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ВЗГЛЯДЪ ІА  ПРОШЕДШЕЕ і  НАДЕЖДЫ ВЪ БУДУЩЕЙ).

ОТЪ РЕДАКЦІИ

КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ И СОТРУДНИКАМЪ.

Десять лѣтъ прошло съ того времени, какъ начало мзда 
ваться Правоелавное Обозрѣніе; въ послѣднемъ изъ этихъ 
десяти лѣтъ оно издавалось подъ новой редакціей, дѣятель
ность которой имѣетъ однакожъ ближайшую связь съ дѣя
тельностію редакціи, начавшей изданіе,, и служитъ ея непо
средственнымъ продолженіемъ. Въ продолженіи десяти лѣтъ, и 
между прочимъ въ послѣдній 1809 годъ, Правое.га>тое Обо
зрѣніе успѣло въ достаточной степени выразить свою задачу, 
свой характеръ, свое направленіе. Мы имѣемъ такнмъ обра
зомъ достаточно данныхъ для того, чтобы бросить осмыслен
ный взглядъ па свое прошедшее, нодвести ем\ итоги и дать, 
въ немъ отчетъ предъ своими читателями и ире^ъ с^іими^о- 
бою. Мы намѣрены это сдѣлать— не съ т^мъ конечно, чтобы 
выставить свои заслуги на похвалу общества, но съ тѣмъ 
главнымъ образомъ, чтобы повѣрить 'свою дѣятельность су
домъ общества, и вмѣстѣ съ тѣмъ яснѣе раскрыть предъ на
шими читателями и сотрудниками тотъ путь, которымъ мы 
доселѣ шли и которымъ намѣрены идти далѣе.

Изданіе Православною Обозрѣніе явилось въ своей Сферѣ 
однимъ изъ выраженій того новаго движенія общественной мыс
ли и жизни, которое обнаружилось у насъ въ пятидесятыхъ и 
шестидесятыхъ годахъ. Вѣяпіѳ духа новой’ жизни, болѣе созна
тельной и свободной, которо; стало чувствоваться у насъ во 
всѣхъ общественныхъ сферахъ съ началомъ настоящаго цар
ствованія, естественно должно было отразиться и въ литературѣ
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духовной и свѣтской. Въ свѣтской литературѣ, имѣющей бо
лѣе благопріятныя внѣшнія условія для своего развитія, оно 
стало обнаруживаться ранѣе, съ 1856—1857 года. Но и ду
ховная литература не могла долго оставаться чуждою новому 
движенію. Живыя силы, никогда не оскудѣвавшія въ области 
нашей высшей научно-религіозной мысли, только по време
намъ стѣсняемыя въ своихъ проявленіяхъ, должны были ска
заться болѣе живою и широкою дѣятельностью при новомъ 
болѣе благопріятномъ положеніи печатнаго слова. И всякому, 
кто слѣдилъ за дѣятельностью нашей духовно-журнальной ли
тературы до шестидесятыхъ годовъ и съ начала шестидеся
тыхъ годовъ, нельзя было бы не замѣтить знаменательпой пе
ремѣны, совершившейся въ ней въ это время, и выразившейся 
какъ въ умноженіи самого числа духовныхъ періодическихъ 
изданій, такъ и въ оживленіи ихъ внутренняго содержанія н 
самаго языка. Однимъ изъ первыхъ, и можно сказать пер 
вымъ, наиболѣе полнымъ выразителемъ этого новаго движенія 
въ области духовной литературы, явилось Православное Обо
зрѣніе съ самаго основанія своего въ 1860 году. Правда, за
чатки новаго направленія въ области духовной литературы 
сказывались въ,нѣкоторыхъ изданіяхъ до появленія Право
славнаго Обозрѣнія. Такъ, мы не можемъ здѣсь не припомнить 
нѣсколькихъ замѣчательныхъ по своему живому содержанію 
и языку статей въ Православномъ Собесѣдникѣ 1859 года, 
въ свое время справедливо обратившихъ иа себя вниманіе 
общества. Но эти статьи прошли какъ случайное, отрывочное 

'явленіе въ журналѣ, издающемся при казанской академіи, н 
мало имѣли вліянія на его общее направленіе, отличавшееся 
всегда серьёзнымъ отношеиіемъ къ спеціальнымъ требованіямъ 
богословской науки, но не поставлявшее себѣ прямою задачею 
стать въ близкое" и живое отношеніе къ вопросамъ и потреб
ностямъ современной общественной жизни. Попытка тогдаш
ней редакціи Православнаго Собесѣдника дать журналу «си
вое современное значеніе была остановлена въ самомъ началѣ. 
Духовная Бесѣда, начавшаяся издаваться въ 1859 году, такжо 
представила нѣкоторые задатки новаго, болѣе живаго отношенія 
къ потребностямъ современной жизни (при прежней редакціи, 
которая серьезнѣе пынѣшней относилась къ своей задачѣ), но 
направленію Духовной Бесѣды недоставало твердой опредѣ
ленности и выдержанности. По своему содержанію и языку, 
по составу статей, отличавшихся иногда совершенною разно-
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характерностію въ своихъ пріемахъ и тенденціяхъ, Духовная 
Бесѣда представляла какъ бы средипу между старымъ и но
вымъ направленіемъ духовной литературы. Православное Обо
зрѣніе первое явилось наиболѣе твердымъ и полнымъ выра
зителемъ новаго направленія въ духовной литературѣ, и въ 
продолженіи десяти лѣтъ послѣдовательно выдерживало и раз
вивало это новое направленіе. Православное Обозрѣніе не было 
сборникомъ статей, случайно печатающихся въ одной книгѣ, 
и отличающихся разнохарактерностью направленій, пріемовъ 
и тенденцій. Оно болѣе всѣхъ другихъ нашихъ духовныхъ 
изданій могло назваться журналомъ въ принятомъ смыслѣ 
этого слова. Оно имѣло свое опредѣленное направленіе, свою 
задачу, свой цвѣтъ, свое знамя. Въ этомъ прежде всего его 
значеніе, котораго не могутъ отрицать сочувствующіе и несо
чувствующіе ему.

Въ чемъ же состоитъ это новое направленіе въ духовной 
литературѣ, представителемъ котораго явилось Православна 
Обозрѣніе, и какія услуги оно принесло церкви и обществу?

Духовная журнальная литература, существовавшая у насъ 
до шестидесятыхъ годовъ, и имѣвшая своими органами повре
менныя издавія духовныхъ академій, отличалась тѣмъ харак
теромъ замкнутости и исключительности, какимъ отличались 
вообще наше духовенство и въ частности паши прежнія ду
ховныя школы. Въ ней серьезно разработывались многіе во
просы духовной науки, но разработывались почти исключи
тельно для своего спеціальнаго круга читателей. Опа имѣла 
свой особенный характеръ воззрѣній, свои особеппые пріемы 
изслѣдованія, свой особенный языкъ, отличающійся отъ языка 
современнаго образованнаго общества. Она нс имѣла почти 
никакой связи съ такъ называемою свѣтскою наукою и лите
ратурою, т.-е. имѣвшею своихъ дѣятелей и читателей виѣ ду
ховнаго круга въ свѣтскомъ обществѣ. Занимаясь раскрытіемъ 
предметовъ непосредственно относящихся къ области религі
озной, она пичего не хотѣла знать объ отношеніи религіи къ 
жизни общественной и не обращала почти никакого вниманія 
на вопросы и потребности общества. Вслѣдствіе этого она и 
сама болѣе и болѣе теряла интересъ для общества. Раздѣле
ніе, все болѣе и болѣе утверждавшееся между духовною и 
свѣтскою литературой, отчужденіе духовной литературы отъ 
вопросовъ и потребностей современной жизни, и отчужденіе 
общества отъ духовной литературы сопровождались суніе-
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ственнымъ вредомъ дла той и другой стороны. Свѣтская наука 
и литература, не имѣя въ своей собственной средѣ предста
вителей религіознаго интереса н не имѣя никакой связи съ 
тѣни литературными органами, которые посвящали себя на 
исключительное служеніе ему, или совсѣмъ не касалась ре
лигіозныхъ вопросовъ и не придавала имъ серьезнаго и Жи
ваго значенія, или касалась ихъ очень поверхностно и небрежно, 
иногда даже совершенно превратно, несогласно съ истиннымъ 
православнымъ пониманіемъ религіи; такимъ образомъ въ са
момъ обществѣ болѣе и болѣе могли распространяться поверх 
ностныя, одностороннія и превратныя представленія о религіи, 
о церкви, о православіи и т. д. Въ свою очередь духовная 
наука и литература, отчужденная отъ живаго движенія обще
ственной мысли, не только теряла всякое вліяніе на общество, 
но и сама должна была становиться болѣе и болѣе односто
роннею и узкою, терять живое и свободное движеніе въ свосі- 
собственной спеціальной области, закостенѣвать въ опредѣ
ленныхъ однажды навсегда усвоениыхъ воззрѣніяхъ, пріемахъ 
изслѣдованія, Формахъ изложенія и т. д. Такимъ образомъ 
могла потеряться для духовной литературы самая возможность 
живаго развитія и въ будущемъ времени.

Новое направленіе духовной литературы прежде всего по
ставило своею задачею отрѣшиться отъ исключительнаго ха
рактера старой литературной школы. Въ программѣ Право
славнаго Обозрѣнія съ перваго года изданія его опредѣленно 
было заявлено: «христіанская истина не составляетъ исклю
чительнаго достоянія школы, и изученіе ея не есть исключи 
тельная обязанность одного духовенства; жизнь ея не ограни
чивается областію религіознаго сознанія и его непосредствен
ныхъ выраженій, и проявляется во всѣхъ сферахъ человѣ
ческой дѣятельности— въ наукѣ, искусствѣ, ходѣ и развитіи 
жизни общественной и нр.; поэтому Православное Обозрѣніе 
оставаясь вѣрнымъ началамъ православной вѣры, поставляетъ 
своею задачею по возможности отрѣшиться отъ особенностей 
характера свойственнаго школѣ вообще, и духовной въ част 
ности, какъ школѣ спеціальной, и стать ближе къ общему 
образованію общества, его языку и пониманію, его вопросамъ 
и потребностямъ. Оно постарается быть такимъ духовнымъ 
изданіемъ, о которомъ не могли бы сказать: «это для богосло 
вовъ, а не для людей свѣтскихъ, или «это для простыхъ, а не 
для людей мыслящихъ.»— Такимъ образомъ сближеніе между
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духовной наукою и жизнію, между духовенствомъ и общ е
ствомъ съ самаго начала сдѣлалось главною, задачею нашего 
изданія. Въ цѣляхъ ЭТОГО сближенія Православное Обозрѣніе 
старалось, съ одной стороны, возбуждать и развивать интересъ  
къ вопросамъ религіознымъ въ общ ествѣ, съ другой возбуж 
дать и развивать вииманіе къ интересамъ общественнымъ въ 
духовенствѣ, вносить свѣтъ религіозной идеи въ разнообраз
ныя отрасли общественной жизни и раскрывать самую ре
лигіозную идею съ тѣхъ особспно сторонъ, съ которыхъ она 
можетъ имѣть болѣе или менѣе близкое соприкосновеніе съ 
понятіями и потребностями общ ества.

Какими путями Православное Обозрѣніе шло къ достиженію 
своей цѣли, и насколько успѣло осуществить ее, объ этомъ 
предоставляемъ судить тѣмъ изъ читателей, которые въ продол
женіи десяти лѣтъ внимательно слѣдили за напіею журнальною 
дѣятельностью. Съ своей стороны мы можемъ указать на тѣ- 
сачыя общія и главныя черты, которыми нашъ журналъ наи
болѣе сталъ отличаться отъ духовныхъ издапій прежняго вре
мени. Черты эти послѣ нашего издапія въ большей или мень
шей степени скоро были усвоены и другими лучшими духов
ными изданіями. Такимъ образомъ мы имѣемъ пріятное удоб
ство, характеризуя свою собственную журнальную дѣятель
ность, характеризовать вмѣстѣ съ тѣмъ и общее направленіе 
нашей повой духовной журналистики, или по крайпей мѣрѣ 
лучшей и серьезнѣйшей части ея.

Прежде всего, пачипая съ внѣшнихъ литературныхъ требо
ваній, новое направленіе духовной журналистики заявило свое 
отличіе отъ стараго въ самомъ своемъ тонѣ и языкѣ. До шести
десятыхъ годовъ въ нашихъ духовныхъ журналахъ господство
валъ тотъ языкъ, какой установился въ духовной литературѣ 
еще въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ нынѣшияго столѣтія. 
Этотъ языкъ въ свое время образовался подъ вліяніемъ замѣ
чательнѣйшихъ дѣятелей учено-богословскаго и церковно-про
повѣдническаго слова, и имѣлъ многія достоинства — серьез
ность и точность, чистоту и изящество своего рода; но ему 
недоставало легкости, разнообразія, свободы, простоты и есте
ственности. Главный же его недостатокъ заключался въ томъ, 
что онъ далеко расходился съ языкомъ современнаго образо
ваннаго общества и новыми литературными требованіями. Этотъ 
недостатокъ, самъ по себѣ хотя и внѣшній, былъ тѣмъ не 
менѣе одною изъ главпыхъ причинъ съ одной стороны того,
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что духовные журналы мало читались въ обществѣ, а съ другой 
стороны и того, что многимъ писателямъ, особенно молодымъ, 
воспитавшимся подъ вліяніемъ поздиѣйшаго литературнаго раз
витія, и нс привыкшимъ укладывать живую мысль въ тяжелыя 
Формы устарѣвшихъ литературныхъ требованій, было очень 
трудно писать въ духовныхъ журналахъ. Притомъ языкъ этотъ, 
будучи въ свое время довольно живымъ, точнымъ, выразитель
нымъ и сильнымъ у лучшихъ представителей старой литера
турной школы, у позднѣйшихъ ихъ подражателей по мѣрѣ 
того, какъ расходился съ требованіями новѣйшаго литератур
наго развитія, становился болѣе и болѣе безцвѣтнымъ, вялымъ, 
неопредѣленнымъ, искусственнымъ, даже Фальшивымъ. Это одно 
было достаточно сильнымъ препятствіемъ къ развитію духовной 
литературы, и вліянію ея на общество. Православное Обозрѣніе 
съ самаго начала изданія своего порѣшило нрервать связи съ 
устарѣлыми духовно-литературными преданіями и пріемами, и 
заговорить съ своими читателями языкомъ современно-образо
ваннаго общества, современной свѣтской литературы. Правда, 
въ то время, когда начало издаваться Православное Обозрѣніе, 
сближеніе духовно-литературнаго языка съ языкомъ свѣтской 
литературы могло представлять своего рода опасности, на ко
торыя намъ неоднократно и указывали. Въ концѣ пятидеся
тыхъ и началѣ шестидесятыхъ годовъ въ литературныхъ вку
сахъ и пріемахъ большей части нашихъ свѣтскихъ журналовъ 
господствовала широкая разнузданность и анархія. Съ большею 
внимательностію къ самому содержанію журнальныхъ статей, 
объ отдѣлкѣ ихъ внѣшняго изложенія мало стали заботиться. 
Со множествомъ новыхъ идей, въ то время сдѣлавшихся до
стояніемъ общественнаго сознанія, вошло въ литературный 
языкъ множество,—гораздо болѣе, чѣмъ сколько нужно было,— 
иностранныхъ словъ, Фразъ и оборотовъ. Простота языка у 
многихъ писателей стала доходить до неряшества и простова
тости, и прямота до неприличной рѣзкости и грубости. Право
славное Обозрѣніе, стараясь по возможности не усвоять себѣ 
крайностей и искаженій современнаго литературнаго языка, 
тѣмъ не менѣе держалось главнымъ образомъ того убѣжденія, 
что и духовный журналъ, дабы имѣть какое нйбѵдь вліяніе на 
общество, долженъ говорить съ обществомъ тѣмъ языкомъ, ка
кимъ оно говоритъ, и что въ этомъ случаѣ скорѣе даже можно 
рѣшиться платить дань временнымъ недостаткамъ живаго об
щественнаго и литературнаго слова, нежели заботиться о томъ,
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чтобы сочинять себѣ какой нибудь свой искусственный языкъ, 
который ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть лучше живаго 
естественнаго, или стараться удерживать устарѣвшія литера
турныя требованія и пріемы, которыя не безъ причины же въ 
извѣстное время смѣняются другими новыми пріемами и тре
бованіями.

Что касается до самаго внутренняго содержанія и направленія 
журнальной дѣятельности, то и здѣсь ІГраиослштос Обозрѣніе 
поставляло своею задачею держаться прежде всего на почвѣ со
временнаго общественнаго интереса. Это не то значитъ, чтобы 
журналъ нашъ въ раскрытіи самой сущности религіозныхъ 
идей старался поддѣлываться подъ вкусы и требованія совре
меннаго общества, говорить ему только о томъ, что ему нра
вится, и такъ, какъ ему нравится, искажать самый смыслъ 
религіозныхъ идей въ угоду всякимъ поверхностнымъ и иска
женнымъ понятіямъ общества. Такая дѣятельность была бы 
достойна всякаго осужденія, н мы первые готовы были бы 
сказать слово осужденія такому направленію. Мы никогда нс 
теряли изъ вниманія того, что духовный журналъ долженъ 
быть проводникомъ чистой религіозной истины, какъ она хра
нится и разумѣется православною церковію, въ сознаніе об
щества, а не угодливомъ вкусовъ и требованій общества, ко
торое въ большинствѣ своемъ имѣетъ еще очень незрѣлыя, по
верхностныя, а въ иныхъ случаяхъ и искаженныя вредными 
вліяніями понятія о религіи, о церкви, о православіи и т. д. 
Но мы всегда держались того убѣжденія, что самую право
славную истину, не искажая ея внутренней сущности, нужно 
раскрывать съ тѣхъ особенно сторонъ, съ какихъ она могла бы 
быть болѣе доступною живому пониманію общества, и силь
нѣе дѣйствовать па него. Поэтому мы поставляли своею зада
чею отыскивать въ сознаніи и настроеніи общества такія точки, 
которыя можно бы было привести въ какое нибудь соотноше
ніе къ религіозному вопросу, и отправляясь отъ этихъ точекъ 
раскрывать предъ читателями болѣе или менѣе широкій кругъ 
религіозныхъ идей, и такимъ образомъ ностснепио разпіпрять, 
прояснять, укрѣплять, углублять и приводить въ соотвѣтствіе 
съ нормою православныхъ требованій религіозное сознаніе об
щества. Это направленіе мы старались поддерживать и про
водить какъ въ статьяхъ, составляемыхъ ближайшими членами 
редакціи, такъ и въ статьяхъ постороннихъ сотрудниковъ, при
сылаемыхъ въ журналъ, и нс только въ статьяхъ прямо на-
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писанныхъ по поводу какого нибудь современнаго обществен
наго вопроса, но и въ статьяхъ чисто научнаго содержанія — 
богословскихъ, историческихъ, критическихъ, въ самыхъ про
повѣдяхъ и переводныхъ статьяхъ, помѣщаемыхъ въ журналѣ. 
Этимъ требованіемъ опредѣлялся между прочимъ самый выборъ 
статей для помѣщенія въ журналѣ. И въ этомъ требованіи на
правленіе нашего журнала представляло также одно изъ су
щественныхъ различіи съ паправлоніомъ прежнихъ духовпыхъ 
журналовъ. Прежніе духовные журпалм въ раскрытіи религіоз
ныхъ идей не только не старались отыскивать и выставлять на 
видъ пункты соприкосновенія съ совремепно-общѳствепными по
нятіями и интересами, но какъ будто даже намѣренно старались 
обходить такіе пупкты. Въ нихъ большею частію избирались 
и такіе предметы, которые не могли бы имѣть современнаго 
значенія, и раскрывались эти предметы такъ, чтобы въ нихъ 
нельзя было найти и отдаленнаго отношенія къ современно
сти, даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ самое дѣло того требовало. 
Если же по временамъ въ ирежпихъ журналахъ касались со
временныхъ идей, событій и интересовъ, то въ такихъ об
щихъ чертахъ, въ такихъ неопредѣленныхъ выраженіяхъ, съ 
такою осторожностью и иносказательностію пріемовъ, что здѣсь 
гъ такимъ же удобствомъ могли найти отраженіе своихъ мыс
лей и интересовъ люди XIX вѣка, какъ и XVIII, XVI, и т. д.

