции и диктатуры место эшафота заступила ссылка, причем ссылали не только частных лиц, но
и членов правительственных учреждений. Так, например,
в ссылку были отправлены без всякого суда и следствия
члены Совета пятисот: Обри, Ж. Ж. Эме, Байяр, Блэн, Буасси д’Англа, Борн, Бурдон, Кадруа, Кушри, Делахе, Деларю,
Думер, Дюмолар, Дюплантье, Жибер, Демольер, Генрих Ларивьер, Эмбер-Коломес, Камилл, Жордан, Журдан, Галль,
Лакаррьер, Лемаршан-Гомикур, Лемере, Мерсан, Мадье,
Мальяр, Ноалль, Андре, Мак-Картэн, Пави, Пасторе, Пишегрю, Полиссар, Прэр-Монто, Катрмэр-Кенси, Саладэн,
Симеон, Вовилье, Вьено-Воблан, Вилларэ-Жойэз, Вилло;
из совета старейшин: Барбэ-Марбуа, Дюма, Ферро, Вальян,
Лафон-Лебеда, Ломон, Мюрер, Мюрине, Парадис, Порталис, Ровер, Тронсон-Дюкурде; члены Директории: Карно
и Бартелеми; затем аббат Броттье, Ла-Вильернуа, Дюнан,
бывший министр полиции Кошон, бывший чиновник полиции Дессонвиль, генералы Миранда и Морган, журналист
Сюар, бывший член Конвента Маль и командир законодательной стражи Рамель1.
Особенно нельзя говорить о политической свободе
во Франции во время правления Директории. Достаточно,
например, отметить постановление обоих советов, состо1

  У Минье, стр. 312.
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явшихся 18 фрюктидора V года (т.е. 4 сентября 1797 года).
Члены этих советов вынуждены были вотировать отмену
свободы печати, предоставление Директории права объявлять общины в осадном положении, закрывать политические общества, отсрочить организацию национальной
гвардии, отправить в ссылку двух членов Директории,
53 членов законодательного собрания, 42 издателей и редакторов газет и некоторых других граждан. Свобода?
Еще Марат при господстве жирондистов предложил
отнять у депутатов «опасный талисман неприкосновенности», и жирондисты энергично воспользовались его предложением: депутаты перестали быть неприкосновенными;
их арестовывали и сажали в тюрьму так же, как и всех
других французов.
Выборы депутатов в Национальное собрание и советы
никогда не были производимы свободно, а в 1797 году они
объявлены были недействительными в 48 департаментах.
Вообще же, чтобы составить себе представление о
том, какую политическую свободу даровала народу Первая французская революция, ты прими во внимание лишь
то, что Камилл-Демулэн, современник ее и недюжинный
участник в ее водовороте, желая составить описание современного ему политического состояния Франции, не
нашел ничего лучшего, как показать аналогию его с тиранией Нерона в Древнем Риме, описанною бессмертным
Тацитом. Этим сказано все.
Конечно, ты опять и здесь можешь сказать мне то же,
что сказано в предшествующем письме; именно: если свобода не могла быть дана народу в самый разгар революционного движения, то, быть может, он получил ее впоследствии,
но все-таки как один из благотворных результатов революции. Это значит, – ты хочешь спросить меня: пользуются ли
французы политическою свободою в настоящее время?
Чтобы не заслужить упрека в голословности, я отсылаю тебя к такому авторитетному лицу в области всякого
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революционного движения, каким является наш анархист
Кропоткин. Кстати, он прожил во Франции целую половину своей жизни. Что же мы узнаем от него?
В своей книге «Записки революционера», изданной
только в 1906 году, он категорически заявляет, что во
Франции политической свободы нет и никогда не было,
что там царит такое же насилие, как и во всех других государствах: России, Австрии, Германии и т.п. В частности,
он говорит о том, что во Франции считается преступлением принадлежность к Международному союзу рабочих (Интернационалу). «Во Франции, – рассказывает он
(с. 414), – существует закон, изданный немедленно после
падения коммуны, по которому принадлежащие к Интернационалу могут быть преданы обыкновенному полицейскому суду и могут быть приговорены им до пяти лет тюремного заточения. Полицейский же суд всегда выносит
приговор, угодный правительству». Кропоткина, его жену
и 50 человек их единомышленников в конце 1882 года судили именно за принадлежность к этому Союзу, – и четырех из них присудили к высшему наказанию, – именно: к пятилетнему заключению и штрафу в 2000 франков,
а остальных – только к тюремному заключению на сроки
от четырех лет до одного года.
Аресты и обыски в квартирах анархистов и социалистов французская полиция производит по своему усмотрению, когда ей угодно. Поэтому французские революционеры и анархисты держат себя в своем отечестве ниже травы,
тише воды. Только появление в Париже русских революционеров причиняет много хлопот французским властям.
Прокурор суда даже в речи своей пред судьями, по свидетельству самого Кропоткина (с. 417), говоря о его развращающем влиянии на рабочих, невольно воскликнул: «Да будет
проклят день, когда Кропоткин вступил на французскую
почву!» Обыски французская полиция, по словам Кропоткина (с. 412), производит «совсем по-российски». Суды же
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французские представляются самыми беззаконными, нечестными, продажными и несправедливыми.
Не все газеты признаются во Франции дозволенными.
«Revolte», например, была строго воспрещена при МакМагоне, говорит Кропоткин на с. 389. Кропоткин издавал
эту газету для французских рабочих, но печатал ее в Швейцарии, и никто даже из контрабандистов не соглашался
переносить ее во Францию. Поэтому, говорит Кропоткин,
«все, что мы могли сделать, – это рассылать ее в закрытых
конвертах сотне адресатов во Франции»...
«При Мак-Магоне, – рассказывает Кропоткин в другом месте (с. 355) – было немыслимо издавать революционные газеты во Франции. Даже пение “Марсельезы”
считалось преступлением. Помню, как меня поразил тот
ужас, который охватил моих попутчиков третьего класса,
когда несколько новобранцев затянули на платформе революционную песню: то было в мае 1878 года. “Разве опять
позволено петь Марсельезу?” – спрашивали они тревожно
друг друга... Таким образом, социалистических газет во
Франции не было».
После этого ты теперь с полною объективностью можешь судить о том, насколько справедливо утверждение
историка Карно, будто Первая французская революция даровала французскому населению политическую свободу.
***
Первая французская революция золотыми буквами начертала на своем знамени дорогие для человечества
слова: «Свобода, равенство и братство». Поэтому с твоей
стороны было совершенно естественно предложить мне вопрос: «Если революция не предоставила Франции свободы,
то не принесла ли она ей братства и равенства?» На этот
вопрос ответить с полною уверенностью мне не представляется большого труда после того, что сказано выше.
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В эпоху революции во Франции было проявлено столько вражды и междоусобий, было пролито столько крови,
совершенно столько убийств, что разве один только Мефистофель с сатанинским сарказмом стал бы говорить о братстве между несчастными французами того времени. Еще
в начале Первой французской революции один из выдающихся ораторов и вожаков партии жирондистов, Вернио,
прекрасно охарактеризовал революционное движение своего времени, сказав, что революция, как Сатурн, пожирает
своих собственных детей и ведет к деспотизму. Известный
историк Первой французской революции, Блосс, только
подтверждает сказанное жирондистом, когда замечает со
своей стороны, что «колесо революции, раз оно приведено
в движение, действует без разбора во все стороны».
Можно ли говорить о братстве во Франции в эпоху
первой революции, когда французы, как разъяренные дикие
звери, старались лишь о том, чтобы сожрать друг друга?
И к этому стремились не простые рабочие или школьные
недоучки, но и люди образованные, постоянно говорившие
о добродетели, истинные вожаки революционного движения, члены республиканского правительства, от которых
зависели направление и характер жизни всей страны...
Вот, например, восстают предо мною образы исторических
деятелей революционной эпохи – Мирабо, Дантона, Робеспьера, Марата, Барнава, Сен-Жюста и многое множество
других лиц. Все они были в начале революции личными
и политическими друзьями, принадлежали к одной политической партии, следовательно, стремились к одной цели,
разделяли одни и те же надежды, чаяния, ожидания, увлекались одними и теми же идеалами. Здесь ли, по-видимому,
не быть братству, любви и единению? Но посмотри, чем
кончилась их дружба! Мирабо, почти боготворимый, как
гениальный политик при жизни, был заклеймен как продажный изменник после смерти: «ругались над прахом
его, – говорит Минье (с. 385), – бросили его в Кламар; имя
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его произносилось в дальнейшем ходе революции только для проклятий; слава его исчезла точно так, как и его
останки»; в клубе якобинцев разбили его бюст, а в Конвенте его завесили. Марат – выдающийся деятель революционной эпохи конца XVIII века. Вот его характеристика, начертанная историком Первой французской революции Минье
(с. 395): «Как только показался он в истории, он сейчас же
потребовал убийств, эшафота, истребления, он родился,
вооруженный топором. В первые дни, 14 июля, ему нужно
5 тысяч голов, вслед за тем – уже 500 тысяч… На стене комнаты, где проводит он жизнь свою, написано большими литерами: СМЕРТЬ – ответ на все вопросы, лекарство от всех
бед... В эпоху крайностей и увлечений Марат превзошел
крайностью озлобления решительно всех... Оскалив зубы,
как дикий зверь, он сожалел о Дантоне и Робеспьере, как о
ничтожных пигмеях; в свирепом восторге своем он смеялся
над их кротостью... Идеал Марата снова приводил мир к
империализму Калигулы. Апофеоз Марата – снова оживить
древний крик: “Ave Caesar, morituri te salutant!”» Марата
льстивые современники именовали «отцом народа»; какая
злая ирония слышится в этих словах! Марат был умерщвлен
рукою молодой, 22-летней, прелестной девушки дворянского происхождения Шарлоты Кордэ д’Арман по внушению
одного жирондиста (Барбару). Дантон, вначале друг и единомышленник Робеспьера, «человек диких вспышек, хотя
и не систематической жестокости», был арестован, осужден
и казнен (5 апреля 1794 года) совершенно без всякой вины, а
лишь в угоду честолюбивому и властолюбивому Робеспьеру: братство! Пред казнью Дантон оказался прорицателем –
он воскликнул: «Нами1 жертвуют честолюбию трусливых
разбойников, – но они недолго будут пользоваться плодами
своей преступной победы. Я потащу за собой Робеспьера...