Но поставляя своею задачею раскрывать религіозныя идеи 
преимущественно съ тѣхъ сторонъ, съ какихъ онѣ ближе мо
гутъ имѣть соотношеніе съ современностію, не вызывали ли 
мы тѣмъ опасности исказить самую чистоту православія, по 
существу своему неизмѣняемаго для всѣхъ временъ? Въ пер
вые годы изданія нашего журнала находились люди, которые 
предостерегали насъ отъ этой опасности, находились даже и 
такіе, которые старались предостерегать на счетъ нашего будто 
бы опаснаго направленія самое общество и такихъ лицъ, отъ 
которыхъ могло зависѣть существоваиіе пли несуществованіе 
нашего журнала. Во второй годъ изданія намъ пришлось даже 
вести пепріятііуго печатную полемику на счетъ благонамѣрен
ности тенденцій къ сближенію православія и современности. 
Не мало въ то время съ той и другой стороны сказано было 
рѣзкаго другъ противъ друга, и еще болѣе готово было ска
заться. Вспоминай эту полемику теперь, но прошествіи де
вяти лѣтъ, мы можемъ отнестись къ дѣлу спокойнѣе, и ни 
въ чемъ не отступая отъ своихъ убѣжденій, отдать справед-



взглядъ ііа іігоищиш и Надежды въ нудущемъ. Д

Дійв'СкМгь й нашимъ противникамъ. Изъ какихъ бы частныхъ 
источниковъ и побужденій ни происходили ихъ предубѣжде
нія и подозрѣнія противъ йсе-таки они ие моглй "5 ва- 
служивать серьёзнаго вниманія, если въ основаніи своемъ 
НМѣлН Достойную уваженія ревность объ истицѣ— о правосла
віи. Вся ошибка, вызвавшая несправедливыя подозрѣнія и об
виненія, состояла въ томъ, что люди, желавшіе работать для 
одного дѣла различными средствами, приняли другъ друга за 
враговъ нс только себѣ, но и общему дѣлу. Новость иріемовъ, 
съ которыми Праоославте Обозрѣніе отнеслось къ раскрытію 
религіозныхъ идей и проведепію ихъ въ обществѣ, могла по
казаться инымъ за стремленіе къ нововведеніямъ въ самой сущ 
ности религіозныхъ идей, и слѣдовательно къ искаженію пра
вославія. Въ словахъ самыхъ искреннихъ, простыхъ и прямыхъ 
стали предполагать задній смыслъ, затаенныя злонамѣренныя 
тенденціи. Съ этой точки зрѣпія не тому можно удивляться, 
что направленіе нашего журнала вызвало противъ себя нѣ
сколько открытыхъ заявленій въ исблагонамѣреопости, но 
скорѣе тому, что такихъ открытыхъ заявленій было сдѣлано 
еще мало. Людей, относившихся къ намъ съ предубѣжденіями 
и подозрѣніями, особенно въ первые годы изданія, мы знаемъ, 
было много. Но немногіе изъ нихъ имѣли ирямоту печатно вы
сказывать свои подозрѣнія и обвиненія; другіе, при всей своей 
ревгіости, смущаемой Новымъ направленіемъ, не высказывались; 
яйыё считали за лучшее противодѣйствовать иовому направле
ній» непечатнымъ путемъ.... Съ другой стороны, положеніе на
шего журнала и самаго нашего дѣла было еще такъ ново и 
нетвердо въ общественномъ миѣніи, — въ обществѣ такъ мало 
еще было людей способныхъ ясно различать дѣйствительныя 
п мнимыя опасности для православія, а дѣло .пашс было такъ 
намъ дорого и такъ важно, что мы готовы были защищать его 
со всею горячностію, въ свою очередь не щадя своихъ про
тивниковъ и рѣзко разоблачая несостоятельныя и неблаговид
ныя стороны въ ихъ отношеніяхъ къ дѣлу, па что мы имѣли 
а имѣемъ полныя удобства. Такнмъ образомъ между двумя на
правленіями духовной литературы, вмѣсто спокойнаго разъяс
ненія дѣла, которое бы тому и другому направленію могло 
указать соотвѣтствующее мѣсто и значеніе въ служеніи пра
вославію п православному обществу, готова была возникнуть 
горячая полемика, пріостановленная только въ силу виѣшнихъ 
обстоятельствъ. Въ настоящее время положеніе нате иное, и
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мы имѣемъ возможность съ большимъ спокойствіемъ и твер
достію отражать всякія подозрѣнія и обвиненія вънеблагона- 
мѣренности и нсправославіи, еслибы откуда нибудь они опять 
явились противъ насъ. Наши воззрѣнія, наше отношеніе къ дѣлу 
перестали быть одиночными и исключительными; мы имѣемъ 
вокругъ ссбя цѣлый сонмъ свидѣтелей, единомысленныхъ съ 
нами, раздѣляющихъ наше направленіе —  во многихъ совре
менныхъ представителяхъ православно-богословской мысли; на
правленіе наше сдѣлалось господствующимъ въ духовной лите
ратурѣ, и въ большей или меиьшсй степени принято другими 
лучшими и серьезнѣйшими духовными изданіями. Такое явленіе 
было бы невозможно въ православномъ обществѣ, еслибы ис
тинно православная мысль могла опознать въ этомъ направленіи 
что-либо опасное для себя. Съ другой стороны, за десять лѣтъ 
изданія мы успѣли въ своемъ журналѣ достаточно высказать 
свой образъ мыслей, свои воззрѣнія но всякимъ вопросамъ —  
догматическимъ, нравственнымъ, церковно-историческимъ и об
щественнымъ. У  насъ не мало было статей выражающихъ са
мую сущность нашихъ воззрѣній— наше такъ-сказать исповѣ
даніе. Изъ нихъ мы могли бы привести множество мѣстъ, до
казывающихъ несомнѣнную нашу преданность православію, и 
согласіе нашихъ мыслей съ его ученіемъ. Намъ случалось въ 
своемъ журналѣ касаться разныхъ воззрѣній и ученій против
ныхъ православію —  римско-католическихъ, протестантскихъ, 
раціоналистическихъ, пантеистическихъ, матеріалистическихъ, 
раскольническихъ и проч. Ко всякому направленію мысли, ко 
всякому ученію мы старались относиться серьезно, не отрицая 
и не скрывая того, что въ какомъ ученіи есть лучшаго и ис
тиннаго. Но кто же могъ бы уличить насъ въ томъ, что мы 
когда-либо поступались православною истиною въ пользу ка
кого-либо учспія несогласнаго съ православіемъ? Кто можетъ 
указать, что мы когда нибудь отступали отъ того, постоянпо и 
твердо высказываемаго въ нашемъ журналѣ убѣжденія, что 
православіе есть единственное, вполнѣ истинное исповѣданіе, 
что опо въ своихъ началахъ несравненно крѣпче, чище, пол
нѣе, шире, свободнѣе, и потому жизненнѣе, способнѣе къ жи
вому развитію, чѣмъ всякое другое исповѣданіе и ученіе, что 
въ православіи заключаются крѣпчайшіе и наилучшіе залоги 
для развитія гражданскихъ обществъ, науки, искусства, нрав
ственности, и всякихъ свободныхъ проявленій естественной 
человѣческой дѣятельности? И нс ограничиваясь одиими об-
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щими положеніями, мы старались раскрывать идеалъ право
славія съ тѣхъ особенно сторонъ, съ которыхъ онъ па дѣлѣ 
могъ представиться всякому, непредубѣжденному, образованному 
человѣку крѣпче, полнѣе, чище, свободнѣе, жизненнѣе всякаго 
другаго воззрѣнія и ученія, освобождая и очищая этотъ идеалъ 
отъ всего того, что можетъ затемнять его въ сознаніи искрен
нихъ и образованныхъ людей, отъ всякихъ случайныхъ не 
вполнѣ соотвѣтствующихъ его сущности Формъ и выраженій, 
отъ всякихъ темныхъ одностороннихъ и узкихъ представленій, 
отъ невѣжественныхъ и суевѣрныхъ толкованій, которыя очень 
естественно могутъ возникать въ обществѣ, имѣющемъ слабое 
религіозное и умственное развитіе, но которыя совершенно не
правильно смѣшиваются иногда съ самою сущностью, съ са
мымъ идеаломъ православія, и тѣмъ подрываютъ нерѣдко вѣру 
и уваженіе къ православію. Такимъ образомъ наша дѣятель
ность была направлена прежде всего нс въ другомъ какомъ- 
либо интересѣ, какъ въ интересѣ православія. Мы желали и 
желаемъ по своему разумѣнію искренно и твердо служить дѣлу 
православія. Мы старались, чтобы журналъ нашъ, въ продол
женіе своего десятилѣтняго существованія, соотвѣтствовалъ 
своему названію Православное Обозрѣніе и оставался вѣренъ 
тому завѣщанію апостола, которое выставлено было эпигра
фомъ на первой кпижкѣ журпала: вся некуѵіающе, добрая 
держите (1 Ѳессал. V, 20). Божественныя начала вѣры, рас
крытыя и хранимыя въ ученіи вселенской церкви, были всегда 
для насъ свѣтлыми путеводными точками, которыми мы стара
лись освѣщать для себя и для своихъ читателей явленія со
временной общоственпой жизни. Мы старались яспѣе раскры
вать эти начала, ближе примѣнять ихъ къ современному пони
манію, убѣдительнѣе представлять ихъ для современпаго об
разованнаго общества. И въ этомъ, мы надѣемся, не погрѣшили 
противъ духа и требованій православія. Ибо напротивъ въ этомъ- 
то самомъ примѣненіи началъ православія къ запросамъ и по
требностямъ современности и заключалось всегда главнѣйшее 
условіе живаго движенія православной богословской мысли, 
движенія, никогда пе останавливавшагося въ церкви, и остановка 
котораго была бы первою измѣною духу православія. Съ дру
гой стороны, стараясь раскрывать начала православнаго ученія 
въ примѣненіи къ потребностямъ современнаго общества, мы 
никогда не смѣшивали внѣшняго процесса раскрытія истины 
съ самою сущностію раскрываемой истины, никогда не прида-
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вали своимъ способамъ изслѣдованія и доказательства непре
ложнаго знаменія, и не отожествляли своихъ мастныхъ мыс* 
леи съ ученіемъ церкви. О послѣднемъ мы могли говорить съ 
полною увѣренностію, какъ объ истинѣ вѣчной и непрелож
ной, а первыя могли представлять свободному принятію пра
вославнаго общества только какъ часты я  соображенія и 
предположенія, какъ опытъ личнаго истолкованія предметовъ 
вѣры, ие отвергаемый церковію и не противный ей, когда 
онъ выдается только за личный опытъ, безъ всякихъ при
тязаній на безусловную непогрѣшимость, на общеобязатель
ное принятіе, иа замѣну вселенскаго непреложнаго догмата 
церкви частиымъ мнѣніемъ. Особенность нашего направле
нія въ области богословской мысли, особенность нашихъ 
отношеній къ истолкованію православія и отлпчіе ихъ отъ 
отношеній старой богословской школы— въ томъ именно и со
стоитъ, что мы: 1) стараемся различитъ въ православіи его 
неизмѣнную сущность — его божественныя однажды навсегда 
данныя начала отъ виѣшняго процесса ихъ раскрытія, примѣ
ненія, доказыванія, процесса привносимаго свободною человѣ 
ческою мыслію, и потому естественно подлежащаго закону из
мѣненія, развитія, усовершенствованія; въ цѣляхъ лучшаго и 
полнѣйшаго выраженія божественной истицы; 2) мы не,пред
ставляемъ себѣ православія археологическимъ собраніемъ су
хихъ отвлеченныхъ положеній, которыя нужио только усвоить 
себѣ памятью и повторять слово въ слово, но живою силою, 
которая должна давать постоянное движеніе и питаніе на
шей мысли и всему нашему внутреннему духовиому строю; 
3) мы думаемъ, что православіе не должно быть ограничиваемо 
областью однихъ догматическихъ вѣроопредѣлепій, а должно 
быть представляемо такимъ началомъ, которое должно прони
кать пе только всю область религіозной мысли, но и всю хри
стіанскую жизнь. Поэтому мы думаемъ, что задача современной 
духовной науки и литературы состоитъ не въ томъ только, 
чтобы яснѣе раскрыть и послѣдовательнѣе провести начало 
православія въ наукѣ догматическаго богословія, но и въ томъ, 
чтобы раскрыть и провести это начало и показать его отличіе 
отъ другихъ началъ — и въ области другихъ богословскихъ 
наукъ, нравственнаго богословія, церковной исторіи, ученія о 
церковномъ нравѣ, и въ примѣненіи ко всѣмъ свободнымъ про
явленіямъ естественной человѣческой мысли н жизни— къ фи
лософіи, къ наукѣ вообще, кь искусству, къ общественной и
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государственной жизии. Выполненіемъ зтихъ-то задачъ мы и 
желаемъ главнымъ образомъ служить дѣлу православія. Мы не 
можемъ конечно сказать, что нами уже достаточно выполнены 
эти задачи. Нашъ иуть необозримо широкъ; въ направленіи 
обозначенномъ нами могутъ найти себѣ работу множество силъ. 
Но мы не можемъ не выразить того убѣжденія, что самыя за
дачи служенія православію поставлены нами, кажется, вѣрно із 
соотвѣтственно потребностямъ времени и общества, и что мы 
въ постановкѣ своей задачи и направленіи своей дѣятельности 
приблизились къ болѣе полному, широкому и живому понима
нію православія, чѣмъ тѣ, которые расположены были запо
дозривать наше направленіе опаснымъ для православія.... Иное 
дѣло, если кому пибудь задача наша иредставляется непомѣрно 
широкою и путь избранный нами слишкомъ труднымъ. Мы и 
не задаемся надеждами выполнить эту задачу во всей ея ши
ротѣ, и выполнить только своими силами — въ одномъ своемъ 
журналѣ. Съ насъ довольно и того, что мы ставимъ эту задачу 
твердо и сознательно, и будемъ стараться по силамъ своимъ 
сдѣлать, что можно, для выполненія ея. Если иногда работы наши 
бываютъ и не совсѣмъ удачны, мы и не желаемъ выдавать ихъ 
за совершенство; готовые всѣми силами отстаивать вѣрность 
самой задачи, мы предоставляемъ полную свободу всѣмъ, кому 
угодно, не только упрекать пасъ за недостатки исполненія, но 
и поправлять наше исполненіе. Бъ томъ направленіи, которое 
мы избираемъ и отстаиваемъ, возможность псправлсиій и усо
вершенствованій частныхъ работъ открывается самая широ
кая, свободная, безопасная и безобидная; п въ этомъ между 
ирочимъ заключается также одно изъ преимуществъ новаго 
направленія духовной науки и литературы, и отличія его отъ 
ирежняго направленія, при которомъ всякая частная работа 
въ области богословской науки должна была считаться и яв
ляться непогрѣшимою и всякій недостатокъ въ раскрытіи мысли, 
способѣ изслѣдованія и выборѣ словъ могъ послужить пово
домъ къ непріятному ни для кого обвиненію въ неправославін 
и неблагонамѣрснпости. Наконецъ мы совершенно далеки отъ 
того, чтобы считать свое направленіе, избранный нами путь 
служенія православію единственнымъ и обязательнымъ дли 
всѣхъ. Напротивъ, мы держимся того убѣжденія, что въ слу
женіи этому великому дѣлу всякій долженъ избирать себѣ за
дачу и направленіе дѣятельности но своему разумѣнію и по 
своимъ силамъ, не стѣсняя другихъ, не мѣшая другимъ Если
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кто по въ состояніи представить себѣ другихъ Формъ, другихъ 
методовъ, другихъ сторонъ въ раскрытіи православной остины, 
кромѣ тѣхъ, которыя находятся въ катихизисѣ высокопреосвя
щеннаго Филарета или въ богословіи высокопреосвященнаго 
Макарія, тѣмъ конечно и пужпо заботиться только о томъ, чтобы 
ближе держаться катихизиса и богословія. Но если же кто 
чувствуетъ потребность и способность въ раскрытіи истины 
православія прибавить что нибудь новое къ трудамъ прежнихъ 
замѣчательныхъ богослововъ,— тотъ и долженъ стараться это 
сдѣлать. И такіе опыты новыхъ трудовъ въ области богословія 
конечно прежде всего приняты были бы съ благосклонностію 
прежними замѣчательными богословами, которымъ безъ сомнѣнія 
пріятно видѣть, что тотъ духъ сознательнаго и живаго отно
шенія къ православной истинѣ, который двигалъ ихъ работами, 
не оскудѣваетъ и въ людяхъ, позже ихъ выступающихъ на 
поприще служенія православію.

Оставаясь вѣрными общему для всей духовной литературы 
знамени православія, и стараясь по своему разумѣнію выше 
поднять и шире распространить покровъ этого знамени въ пе
чатномъ словѣ, мы въ тоже время старались честно держать, 
и тверже укрѣплять въ духовной литературѣ, и шире распро
странять другое знамя— знамя науки серьезной, основательной, 
свободной, безпристрастной. И въ этомъ отношеніи, надѣемся, 
новое направленіе духовной литературы не только пе измѣнило 
лучшимъ преданіямъ стараго литературнаго паправленія, но и 
въ значительной степени подвинуло дѣло впередъ. Мы не то 
хочемъ сказать здѣсь, чтобы старое литературное направленіе 
можно было упрекнуть въ недостаткѣ серьезнаго отношенія къ 
наукѣ. Напротивъ и прежняя наша духовная литература, об
разовавшаяся и развившаяся преимущественно въ средѣ выс
шихъ разсадниковъ духовной науки, въ духовныхъ академіяхъ, 
отличалась серьезнымъ и въ своемъ родѣ строгимъ и добро
совѣстнымъ отношеніемъ къ наукѣ. И въ прежпемъ направле
ніи духовной литературы образовалось нѣсколько такихъ замѣ
чательныхъ дѣятелей науки, какихъ дай Богъ пажить новому 
литературному направленію, — и явилось иѣсколько такихъ 
замѣчательныхъ ученыхъ работъ, которыя навсегда останутся 
цѣннымъ достояніемъ науки. Конечно, такихъ замѣчательныхъ 
представителей науки, какъ покойные: митрополитъ Евгеній, 
митрополитъ Филаретъ, архіепископъ Иннокентій херсонскій, 
Филаретъ черниговскій, и донынѣ здравствующій и трудящійся
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на поприщѣ науки— Макарій литовскій, архимандритъ Макарій 
(миссіонеръ), протоіерей Павскій, протоіерей Горскій, такихъ 
замѣчательныхъ ученыхъ трудовъ, какъ многіе труды означен
ныхъ личностей, не можетъ еше представить паша новая ду
ховная литература (не можетъ представить прежде всего по
тому, что она еще слишкомъ молода; въ будущемъ, нѣтъ осно
ванія сомнѣваться въ томъ, н она будетъ имѣть своихъ замѣ
чательныхъ представителей въ области науки *). Но при всей 
заиѣчательности частныхъ ученыхъ работъ прежняго нашего 
литературнаго періода, въ общемъ его направленіи не было 
однакожъ достаточно твердаго и свободнаго отношенія къ тре
бованіямъ науки. Прежняя духовная литература наша отлича
лась какого-то робостью предъ наукой. Она имѣла свой запо
вѣдный кругъ вопросовъ, предметовъ, пріемовъ изслѣдованія, и 
даже Формъ изложенія, въ которомъ считала возможнымъ дѣй
ствовать свободно и безопасно, и готова была работать со всею  
тщательностію и отчетливостію, по въ который вносить что- 
либо новое допускалось только съ величайшею осторожностію. 
Многихъ вопросовъ богословскихъ, историческихъ, нравствен
ныхъ, общественныхъ она совершенно не считала возможнымъ 
касаться, хотя нерѣдко и вполнѣ сознавала ихъ важное зн а-

4) И въ настоящее время впрочемъ въ духовной наукѣ и литературѣ 
можно указать не мало замѣчательныхъ именъ и трудовъ, которые принад
лежатъ новому, а не старому литературному направленію. Сюда въ раз
личной степени могутъ быть отнесены нѣкоторыя изъ сочиненій и ста.ей 
иокойнаго Іоанна епископа смоленскаго, архимандрита Михаила, архиман
дрита ХрисанФа, профессоровъ Чистовича, Кояловича, Голубева. Ловягина, 
Нильскаго (нѣкоторыя), Кудрявцева. Знаменскаго, Щапова (когда онъ былъ 
профессоромъ академіи), Добротворскаго, Цѣвницкаго, Терновскаго, Малы- 

нпевскаго и др. Сюда принадлежатъ также своеобразныя, и отличающіяся 
нѣкоторыми недостатками изложенія, но и заключающія въ себѣ много ори
гинальныхъ и глубокихъ мыслей сочиненія автора книгъ: о православіи и 
современности, объ апостолѣ Павлѣ, о Новомъ Завѣтѣ, о ветхозавѣтныхъ 
пророческихъ книгахъ и др ,— автора, о которомъ когда-то не мало гово 
рили и въ духовной и въ свѣтской литературѣ, и къ судьбѣ котораго стали 
потомъ такъ холодно равнодушны. Накопецъ къ новому же литературному 
направленію безъ сомнѣнія нужно отнести богословскія произведенія за 
мѣчательнѣйтаго мыслителя, о которомъ мы уже довольно говорили въ 
Православномъ Обозрѣніи , и о которомъ вѣроятно будемъ еще говоритъ,— 
Хомякова. Хотя его богословское воззрѣніе образовалось совершенно ори
гинально, задолго до возникновенія новаго направленія въ духовной лите
ратурѣ, и хотя онъ не имѣлъ непосредственныхъ связей ни съ старымъ, 
ни съ новымъ духовно-литературнымъ направленіемъ; тѣмъ не менѣе по 
своему внутреннему характеру его произведенія безъ сомнѣнія должны 
быть отнесены не къ старой, а къ новой православно-богословской лите
ратурѣ. А это такія произведенія, которыя могли бы составить цѣнное до
стояніе всякой литературы и всякаго литературнаго періода.
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ченіе. Многія стороны въ предметахъ набираемыхъ для изслѣ
дованія она намѣренно обходила, и часто это были именно тѣ 
стороны, которыя всего болѣе могли вызвать иа серьезную 
работу изслѣдователя, и дать живой интересъ изслѣдованію. 
Для многихъ предметовъ, требующихъ ученой обработки, въ ста 
рой нашей наукѣ заранѣе составлялись готовые выводы, воз
зрѣнія и пріемы изслѣдованія, которые только прямо прилага
лись къ обработываемому матеріалу, а не опредѣлялись сооб
разно съ характеромъ обработываемаго матеріала. Напримѣръ 
въ исторіи на иные Факты, личности н эпохи въ старой ду
ховной наукѣ заранѣе опредѣлено было бросать въ изслѣдова
ніяхъ свѣтлый колоритъ, а на другія темный. И это иногда 
выходило нс въ интересъ православію, о которомъ въ этомъ 
случаѣ заботились, а напротивъ въ ущербъ этому интересу. Да
лѣе, въ подготовкѣ самаго научнаго матеріала— въ изданіи на
примѣръ памятниковъ древней исторіи н литературы старая наша 
наука допускала вовсе ненаучныя различенія и пріемы: иные 
памятники издавала сполна, и иереводила точно, другіе не ме
нѣе важные совсѣмъ опускала, а иные издавала съ пропусками, 
переводила съ измѣненіями. Такимъ образомъ и з л и ш н я я  ро
бость нерѣдко лишала старую духовную науку существенной 
черты— научной прямоты и безпристрастія. И этотъ недоста
токъ прямоты и безпристрастія существенно вредилъ и самоіі 
на\кѣ духовной, подрывая къ нсіі довѣріе въ обществѣ и межд\ 
настоящими учеными, существенно вредилъ и дѣлу православія, 
во имя котораго или иногда только подъ прикрытіемъ этого 
имени допускались въ наукѣ такія несвойственныя ей явленія 
и на которое они бросали весьма невыгодную и невѣрную 
тѣнь. И нельзя ск а з< т , чтобы наша старая наука ие знала 
болѣе серьезныхъ и безпристрастныхъ взглядовъ, пріемовъ іі 
требованій научныхъ. Нѣтъ, лучшіе представители духовной 
науки внимательно слѣдили за замѣчательнѣйшими явленіями 
науки иностранной и нашей русской свѣтской науки, которая 
въ послѣднее время также стала развиваться довольно само 
стоятельно и успѣшно; но выводы, пріемы, требованія, выра 
ботываемыя въ самостоятельной наукѣ, наша духовная паука 
старалась переносить въ свою область съ крайнею осторож
ностью, весьма медленно, часто только тогда, когда уже с т а 
новилось рѣшительно невозможнымъ не знать (игнорировать 
и не принимать ихъ. Отъ этого происходилъ новый недоста 
токъ духовной науки— ея почти всегдашняя отсталость отъ
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пауки иностранной, и въ новѣйшія времена отъ науки рус
ской свѣтской. Этотъ ведостатокъ также существенно вредилъ 
духовной наукѣ; онъ лишалъ ее интереса, лишалъ читателей, 
лишалъ вліянія и распространенія въ обществѣ. Рѣдкій изъ 
читателей, даже и серьезно интересующихся разъясненіемъ 
какого-нибудь вопроса, обращался къ статьямъ духовныхъ жур
наловъ и къ произведеніямъ духовныхъ писателей въ тѣхъ 
случаяхъ, когда онъ могъ найти что-либо о томъ же предме
тѣ въ свѣтской, или въ иностранной литературѣ. Всякій ско
рѣе обращался къ этимъ источникамъ, надѣясь найти въ нихъ 
болѣе новаго, свѣжаго и безпристрастнаго, по интересующему 
его вопросу, хотя бы духовная литература и представляла въ 
ипомъ случаѣ относительно этого предмета болѣе основатель
ныя изслѣдованія, чѣмъ какія можно найти гдѣ бы то ни было. 
Самые дѣятели духовной науки, наставники духовно-учебныхъ 
заведеній, при изученіи и обработкѣ своего предмета привык
ли обращаться съ ббльшимъ довѣріемъ и уваженіемъ къ чу
жой литературѣ, нежели къ своей. Русская духовная литера
тура въ этомъ случаѣ могла составлять пригодное руководство 
только для тѣхъ, которые не имѣли возможности пользовать
ся иностранною литературою, и л и  которымъ казалось удобнымъ 
безъ труда пользоваться для своихъ работъ готовыми статья
ми духовныхъ журналовъ. И это были главные и серьезнѣй
шіе ихъ читатели. Нельзя наконецъ не указать еще на одинъ 
важный недостатокъ старой духовной литературы въ науч
номъ отношеніи, имѣющій также свое основаніе въ ея чрез
мѣрной скромности и робости. Въ вей весьма отчетливо об- 
работывались частные Факты и внѣшнія стороны предметовъ, 
избираемыхъ для изслѣдованія, но философскаго углубленія 
въ предметъ, раскрытія его внутреннихъ сторонъ и харак
теристическихъ свойствъ, общихъ выводовъ изъ Фактовъ, ко
торые могли бы дать освѣщеніе и другихъ Фактовъ, со
отношеній однихъ предметовъ и областей науки съ другими, 
всего этого въ старой духовной литературѣ было очень мало. 
Каждый предметъ въ ней изслѣдовался лакъ сказать изолиро
ванно, въ своей спеціальной области, и самые пріемы раскры
тія предмета брались и.ть ближайшей къ пему области; какое 
отношеніе должно имѣть изслѣдованіе этого предмета къ дру
гимъ предметамъ,— какое значеніе оно должно вообще получить 
въ области пауки,— какой результатъ дать по отношенію къ 
внутреннему строю живыхъ убѣжд<ЯіЦ«в#міші*|ь но б іЛ й^Ц п.
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Отъ того большая часть работъ старой науки, большая часть 
ученыхъ статей, помѣщавшихся въ прежнихъ духовныхъ жур
налахъ, отличаются какою-то отрывочностью и безцѣльностью. 
По какимъ побужденіямъ и съ какими цѣлями они бывали пи
саны, на какіе интересы— на удовлетвореніе какихъ потребно
стей они направлялись, какіе выводы предполагалось въ нихъ 
дать паукѣ и читающему обществу, па сколько наконецъ въ 
такихъ статьяхъ и изслѣдованіяхъ отражался внутренній міръ 
самыхъ пишущихъ—ихъ убѣжденія, сочувствія, личныя стре
мленія, объ этомъ весьма трудно было судить. Большая часть 
подобныхъ работъ являлась какъ будто не выраженіемъ вну
тренней потребности, а какою-то оффиціяльною заказною ра
ботою, сдѣланною но указанному образцу— болѣе или менѣе 
удовлетворительно, но безъ живаго участія къ работѣ, даже 
часто безъ сознанія того зпаченія, какое она должна получить 
въ области науки и жизни. Если смотрѣть въ этихъ работахъ 
на внѣшнія стороны—на подборъ доказательствъ для извѣстной 
мысли, на изложеніе частныхъ Фактовъ, точность хронологіи, 
вѣрность и обиліе цитатъ и т. п .,— то иныя изъ этихъ работъ 
представятъ такое совершенство, какое трудно найдти не только 
въ нашей русской свѣтской наукѣ, но и въ литературѣ ино
странной. Съ этой стороны нѣкоторыя изслѣдованія нашихъ 
ученыхъ старой школы по справедливости заслуживаютъ не 
только уваженія, но даже удивленія. Но если смотрѣть на эти 
же работы со стороны глубины изслѣдованія, живости убѣжде
нія, характера высказывающихся въ нихъ воззрѣній, значитель
ности общихъ паѵчиыхъ выводовъ, строгости критическаго от
ношенія къ дѣлу, широты, оригинальности и свободы взгля
довъ. то онѣ могутъ представиться намъ такими бѣдными, уз
кими, односторонними, не рѣдко наивными, малозначительными, 
и потому мало интересными, что ихъ далеко нельзя бываетъ 
поставить на ряду съ значительными произведеніями науки ино
странной, и нашей же русской свѣтской науки 2).