1

  Вместе с Дантоном были казнены и его политические друзья: Камилл
Демулэн, Геро де Сешель, Лакруа, Филиппо, Вестерман, Шабо, Фабр,
д’Эглантин, Базир и др.
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Робеспьер пойдет за мною!» Так действительно и случилось. Историк Минье предлагает нам следующую характеристику Робеспьера. «Робеспьер представляет прямую
неуклонную геометрическую линию, никогда не поворачивающуюся, вечно подвигающуюся с упорным постоянством элементарной силы. Пока не представляется никаких
препятствий, он идет из пропасти с каким-то спокойствием и филантропическою кротостью. Он первый открывает
бездны, заранее обозначает путь, по которому пойдет разрушение. Его речи походят на геометрические фигуры: в
них та же холодность, та же сухость. При каждом успехе
учредительного собрания он словно говорит ему: “Еще
дальше!” Но что останется от этого терпеливого смущения,
если встанет когда-нибудь препятствие перед этою слепою,
математическою силою? Какая перемена произойдет в этом
ледяном характере? Не вероятно ли, что эта сберегаемая,
накопляющаяся, вечно упругая сила, вечно победоносная
даже в поражениях своих, станет под конец тверже скал и
сокрушит все на своей дороге? Человек исчезнет, – останется только система». В характере Робеспьера меня поражает
какое-то странное, труднообъяснимое соединение непримиримых противоречий. Получивший от народа имя Неподкупного, по занятиям – арасский адвокат и журналист,
издававший журнал «Защитник Конституции», по своему
философскому мировоззрению – гуманист и моралист,
признававший весьма важное практическое и политическое
значение за религией и в то же время называвший католическое духовенство не иначе как «произведением диавола».
В первом заседании учредительного собрания он держал
воодушевленную речь о необходимости отмены смертной
казни, а захватив власть в свои руки, он оказался ужасным
деспотом и тираном: «В 45 дней, в течение которых продолжалось владычество добродетельного Робеспьера, на
эшафот взошли 1285 человек!» «Эти массовые казни, – говорит Блосс (с. 238), – назывались tournées, “печами”, как
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хлебопеки называют партии хлеба, приготовляемого ими
за один раз». Кроме того, у Робеспьера везде были шпионы;
по этой причине более шестидесяти депутатов не решались
ночевать в своих квартирах из опасения подвергнуться аресту и казням без всякого суда и следствия. Конечно, 1285
человек, умерщвленных Робеспьером за полтора месяца,
сами по себе красноречиво свидетельствуют о том, что в
эпоху Первой революции во Франции о братстве и говорить
было бы смешно; но не менее красноречиво свидетельствует о том же и конец жизни как самого Робеспьера, так и его
сподвижников. Когда Конвент, возмущенный поведением
Робеспьера, объявил его и его друзей вне закона, Робеспьер
хотел покончить самоубийством, но для этого у него недостало мужества. Леонар Бурдон, пришедший арестовать его,
застал его сидящим с пистолетом в руке и с раздробленной
нижней челюстью. «После обеда, 10 термидора, – рассказывает Блосс (с. 240), – Робеспьер и еще двадцать человек
были отправлены на смертную казнь. Робеспьер, брат его,
Сен-Жюст, Кутон и Анрио помещались на одной колеснице, на другой колеснице везли тело Леба (застрелившегося
накануне). Осужденные имели ужасный вид. Бледное лицо
Робеспьера было завязано повязкою; Анрио был в одной
лишь рубахе. Сен-Жюст спокойно, точно в глубокой задумчивости, смотрел на толпу, теснившуюся вокруг колесниц.
Жандармы указывали обнаженными саблями на Робеспьера. Среди его товарищей были: Дюма, президент революционного трибунала, Флерио, Пэйан, и тот сапожник, Симон,
которому было поручено воспитание прежнего наследника
престола. Необозримые толпы народа переполняли улицы,
через которые должно было проследовать шествие; они
шумно, необузданно выражали свою радость (!). Видно
было, что “люди добродетели” стали ненавистными народу. Родственники лиц, казненных раньше, проталкивались
к осужденным и осыпали их дикими издевательствами
(братство!). В окнах показывались бесстыдно обнаженные
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женщины... Пред домом, в котором жил Робеспьер, плясали толпы беснующихся женщин; они притащили сосуд
с бычачьей кровью и обрызгали ею стены этого дома. На
площади Революции палач сорвал с Робеспьера повязку.
Робеспьер издал страшный крик, разнесшийся по всей площади. (Припомни, кроткий и добрый Людовик XVI умирал
мужественнее, чем его убийца – Робеспьер!) Когда голова
Робеспьера покатилась, – толпа захлопала в ладоши и долго
аплодировала (братство!). Через день отправлено на эшафот семьдесят членов коммуны, а на следующий день – еще
двенадцать сторонников Робеспьера».
Одного приведенного рассказа достаточно для того,
чтобы не возбуждать даже и вопроса о том, – даровала ли
первая революция братство французскому народу. Но что
сказал бы тот, у кого достало бы мужества внимательно
проследить все облитые кровью (и по большей части – кровью невинного) страницы беспристрастной истории революционного движения во Франции в конце XVIII века? Он
увидел бы такое множество смертных казней, такие потоки крови, которые заставили бы болезненно сжаться самое
черствое и жестокое сердце.
21 января 1793 года в 10 часов утра был злодейски
умерщвлен добрейший из королей, Людовик XVI. 16 октября казнена, также совершенно без всякой вины, 38-летняя
королева Мария Антуанета после того, как ее разлучили: с
несчастным сыном ее, трехлетним ребенком, отданным в
учение к вышеупомянутому сапожнику Симону; 29 ноября
взошел на эшафот ее друг Барнав. Месяцем раньше, именно
31 октября, были казнены жирондисты в числе двадцати человек (Бриссо, Вернио, Жансоне, Валазе, Ласурс, Гардьян,
Буало, Легерди, Виже, Фонфред, Дюко, Дюперре, Фоше,
Силлери, Кара, Дюпар, Бове, Дюшатель, Менвьелль и Ляказ). Валазе сам себя заколол кинжалом; несмотря на это,
труп его все-таки был отвезен на место казни и казнен. Никакой другой вины за жирондистами не было, кроме той,
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что они принадлежали к умеренно-конституционной политической партии. В то же время в Бордо были казнены
Гаде, Салль, Барбару и Рабо Сен-Этьен. Кондорсе сам отравился к тюрьме, чтобы не подвергаться позорной казни.
Г-жа Роллан сложила на плахе свою голову 8 ноября; муж
ее, пораженный ее смертью, заколол себя кинжалом. В то
же время были отправлены на эшафот Манюэль, Балльи и
герцог Орлеанский – Эгалите, не причинившие республике
никакого вреда; а последний был как бы наказан Провидением за свою измену королю. На эшафоте же сложил свою
голову и генерал Гушар, отличившийся на Рейне своими
победами и храбростию.
Для удобства совершения смертных казней врач Гильотен, принимавший непосредственное участие в заседаниях
первого Национального собрания, изобрел даже особую машину, которая по его имени была названа гильотиною. Первый казненный на этой машине был журналист Дюразуар, а
за ним – интендант цивильного листа – Лапорт.
1 сентября 1793 года было умерщвлено несколько тысяч
человек за то только, что по своим политическим убеждениям они принадлежали к партии роялистов. В этот же день
была казнена за свою привязанность к королю и королеве
княгиня Ламбалль; голову ее воткнули на пику и носили
по Парижу; а над телом ее убийцы производили «невыразимые мерзости». Вместе с нею был убит и бывший министр
Монморен. 23 октября был казнен генерал Кюстин; такой
же участи и так же совершенно невинно подвергся генерал
Мязинский; казнена была даже одна кухарка за то, что высказалась как-то против республики, так как из-за нее ее
любовник должен был уйти на войну. По свидетельству
историка Блосса (с. 188), с 17 августа 1792 года, когда был
учрежден первый революционный комитет, до дня смерти Марата осуждено в Париже в качестве заговорщиков
всего 64 человека. Со дня же смерти Марата до низвержения Робеспьера, в промежуток времени несколько больше
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11 месяцев, казнено 2572 человека. Эта цифра многое может
сказать тому, кто легкомысленно поверит вожакам Первой
французской революции, будто бы и в самом деле они хотели провести в действительную жизнь великие начала христианской морали: свободу, равенство и братство.
Юная и прелестная убийца Марата была казнена
15 июля; но казнью ее революционная гуманность не удовлетворилась; отрубив у девицы голову, палач поднял ее,
чтобы показать толпе, и при этом дал ей еще пощечину.
Но Шарлота, благодаря своему «подвигу», нашла себе и
поклонника. В нее влюбился до безумия депутат Люкс из
Майна и даже пошел за нею на эшафот!
В том же году был казнен генерал Богарне будто бы за
то, что вынужден был отступить пред прусскими войсками;
в это время, по словам современника – Камилла Демулена,
«суды, которые должны бы защищать жизнь, превратились
в бойни, где то, что называлось смертной казнью и конфискацией имущества, стало лишь разбоем и грабежом». Казни совершались в таком множестве, что не было никакой
возможности даже вести счет казненным.
24 марта 1794 года были казнены выдающиеся члены
партии гебертистов: Гебер, Ронсен, Моморо (муж богини
Разума), Венсан, Дюкроке, Сомюр, Кок, Дефье, Дюбюиссон,
Перейр, Проли, Клоотц («личный враг Бога» и «противник
Иеговы»), Шометт (отъявленный атеист), Гобель (раcстригаепископ) и Паш. Они были казнены как политические противники современного им революционного правительства;
но обвиняли их... только в краже белья!..