Всѣ означеппые недостатки старой науки отражались не 
только на произведеніяхъ писателей второстепенныхъ, носред-

*) Какъ ни дико представляется нлмъ это слово свѣтская наука, каж
дый разъ, когда мы его употребляемъ: тѣмъ не менѣе мы находимся вы
нужденными употреблять" его. пока у насъ существуетъ раздѣленіе между 
духовною и свѣтскою наукой—не ио разности только предметовъ, которая 
конедад^всегда будетъ существовать, по еще и но тому, откуда выходитъ 
эта иаукг^-иаъ духовной.академіи или университета.
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ственныхъ, мало опытныхъ, по въ извѣстной степени и па 
произведеніяхъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей старой науки; они 
были такимъ образомъ не личными чьими-либо недостатками, а 
недостатками самаго направленія духовной пауки и литературы. 
И они зависѣли не отъ того одного, что паша духовная наука 
была еще молода, мало развита и не имѣла въ своей средѣ 
такихъ крѣпкихъ дѣятелей, какъ иапримѣръ наука иностранная 
или русская свѣтская наука. Въ сравненіи съ паукою иностран
ною это конечно нужно признать. Но въ сравненіи съ русскою 
свѣтскою наукой наша духовная наука была гораздо старше, 
и всегда имѣла въ своей средѣ не меиѣе крѣпкихъ дѣятелей, 
какъ и эта послѣдняя. Между тѣмъ и русская свѣтская наука, 
начавши развиваться гораздо позже духовной, и вышедшм тамъ 
сказать изъ нѣдръ е.і. въ послѣднее время стала болѣе и болѣе 
оставлять ее позади себя. Причина этому, говоримъ, заключа
лась очевидно въ самомъ направленіи духовной науки. Главный 
недостатокъ этого направленія состоялъ въ томъ, что въ немъ 
не было выработано ясныхъ, твердыхъ и правильныхъ понятій 
объ отношеніяхъ науки къ вѣрѣ. Между старыми представите
лями духовной литературы наука представлялась постоянно сфо-  
рою враждебною вѣрѣ, противною христіанству; отъ свобод
наго развитія ея опасались подрыва вѣры; такое представленіе 
еще болѣе было усиливаемо тѣмъ, что западная свободная наука, 
развиваясь на почвѣ враждебной христіанству, постепенно бо
лѣе и болѣе приходила къ выводамъ протнво-христіанскимъ. 
Всякое новое движепіе западной науки въ этомъ направленіи 
было пугаломъ для только запаждавгаейся свободы изслѣдова
нія въ нашей наукѣ. У насъ явились боязнь науки, недовѣріе 
къ ней, и вслѣдствіе этого между самыми дѣятелями науки стало 
укореняться странное для дѣятелей науки направленіе— не раз
вивать науку, не разширять кругъ ея изслѣдованій, а напро
тивъ всячески ограничивать, съуживать, обрѣзывать его. От
сюда явилась въ вашей наукѣ та робость, при которой счита
лось опаснымъ начинать рѣчь о повыхъ предметахъ, вводить въ 
науку новые методы и пріемы изслѣдованія, и не ограничиваясь 
поверхностнымъ разсмотрѣніемъ внѣшнихъ и частныхъ сторонъ 
предмета, пускаться въ глубину изслѣдованія, давать свободу 
критическому отношенію къ дѣлу, строить высшіе взгляды, ши
рокіе выводы и т. д. Все это, въ представленіи людей запуган
ныхъ свободою пауки, еслибы въ началѣ и могло быть допу
щено въ цѣляхъ благонамѣоенпыхъ— въ интересѣ религіи, въ

Г
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будущемъ можетъ угрожать опасностью для религіи. Отсюда и 
нрннято было въ старой наукѣ— иныхъ предметовъ и вопросовъ 
вовсе не касаться, въ и н ы \ъ  обходить самыя серьезнѣйшія и 
интереснѣйшія стороны, па иные Факты накладывать готовыя 
хотя бы и несоотвѣтствующія ихъ характеру воззрѣнія, иные 
памятники совсѣмъ не издавать, другія издавать съ выпусками 
и измѣненіями. Отсюда происходило между нрочимъ и то 
прискорбиое явленіе, что мы до послѣдняго времени не 
имѣли книгъ Свящ. Писанія Ветхаго Завѣта въ русскомъ 
переводѣ, хотя эти переводы могли бы быть готовы нѣсколько 
десятковъ лѣтъ назадъ. Отсюда объясняются и такіе странные 
Факты, что когда % признай о было возможнымъ печатать книги 
Свящеішаго Писанія въ русскомъ переводѣ, у миогихъ серь
езны хъ людей возникалъ вопросъ, печатать ли такой переводъ 
снолиа, или съ пропускомъ мѣстъ, по ихъ мнѣнію, соблаз
нительныхъ. И въ одномъ духовномъ журналѣ дѣйствитель
но переводъ одной священной книги Ветхаго Завѣта прямо 
начатъ былъ со второй главы... До чего наконецъ могло 
дойдти такое направленіе въ нашей духовной литературѣ, 
еслибы оно продолжало развиваться далѣе и далѣе? Науку оно 
могло бы постепенно совсѣмъ убить,— и въ послѣднее время 
господства этого направленія многіе изъ даровитыхъ предста
вителей духовной науки дѣйствительно стали приходить къ от
чаянію что-либо сдѣлать у пасъ для науки. Но было ли но 
крайней мѣрѣ такое направленіе полезно для самой вѣры, для 
православія, во имя котораго оно старалось обрѣзывать и огра
ничивать науку? Не говоря о томъ, ‘Что оно распространяло о 
православіи самое неблагопріятное и несправедливое понятіе, 
какъ о какой-то силѣ, враждебной свѣту и свободѣ,— о гнетѣ, 
давящемъ всякую живую мысль,— предохраияло ли оно но край
ней мѣрѣ общество отъ распространенія мыслей враждебныхъ 
православію, успѣвало ли оно отъ него скрыть или стуше
вать то, что хотѣлось ему скрыть? Нисколько! Тѣ вопросы, 
тѣ воззрѣнія, которыя такъ тщательно старалась обходить наша 
духовная литература, распространялись въ обществѣ— и рас
пространялись притомъ съ такимъ мнѣиіемъ, что духовная на
ука нс только ничего нс можетъ сказать противъ этихъ вопро
совъ и воззрѣній, но не можетъ и встрѣтить ихъ лицомъ къ 
лицу,— не можетъ упоминать о нихъ чувствуя совершенную 
свою несостоятельность предъ ними. Тѣ имена, о которыхъ 
духовная литература боялась даже упоминать, произносились
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въ обществѣ съ восхваленіемъ и благоговѣніемъ, часто тѣмъ 
болѣе восторженнымъ и самоувѣреннымъ, чѣмъ менѣе созна
тельнымъ. Въ молодомъ поколѣніи общества началъ распро
страняться такой крайній нигилизмъ, какого нѣтъ ни въ одной 
странѣ, при самомъ полномъ развитіи свободы мысли, и ни въ 
одномъ ннославномъ обществѣ, при самомъ крайнемъ искаженіи 
и ослабленіи началъ истинно христіанскихъ. Въ свѣтской наукѣ 
и литературѣ отъ времени до времени стали подниматься тѣ во
просы богословскіе, церковно-историческіе, нравствсппые, кото
рые старалась обходить духовная литература, и рѣшались эти во
просы иногда съ умысломъ, а иногда по певѣдѣнію людьми пе 
занимавшимися спеціально богословскими и церковно-историче
скими науками, въ смыслѣ неблагопріятномъ для православія, 
въ смыслѣ отрицательныхъ западпыхъ воззрѣній. И при этомъ 
еще иногда дѣлались знаменательные намеки, что эти вопросы 
могли бы быть поставлены гораздо глубже и шире, и рѣшены 
гораздо радикальнѣе, еслибы у насъ была свобода мысли и слова, 
и не было бы партіи, зорко слѣдящей за проявленіями сво
бодной мысли, и готовой всѣми средствами давить ихъ. (Здѣсь 
разумѣлась именно наша совершенно невинная, часто вовсе 
не зоркая, и никого, кромѣ самой себя не давящая, партія 
представителей духовной науки). Наконецъ въ тѣхъ самыхъ 
разсадникахъ, гдѣ развивалась паша духовная наука и лите
ратура, въ высшихъ духовпо-учебныхъ заведеніяхъ, подлѣ о ф -  
Фипіальной, казенной науки, до крайности сдержанной, робкой, 
осторожной, старавшейся держаться только старыхъ, давпо 
установившихся методовъ и воззрѣній, стала развиваться дру
гая наука— свободная, живая, пылкая, падкая до всего новаго, 
но не имѣвшая никакихъ опредѣленныхъ началъ, никакихъ вы
работанныхъ строгихъ методовъ и воззрѣній, черпавшая часто 
совсѣмъ не изъ тѣхъ источниковъ, которые болѣе заслужи
ваютъ вниманія, и поддающаяся не тѣмъ вліяніямъ, , какимъ 
слѣдуетъ, и потому иногда сбивающаяся съ правильнаго пути. 
И эта наука стала развиваться не только въ частныхъ бесѣ
дахъ и занятіяхъ молодыхъ людей, обучающихся въ заведе
ніяхъ, но отъ времени до времени стала появляться и на про
фессорскихъ каѳедрахъ, конечно въ видѣ весьма тонкомъ, за
маскированномъ отъ всякаго допроса и суда, и тѣмъ болѣе 
конечно съ одной сторопы привлекательномъ, и съ другой 
сторопы опасномъ. И эта наука все болѣе и болѣе привле
кала къ себѣ слушателей и послѣдователей, а старая о ф ф и -
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ціалышя, казенная наука все болѣе и болѣе теряла къ себѣ 
внимаиіе и сочувствіе (мы не затѣмъ ото говоримъ, чтобы 
бросить невыгодную тѣнь на кого-либо, а желаемъ только 
указать общій и весьма важный Фактъ, изъ котораго многое 
можно объяснить въ исторіи нашихъ духовныхъ заведеній, а 
можетъ быть и не однихъ духовныхъ, за послѣднее время). 
Кредитъ духовной иауки и литературы упадалъ болѣе и бо
лѣе; ой не довѣряли, надъ нею глумились,— о каждомъ замѣ
чательномъ Фактѣ ея наивной робости, простодушно-хитрой 
уклончивости и осторожности и неприличной отсталости раз
глашались злорадные (часто и преувеличенные) разсказы ,— 
и не только людьми ей чужими, но и самыми близкими. Не
рѣдко отъ самыхъ дѣятелей той науки можно было слышать 
глумленія надъ нею,— глумленія надъ тѣми спеціальными обла
стями ея, какими они сами занимались, надъ тѣми изслѣдо
ваніями, которыя были писаны ими самими, надъ тѣми ж ур
налами, въ которыхъ зти изслѣдованія помѣщались и т. д. 
Можно ли было бы представить себѣ еще далѣе предѣлъ, до 
котораго могли бы дойти упадокъ и униженіе духовной науки 
при такомъ ея положеніи и направленіи? 11 удивительно ли 
при этомъ, что у людей молодыхъ, искреннихъ и свѣжихъ си 
лами, въ виду тѣхъ противорѣчій, какія они видѣли, какія они 
на себѣ переиспытали, какими они переболѣли, по, славу Боту 
не были окончательно убиты, подавлены, сбиты съ толку, 
возникла мысль вывести духовную литературу изъ ея недо
стойнаго стѣснительнаго положенія, дать ей новое направле
ніе и въ ней поставить на новыхъ началахъ вопросъ о само
стоятельности и свободѣ иауки и ея отношеніяхъ къ вѣрѣ. 
И удивительно ли, что эти люди стали стараться осуществить 
свою мысль, провести свое направленіе, развить свои начала, 
когда открылась къ тому возможность, при болѣе благопріят
номъ положеніи общественной жизни и печатнаго слова? Эти 
новыя начала, на которыхъ въ новомъ направленіи духовной 
литературы поставленъ вопросъ о самостоятельности науки и 
отношеніяхъ ея къ вѣрѣ, въ сущности весьма просты,— и ка
жется, безспорны. Въ интересахъ вѣры, какъ показываетъ 
самый опытъ, оказывается не только не полезнымъ, но поло
жительно вреднымъ стѣснять и ограничивать свободу науки, 
или заставлять ее хитрить, лицемѣрить, являться робкою и 
пристрастною, особенно это неприлично, тѣмъ, которые сами
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служатъ представителями и дѣятелями науки. Никакими огра
ниченіями, стѣсненіями, и искусственными направленіями не
льзя ни уничтожить науку, ни лишить ее свободы, сдѣлать ее 
покорною рабою вѣры, которая бы всегда только соглашалась 
съ нею, и никогда несмѣла бы противорѣчить ей; всѣмъ згимъ 
можно только болѣе вооружить пауку противъ вѣры, и уни
зить—опозорить предъ пею вѣру,—поставить ту и другую во 
взаимныя враждебныя отношенія, вредныя и для пауки и для 
вѣры .3) Съ другой стороны нельзя опасаться и за вѣру, что ее 
можетъ подорвать или убить самое крайнее и широкое зло
употребленіе и противорѣчіе науки; истинная вѣра имѣетъ го
раздо больше силы властвовать надъ душами человѣческими, 
и свободио увлекать ихъ въ подчиненіе своему вліянію, чѣмъ

*} Изъ* нашихъ понятій о свободѣ науки и литературы вовсе конечно не 
слѣдуетъ того, чтобы мы считали умѣстнымъ во всякомъ случаѣ безъ раз
бора, со всякимъ слушателемъ и читателемъ, имѣющимъ еще очень не 
твердыя и ие зрѣлыя понятія о религіи, разсуждать о самыхъ сложныхъ 
и трудныхъ богословскихъ вопросахъ. Здѣсь, какъ и во всякой другой йяу- 
ѣѣ, нужна своего рода педагогическая постепенность въ раскрытіи пред
мета. Человѣку мало развитому въ религіозномъ отношеніи нужно конечно 
прежде внушить твердыя понятія о простѣйшихъ и самыхъ основныхъ 
истинахъ религіи, а потомъ постепенно вести ег къ пониманію болѣе 
сложныхъ и трудныхъ богословскихъ вопросовъ. По этому напр. въ жур
налахъ предназначенныхъ для простонароднаго или для дѣтскаго чтенія мы 
находимъ совершенно умѣстнымъ, если они совсѣмъ не касаются трудныхъ 
богословскихъ или церковно-историческихъ вопросовъ. Напротивъ намъ 
кажется совершенно неумѣстнымъ въ нихъ то, когда они, желая говорить 
съ читателями мало развитыми о предметахъ превышающихъ ихъ разумѣ
ніе, вмѣсто разъясненія этихъ предметовъ, только затемняютъ и иска
жаютъ ихъ. Но журналъ (или вообще книга), поставляющій своею задачею 
говорить о предметахъ религіозныхъ съ людьми образованными, долженъ 
относиться къ предметамъ религіознымъ съ такою же научною серьезностью, 
какую люди образованные привыкли встрѣчать въ другихъ наукахъ. И если 
въ обществѣ, имѣющемъ довольно серьезное образованіе по другимъ пред
метамъ, не достаетъ серьезнаго образованія для пониманія высшихъ бо
гословскихъ вопросовъ, на богословской литературѣ лежитъ обязанность 
постепенно развить общество до серьезнаго пониманія этихъ вопросовъ, 
чтобы область знанія религіознаго никогда не стояла ниже другихъ обла
стей знанія. Во всякомъ случаѣ: педагогъ, имѣющій у себя извѣстное чи
сло воспитанниковъ, каѳедра извѣстной науки, поставляющая своею зада
чею передавать своимъ слушателямъ понятія о нейт литературное изданіе, 
желающее воспитательнымъ образомъ дѣйствовать па общество; должны 
заботиться о томъ, чтобы ихъ ученики, слушатели, читатели получали 
серьезное понятіе объ извѣгтныхъ^прѳдметахъ изъ орямаго источника, отъ 
нихъ же самихъ, а не поставлять своихъ учениковъ въ опасность—умолча
ніемъ объ этихъ предметахъ или неправильнымъ перетолкованіемъ ихъ, 
когда вниманіе къ нимъ уже возбуждено, вынуждать своихъ учениковъ 
обращаться за разъясненіемъ этихъ предметовъ къ источникамъ чужимъ, 
и даже враждебнымъ общему направленію воспитательнаго вліянія.
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самая паука. Несправедливо наконецъ представлять себѣ науку, 
но сармой сущности ея— началомъ, всегда опаснымъ для вѣры, 
всегда готовьщъ возстать противъ нея,— началомъ, враждеб
нымъ вѣрѣ. Наука есть произведеніе ума человѣческаго соз
даннаго Богомъ, и въ самомъ паденіи своемъ сохранившаго 
черты образа Божія; наука есть органъ истины, имѣющей 
свой источникъ въ Богѣ. Наука можетъ впадать въ противо
рѣчія съ  вѣрой, и являться силою противоборствующею ей 
точно такъ же, какъ и всякое другое проявленіе естественной 
жизни и дѣятельности человѣческой, могущей принимать и 
доброе и худое направленіе,— точно такъ же, какъ были напри
мѣръ нѣкогда въ противорѣчіи съ христіанствомъ, и теперь 
въ иныхъ случаяхъ становятся въ такое противорѣчіе—семья 
и государство. Чтобы такихъ противорѣчій нс было въ есте
ственныхъ силахъ и направленіяхъ человѣческой жизни и дѣя
тельности, пужно не прослѣдовать, не убивать ихъ, не ста- 
новить ихъ во враждебное отношеніе къ вѣрѣ, а примирять 
ихъ съ вѣрою, привлекать къ ней, подчинять ихъ правственпо- 
му вліянію вѣры. Подлѣ науки невѣрующей, противоборствую
щей христіанству, должпа образоваться наука вѣрующая, хри
стіанская — точно такъ же, какъ нѣкогда подлѣ языческой семьи 
и языческаго государства образовалась христіанская семья и 
государство, скоро писпровсргшія языческую семью и госу
дарство силою своего нравственнаго вліянія. И эта христіан- 
етіанская наука должна быть настоящая наука, не поддѣльная, 
не рабски подчиняющаяся впѣшиему авторитету вѣры, а сво
бодно признающая высшую истину христіанства. Опа не дол
жна уступать наукѣ невѣрующей пи въ прямотѣ, искренности 
и свободѣ мысли, ни въ глубинѣ изслѣдованія, ни въ широтѣ 
воззрѣній, а должна превосходить ее всѣми этими качествами; 
тогда только она одержитъ нравственный перевѣсъ надъ нау
кою невѣрующею. Она должпа бороться съ невѣрующею нау
кой тѣмъ ж е оружіемъ свободнаго изслѣдованія и нравствен
наго убѣжденія, во имя котораго невѣрующая наука хочетъ 
нападать на вѣру. Она должна показать невѣрующей наукѣ, что 
та область чистой, искренней, свободной, прямой и безпри
страстной мысли, которую старается присвоить себѣ невѣріе, 
на самомъ дѣлѣ принадлежитъ нс невѣрію, а вѣрѣ, какъ при
надлежатъ ей и всякія другія высшія благороднѣйшія напра
вленія человѣческой природы л жизни. Такая паука и начала 
уже образовываться подлѣ языческой науки въ древней хрн-
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стіанской церкви, и ею въ короткое время низпровергпута была 
древняя явыческая наука, которая не съ меньшею ожесточен
ностію и силою нападала на христіанство мри самомъ его по
явленіи, какъ нападаетъ на него невѣрующая наука въ настоя
щее время. Но послѣ блестящаго первоначальнаго развитія 
христіанской пауки въ древней греческой церкви, въ право
славномъ мірѣ въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ не было 
благопріятныхъ условій для научнаго развитія. Между тѣмъ за 
зто время, внѣ православнаго міра, опять развилась и жизнь и 
наука, пришедшая въ своихъ крайнихъ выводахъ въ противо
рѣчіе съ истиннымъ христіанствомъ, и начавшая колебать тамъ 
самыя основанія вѣры. Нужно ли этимъ смущаться, и сму
щ аться до того, чтобы изъ-за этого отказываться отъ самой 
свободы, отъ самаго развитія пауки? Напротивъ нужно желать 
того, чтобы въ православномъ мірѣ, въ виду не православной—  
не христіапской науки—какъ можно скорѣе и свободнѣе раз
вилась своя православная, истиппо-христіапская наука— иначе, 
при пробудившейся въ нравославиомъ обществѣ потребности 
научнаго развитія, она, за недостаткомъ овоѳй православной 
науки, естествепио станетъ питаться плодами чужой, неправо
славной пауки и колебаться въ своемъ православіи, какъ это 
уж е въ довольно значительной степени и начало обозначаться 
у насъ. Мы пе имѣемъ основаній опасаться при свободномъ 
развитіи науки такихъ результатовъ, къ какимъ пришло опо 
на западѣ, что отъ него станутъ колебаться основанія вѣры. 
Положенія неправославнаго запада и православнаго востока въ 
этомъ отношеніи имѣютъ существенное различіе. Тамъ на не
православной почвѣ, гдѣ давпо самою церковію (римскою, и 
затѣмъ отъ нея отродившимися обществами протестантскими) 
положено начало противорѣчія истинной вѣрѣ, отступленій отъ 
православія, произвольнаго искаженія христіанства,— тамъ есте
ственно должна была развиться и наука, въ своихъ выводахъ 
болѣе и болѣе приходящая къ противорѣчію вѣрѣ, къ отступ
ленію отъ православія, къ искаженію и самому отрицанію хри
стіанства. Тамъ съ другой стороны церковная жизнь, давнт 
уж е потрясенная, сдвинутая съ своихъ твердыхъ основъ и 
искаженная вліяніями личнаго произвола и страстей человѣ
ческихъ, пе можетъ представить твердаго противовѣса, »и дать 
правильнаго направленія вступившей на ложный пут* наукѣ. 
Положеніе православнаго міра въ сравненіи съ неправослав
нымъ совсѣмъ иное. Какъ тамъ отъ испорченнаго корня есте-
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ствепно должны были выросли гнилые плоды; такъ здѣсь отъ 
здороваго и крѣпкаго корня нужно ожидать добрыхъ плодовъ. 
Тамъ ненормальныя уклоненія свободной мысли отъ началъ 
христіанскихъ не могутъ быть задержаны вліяніемъ церковной 
жизни, которая сама идетъ нутомъ такихъ уклоненій; здѣсь 
всякое болѣзненное настройство и проявленіе мысли должно 
находить себѣ врачество въ полнотѣ и правильномъ развитіи 
православной церковной жизни. Въ нашемъ обществѣ поэтому 
нужно опасаться ослабленія вѣры не столько отъ самостоятель
наго развитія мысли, сколько отъ недостатка такой самостоя
тельности, который можетъ держать общество въ рабскомъ от
ношеніи иередъ неправославною мыслію запада. Намънужио не 
\ страняться отъ тѣхъ вопросовъ, пріемовъ и Фактовъ науки, ко
торые на западѣ получаютъ неправославную и даже нехристіан
скую постановку. Нсправославіе этихъ вопросовъ, пріемовъ и 
Фактовъ заключается не въ ихъ собственной сущиости, а въ 
томъ, что имъ въ неправославной наукѣ естественно дается не
православная постановка. Мамъ нужно самимъ овладѣть этими 
вопросами, пріемами и Фактами, дать имъ православную поста
новку, православное примѣненіе и направленіе. Намъ нужно — 
на своей почвѣ, въ своемъ, православномъ духѣ, въ своей ду- • 
ховной наукѣ и литературѣ выработать не только такую же 
прямоту, искренность и самостоятельность мысли, глубину и 
свободу изслѣдованія, широту и высоту воззрѣнія, какая есть 
въ западной богословской наукѣ, но и гораздо большую, пол
нѣйшую. Вотъ та существенная задача, которую поставило 
себѣ по отношенію къ наукѣ новое направленіе духовной ли
тературы. Эта задача въ большей или меньшей степени ясно
сти и полноты представлялась постепенно частнымъ дѣятелямъ 
нашей духовной науки и литературы, каждому въ своей спе
ціально имъ разработываемой области іи здѣсь опять справед
ливость требуетъ упомянуть, что эта задача, еще до возник
новенія въ средѣ дѣятелей духовной науки и литературы, съ 
замѣчательною полнотою и глубиною представляема была двумя 
свѣтскими писателями Хомяковымъ и Киреевскимъ, и ими же, 
а особенно первымъ положено было начало примѣненію этой 
задали въ области вопросовъ богословскихъ, философскихъ, 
нравс шейныхъ, общественныхъ, историческихъ, художествен
ныхъ, политическихъ). Около шестидесятыхъ годовъ эта задача, 
хотя еще очень не твердо и не ясно, стала высказываться то 
въ томъ, то въ другомъ изъ нашихъ духовныхъ изданій. На-
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конецъ паиболѣѳ полнымъ и твердымъ выразителемъ этой за
дами, какъ по самой постановкѣ, такъ и по примѣненію и раз
работкѣ ея, явилось Православное Обозрѣніе. И оно ж е въ 
продолженіи десяти лѣтъ, несмотря на всѣ препятствія и не
доразуменія, несмотря на всѣ колебанія общественной атмо
сферы и измѣненія, общественныхъ настроеній, оставалось 
вѣрнымъ служителемъ этой задачѣ.

Что же, спросятъ иасъ, въ достаточной степени успѣли мы 
выполнить эту задачу, много сдѣлали для ной? Дѣйствительно 
успѣли мы развить въ духовной литературѣ полную самостоя
тельность и прямоту мысли, свободу и глубину изслѣдованія, 
широту воззрѣній? Дѣйствительно успѣли выработать свою пра
вославную науку и въ ней съ самостоятельной точки зрѣнія 
примѣнить всѣ пріемы, перерѣшить всѣ вопросы, переработать 
весь матеріалъ, освѣтить всѣ Факты, имѣющіе неправильную 
постановку п примѣненіе въ западной неправославной наукѣ? 
Дѣйствительно наконецъ успѣли мы съ своею самостоятельною 
православною наукой взять верхъ надъ вліяніемъ враждебной 
православію науки, разсѣять броженіе противохристіанству на
чалъ, распространяющихся въ нашемъ обществѣ, и ио време
намъ въ свѣтской литературѣ, отразить всѣ нападенія на ре
лигію и церковь, разрѣшить всѣ противорѣчія и недоумѣнія 
для умовъ искреннихъ и сердецъ чистыхъ, желающ ихъ тепло 
вѣровать и свободио мыслить?... Странно было бы задаваться 
такими вопросами и надеждами! Кто мы, и сколько времени 
мы дѣйствуемъ, и съ какими силами мы выступили на свое 
поприще дѣятельности? Что значили наши силы, особенно при 
началѣ дѣйствованія, когда наше направленіе имѣло ещ е очень 
мало послѣдователей и сотрудниковъ, въ сравненіи съ тѣми 
громадными силами, которыми мы были окружены, и съ ко
торыми намъ нужно было вступить въ извѣстныя соотношенія, 
и отчасти въ борьбу? Прежде всего, что значили паши силы 
въ сравненіи съ тою устарѣвшею, ослабѣвавшею, по еще весьма 
значительною силой старой духовной литературы, которая раз
вивалась уже много десятковъ лѣтъ, и которая имѣла и имѣетъ 
въ своей средѣ дѣятелей, гораздо сильнѣе насъ подготовлен
ныхъ въ научномъ отношеніи, въ чемъ мы всегда готовы отда
вать имъ нолную справедливость? Передъ этою силой и ея дѣя
телями, почитателями и покровителями, намъ нужно было прежде 
всего отстаивать самую законность своихъ стремленій и за
дачъ — и отстаивать притомъ такъ, чтобы она не слишкомъ
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раздражалась противъ насъ, и не считала за враговъ насъ, 
сотрудниковъ общему дѣлу. Что значили наши силы въ 
сравненіи съ еще болѣе громадною силою свѣтской науки и 
литературы, которая въ однихъ своихъ органахъ совсѣмъ не 
хотѣла знать насъ, какъ не хотѣла опа знать старой духовной 
литературы, а въ другихъ еще присматривалась, въ чемъ за
ключается особенность нашего направленія, составляетъ ли оно 
продолженіе стараго литературнаго направленія, или предста
вляетъ собою пѣчто существенно-новое, и за кого насъ нужно 
принимать — за друзей или за враговъ свѣту и свободѣ. Къ 
этой силѣ намъ также нужно было установить твердыя отно
шенія, пріобрѣсти сочувствіе и уваженіе къ себѣ, въ благо
мыслящихъ ея представителяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и поста
вить себя совершенно самостоятельно по отношенію къ пен
съ готовностію твердо оспоривать и опровергать ея неправиль
ныя, по нашему убѣжденію, воззрѣнія и стремленія. Наконецъ, 
что значили наши силы въ сравненіи съ тою громадною мас
сою крѣпкихъ и отлично выработанпыхъ, хотя и ложно на
правленныхъ силъ, какую мы должны были встрѣтить въ ино
странной богословской литературѣ? У  этой силы мы сами 
многому должны были учиться, съ ея богатыми работами и. 
пріобрѣтеніями должны были знакомить общество, и въ тоже 
время ея собственными пріемами должны были разоблачать и 
исправлять то, что въ этихъ работахъ оказывалось Фальши
ваго н вреднаго.... Наконецъ, насколько благопріятны были 
внѣшнія условія дѣятельности для полнаго развитія самостоя
тельности мысли въ духовной литературѣ въ тотъ періодъ вре
мени, въ продолженіи котораго мы дѣйствовали? Мы начали 
свою дѣятѳльиость въ тѣхъ условіяхъ цензурнаго устава и 
административныхъ вліяній, которыми чувствовала себя совер
шенно связанною старая духовная литература. И хотя эти 
условія, въ продолженіи десяти лѣтъ, мало-по-малу ослабѣва
ли, благодаря отчасти общему болѣе свободному и благопріят
ному ходу дѣлъ въ нашемъ отечествѣ, отчасти просвѣщеннымъ 
и благонамѣреннымъ взглядамъ тѣхъ личностей, отъ которыхъ 
зависѣло ближайшее примѣненіе означенныхъ условій къ на
шей дѣятельности, отчасти накопецъ благодаря нашимъ соб
ственнымъ постояннымъ, твердымъ усиліямъ, полнымъ вѣры 
въ лучшую будущность вашей духовной литературы,— тѣмъ 
не менѣе однакожъ по своему ОФФиціальнону положенію эти 
условія и до настоящаго времени остаются неизмѣненны-
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мн, и мы продолжаемъ дѣйствовать въ нихъ постоянно в а -  
готовѣ встрѣчать новыя преграды для своей дѣятельности; 
между тѣмъ какъ нанр. положеніе нашей же свѣтской ли
тературы, въ этомъ отношеніи, нѣсколько лѣтъ уже весьма 
значительно облегчилось... При такомъ положеніи дѣла могли 
ли мы многое сдѣлать для рѣшенія той широкой и сложной 
задачи, которая означена выше? Мы и здѣсь опять доволь
ствуемся тѣмъ, что намъ удалось по крайвей мѣрѣ твердо поста
вить и выразить эту задачу, и хоть кое что сдѣлать для ея выпол
ненія.

Въ виду того невысокаго уровня развитія религіознаго со
знанія, на какомъ находится наше общество, въ продолженіе не 
многихъ лѣтъ дѣятельности, при тѣхъ внѣшнихъ условіяхъ, 
въ которыхъ мы находились, намъ все-таки пришлось сдѣ
лать довольно. Мы нервые начали печатать въ своемъ журналѣ 
опытъ частнаго перевода свящ енныхъ книгъ на русскій языкъ 
(который около тридцати лѣтъ не могъ увидѣть свѣта), и на
печатали въ своемъ журналѣ почти всѣ ветхозавѣтныя свя
щенныя книги на русскомъ языкѣ. Мы начали въ своемъ ж ур
налѣ печатать нѣкоторые памятники древней христіанской 
письменности, доселѣ ие имѣвшіе у насъ полныхъ ученыхъ 
изданій, и старались печатать ихъ безъ всякихъ отступленій, 
пропусковъ и передѣлокъ, съ учеными объясненіями и - при
мѣчаніями (хотя объемъ журнала, а относительно нѣкоторыхъ 
памятниковъ и внѣшнія препятствія нс могли дозволить намъ 
вести это дѣло въ достаточной полпотѣ). Мы затронули въ 
своемъ журналѣ множество вопросовъ богословскихъ, ф и л о 
с о ф с к и х ъ , церковно-историческихъ, нравственныхъ, канониче
скихъ, и по многимъ изъ нихъ намѣтили пути самостоятель
наго изслѣдованія. Мы серьезно коснулись широкой области 
западной богословской литературы, и съ нѣсколькими замѣча
тельными произведеніями ея познакомили читателей въ рус
скомъ переводѣ, а относительно другихъ старались постоянно 
дѣлать отзывы и обозрѣнія, съ сохраненіемъ по возможности 
самостоятельнаго отношенія къ дѣлу. Мы старались зиакомить 
читателей и съ замѣчательными явленіями самой религіозной 
жизни запада, представляющей въ себѣ мною уклоненій отъ 
истиннаго пути, по во всякомъ случаѣ достойной серьезнаго 
вниманія и изученія. Мы стали по немиогу вводить ихъ въ 
интересъ изученія и еще болѣе близкой памъ и важной для 
насъ религіозной жизни въ православныхъ восточныхъ цѳр-
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квахъ, преимуществеино славянскихъ. Мы положили въ области 
духовной литературы начало свободной и безпристрастной 
критикѣ. Наконецъ, не ограничиваясь кругомъ теоретическихъ 
вопросовъ, мы ввели въ область духовной литературы широ
кій кругъ практическихъ вопросовъ, относящихся до внѣшняго 
положенія церкви, до образованія и быта духовенства, д о р е - 
лигіозно-нравственііаго быта народа, и также первые иоложили 
въ духовной литературѣ начало свободному обсужденію этихъ 
вопросовъ не съ узкой сословной, а съ широкой общецерков
ной и народной точки зрѣнія. Главное же, мы постоянно ста
рались, въ продолженіи десяти лѣтъ, возбуждать и поддержи
вать въ духовпой литературѣ, въ духовенствѣ, въ обществѣ 
духъ сознательнаго, Живаго и серьезнаго отношенія къ рели
гіознымъ вопросамъ, къ церковнымъ интересамъ, и старались 
разъяснять ихъ сообразно съ потребностями и условіями вре
мени. Если при этомъ многихъ вопросовъ памъ не пришлось 
довести до удовлетворительнаго разъясненія, ииыхъ пришлось 
только коснуться, въ иныхъ только памѣтить путь къ серьез
ному разъясненію,— мы надѣемся, люди безпристрастные не 
станутъ требовать съ насъ больше того, чѣмъ сколько мы въ 
состояніи были сдѣлать. По условіямъ и потребностямъ вре
мени, постояппо переходя отъ вопроса къ вопросу, отъ пред
мета къ предмету, мы и не могли въ достаточной степени со
средоточиваться на извѣстномъ кругѣ предметовъ съ тѣмъ, 
чтобы доводить ихъ до окончательнаго разъясненія. По путямъ, 
во многихъ областяхъ науки и жизни только проложеинѣшъ 
и намѣченнымъ нами, открывается много серьезной работы 
для дѣятелей живой и самостоятельной православной мысли. 
И мы надѣемся, что но времени, при новыхъ условіяхъ ду
ховнаго образованія, при болѣе благопріятномъ положепіи цер
кви и духовной науки, такихъ дѣятелей будетъ являться бо
лѣе и болѣе. Лучше насъ подготовленные къ серьезной дѣя
тельности, и находясь въ лучшихъ внѣшнихъ условіяхъ для 
дѣятельности, они съ большимъ совершенствомъ докончатъ и 
исправятъ начатое нами. Не будучи поставлены въ необходи
мость главнымъ образомъ заботиться о томъ, чтобы только 
пріобрѣсть себѣ поприще для свободной дѣятельности, и 
сколько возможно шире раздвинуть предѣлы его, не будучи 
поставлены въ необходимость, за множествомъ накопившихся 
пробѣловъ въ наукѣ и жизни, быстро переходить отъ одного 
вопроса къ другому, отъ одного дѣла къ другому, они полу-
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чатъ возможность болѣе сосредоточиваться надъ каждымъ 
частнымъ дѣломъ, и основательнѣе обработывать его. Но мы 
надѣемся, что при своихъ болѣе основательныхъ работахъ по 
вопросамъ поднятымъ нами, они не отнесутся съ пренебре
женіемъ и осужденіемъ и къ нашимъ первымъ опытамъ са
мостоятельнаго разъясненія этихъ вопросовъ, и помянутъ доб
рымъ словомъ наши начппанія на поприщѣ свободнаго разви
тія русской духовной литературы.

(Продолженіе буЪеть.)
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БЕСѢДА'
НА 12 ЯНВАРЯ 1870 ГОДА

ГОВОРЕННАЯ ВЪ ЦЕРКВИ МОСКОВСКАГО уНИВЕРСИТЕТЭ ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ
п р о т о і е р е е м ъ  Н . А . С е р г і е в с к и м ъ .

Въ настоящемъ нашемъ праздникѣ можно видѣть изображе
ніе союза между Вѣрою и наукою.

Но кто не знаетъ, что въ обыкновенной жизни встрѣчаются 
инаго рода изображенія, представляющія Вѣру и пауку не въ 
союзѣ и согласіи, а въ борьбѣ и противорѣчіи?

Гдѣ же правда? Неужели Разумъ Божій, даровавшій людямъ 
Откровеніе Вѣры, и разумъ человѣческій, ищущій истину пу
темъ науки, въ постоянномъ союзѣ быть не могутъ? Неужели 
наука въ существѣ своемъ не есть едина, неужели она «акъ 
бы раздѣляется въ себѣ самой, и потому— частію или време
немъ входитъ въ союзъ съ Вѣрою, частію же и временемъ 
противостоитъ сіі и борется съ ней?

Но истина едина; по разумъ человѣческій есть образъ Бо
жественнаго Разума, и позиаиіе человѣческое есть не что иное, 
какъ свободное уразумѣніе многообразнаго творческаго прояв
ленія единой Божіей истины, благодатное откровеніе которой 
есть Вѣра. Все это должно бы говорить не за одну лишь слу
чайность согласныхъ отношеніи Вѣры и знанія, но за ихъ 
союзъ по сущ еству. Откуда же видимое противорѣчіе и даже 
борьба? Гдѣ смыслъ этой борьбы?

Съ точки зрѣнія Вѣры, возможный здѣсь смыслъ только 
одинъ: видимая борьба идетъ нс между наукою и Вѣрою, но
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между Вѣрою и невѣріемъ; другими словами, это — борьба 
между духомъ и силою Вѣры, т.-е. Христіанства, и между на
чалами и влеченіями антихристіанскими, которыя только обле
каются въ образы научныхъ умопредставленій, чтобъ укрѣ- 
нить свое положеніе на чужомъ основаніи. Угодно ли наукѣ 
принять этотъ, смыслъ? Высшее училище есть вмѣстѣ и су
дилище науки; но можетъ ли оно, ,по ^безпристрастному суду, 
признать мысленныя построенія начадъ невѣрія, тождествен
ными съ самою наукою? Много развѣ скажетъ, что это суть 
опыты естественнаго мышленія, входящіе и допускаемые въ 
кругъ научной области, но не во имя ихъ истинности, а во 
имя свободы науки.

Если же такъ; то теперь не трудно усмотрѣть истинное по
ложеніе вещей. Какъ во всякой области человѣческой жизни, 
такъ и во области научной пытается завоевать мѣсто себѣ 
начало антихристіанское; но наука за него нс отвѣчаетъ. Прав
да, такое положеніе вещей во всякомъ случаѣ показываетъ, 
сколь серьезно и трудно дѣло союза Вѣры съ наукою, кото
рая въ свой круть естественно допускаетъ всякіе опыты мы
шленія, слѣдственно и противоборствующіе Вѣрѣ. Но нельзя 
бросать за это камень въ науку: ибо кто можетъ бросить? какая 
изъ всѣхъ областей естественной жизни свободна отъ втор
женій невѣрія? Да камень и не достигнетъ цѣли. Средства Исти
ны иныя. Посмотримъ же, какъ сама Вѣра, будучи безуслов
ною истиною, относится къ наукѣ,— при данныхъ условіяхъ 
ея развитія, колеблемаго и омрачаемаго ложью невѣрія; и 
тогда откроется, какъ самой наукѣ относиться къ Вѣрѣ, и 
какъ препобѣждать противоборство невѣрія.

Вѣра всегда желаетъ имѣть и имѣетъ союзъ съ наукою. 
Каковъ же этотъ союзъ? Точно такой же, какъ и со всѣми 
другими,естественными областями жизни, которыхъ она пе от
вергаетъ, по которыя ей нредлежитъ очистить, просвѣтлить, 
возродить всепроникающимъ свѣтомъ и жизнію своей истипы, 
дабы всѣ эти области, оставаясь своеобразными, однако со
дѣлались согласными органами Единой Божіей Истины и свя-

Т. I. 1870 г. 3
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тымй путями кѣ%СѴйннОіНМййи. Наука и искусство, государ
ство й ОбШеСТво, АМН ай й семНйЙй Жизнь не суть Лй это, 
по слоВу ГбсПЬдй, ѣаікѣ 'бы Чѣ трййѣры гм*уйи, Въ ко
торою 'йкёйа іШНТаётъ'Зйкв ЛСК у, терНѢ'.ійВоОЖйДвя, ііокалійки- 
СіШЪ Все ДѢСтР?