До какого зверства доходили французские революционеры, истребляя друг друга, можно составить себе довольно верное представление только по одному тому, что
сделал парижский трибунал. Вот что мы читаем об этом у
Блосса (с. 225): «Парижский революционный трибунал быстро покончил с самыми видными из обвиняемых. Взошли
на эшафот: королева, жирондисты, г-жа Ролан, принц Орле680
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анский; генералы: Люккнер, Кюстин, Гушар, Богарне и Бирон; затем – Барнав, Дюпор, Шапелье, Дантон, Гебер, Клоотц и принцесса Елисавета. Тут деятельность трибунала
стала превращаться в бессмертную бойню; убивали лишь
затем, чтобы убивать. Пример той кухарки, которая сейчас
же после учреждения революционного трибунала пошла на
эшафот за то, что она желала короля, чтобы ее любовник не
был вынужден идти на войну, – пример этот может служить
типом многих подобных случаев. Когда уже не было знаменитых узников, стали отправлять на эшафот множество
бедных, неизвестных людей, о проступках которых вряд
ли и стоило говорить. Тут были ремесленники, крестьяне,
прислуга, повара, швеи, прачки и женщины всякого рода;
они умирали за самые ничтожные проступки. Приведем из
всей этой массы несколько примеров. 5 декабря 1793 года
казнена Дюбарри, пресловутая метресса Людовика ХV. Она
страшно кричала, умерла трусливо, что вполне и естественно. За нею следовали все менее и менее известные жертвы.
Один молодой человек, по имени Грондель, умирает за то,
что написал на ассигнате: “Да здравствует король!” Вместе
с ним умирает 26-летняя учительница школы для бедных. 2
декабря идут на эшафот два сапожника, якобы за плохие сапоги, которые они доставляли в армию. За одним богатым
голландским банкиром, Ванденивэ, двумя его сыновьями
и жирондистским депутатом, Ноэлем, 9 декабря следуют четыре портных, а 12 января падает голова одной 34летней проститутки. Между ними идут на эшафот бывшие
члены магистрата, духовные лица и военные; за господами
часто следует и их прислуга: так, 21 декабря казнена одна
60-летняя госпожа со своей служанкой, а также камердинер Дюбарри. Среди жертв часто встречаются немцы. 24
декабря казнена одна берлинка 41 года, вдова Адам; 25 марта – трое рабочих из Мерцига, близ Трира, из имения Курц.
Пестрою толпою падали жертвы; после генерала Бирона
умерли три женщины и между ними одна веселая немка,
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Розалия Альберт, околачивавшаяся в качестве проститутки
в Пале-Рояль; за маршалом Люккнером следует один бедный мыловар. 7 и 8 января пали головы двух женщин: одна
из них, г-жа Лекенжэ, из Брюсселя, должна была умереть
за то, что подписалась на роялистский журнал. 16 января
умерли две женщины, один парикмахер и один писец: последний из них за то, что смеялся над Конвентом. В январе
гильотинированы четыре молодых женщины. В феврале на
эшафоте умирают девять женщин: между ними две монахини, одна маркиза и одна крестьянка. В феврале жертвы,
кроме дворян, состоят из кондитеров, ветошников, кучеров, солдат, парикмахеров, поденщиков и крестьян. 2 марта
умерли из одной и той же деревни – священник, мэр, два
крестьянина, мельник, кузнец и один мастер, делавший деревянную обувь; 6 марта с генералами Шанселем и Дэвеном
умирает один 60-летний крестьянин. Такая пестрая смесь
идет и дальше. 17 марта гильотинируют одну бедную служанку, двух крестьян и двух кавалеров ордена Людовика.
21 марта обезглавлена г-жа Шан Лорье за то, что она назвала
казнь своего мужа делом тирании. После казни гебертистов
и дантонистов трибунал вышел из всяких границ. Жертвы
перемешиваются самым странным образом. Немецкому
ученому, Евлогию Шнейдеру, дают в товарищи помощника
одного бакалейщика. 13 апреля казнят Шометта, Гобеля, а
вместе с ними – жен Гебера и Камилла Демулена. Чудная
Люсиль Демулен, дети которой играли на коленях Робеспьера, с античным мужеством положила свою кудрявую
голову под топор... 5 мая умерли три молодые модистки;
8 мая – 28 генеральных откупщиков и между ними знаменитый химик Лавуазье: он просил отсрочки казни на четыре недели, чтобы покончить одно важное открытие, на что
президент трибунала ответил ему: “Нам ученых не надо”!
10 мая умерли две монахини 60 лет и одна швея 77 лет;
28 мая – винодел, портной с женою, поденщик, опять – винодел и портной, мельник, чернорабочий одного извозчика,
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бочар, слуга, швея, опять поденщик, рабочий табачной фабрики, стекольщик; 13 июня – портной, два стекольщика,
торговец деревом, извозчик, живописец, мясник, садовник,
типографщик и одна 24-летняя прачка из Гамбурга по имени Гармассин. Что могла сделать эта бедная прачка? (спрашивает Блосс). Может быть, она содействовала реакции
тем, что стирала роялистам белье»1.
По счету Блосса (с. 228), в Париже только было казнено
2750 человек, из них 650 – состоятельных и высокопоставленных лиц и 2100 – рабочих-бедняков.
Иногда целые десятки лиц казнили за намеренноизмышленное преступление. Так, например, один раз Робеспьеру захотелось, чтобы против него существовал заговор
и чтобы на его жизнь было сделано покушение. И заговор
измыслили, а мнимых заговорщиков в количестве 60 человек, в том числе 10 женщин, казнили...
9 термидора было казнено свыше 100 человек, принадлежавших к партии якобинцев.
Революционеры казнили не только отдельных лиц, но
иногда – целые общества и города. О вандейцах я уже писал. Теперь скажу о других. 24 апреля 1794 года были казнены 33 жителя г. Вердена, в том числе 12 женщин, одна
жена сановника 70 лет и одна старая дева 75 лет, кроме того,
еще несколько молодых девушек от 18 до 22 лет. 20 декабря
1793 года было казнено 200 человек – жителей г. Тулона, а
самый город переименован в «гавань Горы». Массовые казни были совершены в Лионе, а город был почти разрушен.