(ІйидѢтеМіІнйЦа исТйййбй Вѣры %ъ ‘Мірѣ, хрийітельнйиа и 
раздаятелыійца ея йуховныхѣ, йноёообрайньіхъ благодатныхъ 
даро'ёъ, Шинййй ХриСеоёа'ЦОрКОВь своимъ •исповѣданіемъ, сня- 
'СреййодѣйеТвШъ ’таййъ СЙ ѣвѣрейѣьіхъ й Саною жизнію *ово- 
Йхъ избранныхъ ЙОсѴУЙййЬ ЙрЬНОёѣдуеТъ дѣй’СіѣОНйое олово 
откровенной НіС’Йииьі ‘и ЙСТиННой ЖйЗни: й Всѣхъ, слушающихъ 
ее и требующихъ ея общенія и ищущихъ і/свйЩВяій отъ ноя, 
въ соЮВъ Съ ’соб'ОЮ ’йріе'мАеть и своёй святыни пріобщаетъ, 
ййая прйМйъ, %  <ШсаШ* трѣЫныы, п не праведныхъ: 
й дѣйствуете, Такъ ’съ ііоЛйсйо вѣрою, Что и ешш Хри
стовы 'одѣігаібН Свое ігвЗіо во ѣр&ія ШгоМъ 'нречопредѣлен- 
*ное. ѴййоТо роДВ СоШъ *не еСТь Каййй-.'Мбо -сдѣлка, что-либо 
уСгунЙкнцйя Срѣху: Святая йсТйяа НИЧѢМЪ ‘не поступается,— 
'НЬе оЩеніечІвѣта со шъмою? Но йъЧНкомъ СОЮЗѢ1 выражает
ся йрйзйайіеВЬгоДарЬѣййМОй'ЧОйбВѣКаМъ 'Свободы, противъ ко
торой Уё’то, йіШы такіЛіъ ббрйзШъ былъ уйОТрОблѣемъ кнмой- 
Лйбо хйтрВій йріОйъ: Ибо истина Никогда Не КнТрйТъ; но ото 
есть тіряѣйе, иСйрёййее дѣйствіе На свободу разума и воли,^— 
съ ВѣрОю 'вО ВСемОТуйдоство ѢСгИны,іи ‘въ рОДСТВо съ юмоса- 
йой сИббйДы, й поТОМу —^ ъ  дОл'готерііѣйМвъшъ ожиданіемъ, 
когда Опа СЙМа, Въ йСКрСннёііъ и сМйрейНОМъ убѣжденіи, еа- 
кОйеігь Ѣбззбвётѣ тгь'Духу ийгййы: Ъцдгі Ынѣ тШіолу Т*о- 
ем>і. Ибо Духъ іісііЛіВі не ЧеріШѴъ ‘и не ‘Желйетъ принужде
нія Ни ѣъ КііВСмъ обрйзѣ. ПРсШу-то относительно самыхъ 
чудесъ Вѣры, КОгда они ПріемлюТся ‘только какъ Дѣла изуй- 
лянйція, кйѴь КакЯя-Аибо нйѣійня*я сила, ГоСйодь церкви То- 
ворйтъ'какъ бы съ укбриёиого: «'вы не повѣрите, доколѣ вна- 
Мёігій и Чудесъ не увйіите!» ‘Итакъ Вѣра дѣйствуетъ Свободно 
й йа свободу. ТйкоВо Йя Дѣйствіе въ оТнойіейіи Ко всѣѣъ ЬбЛа- 
СѴВмъ Человѣческбй Жизни: таково же и въ отношеніи йъ обла-
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сти иознавія. Въ этомъ смыслъ надлежитъ разумѣть союзъ 
Вѣры съ наукою, и именно съ свободною наукою, несмотря 
на самыя злоупотребленія свободы.

Нынѣ особенно ‘МНОГО говорятъ о глубокой будто .пропасти, 
разверзшейся между образованіемъ нашего времени и христіан
скою Вѣрою, и предлагаютъ различныя средства для соору
женія какъ бы моста чрезъ эту пропасть. Мысль, руководя
щая попытками такого созиданія, безъ сомнѣнія, свята: она са
ма есть плодъ 'Свободы, вкусившей опасенія Вѣры, и желаю
щей облегчить путь убѣжденія свободѣ другихъ; и потому не
льзя относиться безъ уваженія и къ Тѣмъ или другимъ мыслен
нымъ, слѣдственно свободнымъ опытамъ такого созиданія, ког
да они утверждаются на единомъ истинномъ Основаніи, хотя 
зиждутся изъ различныхъ (Матеріаловъ—дерева, камня, среб- 
ра, золота. День явитъ, чье созиданіе выдержитъ огненное 
искушеніе (1 Кор. 111,11—15)..Но при этомъ должно помнить, 
что борьба между Вѣрою и невѣріемъ, между началами Хри
стіанства и началами противными ему, будетъ продолжаться 
до тѣхъ норъ, нова внутри самаго человѣка будутъ существо
вать два противоположныя начала, два противные закона, какъ 
бы два враждебныхъ человѣка. Между этими началами л  за
конами нѣтъ третьяго переходнаго; между этими двумя чело
вѣками нѣтъ средпяго. Для конечной цѣли истины нужно, чтобъ 
восторжествовалъ всецѣло законъ ума, какъ единственный; нуж
но, чтобъ ветхій человѣкъ истлѣлъ, тогда новый явится какъ 
единственный. Но это совершается собственно не словами че
ловѣческой мудрости, а явленіемъ духа и силы (1 Кор. II, 
4). Итакъ надлежитъ созидать, сраасуждающе духовная ду- 
■хоѳнымлі. (1 Кор. II, 13),—созидать съ вѣрою и безъ смуще
нія, если гго или другое вааиданіе не безусловно дѣйствуетъ 
надъ всѣми разумами и сердцами. Всякое мысленносвобод
ное доказательство истинности Вѣры можетъ быть отвергаемо 
тѣмъ же орудіемъ свободной мысли, особенно же л чаще все
го свободою воли, желающей или не желающей принять до-
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казательство; но пн одинъ умъ и ни одна воля, самые силь
ные, доселѣ еще не опровергли доказательства силы и духа.

Съ такимъ убѣжденіемъ, истинный христіанинъ останется 
твердъ въ упованіи, что ни въ настоящее, хотя болѣе чѣмъ 
когда-либо, трудное время, ни въ какое другое, хотя бы не
сравненно труднѣйшее, никакія противныя силы не поколеб
лютъ божественной Истины,— что ея соль никогда не обуяетъ, 
и что свѣтъ ея свободы всегда силенъ разгнать всяческую 
тьму, тьму невѣрія, равно какъ суевѣрія, этихъ двухъ близне
цовъ лжи, которой кончина— погибель; но что время этого кон
ца есть тайпа глубинъ Божіихъ, вѣдомыхъ только Духу Бо
жію, Духу истины, и посему не должно и не можетъ быть 
предварено какимъ ли естественно-человѣческимъ дѣйствіемъ, 
не духовнымъ, т.-е. несвободнымъ. Идѣже Духъ Господень, ту 
и свобода.

Но тѣмъ не менѣе пусть и каждая естественная область жиз
ни, и область науки, въ качествѣ споспѣшницы истинѣ и ис
тинной жизни,— зорко слѣдитъ за совершающимися въ ней са
мой движеніями, пусть различаетъ движенія истинно .свобод
ныя— ради обрѣтенія истины, и движенія лжи, гтущія при- 
кровеніе злобы свободу. Наука за нихъ не отвѣчаетъ, но долж
на пртпивуотвѣщать имъ словомъ своего разума и своей 
свободы. Эти движенія не только Вѣрѣ противны; они по
тому самому и наукѣ вредны, и ей еще вреднѣе. Прислу
шайтесь внимательно: собственно ради чего невѣріе кри
читъ: иаука! паука говоритъ!? — точно также, какъ еще не
давно гремѣло: сі обода! свобода!? Оно воображало, что во 
имя свободы можно уязвить христіанство; по какъ скоро раз
смотрѣло, что съ свободою, не какъ съ пустымъ словомъ, но 
какъ съ живою существенностію, свѣтлѣе и свѣтлѣе восхо
дитъ торжество Вѣры, которая сама есть свобода духа по пре
имуществу: съ той минуты (кажется, это теперь уже очевид
но) невѣріе бросило свободу, и если еще желаетъ ея, только 
для одного себя, чтобъ попирать ее во всѣхъ кругахъ жизни. 
Теперь вожди невѣрія разсчитываютъ еще на пауку, какъ бы
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на врага Христіанству. Не исполнится эта надежда; а опа не 
можетъ исполниться: ибо и разумъ, не какъ лишь слово пригод
ное невѣрію, но какъ дѣйствительно живой духъ истины, ие 
можетъ не сосвидѣтельствовать Духу Вѣры, которая есть без
условная истина и вѣчная жизнь. Будетъ это усмотрѣно, и 
тогда, наблюдайте, не поступятъ ли и съ наукою такъ же, какъ 
поступаютъ съ свободою? И уже теперь не угрожаетъ ли 
именно паукѣ варварство невѣрія?— присмотритесь.

Итакъ во имя разума и свободы, стоите въ вѣрѣ, му- 
жайтеся, утверждайтеся, не опасаясь мнимаго насилія сво
бодной наукѣ отъ такого союза, въ которомъ одномъ и за
ключается истинное спасеніе, просвѣтлѣніе и возвышеніе разу
ма и свободы. Аминь.



О Ч Е Р К Ъ
ИСТОРИЧЕСКАГО ДВИЖЕНІ Я

РУССКОЙ УХ&Ш ГХ08ВО-ЦНРКОВНОЙ Ж И 8Н И  * *).

Въ русской церковно-исторической литературѣ замѣчается нѣ
которая, съ перваго раза необъяснимая, странность. Тогда какъ 
по естественному ходу науки отдѣльныя монографіи и изслѣ
дованія должны иредшествовать цѣльному изображенію исто
ріи, служа для него необходимою подготовкою,—у насъ напро
тивъ того есть три цѣльныя русскія церковныя исторіи (М. 
Платона, А. Филарета и А. Макарія) и почти нѣтъ церковно
историческихъ монографій !). Впрочемъ это повидимому стран
ное явленіе само собою объясняется, если мы розогнемъ рус
скую церковную исторію пр. Филарета или пр. Макарія и про
слѣдимъ содержаніе той и другой многотомной книги. Это не 
исторія въ собственномъ смыслѣ; это рядъ изслѣдованій по 
разнымъ сторонамъ церковной жизни,—изслѣдованій прекра
сныхъ и добросовѣстныхъ, но по самому построенію своему 
не могущихъ дать понятія о цѣлостной жизни той или другой 
церковно-исторической эпохи. Въ вышеупомянутыхъ церков-

*) Изъ лекцій по русской церковной исторіи, читанныхъ въ Император
скомъ университетѣ св. Владиміра.

*) Эта странность была замѣчена резенцентомъ книги г. Чистовича: Ѳео
фанъ Прокоповичъ по поводу появленія въ свѣтъ этой замѣчательной мо
нографіи. См. «Христ. Чт.* 1869 г. № 4 стр. 638.
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выхъ, исторіяхъ духъ анализа преобладаетъ надъ духомъ син
теза, историческая, тдцъ оказать, анатомія^—надъ постиженіемъ 
Факта въ, ѳсо конкретной цѣлости.

ракамъ образецъ при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывает
ся,, что и рурская церковно-историческая литература не ушла 
отъ общаго закононаучнаго движенія, по которому монографіи 
и отдѣльныя наслѣдованія предшествуютъ цѣльному изображе
нію исторической адзни. Можно сказать наоборотъ, что рус
ская церковно-историческая наука доселѣ состояла исключи
тельно изъ изслѣдованій, (хотя и писанныхъ большею частію, 
однимъ трудолюбивымъ авторомъ и соединенныхъ въ одну книгу 
подъ названіемъ исторіи,) ц чуждалась научныхъ обобщеніи. 
Мы знаемъ одну только попытку представить общій очеркъ 
историческаго движенія русской религіозно-церковной жизни. 
Попытка эта была сдѣлана г. Г—вымъ въ III кв. «Русской, 
Бесѣды» 1860 г. Другую, попытку представляетъ собою ниже
слѣдующій очеркъ.

Прежде всего представляется намъ неясный образъ древле- 
славянскаго язычества, которое составляетъ собою такъ сказать 
подпочву.исторической жизни русскаго народа. Надлежаще 
опредѣленнаго понятія о язычествѣ пащихъ предковъ мы, не 
имѣемъ. Предки наши были грубы, дики, и не оставила намъ 
какихъ-либо литературныхъ или архитектурныхъ памятниковъ, 
которые свидѣтельствовали бы объ ихъ языческихъ вѣрова
ніяхъ. Древле-русскіе христіанскіе писатели съ своей стороны 
также це заботились о сохраненіи старыхъ языческихъ пре.-, 
дарій; напротивъ того, гнушаясь язычествомъ, какъ религіею 
пога искрю и бѣсовскою, онц сочли бы за грѣхъ поддерживать 
въ памяти потомковъ свѣдѣнія, о нечистой вѣрѣ предковъ, Жи
вой, хотя слабый,отголосокъ древле-славянскаго язычества со
хранился только въ нѣкоторыхъ битовыхъ, предрідіяхъ, повѣрь
яхъ, пѣсняхъ ц обычаяхъ нащего простонародья, которое бог 
лѣе, чѣмъ, всѣ Другія сословія, живетъ ждзнію неизмѣнною ц, 
хранитъ, преданія нред#оцъ. Изъ этого главнымъ образомъ ис
точника мы зцаемъ, что наши предки, русскіе славяне обожали
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природу, духовъ, кумировъ; имѣли весьма слабое и неясное 
попятіе о загробпой жизни и о другихъ міровыхъ вопросахъ; 
не имѣли ни жрецовъ, ни храмовъ, ни развитой миѳологіи, ни 
торжественнаго богослуженія. Вообще религія русскихъ сла
вянъ была чужда іерархичсски-оффиціальной торжественности 
и имѣла болѣе бытовой, домашній характеръ. Нравственныя 
понятія нашихъ предковъ были таковы же, какъ и нравствен
ныя понятія другихъ полудикихъ варварскихъ народовъ, т.-е. 
совмѣщали въ себѣ и правила грубыя (напримѣръ кровоміце- 
ніе) и правила, достойпыя уваженія (гостепріимство и вѣр
ность въ словѣ). Въ такомъ видѣ мы находимъ духовную жизнь 
русскихъ славянъ въ IX и X вѣкѣ— при первыхъ князьяхъ изъ 
дома Рюрикова.

Обладавшіе скудною религіею, русскіе славяне жили среди 
народовъ, болѣе цивилизованныхъ и обладавшихъ болѣе раз
витою религіею. На берегахъ Волги жили болгаре поволжскіе, 
исповѣдывавшіе магометанство; при устьяхъ Дона и«Волги ха
зары, сдѣлавшіеся (хотя не всѣ) прозелитами іудейства; къ за
паду отъ Руси жили нѣмцы, уж е принявшіе католицизмъ; на 
югѣ греки, исповѣдывавшіе древнее православіе и не подчи
нявшіеся римскому престолу. Естественно было ожидать, что 
пароды болѣе развитые въ духовпо-религіозпомъ отношеніи 
постараются оказать свое вліяніе на пародъ, мепѣе развитый, 
и что сей послѣдній, сознавая слабость своей духовной жизни, 
подчинится просвѣтительному вліянію котораго-либо изъ сво
ихъ сосѣдей. И вотъ мы видимъ, что къ Владиміру идутъ по
слы отъ болгаръ камскихъ, хазаръ, пѣмцевъ и грековъ,— каж
дый съ предложеніемъ своей религіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ци
вилизаціи, потому что въ тѣ времена вся цивилизація извѣст
наго парода опредѣлялась его'религіею и состояла почти исклю
чительно изъ религіозныхъ элементовъ. Прибытіе миссіонеровъ 
отъ разны хъ пародовъ къ Владиміру— это Фактъ глубоко зна
менательный и вполнѣ достовѣрный и въ историческомъ, и въ 
психологическомъ отношеніяхъ. Моментъ былъ рѣшительный 
для всей послѣдующей русской исторіи! Владиміръ избралъ
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христіанство греческаго исповѣданія и тѣмъ опредѣлилъ направ
леніе всей духовно-религіозной жизни русскаго народа.

Не знаемъ, смотрѣлъ ли Владиміръ на перемѣну религіи въ 
Россіи съ государственной точки зрѣнія. Но если смотрѣлъ 
такъ, то онъ не могъ сдѣлать лучшаго выбора. Ни одна изъ 
предлагаемыхъ Владиміру религій не могла бы такъ благотворно 
вліять на политическую судьбу нашего отечества, какъ право
славіе; напротивъ того, судя по аналогіи съ исторіею другихъ 
народовъ, можно сказать утвердительно, что каждая изъ пред
ложенныхъ Владиміру религій—кромѣ православія— неминуемо 
условливала бы собою, въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, 
политическій упадокъ нашего отечества. Всего легче доказать 
это относительно іудейства. Политическая несостоятельность 
іудейскаго народа, выгнаннаго изъ своей родной Палестины и 
разсѣяннаго по всей землѣ, была очень ясна и для Владиміра. 
«Вы ли лишенные Богомъ своего отечества», сказалъ онъ іуде
ямъ, «хотите и насъ подвести подъ гнѣвъ Божій?» Независимо 
отъ печальной исторической судьбы іудеевъ, въ самыхъ пра
вилахъ талмуда'лежатъ основанія, по которымъ народъ, при
нявшій іудейство, не могъ бы укрѣпляться и благоденствовать.

Наблюдавшіе надъ историческою жизнію народовъ знаютъ, 
что степень умствепнаго и нравственнаго развитія общества 
опредѣляется въ значительной мѣрѣ положеніемъ женщины. Об
щество, въ которомъ женщинѣ отказывается въ общечеловѣче
скихъ правахъ, никогда не достигнетъ высокаго развитія и бла
годенствія. Если взглянуть съ этой стороны на ученіе талмуда, 
то оно не выдержитъ никакой критики.' Талмудъ низко поставилъ 
женщину, какъ существо, по самой природѣ своей неспособное 
къ обрѣзанію (МепасЬ. 43, 2), для примѣненія котораго буд
то бы сотворенъ міръ (№с!аі\ 31, 2). Единственное назначе
ніе женщипы, по талмуду, полагалось въ томъ, чтобы помо
гать мужщинѣ исполнять заповѣдь (Быт. I, 28), повелѣваю- 
щ ую |;ему распространять свой родъ. Приставомъ взглядѣ на 
женщину* всякое умственное развитіе считалось для нея не 
нужнымъ. «Учить дочь свою закону», говоритъ талмудъ, «зпа-
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читъ учить ее искусству обманывать» (8оЬа 26, 1). Преарн- 
тельно отношеніе послѣдователя талмуда къ жонцщмФѵ Одъ 
не долженъ говорить съ нею публично, не долженъ смотрѣть 
на ея ладовь и принимать отъ нея деньги, не долженъ даже 
ступать по женскимъ слѣдамъ Вегасіі. 24, 1Ь* 61. 1). Понятно 
теперь, почему еврей въ своей ежедневной молитвѣ благода
ритъ Іегову за то, что не создалъ его женщиною- Могло ли 
же процвѣтать общество, слѣдующее ученію, но которому жен
щина— душа семьи— поставлена тамъ низко?

Есть еще двѣ стороны въ ученіи талмуда, по которымъ оно 
было бы особенно не пригодно для нашего отечества: мы ра
зумѣемъ духъ національной исключительности и отвращеніе одъ 
земледѣлія. Россія страна по преимуществу земледѣльческая. Къ 
земледѣліи состоитъ главное занятіе ея жителей и условіе ихъ. 
довольства- .Между тѣмъ занятіе земледѣліемъ совершенно не-, 
согласно съ духомъ талмуда, и внушаемое талмудомъ отярю- 
щеніе отъ земледѣлія ярко бросается въ глаза всякому, наблю
дателю еврейской жизни. Занятіе земледѣліемъ въ представ
леніи еврея не разлучно съ представленіемъ Палестины и кромѣ 
палестинской земли еврей, по духу своего закона, не обязанъ 
воздѣлывать нпкакой другой земли. Это занятіе но будетъ вы
полненіемъ заповѣди Божіей о воздѣлываніи земли, гдѣ подъ 
землею разумѣлась Палестина, а будетъ скорѣе нарушеніемъ 
этой заповѣди, приложенной не тамъ, гдѣ слѣдуетъ. Талмудъ 
говоритъ, что нѣтъ занятія менѣе духовнаго и болѣе жалкаго, 
чѣмъ земледѣліе. «Кто упоіребитъ сто сазу (чуяц^ок. 15 к. с.) 
на торговое предпріятіе, тотъ будетъ имѣть къ своему столу 
ежедпевпо мясо и внно, а кто употребитъ нхъ на зандтіезе- 
мледѣліемъ, тому придется довольствоваться лукомъ, да солью» 
(ІеЬат. 63). Поэтому вся дѣятельность послѣдователей тал
муда ушла на торговлю и ремесла-г-заяятія, болѣе млн ме-*. 
нѣе непроизводительныя. Нужно посмотрѣть на зоцледѣдьт 
ческія колоніи въ южныхъ, губерніяхъ, заводимыя для евреевъ 
русскимъ правительствомъ, чтобы убѣдиться, какъ актядатнч- 
но земледѣліе для послѣдователей талмуда. Что же было бы,
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еслибы цѣлое государство состояло изъ послѣдователей тал
муда? Могло ли бы оно просуществовать хотя одинъ годъ?

Нужно прибавить впрочемъ, что по чувству національной 
исключительности евреи не захотѣли бы перетянуть въ свою 
вѣру цѣлый чуждый пародъ во всемъ его составѣ. Еврей гордъ: 
онъ вѣритъ, что народъ іудейскій одиный любимый и избран
ный Богомъ. Выдѣляя его изъ среды другихъ народовъ, Самъ 
Богъ сказалъ ему (Втор. VII, 6), что- «Я избралъ тебя потому, 
что ты лучше всѣхъ другихъ народовъ» и, какъ дополняетъ 
Талмудъ, пріятнѣе самихъ ангеловъ (СЬмИо. 91, 9). Считая 
обѣтованія Божіи исключительнымъ достояніемъ народа іудей
скаго, іудей вовсе не желаетъ, чтобы наслѣдіе царства Мес
сіи было раздѣлено между имъ и другими народами, и потому 
довольно чуждъ прозелитизма. Взглядъ на прозелита возбуж
даетъ въ іудеѣ такое же чувство, какое производятъ проказа 
или чярьи (ВаЬа Н атта , 37, 2). Если хазарскіе жиды хотѣли 
обратить Владиміра въ іудейство^ то это предпріятіе конечно 
вызывалось торговыми и промышленными соображеніями, а 
не духомъ рели гіозпой пропаганды. Въ случаѣ удачи іудейская 
миссія ограничилась бы только обращеніемъ въ іудейство князя 
и его вельможъ, и по пошла бы далѣе, — не стала бы при
влекать къ іудейству весь русскій народъ, потому что не въ 
розсчетѣ своекорыстныхъ іудеевъ было дѣлать участниками 
ожидаемаго царства Мессіи такое большое число прозелитовъ. 
Оправданіе этого предположенія мы видимъ на царствѣ хазар
скомъ. Тамъ только каганъ и его вельможи были привлечены 
къ іудейству, а остальпыс подданные сдѣлались магометанами 
или остались язычниками. Результатомъ была слабость и вско
рѣ послѣдовавшее конечное паденіе разъединеннаго хазарскаго 
царства. То же самое могло бы быть и съ нашимъ отече
ствомъ. Принявъ въ себя разъединяющія начала талмудизма, 
оно пе могло бы вынолнить своей исторической задачи,—со
стоявшей въ объединеніи и ассимилированіи славянскихъ и 
сосѣднихъ инородческихъ племенъ, что имѣло совершаться къ 
древнее время пе иначе, какъ при содѣйствіи религіи.
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Другая, предлагаемая Владиміру религія, магометанство, не
видимому заключала въ себѣ болѣе залоговъ для политиче
скаго могущества своихъ послѣдователей. Она чужда была 
узкой талмудической національной исключительности; она вну
шала своимъ послѣдователямъ религіозный энтузіазмъ и стрем
леніе распространять ее насчетъ другихъ религій, хотя бы 
огнемъ и мечомъ, обѣщая въ награду прелести рая. «О нророкъ!» 
говорится въ коранѣ, — «возбуждай вѣрующихъ къ битвѣ. 
Двадцать человѣкъ изъ нихъ крѣпкихъ повергнутъ двѣсти’не- 
вѣрныхъ. Сто обратятъ тысячу въ бѣгство» (Коранъ гл. VIII, 
с г. 67). Сражайтеся поспѣшно для полученія отъ Бога про
щенія и рая (ЬХVII, 21). Обитатели рая предадутся во
сторгамъ радости. Въ бесѣдѣ своихъ супругъ опи отдохнутъ 
въ тѣни, удобно сидя въ креслахъ. У нихъ будутъ плоды, у 
нихъ будетъ все, чего они спросятъ (XXXVI, 55— 57). У нихъ 
будутъ дѣвы съ скромнымъ взглядомъ, съ большими черными 
глазами, и цвѣтомъ подобныя тщательно сбереженнымъ яйцамъ 
строуса (XXXVII, 47), молодыя дѣвы, которыхъ никогда не ка
сался ни человѣкъ, ни геній. Онѣ подобны гіацинту и корал
лу (ХЬ, 56. 58). Люди правой стороны поселятся между де
ревьями лотѵса безъ колючекъ и бананами обремененными 
плодами, подъ тѣнью, которая распространится далеко, близъ 
текущей воды, среди изобилія плодовъ, которыхъ никто не 
сниметъ, приближенія къ которымъ никто не запретитъ. А от
дыхать они будутъ на возвышенныхъ ложахъ. Мы сотворили 
красы рая (т.-ѳ. райскихъ женщинъ) особеннымъ образомъ. 
Мы сохранили имъ дѣвство (т.-е. остающееся и послѣ сожи
тія). Любимыя своими супругами и равныя имъ по возрасту, 
онѣ будутъ назначены людямъ правой стороны (ЬХІ, 26— 37).» 
Естественно, что красы рая Магометова сильно дѣйствовали 
на воображеніе людей чувственныхъ. Неудивительно, что онѣ 
восхитили и русскаго князя Владиміра. Неудивительно, что 
поклонники корана проникались сильнымъ религіознымъ оду
шевленіемъ, которое на первыхъ порахъ возбудительно дѣй
ствовало на всѣ отрасли ихъ жизни. Народы, принявшіе ма-
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гометанство, обыкновенно отличались сначала завоевательнымъ 
духомъ, торговою предпріимчивостію, любовію къ просвѣще
нію и быстрыми шагами шли къ политическому могуществу. 
Но такъ могло быть только на первыхъ порахъ. Въ коранѣ, 
также какъ и въ талмудѣ, лежатъ пачала разрушительныя 
для общественнаго развитія. И ото во 1-хъ, общее корану 
съ талмудомъ неуваженіе къ женщинамъ. Когда кому-нибудь, 
говоритъ коранъ, — «объявляютъ о рожденіи существа, кото
рое приписываютъ Богу (т.-е. дѣвочки), то лице его омрачается 
и онъ какъ будто^иораженъ. Присоединятъ ли къ Богу, \какъ 
дитя Его, существо, которое величается въ украшеніяхъ и убо
рахъ, и которое всегда споритъ безъ основанія?» (ХІЛ1І, 16. 
17). «Мужчины выше женщинъ» говоритъ коранъ въ другомъ 
мѣстѣ. «Побраните ихъ, когда боитесь неповиновенія, отда
лите въ сторону отъ ложа, бейте ихъ, но когда онѣ вамъ по
винуются. не старайтесь обижать» (IV, 58). Что всего болѣе 
подрываетъ семейную жизнь поклонниковъ Магомета въ са
момъ ея корнѣ, это — допускаемое кораномъ многоженство и 
крайняя легкость разводовъ (См. всю 4-ю главу корана о 
женщинахъ). Другое начало корана, разрушительное для об
щественной жизни, это—фатализмъ, признаваемый кораномъ 
какъ по отпойенію къ отдѣльнымъ личностямъ, такъ и къ 
цѣлымъ народамъ. «Мы привязали къ шеѣ каждаго человѣка 
птицу (говорится въ коранѣ). Въ день воскресенія мы по
кажемъ ему книгу, которая будетъ открыта» (XIV*, 14). «У вся
каго народа свой конецъ; коп а л входитъ ихъ конецъ, то люди 
не съумѣютъ ни отдалить ею, «ш придвинуть.» Для народа 
юнаго, бодраго и увѣреннаго въ себѣ, могъ быть полезенъ и 
Фатализмъ: онъ усиливалъ надежду на успѣхъ, которая и безъ 
того присуща людямъ, сознающимъ свои силы. Но тотъ же 
Фатализмъ долженъ быть гибелеиъ для народа, чувствующаго 
упадокъ силъ, потому что располагалъ только сложа руки съ 
праздною апатіею ждать конца неизбѣжнаго и не лредотвра-

’) Иносказательный арабскій оборотъ, означающій неизбѣжность.
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тямаго. Быстрое возрастаніе и быстрый упадокъ — вотъ ха
рактерная черта всѣхъ магометанскихъ царствъ, волжожьбол- 
гарскаго, казанскато, крымскаго и нынѣшней Оттоманской 
имперіи. Та же участь постигла бы и наше отечество, если 
бы Владиміръ принялъ исламъ. Къ счастію, этого нс случи
лось.

Въ двухъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ, предлагавшихся 
на выборъ Владиміру, —  римско-католическомъ и православ
номъ, — отношеніе церкви къ государству было существенно 
различно. Идеалъ католицизма — это всемірная монархія подъ 
нреісѣдательствомъ иамѣстнйка Христова—папы: государи дол
жны отъ папы заимствовать санкцію своей власти. Католиче
ское духовенство, эта армія папы, вездѣ образуетъ яіаіиз іп 
зіаіи, всюду,— въ какой бы странѣ ни находилось, къ какой бы 
народности ни принадлежало,—‘имѣетъ центръ своего тяготѣ
нія въ Римѣ. Православіе чуждо идея о всемірной духовно- 
свѣтской монархій: православное духовенство государствен
нымъ строемъ Византіи проучено къ подчиненію верховной 
гражданской власти и проникнуто благоговѣйнымъ уваженіемъ 
къ царю, какъ къ помазаннику Божію. Понятно, какое изъ 
двухъ христіанскихъ вѣроисповѣданіи болѣе полезно івъ го
сударственномъ смыслѣ.

Мы не думаемъ впрочемъ, чтобы Вдалнміръ при выборѣ ре
лигіи руководствовался соображеніями государственной поль
зы: онъ искалъ только царствія Божія и щіав&ы 'Его для 
себя и дня своего народа, остальное приложилось само собою.

Остановимся на минуту на Фактѣ принятія христіанства въ 
Россіи. Христіапство различно принималось у разныхъ наро
довъ, потому что одно и тоже божественное сѣмя падало на 
различную почву. Немаловажный выводъ для исторіи можетъ 
дать намъ сравненіе принятія христіанства въ Россіи съ при
нятіемъ его въ греко-римскомъ мірѣ въ первые вѣка наіпѳй эры. 
Греко-римское язычество имѣло богатую миеологію, крѣпкую 
касту жрецовъ, имѣло на своей сторонѣ ученія философовъ; 
поэтому оно долго и ожесточенно боролось за свое существо-
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ваніеи противупоставляло возникавшемухристіанству не только 
огонь л мечъ, но и сильную литературную оппозицію. Древне
русское язычество было не развито и слабо; поэтому оно падало 
яочти безъ борьбы и противупоставляло христіанству только 
слабую оппозицію, и притомъ имѣвшую чисто-бытовоіі харак
теръ. Изъ того, что русское язычество сравнительно съ^греко- 
рнйскимъ было слабо и неразвито, произошло и то явленіе, что 
у  грековъ и римлянъ сначала простые люди, пе Пропитанные 
насквозь 'языческою цивилизаціею, приняли христіанство, какъ 
религію «Лабыхъ и угнетенныхъ; а у нашихъ предковъ, да и 
у другихъ полудикихъ народовъ, принималъ христіанство сна
чала высшій классъ, который удобнѣе могъ слѣдить за все- 
мірнсшсторичевнимъ движеніемъ, совершавшимся у другихъ 
пародовъ. Отсюда происходило то, что христіанство вторга- 
яооь въ Грѳкснрммскій міръ ойизу^-пугемъ революціи; а у на
шихъ'Предковъ оверху-^пуТемъпгіросвѣіцѳішаго деспотизма. От
сюда какъ неизбѣжное слѣдствіе Являлось и то, что христіан
ство у еллянно-римляиъ усвоялось горячо, судорожно, своимъ 
'внутреннимъ 'содержаніемъ; а у нашихъ предковъ въ большин
ствѣ случаевъ1—«о крайней мѣрѣ на первый раѳъш внѣювинъ 
образомъ, 'офииціально. уннкюрменно. (Весша 'замѣчателенъ въ 
этомъ отношеніи чисто-русскій, возникшій въ Новгородѣ обы
чай возложенія крестовъ на новокрещаемыхъ, чтобы отличить 
ихъ отъ некрещеныхъ). Наконецъ христіане еллино-римскіе 
ничего такъ не желали, какъ паденія римской имперіи и на
ступленія царства Христова: ш и 'бы ки  самыми плохими патрі
отами. ДлЯ русскихъ 'напротивъ того сгьпдесю о государствен
ной власти, введшей и узаконившей христіанство православ
наго исповѣданіи, соединялась идея п о самомъ ‘православ
номъ христіанствѣ: шравоолавіе (всегда бвіло объединяющимъ 
началомъ русонаго 'парада и ооновшыо стихіею 'русскаго го
сударственнаго могущества, тогда какъ всѣ враги Руси въ древ
нее время считались вмѣстѣ и нехристями ‘ ).

*) На всемъ протяженіи русской церковной исторіи мы находимъ только 
два случая, когда пѳрковно-религіозный элементъ противопоставлялся госг-
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Послѣднее обстоятельство, т.-ѳ. такое тѣсное сближеніе хри
стіанства съ государственною и иародною жизнію нащего оте
чества, какого не замѣчается въ исторіи ни одного изъ ев
ропейскихъ государствъ, весьма важно для церковнаго истори
ка; ибо даетъ ему право слѣдить ходъ церковно-религіозной 
жизни въ Россіи по тѣмъ же Фазисамъ, но какимъ соверша
лось общее развитіе исторической жизни въ нашемъ отечествѣ.

Три періода различаются въ историческомъ ходѣ русской 
жизни: періодъ удѣльно-вѣчевой, періодъ царей (это названіе 
впрочемъ имѣетъ силу относительно московской Руси, тогда 
какъ Русь западная была подчинена Литвѣ и Польшѣ и жила 
другою жизнію), и періодъ имперіи. Соотвѣтственно сему три 
періода можемъ различать и въ ходѣ религіозной церковной жиз
ни: 1) отъ принятія христіанства до временъ ига татарскаго 
(включительно); 2) отъ временъ ига татарскаго до Петровской 
реформы; 3) отъ временъ Петра Реликаго до настоящаго вре
мени. Первый періодъ можно назвать періодомъ усвоенія хри
стіанства; второй—періодомъ борьбы за православіе; третій—пе
ріодомъ спеціализированы религіи, выдѣленія и установленіи 
опредѣленныхъ отношеній ея къ другимъ сферамъ мысли п жиз
ни (значеніе этихъ терминовъ объяснится изъ послѣдующаго).

I.

Первый періодъ отъ принятія христіапства до нашествія та
тарскаго ознаменованъ самымъ усерднымъ усвоеніемъ ново-при
нятой религіи. «Христіанство явилось къ намъ изъ Греціи, ког
да церковное богослужепіе и управленіе достигло полноты сво
его устройства, когда догматическое развитіе, образовавшее 
собою періодъ семи вселенскихъ соборовъ, уже закончилось. 
Съ своими учрежденіями, вполнѣ сложившимися, христіанство

дарственному: именно въ борьбѣ православныхъ южно-руссовъ съ польскимъ 
римско-католическимъ правительствомъ,— и въ борьбѣ раскольниковъ старо
обрядцевъ съ православными.
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вступало въ русское общество, еще не сформировавшееся, въ 
жизнь, не выработавшую никакихъ учрежденій и не вкусившую 
мысли. Тихо, почти безъ сопротивленія, приняла русская зем
ля новыя, необычныя ей церковныя учрежденія. Жизнь не 
могла противопоставить имъ ничего, кромѣ предразсудковъ, 
тѣмъ менѣе способныхъ къ дѣятельному сопротивленію, чѣмъ 
менѣе опи были сознаны. Народъ не имѣлъ даже готовыхъ 
понятій въ языкѣ для того, чтобы бороться съ понятіями но
выми, сообщаемыми христіанствомъ. Вѣра, можно сказать, не 
столько замѣняла у насъ старое, сколько восполняла отсут
ствовавшее.» Весьма много для быстраго усвоенія христіанства 
въ Россіи значило также н то, что церковныя и богослужеб
ныя книги уже были переведены для пашихъ единонленнпковъ 
св, Кирилломъ и Меѳодіемъ, и являлись къ нашимъ предкамъ 
не на чуждомъ, а на родномъ, понятномъ языкѣ. Труднѣе бы
ло принять христіанство германскимъ народамъ, къ которымъ 
приходили латинскіе миссіонеры съ мечемъ въ одной рукѣ, съ 
латинскою библіею въ другой;— но сила христіанской истины, 
предложенной на родномъ славянскомъ языкѣ, неотразимо по
коряла сердца нАшихъ предковъ уже потому самому, что ду
та человѣческая, (какъ говоритъ Тертуліанъ,) есть по при
родѣ христіанка . Въ силу вышеуказанныхъ причинъ скоро 
весь русскій народъ сдѣлался православнымъ и православіе 
стало проникать, какъ начало, во глубь народной жизни. Да
же безтолковая и вредпая удѣльная система содѣйствовала бо
лѣе быстрому и прочному утвержденію христіанства, потому 
что удѣльные князья, разсѣявшіеся даже по небольшимъ го
родамъ тогдашней Руси, были вмѣстѣ съ тѣмъ и передовыми 
людьми своего вѣка, т.-е. носителями христіанскаго просвѣ
щенія. Какъ скоро появлялся въ извѣстномъ городкѣ удѣльный 
князь, онъ тотчасъ же старался сокрушать остатки язычества, 
строилъ храмы, учреждалъ епископскую каѳедру, устроялъ 
монастыри и нроч. При строгой централизаціи (безъ удѣльной 
системы) христіанство не такъ скоро проникло бы въ самые 
глухія захолуетья русской земли, какъ это было въ дѣйстви-

Т. 1. 1870 г. I
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тельности. Вообще въ первыя триста слишкомъ лѣтъ по при
нятіи христіанства православіе служило исключительнымъ на
чаломъ русскоіі мысли и жизни; церковь признавалась глав
нѣйшимъ основаніемъ единства общественнаго. Единство госу- > 
дарственное, хотя избыло признаваемо въ идеѣ, но не осу
ществлялось на дѣлѣ. Между тѣмъ вся земля принадлежала къ 
одной церкви; весь народъ исповѣдывалъ одну вѣру; и вѣра 
проникала, какъ основное начало, во всѣ области общенарод
ной жизни. Таковъ общій характеръ перваго періода русской 
церковной исторіи. Войдемъ теперь въ нѣкоторыя подробности.

Положеніе іерархіи и духовенства въ этотъ періодъ, какъ и 
слѣдовало ожидать, было самое счастливое. Князья были хри- 
столюбцы и боголюбцы, любители монаховъ, строители цер
квей; почти всѣ они были подобны Ярославу Мудрому, ко
торый попы по велику любляше, преизлиха же черноризцы. 
Дѣло религіи было для князей главнымъ дѣломъ: въ немъ со
стояла сущиость ихъ правительственно-просвѣтительной дѣя
тельности. Посему князья старались расширять предѣлы ду
ховной власти (см. уставъ Владиміра) и ущедрять духовенство 
богатыми пособіями (припомните церковь десятинную) и ча
сто даже сами старались примкнуть къ духовному сословію 
чрезъ предсмертное постриженіе. Если іерархія въ то время 
не получила на Руси первенствующаго политическаго значенія, 
если въ страиѣ, гдѣ митрополитъ былъ одинъ, а удѣльныхъ 
князей много, онъ не сдѣлался для нихъ настоящимъ отцемъ 
и владыкою и не повторилъ на Руси исторіи римскаго папы: 
то причина сего заключалась вопервыхъ въ томъ, что попра
ніе гражданской власти въ пользу церковной было не въ пре
даніяхъ Византіи, откуда приходили къ намъ митрополиты; во- 
вторыхъ въ томъ, что высшая іерархія на Руси, состоявшая 
преимущественно изъ грековъ, была не народна; а потому и 
не могла укоренить своего вліянія на чужой почвѣ. Митропо
литъ грекъ былъ на Руси такъ сказать безъ корней; онъ при
ходилъ въ русскую землю, не зная ни русскихъ нравовъ, ня 
русскаго языка; поэтому несмотря на свое первенствующее
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положеніе, несмотря даже на то, что онъ часто бывалъ книж
никъ и философъ велііі, онъ не могъ воз-имѣть большаго по
литическаго значенія. Византія же въ своихъ внѣшнихъ отно
шеніяхъ къ Руси держалась преимущественно Финансовыхъ 
соображеній, и посылая митрополита грека на Русь, не давала 
ему никакихъ политическихъ инструкцій и не заботилась под
держать его своеземною политическою силою; а между тѣмъ 
ревниво препятствовала возникновенію на Руси самостоятель
ной народной іерархіи, которая, еслибы возникла, могла бы 
очень усилиться и воз-имѣть первенствующее политическое 
значеніе. Образчикъ народной іерархіи мы видимъ въ воль
номъ Новгородѣ; тамъ она имѣла огромную силу. О положеніи * 
бѣлаго духовенства въ первый періодъ русской ц. исторіи м ы . 
имѣемъ мало свѣдѣній; но монашество процвѣтало и чрезъ 
дѣятельность преимущественно Кіево-печерскаго монастыря 
оказало не мало добра для новопросвѣщенной Руси.

Обратимъ теперь вниманіе на догматическое движеніе въ 
древней Руси, па то, какими сторонами своего необъятнаго со
держанія христіанство отражалось въ сознаніи нашихъ пред
ковъ. 11е отвлеченные богословскіе вопросы о троичности лицъ 
въ Богѣ, о двухъ естествахъ во Христѣ, волновавшія грече
ское общество въ періодъ вселенскихъ соборовъ, сдѣлались 
предметомъ особеннаго вниманія нашихъ предковъ. Усвоились 
преимущественно тѣ догматы, которые отвѣчали потребности 
нашихъ предковъ составить цѣльиое религіозно-ФнлосоФское 
міросозерцаніе, потребности, въ силу которой было принято 
и самое христіанство. Новая религія должна была дать от
вѣтъ на три вопроса: что было прежде? какими силами те
перь управляется міръ? и что будетъ съ нами по смерти? а 
также, какова послѣдняя судьба всего міра? На первый вопросъ 
отвѣчала библейская исторія (довольно подробно, и даже съ 
нѣкоторыми амокриеическими прибавками, она была разсказа
на греческимъ миссіонеромъ Владиміру, еще язычнику); на 
второй ученіемъ о Промыслѣ, объ ангелахъ и злыхъ духахъ 
и о помощи св. угодниковъ. Такъ какъ въ душѣ даже славя-

4 *
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ннна язычника были эти вопросы, а отвѣтовъ на нихъ 
сколько-нибудь удовлетворительныхъ не было, то не удиви
тельно, что отвѣты новой религіи выслушивались съ полнымъ 
вниманіемъ и принииались прочно. Доказательствомъ прочно
сти усвоенія этихъ догматовъ служитъ то, что нѣкоторые изъ 
иихъ сдѣлались предметомъ народной поэзіи (припомнимъ ду
ховные стихи о раѣ и адѣ, о вѣчныхъ мученіяхъ); а другіе 
(именно ученіе о Промыслѣ Божіемъ и объ участіи злыхъ 
духовъ въ грѣхопаденіяхъ человѣческихъ) дали ключъ къ объ
ясненію всѣхъ явленій человѣческой жизни и легли въ осно
ву многихъ пословицъ и поговорокъ 5). Итакъ догматическое 
міросозерцаніе нашихъ предковъ въ первый періодъ русской 
церк. исторіи имѣло религіозно-философскій характеръ и от
вѣчало на вопросы самые жизненные. Нельзя нс отдать чести 
нашимъ предкамъ за прочное усвоеніе такого міросозерцанія 
и не признать его въ высшей степени благодѣтельнымъ. Но 
съ другой стороны нельзя отрицать и того, что во многихъ 
слояхъ русскаго общества, преимущественно низшихъ, еще 
крѣпко держались языческія предаиія и вѣрованія, н такъ 
какъ они имѣли бытовой характеръ, то и литературная поле
мика нашихъ святителей не могла много сдѣлать противъ это
го двоевѣрія. Въ Греціи тѣмъ временемъ кипѣла ожесточенная 
полемика съ отдѣлившеюся римскою церковію. Въ этой поле
микѣ принимали вѣкоторое участіе и русскіе іерархи, писав
шіе обличенія на латинянъ, отчасти на греческомъ языкѣ.

*) По сужденію лѣтописцевъ исѣ происшествія благополучныя пли и 
бѣдствія, независящія отъ воли человѣка, объяснялись Божіею волею, Бо
жіимъ милосердіемъ, Божіимъ попущеніемъ: всѣ дѣйствія страстей че
ловѣческихъ объяснялись дьявольскимъ наущеніемъ или поспѣшеніемъ. 
Тоже и въ русскихъ народныхъ пословицахъ. Любимыя изреченія русска
го народа: воля Божія! Такъ Богу угодно! выше Бога не будешь! отъ 
Бога не уйдешь! Бога не обманешь, хоть пораньше встанешь! Госпо
дня воля наша доля. Всѣ подъ Богомъ ходимъ. Живемъ, пока Богъ 
грѣхамъ терпитъ, Богъ долго ждетъ, да больно бьетъ. Прогнѣвали 
мы Господа Бога и пр. Ещ е: бѣсъ качаетъ горами, не только нами; 
бѣсъ его осѣтилъ, врагъ его обуялъ п пр.
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Нравственная жизнь нашихъ предковъ въ первый періодъ 
слагалась по идеалу, принесенному изъ Византіи. Идеалъ этотъ 
былъ аскетическій. Лучшіе изъ нашихъ предковъ со всею го
рячностію первыхъ прозелитовъ христіанства проникались 
этимъ идеаломъ, и повторяли своею жизнію всю жизнь вос
точнаго монашества, какъ это показываетъ Патерикъ печер
скій. Монашеская жизнь для нашихъ предковъ стала казаться 
по преимуществу спасенымъ путемъ, высшею Формою хри
стіанской добродѣтели. Не отрицалась впрочемъ возможность 
спастись и въ мірѣ. Владиміръ святой представилъ въ своей 
жизни образецъ христіанскаго нищѳлюбія. Владиміръ Моно
махъ пытается въ своемъ завѣщаніи приурочить въ христіан
ству и облечь христіанскимъ колоритомъ исконныя славян
скія добродѣтели: храбрость, гостепріимство и правдивость. 
Кровавыя междоусобія удѣльнаго періода, конечно, представ
ляютъ мало утѣшительнаго съ точки зрѣнія христ. морали; но 
за то наши благочестивые предки такъ и смотрѣли на эти 
ссоры, какъ на слѣдствіе діавольскаго искушенія и тспѣшенія.