Но довольно. Не буду больше указывать тебе ни возмутительных и несправедливых казней, ни кровопролитий, совершенных во время подавления бунтов, междоусобий, при взятии Бастилии, Тюильри и т.п. Я уверен, что и
приведенные факты с несомненностью убедят тебя в том,
1

  После этого журналы о казненных усложняются: число жертв доходит до
80 в день. Уже список 16 июня содержит 54 жертвы, между ними 39 рабочих
и 10 человек служащих. Блосс, стр. 227.
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что в самый разгар революционного движения во Франции о братстве не думали.
Но быть может, благотворные результаты Первой
французской революции сказались хотя через сто лет? Быть
может, ныне во Франции братством определяются отношения граждан между собою?
За ответом на этот вопрос я снова отсылаю тебя к
Горькому. В несочувствии к революционному движению
его заподозрить нельзя. Во Франции же он был недавно
и, по его словам, изучал социально-общественную жизнь
французского народа.
Что же мы узнаем от Горького?
Выше я писал тебе, что вожаки Первой французской
революции написали на своем трехцветном знамени золотые слова: «Свобода, равенство и братство». Это я сказал,
веря либеральным историкам этой революции. Теперь оказывается, что слова эти были не золотые, а лишь мишурные.
После многих трудов Горький нашел это знамя в каком-то
«полицейском участке»; но многие буквы из надписи повыпадали, а потому и самый смысл надписи существенно
изменился. Но пусть лучше говорит сам Горький. «Полицейский участок, в котором она (Франция) жила, представлял собою довольно старое здание, не поражавшее глаза ни
роскошью, ни красотой. У двери, в которую я вошел, стояли
два солдата в штанах, сшитых из красного знамени Свободы. Над дверью уцелели куски какой-то надписи; можно
было прочитать только “Сво.., ра... б... а...”. Это напоминало
о своре банкиров, опозоривших страну Беранже и ЖоржЗанд. Кругом носился запах плесени, гниения и разврата».
Итак, по свидетельству Горького, Франция из страны
свободы, равенства и братства ныне превратилась в страну
своры банкиров и самое знамя Свободы употребила на костюм для своих полицейских солдат...
Но если во Франции никогда не было и теперь нет ни
свободы, ни братства, то нечего искать в ней и равенства...
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Еще одно небольшое замечание. Так как Первая французская революция не выполнила своих обещаний, т.е. не
доставила населению ни свободы, ни равенства, ни братства, то было только совершенно естественным то недовольство, которое ощущал французский народ по отношению к революционному движению.
Ведь, собственно говоря, Первая французская революция никогда не была делом народа. Ее создала кучка
сбитых с толку интеллигентов – адвокатов, врачей, недоучившихся журналистов, поддержанных еврейскими капиталистами, масонами, иезуитами и легкомысленными натуралистическими философами... Рабочие если и приняли
вначале физическое участие в революционном движении
во Франции в конце ХVIII века, то только потому, что
были самым бессовестным образом обмануты своими жидовствующими и масонствующими интеллигентами. Увидев обман, они сразу стали совершенно равнодушными ко
всему происходившему вокруг них. «Когда после низложения якобинского правительства в правлении Директории наступила реакция, рабочие, – говорит Блосс (с. 245),
историк, как я не раз упоминал тебе, симпатизирующий
Французской революции, – довольно равнодушно смотрели на свержение Робеспьера и уничтожение его партии, потому что им были противны крайности системы
террора, при которых большинство жертв выхватывалось
из среды бедняков. Но теперь они почувствовали, что у
кормила правления стала совершенно новая сила (реакция
революционному движению), не думающая о популярных
мероприятиях. Они теперь держали себя спокойно, потому что и их утомили беспрерывные восстания, не доставившие им прочного улучшения их судьбы. К тому же
у них уже не было старой коммуны, всегда заботившейся
об уменьшении бедствий рабочих и уничтоженной Робеспьером. В это время рабочие уже мало чего ждали от
революции или даже не ждали от нее равно ничего».
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То же самое случилось и тогда, когда Директория
должна была уступить свое место империи Наполеона. И
крестьяне, и рабочие к тому времени уже совершенно разочаровались во всем том, что им сулила революция; произвол революционеров для них стал невыносим; они искали
успокоения в носителе твердой власти.
«Крестьяне, – пишет тот же историк Блосс (с. 280), –
стали теперь консервативными и не интересовались ничем,
кроме своей земли... Как неугомонны были до сих пор рабочие, – так равнодушны стали они теперь ко всем политическим изменениям... Исчезла у всех классов страсть к свободе, в течение некоторого времени господствовавшая во всей
Франции. Те, кто пожал плоды революции, – буржуазия и
крестьяне, – не хотели переворотов, потому что они желали
спокойствия и безопасности для своего имущества и приобретения; рабочие и пролетарии тоже не хотели революции,
потому что они не видели от нее никакой пользы».
А довольны ли ныне французы своим теперешним положением, на которое, конечно, нужно смотреть как на результат целых трех революций?