Нашествіе татаръ, послѣдовавшее въ 1237 и слѣд. годахъ, 
превратило русскіе города и села въ груды пепла и разва
линъ. Но оно не прекратило усвоенія христіанства; напротивъ 
въ нѣкоторомъ отношеніи даже содѣйствовало этому усвое
нію. Татары вовсе не были религіозными Фанатиками. Напро
тивъ опи чтили православное духовенство: обложивъ всѣ со
словія поголовною податью, они сдѣлали исключеніе только въ 
пользу духовенства, которому дали льготные ярлыки. Поэтому 
высшіе іерархи жили спокойно. Митрополитъ даже пріобрѣлъ 
очень большое политическое значеніе, и, живя въ Москвѣ, 
много содѣйствовалъ объединенію Руси подъ державою москов
скаго князя.

Монастыри въ эпоху татарскаго ига безпрепятственно умно
жались, особенно въ Руси сѣверо-восточной. «Учиненное рос
сійскому духовенству отъ татаръ облегченіе и отличіе (раз
суждаетъ митр. Платонъ) конечно могло давать случай, чтобы 
многимъ вступать въ духовный и монашескій чинъ, къ чему
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уже и общія разоренія и междоусобія довольно побуждали» *). 
Что касается до нравственной жизни, то татарское иго само 
въ себѣ служило для нашихъ предковъ сильнымъ нравоучені
емъ. «Вся сія наидопта на ны грѣхъ нашихъ ради,» говорили 
русскіе при нашествіи Батыя, и съ истинно-христіанскимъ 
терпѣніемъ сносили невыносимое бѣдствіе. Нельзя впрочемъ 
думать, чтобы татарское иго не оставило и вредныхъ послѣд
ствій въ духѣ народномъ. Рабство народу дикому, жестокому, 
не знающему ни чести, пи снисходительности, естественно 
должно было породить склонпость ко лжи, чтобы сохранить 
жизнь и бѣдные остатки достоянія. Съ тѣхъ поръ ото пагуб
ное свойство утвердилось въ духѣ русскаго народа и уцѣлѣло 
и до настоящаго времени. Переходимъ теперь къ изображенію 
слѣдующаго періода.

II.

Нашествіе татаръ, превратившее русскіе города и села въ 
груды пепла и развалинъ, имѣло своимъ дальнѣйшимъ послѣд
ствіемъ раздѣленіе Руси на двѣ половины: изъ нихъ югозапад
ная Русь отошла къ Литвѣ и Польшѣ и подчинилась вліянію 
латино-польской цивилизаціи,- а Русь сѣверо-восточная стала 
группироваться около Москвы и образовала довольно сильное 
государство московское. Различна была церковная жизнь въ 
обѣихъ половинахъ Руси; но и тамъ, и тутъ она отмѣчена 
однимъ общимъ характеромъ борьбы за святую православную 
вѣру. Если нужна опредѣленная хронологическая грапица для 
этого періода борьбы, то оту грапицу мы можемъ считать 
съ раздѣленія русской митрополіи на московскую и западную 
(1410 г.).

Понятно, противъ чего вела борьбу митрополія западная. Она 
вошла на время въ составъ литовско-польскаго католическаго 
государства; а извѣстно, что католицизмъ въ высшей степени

•) Краткая русск. ц. исторія I, 116.
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проникнутъ Фанатизмомъ и чуждъ терпимости. Какихъ средствъ 
не употребляли поляки, чтобы окатоличить Русь западную! 
Дворянство оии привлекали льготами; высшую іерархію, также 
простой народъ примучивали уніею, а нерѣдко и гоненіями. 
Приведемъ одно современное свидѣтельство изъ тысячи по
добныхъ. «Отягощенія и насилія,» писала литовская конфеде
рація; 1599 г., «умножаются болѣе и болѣе, особенно со сто
роны духовенства и нѣкоторыхъ свѣтскихъ лицъ римскаго 
исповѣданія. Часто бываетъ, что ни въ одномъ углу цѣлаго 
государства, ни одинъ изъ насъ, какого бы званія ни былъ, не 
бываетъ въ безопасности. Наши церкви, монастыри, соборы 
большею частію уже захвачены, опустошены и разорены, при
томъ съ грабежемъ и мучительствомъ, съ убійствами и крово
пролитіемъ, съ неслыханными ругательствами надъ живыми и 
мертвыми» и т. д. Но, какъ и слѣдовало ожидать, насиліе, дѣ
лаемое совѣсти, возбуждало реакцію въ сынахъ православія. 
Эта реакція обусловливала собою направленіе догматическаго 
движенія въ западной Руси. Такъ какъ православные того края 
были жестоко притѣсняемы иновѣрцами, то выдвинулось на 
первый планъ ученіе о свободѣ совѣсти. Такъ какъ эти при
тѣснители были паписты, то по закону реакціи русскими по
лемиками съ особенною силою раскрывались неправды пап
ства и уніи. Такъ какъ находились на Руси недостойные іе
рархи (митрополитъ кіевскій Михаилъ Рогоза, Кири л.Л. Тер- 
лецкій, Ипатіи Поцей), которые готовы были изъ-за мірскихъ 
выгодъ, безъ спроса своихъ паствъ, поработить ихъ римскому 
игу, то развилось ученіе о правахъ мірянъ участвовать въ 
дѣлахъ церковныхъ, нашедшее себѣ Фактическое осуществле
ніе въ церковныхъ братствахъ. Таково было содержаніе дог
матическаго движенія въ западной Руси въ періодъ уніи. Если 
обратимъ вниманіе на литературную Форму южнорусскихъ по
лемическихъ сочиненій противъ папства и уніи, (а также про
повѣдей и учебниковъ той эпохи), то увидимъ несомнѣнные 
слѣды того, что русскіе борцы за православіе для удобнѣй
шей защиты его пользовались школьною образованностію ка-
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толицизма, какъ это н было въ дѣйствительности. Чтоже было 
слѣдствіемъ многолѣтней борьбы православія съ католициз
момъ и уніею въ западной Руси? Православіе потерпѣло тяж
кія раны: цѣлыя обширныя области (минская, виленская, по
лоцкая, холмская и др.) отошли на сторону уніи. Но неотра
зимая логика исторіи рѣшила дѣло въ пользу православія. Сна
чала возстаніе Хмѣльницкаго, имѣвшее въ основѣ религіозный 
мотивъ, оторвало Малороссію отъ Польши и привлекло ее къ 
соединенію съ единовѣрною Москвою; потомъ политика Екате
рины И, отрѣзавъ въ пользу русской державы весь сѣверо- 
западный и ю го западный край, положила основаніе къ окон
чательному торжеству православія въ этихъ мѣстностяхъ, бла
гополучно совершившемуся уже въ царствованіе императора 
Николая I. Только холмская область и Галиція остаются пока 
потерянными для православія.

Обратимъ теперь вниманіе на судьбы церковной жизни въ 
сѣверо-восточной Руси съ начала XV в. до Петра. Характеръ 
церковной жизни мы и здѣсь обозначимъ словомъ: борьба, 
какъ и въ Руси западной. Но противъ чего же боролась Русь 
московская? Внѣшнее положеніе ея было невидимому въ выс
шей степени благополучно. Москва быстро шла въ гору. 
Москва поглотала удѣлы, покорила вольные города, свергла 
съ себя иго татарское и послѣ паденія Византіи—въ качествѣ 
единаго въ мірѣ самостоятельнаго и независимаго царства пра
вославнаго — Москва стала второю Византіей) и третьимъ 
Римомъ, какъ величали ее московскіе книжники. Москва 
перенесла на себя всѣ аттрпбуты византійскаго величія. 
Такъ Иванъ III, женившись па греческой царевнѣ Софьѣ Па
леологъ, принялъ византійскій гербъ (двуглаваго орла) и за
велъ у себя многочисленный придворный штатъ по образцу 
византійскаго двора. Иванъ Грозный принялъ титулъ царя. 
Византійская идея о царѣ, какъ представителѣ божества на 
землѣ, полновластномъ владыкѣ жизни своихъ подданныхъ, 
нашла себѣ крайнее приложеніе н осуществленіе въ лицѣ мос
ковскаго самодержца. Параллельно возвышенію политическаго
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могущества Москвы, возвышалось и положеніе іерархіи, много 
способствовавшей этому могуществу. Московскій митрополитъ 
(Іовъ при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ) получилъ достоинство па
тріарха, при чемъ и другіе архіереи были повышены въ чинахъ 
и увеличено количество епархій. По воцареніи дома Романо
выхъ значеніе іерархіи достигло высшей степени своего мо
гущества въ лицѣ двухъ патріарховъ Филарета и Никона, ко
торые носили титулъ пе только патріарховъ, но и великихъ 
государей. Духовенство, особеино монашество, пользовалось 
огромными льготами и владѣло имуществами, занимавшими, по 

N нѣкоторымъ извѣстіямъ, около '/., государства, и хотя под
нялся уже вопросъ объ отобраніи этихъ имуществъ, но никто 
еще не смѣлъ рѣшить его неблагопріятнымъ для духовенства 
образомъ.

Таково было блестящее положеніе Москвы и московской 
ерархіи въ до-пстровскій періодъ. Гдѣ же тутъ борьба? Про
тивъ какнхъ враговъ приходилось бороться благодепствующей 
московской церкви? У ней былъ врагъ, врагъ домашній, болѣе 
опасный, чѣмъ католицизмъ для западной русской церкви. 
Этотъ врагъ былъ— густой мракъ умственнаго невѣжества, ото
всюду облегавшій члеповъ московской церкви. Извѣстно, что 
татарское иго не благопріятствовало просвѣщенію. Училища, 
если и были, то позакрылись.... (Сомнительно впрочемъ, что
бы и прежде въ Великороссіи было много училищъ: грубыя 
племена, отчасти Финскаго происхожденія, только что нача
ли выходить изъ первоначальной дикости незадолго до татар
скаго нашествія, около временъ Андрея Боголюбскаго.) При 
отсутствіи училищъ не могло образоваться просвѣщенныхъ 
пастырей. Извѣстна жалоба новгородскаго архіепископа Ген
надія (1485— 1505 г.). «Приводятъ ко мнѣ мужика, я приказы
ваю дать ему Апостолъ, а онъ и ступить не умѣетъ; приказы
ваю дать ему Псалтырь, а онъ и но той едва бредетъ. Я от
казываю ему, и на меня жалобы: земля, господине, такова; не 
можемъ добыть, кто бы умѣлъ грамотѣ.» Извѣстны подобныя 
же позднѣйшія жалобы свят. Дмитрія Ростовскаго и Посош-
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нова. — Общее невѣжество было такъ велико, что подавило 
живую проповѣдь7) и породило убѣжденіе, что отъ чтенія Библіи 
можно сойти съ ума. Отвергая чтеніе Библіи и истинно полез
ныхъ книгъ, невѣжество просило свойственной себѣ пищи. Это 
были апокриѳы и отреченныя книги, расплодившіяся въ москов
скій періодъ во множествѣ. Умы грамотѣевъ волновались пустыми 
вопросами въ родѣ того, какъ нужно пѣть: Осподи помилуй, 
или О Господи помилуй! (4 Новгор. лѣт. подъ 1476 г.) По
явились и ереси (жиловствующіе, Бакшинъ и Косой) и первыя 
сѣмена раскола. Московскіе іерархи видѣли бѣду и думали по
мочь ей, собирая соборы (никогда на Руси не собиралось 
такъ много церк. соборовъ, какъ въ періодъ московскій): ие- 
разсудная простота сидѣла тутъ же на соборахъ, и иногда дик
товала ихъ опредѣленія. Таково напр. извѣстное опредѣленіе 
стоглаваго собора противъ «бралобрптія.

Самый простой выходъ изъ такого положенія для москов
ской церкви могъ состоять въ томъ, чтобы запять свѣту про
свѣщенія у народовъ болѣе образованныхъ, каковы греки и 
западные европейцы. Но высокое мнѣніе о своемъ превосход
ствѣ предъ другими народами, подкрѣпляемое политически
ми успѣхами, убѣжденіе, что московское государство есть 
единственная въ мірѣ страна православія, и нетерпимость къ 
иновѣрцамъ препятствовали москвичамъ придти къ такому вы
ходу. Греки со времени Флорентійской уніи и паденія Царь
града потеряли у москвичей всякій кредитъ; они пе считались 
уже учителями православія, и москвичи наложили даже страш
ную клятву на того митрополита, который пошелъ бы ставить
ся на митроиолію отъ константинопольскаго патріарха. Высо
комѣрное воззрѣніе па грековъ всего лучше выражается въ 
слѣдующихъ выдержкахъ изъ одпой старинной рукописи * *):

') «Проповѣдей у москвичей нѣтъ,» говоритъ Гербесшейнъ; «думаютъ, что 
этимъ избѣгаютъ опасности впасть въ ересь.»

•) Изъ подложной редакціи проскипитарія  Суханова. Си. Прав. Обозр. 
1867. № 11, стр. 328 и сл.
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«Чѣмъ вы лучше насъ?» говоритъ авторъ грекамъ. «Все ваше 
начало къ намъ перешло. Первое начало былъ у васъ царь 
благочестивъ, а нынѣ нѣту. И въ то мѣсто воздвигъ Богъ въ 
Москвѣ царя благочестиваго... и всякій святительскій чинъ и 
священническій и иноческій въ московскомъ государствѣ ук- 
расися, якожъ исперва бѣ въ Римѣ и у васъ. И монастырей 
было у васъ много, иноковъ, а нынѣ только слѣдъ зпать: цер
кви многія басурмане завладѣли и починили мечетями; хри
стіане мпогіе побѵсурманились. Мощей святыхъ было у васъ 
много и вы ихъ разносили по чужимъ землямъ, и нынѣ у васъ 
нѣту, а у насъ стало много: да и нашея земли Богъ многихъ 
прославилъ угодниковъ своихъ; мощи ихъ нетлѣнны лежатъ, 
и чудеса творятъ, и риза Спасителя нашего Бога Христа у 
насъ же.— У насъ на Москвѣ у государя царя и у епископа 
есть до 500 церквей, а у митрополита новгородскаго будетъ 
2000 церквей. А у васъ что за патріархъ и надъ кѣмъ онъ 
патріархъ, что одна церковь во всей его патріаршій: патріархъ 
зовется отцемъ начальникъ, сирѣчь имѣетъ подъ собою митро
политовъ, архіепископовъ и епископовъ; а у него другой цер
кви нѣтъ, и пикакихъ отцевъ у него подъ началомъ нѣтъ.» По
добное же высокомѣрпо-пренебрежительное отношеніе выска
залъ лично восточнымъ матріархамъ извѣстный протопопъ Ав
вакумъ на московскомъ соборѣ 1667 г. «Вселенскіе ѵчителіе 
(говорилъ онъ)... у васъ православіе пестро; отъ насилія тур
скаго Магмета немощни есте стали; и впредь пріѣзжайте къ 
намъ учиться.» Къ подобнымъ Аввакуму представителямъ мо
сковскаго періода весьма приложимы слова Евангелія; аще 
бысте слѣпи были, не бысте имѣли грѣха; нынѣ же глаго
лете, яко видимъ, грѣхъ убо ѳагиъ ггребываетъ (Іоан. IX, 41).

Нечего и говорить о томъ, что москвичи еще менѣе рас
положены были учиться у западныхъ иновѣрцевъ, которыхъ 
считали до такой степени нехристіанами, что на московскомъ 
соборѣ, бывшемъ при патр. Филаретѣ, положено было ихъ 
перекрещивать.—Впрочемъ такое отношеніе москвичей къ за
паднымъ иновѣрцамъ было вполнѣ естественно. Это—психоло-
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гическій Фактъ, что невѣжество всегда соединяется съ высо
комѣріемъ и нетерпимостію Но за высокомѣріемъ скрывалось 
и сознаніе собственной слабости, — неспособности сохранить 
при сближеніи съ иновѣрцами свою святую православную вѣ
ру, неспособности заимствовать чуждое просвѣщеніе безъ чуж
дыхъ ересей.

При самоувѣренномъ представленіи объ обладаніи сокрови
щами православія, нормальнымъ исходомъ и правиломъ для по
слѣдующей жизни московскіе ревнители православія постав
ляли неприкосновенное сохраненіе иреданій отеческихъ. Ащ е  
я и несмыслет, гораздо неученый человѣкъ, говоритъ прото
попъ Аввакумъ, да то знаю, что вся церкви отъ св. отецъ 
преданная свята и непорочна суть: держу до смерти, яко- 
же пріяхъ; не прелагаю предѣлъ вѣчныхъ: до насъ положено, 
лежи оно такъ во вѣки вѣковъ. Но протопопъ Аввакумъ, (ко
торый въ этомъ случаѣ служитъ представителемъ московскаго 
большинства,) ошибался. Вѣрованіе въ возможность неприко
сновеннаго сохраненія ученія Христова помимо сознанія (ос
таваясь, ио выраженію Аввакума, несмысленнымъ) заключало 
въ себѣ громадныя недоразумѣнія. Жизнь дѣлала свое, хотя 
идеаломъ жизни въ московскій періодъ поставлялось аскетиче
ское житіе, по возможности отрѣшенное отъ житейскихъ впе
чатлѣніи, чуждое догматическаго и всякаго другаго движенія, 
но все-таки злая жизнь работала недаромъ. Во 1-хъ, ученіе, 
лежавшее неприкосновенно внѣ сознанія, должно было не имѣть 
вліянія и остаться бездѣйственнымъ. Во 2-хъ, религіозная прак
тика (па которую въ московскій періодъ обращалось особен
ное внимапіе) не могла быть неизмѣнною уже вслѣдствіе раз
ныхъ случайныхъ, механически -  безсознательныхъ причинъ, 
напр. ошибокъ писца, н хотя весь московскій періодъ былъ 
проникнутъ тенденціею все канонизовать, опредѣлить, утвер
дить разъ навсегда,—тѣмъ не менѣе эта тенденція только вре
дила дѣлу, потому что ставила въ открытое противорѣчіе раз
нообразные церковные обычаи, которые до того мирно ужи
вались другъ съ другомъ, и при рѣшеній противорѣчій обй-
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зывала къ особой точности и непогрѣшимости, которыхъ не 
было. Въ В-хъ, если и соблюдалась неизмѣнная точность въ 
Формѣ и бундѣ, за то ори отсутствіи богословскаго образова
нія допускались грубѣйшія погрѣшности въ важнѣйшихъ дог
матическихъ вопросахъ. Тотъ же протопопъ Аввакумъ, кото
рый принадлежалъ къ числу людей, готовыхъ стоять и уми
рать за одну букву «, такъ разсуждалъ о св. Троицѣ: «вѣруй 
трисущную Троицу, песѣкомую сѣки поравенствѵ, не бойся 
на три существа, тожде и естества... Комуждо особое сѣдѣ
ніе Отцу и Сыну и Духу святому, ие сирятався сидятъ три 
Царя небесніи. Христосъ сидитъ па особеомъ престолѣ, рав
но сцарствуя св. Троицѣ.»

Къ счастію и благу православія представители церкви и го
сударства (патр. Никонъ, цари Алексѣй Михайловичъ и Ѳео
доръ Алексѣевичъ) не сочли за грѣхъ заимствовать просвѣ
щеніе у грековъ н малороссіянъ. Церковно - богослужебныя 
книги были исправлены. Заведена московская греко-славян
ская академія. Московская церковь побѣдоносно вышла изъ 
борьбы съ невѣжествомъ, но потеряла многихъ своихъ чадъ, 
которыя признали ее неправославною. Это были раскольники 
старообрядцы, готовые стоять и умирать за одну букву, ко
торыхъ и въ настоящее время считается въ Россіи нѣсколько 
милліоновъ, и которые своею послѣдующею исторіею обнаружили 
весь вредъ религіознаго невѣжества и всю невозможность ум
ственнымъ застоемъ оградить неприкосновенность православія.

111.

Реформа Петра Великаго открываетъ собою третій и послѣд
ній періодъ русской церковной исторіи, отмѣченный характеромъ 
спеціализированІя церковной жизни. Сущность петровской ре
формы, какъ извѣстно, состояла во введеніи въ Россію запад
ноевропейской цивилизаціи. Это была, выросшая на почвѣ про
тестантизма, цивилизація гуманизма, философскихъ ученій и 
научныхъ открытій, съ XVI вѣка быстро и плодотворно раз-
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пинавшихся. Сравнительно съ византійскою цивилизаціею, гос
подствовавшею въ древней Руси, западно-евроиейская отличает
ся во 1-хъ тѣмъ, что она обладаетъ необыкновенною подвиж
ностію, прогрессивностію, перевѣсомъ начала свободы надъ на
чаломъ авторитета; во 2-хъ тѣмъ, что въ ней богословско
церковная сторона жизни заслонена выдвинутыми на первый 
планъ вопросами научными, промышленными, соціальными и 
т. д.—

Нѣтъ нужны много говорить о результатахъ петровской ре
формы и введенной имъ на Русь новой цивилизаціи. Оии оче
видны для всякаго. Благодаря введенной Петромъ западно-ев- 
роііейской цивилизаціи, у насъ есть пароходы, желѣзныя 
дороги, телеграфы; у насъ есть газеты и журналы, арміи и 
ф л о т ы , Фабрики и заводы, гимназіи и университеты; у насъ 
наконецъ публика такъ далеко ушла отъ народа, что только 
теперь начинаетъ оборачиваться къ нему.