На этот вопрос, следуя Горькому1 и его свидетельству,
мы должны дать безусловно отрицательный ответ. В самом
Париже население громко заявляет о своем неудовольствии
и своей неудовлетворительности настоящим положением.
Рабочие вступают в стачки и производят забастовки. Иногда они собираются на парижских площадях, бросают в
солдат камнями и за то платятся своею жизнью. И теперь
еще улицы Парижа иногда обагряются кровью рабочего
люда. Государственным гербом Франции, по изъяснению
Горького, является «жирный желудок буржуа с изжеванной
фригийской шапкой внутри его»...
Чем же объяснить теперешнее недовольство французов? Ведь теперь у них то именно республиканское
устройство государственной жизни, какого они хотели и
1

  XIII. Сборник товарищества «Знание» за 1906 г. Стр. 19.
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какое они нашли наилучшим. Никто им его не навязывал.
К тому же – ведь они лично испытали на себе все формы
государственного управления...
По словам Горького, на предложенный нами вопрос не
в состоянии ответить и сами французы. Эту мысль Горький
высказывает в следующем поэтическом образе: Франция,
олицетворенная женщиною, подошла к окну, из которого
были видны бунтовавшие на городской площади рабочие,
затем тотчас отошла прочь.
– Они все еще шумят там, на улице? – сказала она недовольно. – Вот дети! Чего им нужно? Не понимаю! У них
есть республика и кабинет министров, какого нет нигде.
Один министр был даже социалистом, – разве этого мало
для счастья народа?
В самом деле, чего же они шумят? – спросим мы еще
раз в свою очередь.
У Горького на это нет ответа. Но он есть у Кропоткина, который более 30 лет прожил во Франции, изучая ее.
По словам Кропоткина, французы более расположены к монархическому образу правления, чем к республиканскому.
И если в пределах республики их удерживает энергия и мужество некоторых, то только один случай предотвратил для
Франции возможность из республики не раз превратиться в
монархию. «Известно, – говорит Кропоткин (с. 353), – что (в
1876 г.) вступление на французский престол графа Шамбора, одного из Бурбонов, едва не стало совершившимся фактом. Мак-Магон оставался президентом республики только
для того, чтобы подготовить реставрацию монархии. Самый день торжественного въезда Генриха V в Париж был
уже назначен, даже хомуты, украшенные королевскою короной и вензелем, были уже готовы»...
А кто знает, что ожидает Францию еще в будущем?
Ведь у нее есть республика и кабинет министров; а она всетаки шумит, говоря громко всем и каждому, что этого мало
для счастья народа...
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В заключение не только этого письма, но и всей нашей
переписки предложу еще один вопрос: довольны ли наши
русские революционеры теперешнею Французскою республикою как результатом целого ряда (в течение ста лет)
революционных движений? Находят ли они ее идеальным
государством? Горький совершенно недоволен ею: теперешняя Франция, по его мнению, недостаточно демократична и анархична: у ней еще есть войска, есть полиция,
есть банкиры и капиталисты. По словам Горького, теперешняя Франция сама не что иное, как только трусливая,
циничная кокотка, которая за деньги, неискренно и хладнокровно отдается ворам и палачам; она – «содержанка банкиров» – «противная торговка»... Последний привет Горького
по адресу Франции таков: «Возлюбленная моя! Прими и
мой плевок крови и желчи в глаза твои!»
После этого хотя и циничного, но решительного слова,
сказанного Горьким, я нахожу наилучшим просто замолчать. Им сказано все.
Прощай, мой дорогой друг!
Твой друг Стр–ев
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Профессор протоиерей Т. И. Буткевич является автором огромного количества трудов по основному богословию, истории Церкви, сектоведению, расколу, инославным исповеданиям, миссионерству, философии и истории
философии и т.д. Им были написаны, произнесены и опубликованы проповеди, речи, слова, доклады, выступления. Только фундаментальных работ издано и переиздано
около двух десятков, а всего отдельно изданных сочинений насчитывается не менее семидесяти. Учитывая, что
большинство его работ издавалось предварительно в периодической печати, это гораздо больше сотни самых различных публикаций.
В настоящее издание сочинений вошли его известные
богословские, церковно-исторические сочинения, выступления в Русском собрании, Государственном совете, произведение в жанре переписки.
Все сочинения в печатном виде переиздаются после
1887–1912 гг. впервые.
Расположение материала в первом и третьем разделах – по хронологии.
Орфография большей частью изменена в согласии с
современными правилами написания.
Названия некоторых речей сокращены составителем,
но в сносках и примечаниях дается их полный вариант.
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РАЗДЕЛ I
ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ
Язычество и иудейство ко времени земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа.
Впервые опубликовано: Буткевич Т. И. Язычество и
иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа // Вера и разум. 1886. Т. 1. Ч. 2; 1887. Т. 1. Ч. 1–2.
Публикуется по отд. отт.: Буткевич Т. И. Язычество и
иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Харьков: Типография окружного штаба, 1887.
[6], 240 с.
Постраничные сноски автора оставлены без изменений, но в некоторых случаях дополнены составителем.
О смысле и значении кровавых
жертвоприношений в дохристианском мире
и о так называемых ритуальных убийствах
(Доклад, прочитанный 18 октября 1913 г.
в Русском Собрании в С.-Петербурге, по поводу
дела Бейлиса, производившегося в Киевском
окружном суде в сентябре и октябре 1913 г.)
Публикуется по первому изданию: Буткевич Т. И.
О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о так называемых ритуальных убийствах // Вера и разум. 1913. № 21. С. 281–299; 1913. № 22.
С. 413–437; 1913. № 23. С. 553–608; 1913. № 24. С. 723–768.
Отд. изд.: Буткевич Т. И. О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о так
называемых ритуальных убийствах. Харьков: Епарх. тип.,
1914. [2], 143 с.
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РАЗДЕЛ II
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ
ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ
Высокопреосвященный Амвросий,
архиепископ Харьковский
(Детство, учение и московский
период жизни и служения)
Сочинение посвящено одному из самых известных архи
пастырей-проповедников Русской Православной Церкви.
Публикуется по первому изданию: Буткевич Т. И. Высокопреосвященный Амвросий, архиепископ Харьковский
// Вера и разум. 1902. № 8. С. 447–469; 1902. № 9. С. 497–
437; 1902. № 10. С. 571–603; 1902. № 11. С. 645–665; 1902.
№ 12. С. 715–744.
Отд. изд.: Буткевич Т. И. Высокопреосвященный Амвросий, архиепископ Харьковский: Биогр. очерк. Харьков: Тип. губ. правл., 1902. [2], 349 с.

РАЗДЕЛ III
ДОКЛАДЫ И РЕЧИ
О веротерпимости в России
(Доклад, прочитанный 22 марта 1905 г.
в Харьковском отделе Русского собрания)
Публикуется по изданию: Буткевич Т. И. О веротерпимости в России // Мирный труд. 1905. № 6. С. 105–124; 1905.
№ 7. С. 83–103.
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К вопросу о смертной казни
(Речь, произнесенная протоиереем Т. И. Буткевичем
в заседании Государственного совета 27 июня 1906 г.
при обсуждении вопроса об отмене смертной казни)
Публикуется по изданию: Буткевич Т. И. К вопросу о
смертной казни // Мирный труд. 1906. № 10. С. 107–117.
Отд. отт.: Буткевич Т. И. К вопросу о смертной казни.
Харьков: Тип. журн. «Мирный труд», 1907. 13 с.
Как Государственная дума
разрешала аграрный вопрос?
Публикуется (в сокращении) по изданию: Буткевич
Т. И. Как Государственная дума разрешала аграрный вопрос? // Мирный труд. 1907. № 7. С. 195–203.
Личные достоинства и особые заслуги членов
Государственной думы 2-го созыва
Публикуется по изданию: Буткевич Т. И. Личные достоинства и особые заслуги членов Государственной думы
2-го созыва // Мирный труд. 1907. № 10. С. 123–135.
Памфлет «Личные достоинства…» стал своеобразным ответом Буткевича на прочитанный 18 мая 1907 года
в Санкт-Петербургском отделе Русского собрания доклад
Богатыри всероссийской хлестаковщины» за авторством
Павла Александровича Крушевана, депутата 2-й Государственной думы от Кишинева и основателя Бессарабского
отдела Союза русского народа.
О свободном переходе
из одного исповедания в другое
Публикуется по первому изданию: Речь, произнесенная
протоиереем Т. И. Буткевичем в заседании Государственного совета при обсуждении законопроекта о свободном пере692
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ходе из одного исповедания в другое // Вера и разум. 1912.
№ 2. С. 259–268.
Об образовании
самостоятельной Холмской губернии
Публикуется по первому изданию: Речь, произнесенная протоиереем Т. И. Буткевичем в общем заседании Государственного совета при обсуждении законопроекта об
образовании самостоятельной Холмской губернии 13 июня
// Вера и разум. 1912. № 12. С. 838–851.
23 июня / 6 июля 1912 г. Государем Императором Николаем II был Высочайше утвержден закон «Об образовании
из восточных частей Люблинской и Седлецкой губерний
особой Холмской губернии, с изъятием ее из управления
варшавского генерал-губернатора».
Создаваемая новая губерния была изъята из управления варшавского генерал-губернатора и подчинена непосредственно министру внутренних дел России.
Этому предшествовали различные споры и сопутствовали протесты.
Одним из сторонников образования новой губернии
был член Государственного совета, профессор протоиерей
Тимофей Буткевич.

РАЗДЕЛ IV
ПЕРЕПИСКА
Уроки Первой французской революции
(Из переписки друзей)
Публикуется (в сокращении) по изданию: Буткевич Т. И. Уроки Первой французской революции: (Из переписки друзей). Харьков: Тип. губ. правл., 1907. [1], 180, II с.
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Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.

Серия «Русская этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.;
т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях,
1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях,
704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и
поэзия, 688 с.
Серия «Исследования русской цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства,
1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII
– начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.

Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси
хологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная
Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Серия «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.;
т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах,
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Платонов О. А. Собрание трудов в 6 томах
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского
народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский
пер., 27, тел. 8(495)‑605‑08‑58), в издательстве МОФ «Родная страна»
(тел. 8(495)‑788‑55‑74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книгоиздательской
фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)‑620‑36‑94) и в магазине
«Политкнига» (тел. 8(495)‑543‑87‑93, www.politkniga.ru)