Общая перемѣпа, произведенная реформою Петра Великаго 
во всѣхъ отрасляхъ русской жизни, не могла не коснуться 
жизпи церковной. Самою характерною чертою въ церковной 
жизни этого періода служитъ снеціализированіз религіи, отведе
ніе церковнымъ дѣламъ одной опредѣленной области въ общей 
экономіи государственной жизни; подчиненіе идеи о церкви 
(поколику она есть учрежденіе, подлежащее внѣшнимъ опре
дѣленіямъ) идеѣ государства. Впрочемъ эта перемѣна произо
шла не столько вслѣдствіе намѣреннаго приниженія церков
ности, сколько вслѣдствіе того, что другія отрасли духовной 
жизни,— наука, искусство, литература, право,— благодаря влія
нію западно-европейской цивилизаціи, разрослись до громад
ныхъ размѣровъ. До временъ Петра Великаго вся литература 
носила религіозно-церковный характеръ. Со времепъ Петра 
Великаго наряду съ духовною литературою возникла обшир
ная свѣтская литература, бывшая плодомъ самостоятельной 
мысли независимой отъ церковнаго авторитета. Свѣтская ли
тература развилась широко, и массою своихъ произведеній 
отодвинула на задній планъ скудную духовную литературу
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(хотя и эта послѣдняя сравнительно съ до-петровскимъ вре
менемъ развилась много шире прежняго). До временъ Петра 
Великаго духовенство пользовалось огромными недвижимыми 
имѣніями; Петръ сначала отдалъ эти имѣнія въ вѣдѣніе граждан
ской власти съ выдѣломъ малой части доходовъ духовенству; 
преемники Петра Великаго окончательно отобрали эти иму
щества. До временъ Петра Великаго во главѣ духовенства 
стоялъ патріархъ, почти равный царю, и въ лицѣ патріарха 
Никона вступившій въ продолжительную, хотя и безъуспѣш- 
ную, борьбу съ царемъ; Петръ Великій отмѣнилъ въ Россіи 
достоинство патріарха, наивно сознаваясь, что патріархъ мо
жетъ быть опасенъ для царской власти, и учредилъ св. Си
нодъ, но самой коллегіальности своей совершенно безопасный 
для царской власти, тѣмъ болѣе, что состоящій при св. Си
нодѣ оберъ-прокуроръ, по идеѣ Петра Великаго, долженъ бытъ 
окомъ царевымъ и зорко слѣдить, чтобы іерархія не усили
валась насчетъ государства. До Петра Великаго многіе су
дебныя дѣла подлежали вѣдѣнію духовной власти (напр. раз
боръ семейныхъ несогласій, свидѣтельство духовныхъ завѣ
щаній и т. л.); со временъ Петра Великаго эти дѣла розданы 
по другимъ вѣдомствамъ. До Петра Великаго духовное званіе 
считалось почетнѣйшимъ; къ нему стремились лучшія силы 
общества; сами государи хотѣли хоть предъ смертію нрим-і 
кнутъ къ духовенству чрезъ постриженіе. Со временъ Петра 
Великаго пошло совсѣмъ иначе. Монашество было до край
ности ограничено въ числѣ своихъ членовъ: бѣлое духовен
ство должно было комплектоваться исключительно изъ своей 
среды и обратилось въ замкнутое сословіе— что, въ связи съ 
другими обстоятельствами, содѣйствовало упадку духовенства. 
Справедливость впрочемъ требуетъ прибавить, что духовен
ство стало гораздо образованнѣе, чѣмъ въ допетровское вре
мя, хота это образованіе и носило довольно схоластическій 
характеръ. И какъ древнее духовенство съ пользою служило 
для государственнаго объединенія Руси, такъ и послѣ-петров- 
ское духовенство, аостояино отличавшееся уваженіемъ къ пре-
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держащей власти и любовію къ отечеству, продолжало быть 
сословіемъ весьма полезнымъ въ государствеыномъ отношеніи.

Что касается до отношенія власти предержащей къ духо
венству, то здѣсь со временъ Петра Великаго замѣчается не 
малое колебаніе соотвѣтственно личному характеру государей. 
Петръ Великій относился къ духовенству сурово, —  но спра 
ведлнво оцѣнивалъ его значеніе съ государственной точки зрѣ
нія. Онъ казнилъ Досиеея, епископа ростовскаго, выдумывав
шаго ложныя и вредныя для дѣлъ Петровыхъ видѣнія,— и воз
вышалъ ѲеоФана Прокоповича, архіерея съ строго раціональ
ными воззрѣніями и усерднаго сторонника Петровой реформы. 
При малолѣтнемъ Петрѣ ІІ-мъ снова поднялась партія люби
телей старины; государь перенесъ свою резиденцію въ Москву 
и была поиытка возстановить патріаршество. Время Анны 
Іоанповпы и Бирона было самымъ тяжкимъ для духовенства: 
не мало архіереевъ и священниковъ пострадали за это время, 
какъ жертвы подозрительности правительства. «Архіереевъ, 
священниковъ, монаховъ мучили, казнили, разстригали. Не
престанныя почты водою и сухимъ путемъ, — куда? зачѣмъ? 
монаховъ, священниковъ, людей благочестивыхъ въ дальніе си
бирскіе города—въ Охотскъ, Камчатку, въ Оренбургъ отво
зятъ.» (Такъ отзывался въ послѣдствіи объ этомъ времени при
дворный проповѣдникъ Димитрій Сѣченовъ въ словѣ на 25 
марта 1742 г.). Императрица Елизавета Петровна была очень 
набожна, но лучами ея милостей пользовались преимуществен
но высшіе іерархи. Полугодовое царствованіе Петра ІІІ-го, го
сударя очень милостиваго къ иновѣрцамъ и раскольникамъ, 
оказалось опять тяжкимъ для духовенства. Екатерина 11-я, 
какъ государыня мудрая, отчасти ласкала духовенство, счи
тая его сословіемъ немаловажнымъ въ экономіи государствен
ной жизни, но внутреннее душевное сочувствіе ея—по край
ней мѣрѣ до Французской революціи—лежало болѣе на сто
ронѣ Французскихъ философовъ, чѣмъ русскихъ архіереевъ. 
Императоръ Павелъ І-й сердечно доброжелательствовалъ духо
венству, особенно бѣлому, и это доброжелательство носило на
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себѣ слѣды горячаго увлеченія, какъ было и во всемъ, что 
ня дѣлалъ этотъ государь. Онъ наградилъ духовенство скуфья
ми, камилавками,| наперсными крестами, орденами, увеличилъ 
слишкомъ вдвое штаты на содержаніе монастырей и духовно
учебныхъ заведеній,—и сдѣлалъ бы больше, еслибы прожилъ 
долѣе. Императоръ Александръ І-й былъ очень благочестивъ, 
особенно во вторую половину своего царствованія. «Пожаръ 
Москвы — говорилъ императоръ —  просвѣтилъ мою душу и 
судъ Божій на ледяныхъ поляхъ наполнилъ мое сердце тепло
тою вѣры, какой я до тѣхъ поръ не чувствовалъ ').» Благоче
стіе государя не могло не отразиться благопріятнымъ обра
зомъ и по отношенію къ духовенству. Императоръ Николай I, 
программою для-своего царствованія поставившій осуществле
ніе идей православія, самодержавія и народности, не могъ уже 
въ силу этого неблагосклонно относиться къ духовенству, со
словію, наиболѣе твердо хранящему эти идеи. Только при нынѣ 
царствующемъ государѣ правительство стало смотрѣть на ду
ховенство, не какъ на сословіе, полезное только въ государ
ственномъ отношеніи, но и какъ на такой классъ людей, ко
торый имѣетъ право наряду съ другими пользоваться всѣми 
выгодами благоустроеннаго общества,—которому небесное при
званіе не должно заграждать путей къ земпому благополучію. 
Современное разрѣшеніе духовенства изъ узъ сословной зам
кнутости служитъ лучшимъ залогомъ его будущаго благоден
ствія.

Религіозная жизнь мірянъ въ періодъ послѣ-петровскій шла 
различно. Публика, вкусившая западной цивилизаціи, стала 
устроять свое міросозерцаніе по быстро измѣняющимся нача
ламъ европейской мысли и жизни. Нравственный идеалъ до
петровской Руси, состоявшій въ аскетизмѣ, померкъ и замѣ
нился идеаломъ гражданскихъ доблестей, который разнообра
зился соотвѣтственно разнымъ Фазисамъ приливавшаго съ за
пада европейскаго міросозерцанія. До-петровская нетерпимость

•' Жур. Нар. Пр. 18*2 г. жн. ГІ, стр. *2. 
Т. I. 1870 г. 5
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къ чужестранцамъ также изгладилась въ русской публикѣ и 
замѣнилась противуположнымъ отношеніемъ, нанр. галломаніею, 
англомапіею и т. под. ксеноманіею. Что касается до простаго 
народа, то онъ и доселѣ продолжаетъ жить на началахъ ста
рой доброй религіозности, а отчасти на началахъ стараго 
суевѣрія.

Догматическое движеніе въ послѣ-нетровской Руси шло па
раллельно развитію отрицательныхъ противъ православія на
правленій,— хотя далеко не всегда съ достаточною вѣрностію 
и силою. Время Петра Великаго было эпохою наплыва въ Рос
сію разиыхъ иновѣрцевъ и стремленія ихъ увлечь Россію  въ 
латинство или протестантство; поэтому въ догматическомъ отно
шеніи оно ознаменовано было довольно сильною полемикою. 
Иные іерархи горячо полемизировали противъ латинства; дру
гіе противъ протестаптства; полемика иногда заканчивалась 
застѣнкомъ въ тайной канцеляріи. Въ концѣ концовъ вышло 
то, что русскіе не сдѣлались ни католиками, ни протестанта
ми, а остались православными; иначе впрочемъ и быть не мо
гло при извѣстной приверженности русскихъ къ православію. 
Другая сторона церковной полемики была направлена противъ 
раскольниковъ, которые со времени петровской реоормы оже
сточились пуще преж няго. Но такъ какъ между спорящими 
сторонами не было пунктовъ сближенія, такъ какъ іерархи, 
доказывавшіе раскольникамъ ихъ неправоту, принадлежали къ 
образованному классу, а раскольники къ простому народу, то 
увѣщапія не дѣйствовали. Раскольники не убывали; напротивъ 
того появились новыя (но ОФФиціальному выраженію) вред
ныя секты (хлыстовщина, молоканство). Внутренняя полемика 
раскольиическихъ сектъ между собою составляетъ также не
маловажную страницу въ исторіи русскаго религіозно-народ
наго міросозерцанія. Кромѣ вѣроисповѣдныхъ пунктовъ догма
тики, вызывавшихъ полемику, не разъ все міросозерцаніе рус
ской публики принимало антирелигіозный или нсевдо-рели- 
гіозный характеръ. Таковы направленія, извѣстныя подъ име
нами волтерьянства, масонства, мартинизма, нигилизма, соціа
лизма,— которыя въ извѣстныя времена охватывали значитель-
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ную часть русскаго общества и потомъ падали безъ полемики, 
когда проходила аа нихъ мода и съ Запада дулъ другой вѣ
теръ. Задача современной богословской мысли состоитъ въ 
томъ, чтобы провести духъ религіозности во всѣ сферы бо
гато разросшейся па Руси цивилизаціи. Сознаніе такой за
дачи уже отражается вътрѵдаН и направленіи многихъ дѣя
телей на понрищѣ духовной литературы и въ нѣкоторыхъ 
органахъ духовной журналистики, изъ которыхъ Православ
ное Обозрѣніе первое вышло на этотъ путь.

Въ заключеніе мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о рядѣ 
Фактовъ, которые служатъ необходимымъ дополненіемъ къ рус
ской церковной исторіи1: я разумѣю миссіонерскую дѣятель
ность русскихъ между ,ІийорПдцаміі. Русскіе не только сами 
усвбяли христіанство, но и Передавали онбе Другимъ народамъ; 
предѣлы русскоййцерКйи Дйвольно точМ  сойііадйлн съ предѣ
лами государства. 'Раёіпйрялосіі ’ТбёТдарсТвб, расширялась и 

’ церковь. Такъ ’ кіікѵ ^Іаспійрейіё1 государства шло преимуще-' 
ственпо на сѣВѳрът й востокѣ, то въ томъ Же нанравленіи 
распространялась "и церковь: Сначала сѣверный пустынножи
тели йоібрялЦі Христу дйтня йЛемейа пермякОвъ, лопарей и са- 1 
моѣдбвъ "Яркинѣ б лёгкомъ' сія ютѣ мйссіойёрсйя имена Сте-Ѵ 
Фана Пермскаго, ‘ ѲеЬдориТа КбЯьсйаііЧ» гй ТрЙФОна Печерскаго. 
При Иванѣ Трознбйъ покорена Казань, Астрахань й Сибирь: 
вскорѣ учреждёньтДам'ъ' епархіи и хрпстіайство стало направ
ляться въ среду дикихъ азіатскйхъ племенъ и всего болѣе 
содѣйствовало ассимилированію иХъ съ Русью.' Въ христіан
скомъ просвѣщёпіи Дикихъ инородцевъ состоитъ великая за
слуга нашего отечества, лающая ему право на признатель
ность всего человѣчества. Русская Миссія доходила и до Пе
кина и до сѣверноЙ' Амерйки. Весьма многихъ привела ко Хри
сту,— но ещё остается жошвд много и длЯ настоящаго вре
мени. ’• : '

'" очеркъ' русской" церковной исторій'

, Ф .  ТСРНОВСКІЙ.
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Римскій папа въ западномъ христіанскомъ міръ сдѣлался не 
только главою церкви, но ^свѣтскимъ государемъ. Въ его ли
цѣ высшая духовная власть соединилась съ высшею свѣтскою 
властію. Соединеніе это сначала образовалось случайно, въ 
слѣдствіе временныхъ историческихъ обстоятельствъ, но по
томъ оно вошло въ нравственный принципъ латинства, и сдѣ
лалось также одною изъ преградъ, препятствующихъ западной 
церкви возвратиться къ древнему чистому православію* Свѣтскія 
политическія притязанія папъ въ средніе вѣка простирались до 
того, что нѣкоторые изъ нихъ замышляли сдѣлаться властите
лями всего міра, и поставить отъ себя въ зависимость всѣхъ 
другихъ государей. Въ послѣдніе вѣка папы довольствуются 
тѣмъ, что владѣютъ небольшимъ государствомъ въ средней Ита
ліи—такъ называемою церковною областію; и въ ней ихъ го
сударственная власть постепенно слабѣетъ и колеблется болѣе и 
болѣе. Тѣмъ не менѣе папы все-таки не думаютъ отказываться 
отъ свѣтской власти, и богословы западные въ послѣднее вре
мя даже съ особенными усиліями стараются свѣтской власти 
папъ придать религіозное значеніе, и доказать ея необходи
мость для благосостоянія церкви. На римскомъ соборѣ, начав
шемся 8 декабря 1869 года, предполагалось многими изъ при
верженцевъ папства самую свѣтскую власть папы возвести въ 
догматъ вѣры.



СВѢТСКАЯ ВЛАСТЬ ПАПЫ. 69

Откуда явилась въ западномъ христіанскомъ мірѣ самая идея 
соединенія верховной власти религіозной и государственной, 
духовной и свѣтской въ одномъ лицѣ? Она очевидно не могла 
возникнуть изъ началъ чисто христіанскихъ. Іисусъ Христосъ, 
когда утверждалъ на землѣ церковь Свою, не искалъ мірской 
власти надъ людьми; напротивъ всею жизнію своею и учені
емъ Своимъ Онъ опровергалъ предразсудокъ іудеевъ, ожидав
шихъ себѣ въ лицѣ Мессіи зѳмнаго царя. Царство Мое не 
отъ міра сего, говорилъ Іисусъ Христосъ (Іоан. XVIII гл. 36 
ст.), и не искалъ никакой власти въ мірѣ, и не хотѣлъ поль
зоваться мірскими средствами для огражденія своей личности 
и для распространенія своего ученія. Исполняя обязанности 
подданнаго по отношенію къ земнымъ властямъ, Іисусъ Хри
стосъ не только не хотѣлъ устроить себѣ на землѣ какое ни- 
будь царство, но *не имѣлъ мѣста, гдѣ главу приклонить. Имѣя 
въ виду одну высшую духовную цѣль своего божественнаго 
посланничества, Онъ всегда удалялся отъ народа въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда народъ, увлеченный Его ученіемъ и чудесами, хо
тѣлъ объявить Его своимъ Царемъ, или сдѣлать судьею и рѣ- 
шитѳлемъ своихъ житейскихъ дѣлъ (Іоан. VI гл. 15 ст. Лук. 
XII гл. 13, 14 ст.). Апостолы, распространяя вѣру Христову 
на землѣ, также не искали мірской власти, не заботились о 
пріобрѣтеніи владѣній, не вмѣшивались въ мірскія дѣла и от
ношенія людей. Не имѣя на землѣ никакого владѣнія, ни да
же опредѣленнаго мѣстопребыванія, они и преемникамъ сво
имъ — пастырямъ церкви ничего не могли завѣщать, кромѣ вы
сокихъ даровъ вѣры и благодати. II древняя христіанская цер
ковь не представляетъ намъ примѣровъ, чтобы пастыри цер
ковные соединяли въ своемъ лицѣ пастырское служеніе съ 
государственною властію. Стремленіе къ вмѣшательству въ го
сударственныя дѣла, со стороны лицъ принадлежащихъ къ кли
ру церковному, было строго осуждаемо въ древней церкви. Въ 
правилахъ апостольскихъ прямо воспрещается епископамъ и 
пресвитерамъ вмѣшиваться въ народныя управленія, и предпи
сывается имъ неопуститѳльно быТь при дѣлахъ церковныхъ;
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«ибо никто по можетъ двумъ господамъ работать, но заповѣ
ди Господней (пр. 81),.» Въ 3 вѣкѣ на соборѣ антіохійскомъ 
(26і> г.) извѣстному антіохійскому епископу еретику Павлу 
Самосатскому было поставлено въ айну между прочимъ тоѵ 
что онь, пользуясь покровительствомъ царицы Зиновіи, зани
мался управленіемъ государственными дѣлами, и въ образѣ 
жизни подражалъ свѣтскимъ саиовникамъ, являлся предъ на
родомъ съ пышностію, окруженный большою толпою тѣлохра
нителей предшествующихъ ему и сопровождающихъ его (по
добно тому, какъ пьшѣ являются папы), устроилъ себѣ три
буну и судный совѣтъ на подобіе мірскихъ судовъ. Подобно 
пастырямъ другихъ церквей, и древніе лапы римскіе твердо 
сознавали несовмѣстимость свѣтской государственной власти 
съ  духовнымъ пастырскимъ служеніемъ. Вотъ какъ разсуж 
далъ объ этомъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ римскихъ налъ 
св. Геласій, жившій въ концѣ V вѣка: «До пришествія Іисуса 
Христа нѣкоторыя лица, какъ напримѣръ Мельхиседекъ, въ 
значеніи прообразовъ были царями и священниками въ одно 
и тоже время. Этому старался подражать и демонъ; по его 
внушенію языческіе императоры также принимали па себя имя 
верховнаго первосвященника (тахіш ик ропііі'ех). По съ тѣхъ 
поръ, какъ обратились къ Тому, Кто есть истинный Царь и 
вмѣстѣ истинный Первосващеншікъ, съ тѣхъ поръ ни импе
раторъ болѣе не назывался первосвященникомъ, ни первосвя
щенникъ болѣе не присвоивалъ себѣ царскаго достоинства. 
Богъ, зная слабость человѣческую, и желая путемъ смиренія 
вести своихъ вѣрныхъ ко спасепію, отдѣлилъ отправленія 
одной власти отъ другой, чтобы христіанскіе императоры слѣ
довали руководству первосвященниковъ въ томъ, что отно
сится къ жизни вѣчпой, и первосвященники подчинились им
ператорамъ въ дѣлахъ мірскихъ, чтобы служащій Богу не вмѣ
шивался въ житейскія дѣла, а тотъ, кто поставленъ для этихъ 
дѣлъ, не распоряжался предметами божественными.» Въ этихъ 
словахъ св. Геласія заключается; какъ самое ясное обличеніе 
свѣтскимъ притязаніямъ папства, такъ и вмѣстѣ съ тѣмъ и
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указапіе на тотъ источникъ, изъ котораго могли возникнуть 
въ западной церкви эти притязанія. Въ древнеіі церкви ветхо
завѣтной бывали случаи соединенія высшей власти религіоз
ной и государственной въ одномъ лицѣ,— такъ какъ вообще 
въ народѣ еврейскомъ жизнь государственная находилась въ 
непосредственной связи съ жизнью религіозною. По это ока
зывалось нужнымъ только иа время въ виду особенныхъ цѣлей 
религіознаго воспитанія народа еврейскаго. Въ церкви христіан
ской, предназначенной къ религіозно-нравственному воспита
нію не одпого какого-нибудь народа, а цѣлаго человѣчества, 
область жизни религіозной отдѣлена отъ отправленій жизни 
государственной, и вмѣстѣ съ тѣмъ служ еніе пастырское отъ 
служенія государственнаго. Возродившееся въ средневѣковомъ 
католицизмѣ стремленіе опять соединить вмѣстѣ власть госу
дарственную и религіозную едва ли можно объяснить подража
ніемъ ветхозавѣтной іудейской церкви, хотя несомнѣнно то, 
что въ католицизмѣ среднихъ вѣковъ, вмѣстѣ съ удаленіемъ 
отъ чистаго пдеала древнеіі христіанской церкви, стали обоз
начаться въ нѣкоторой степени и ветхозавѣтныя іудейскія 
стремленія. Скорѣе нужно предиоложить, что стремленіе къ 
соединенію власти религіозной съ государственною папство 
унаслѣдовало отъ того самаго языческаго Рима, отъ котораго 
заимствовало опо и стремленіе къ всемірному господству. Въ 
древнемъ Римѣ, ко времени распространенія христіанства, съ 
особенною силою развилась эта идея,— соединенія высшей вла
сти религіозной и государственной вь одномъ лицѣ. Импера
торы римскіе (начиная съ А вгуста и даже до Граціанц, жив
шаго уже подъ конецъ і вѣка) были вмѣстѣ съ тѣмъ и вер
ховными первосвящепниками языческой религіи —  тпхітиз 
ропіі/сх; это названіе впослѣдствіи буквально усвоили себѣ 
римскіе папы, и до сихъ поръ носятъ его. Въ первые восемь 
вѣковъ христіанской исторіи, когда римская церковь болѣе бы
ла вѣрна христіанскому духу и древнимъ преданіямъ, крѣпче 
держалась въ союзѣ съ восточною— вообще съ другими пра
вославными церквами, въ Римѣ не могли имѣть силы языче-
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скія преданія, и въ папахъ мало было стремленій нъ захвату 
государственной власти. Особенныя историческія обстоятель
ства-удаленіе императоровъ съ запада па востокъ въ IV столѣ
тіи, крайнее ослабленіе, и за тѣмъ разрушеніе западной рим
ской церкви въ V вѣкѣ, неустроенное политическое положе
ніе Италіи съ V до IX вѣка, выборъ па престолъ панскій лицъ 
изъ знатныхъ патриціанскихъ Фамилій, имѣвшихъ хорошее по
литическое образованіе и дѣйствительно способныхъ оказы
вать народу помощь и руководить имъ въ трудныя времена, 
дали папамъ въ Италіи большое вліяиіе на политическія дѣла. 
Но это участіе въ государственныхъ дѣлахъ, вызванное слу
чайными обстоятельствами, не было признаваемо папами су
щественно относящимся къ обязанностямъ ихъ пастырскаго 
служенія, и не возбуждало въ нихъ мысли сдѣлаться само
стоятельными свѣтскими государями. До половины VIII столѣтія 
эта мысль не появлялась ни у одного изъ папъ.

Случайное, и притомъ пе дѣлающее чести папамъ, обсто
ятельство подало имъ поводъ взять въ свои руки правитель
ственную власть, и возбудило въ нихъ властолюбивыя стрем
ленія къ разширенію ея и закрѣпленію за своимъ престоломъ. 
Во второй половинѣ VIII столѣтія'Пипинъ Короткій—правитель 
Галліи, родоначальникъ извѣстной Карловингской дииастіи, во
шелъ въ сношенія съ папою по тому поводу, что ему хотѣлось 
у древняго рода королей Французскихъ Меровипговъ отиять 
царскую корону, и возложить ее на себя, получивъ на это со
изволеніе—религіозную саикцію отъ главы римской церкви. 
Папа Захарія согласился на желаніе Липина; и съ его соизт 
воленія извѣстный западный миссіонеръ Гсв. Бонифацій, архі
епископъ майнцскій, короновалъ Пипина королевскимъ вѣнцемъ. 
Преемникъ Захаріи папа Стефанъ, стѣсненный въ Италіи за
воевательными стремленіями лонгобардовъ, самъ отправился во 
Францію просить помощи у Пипина, и тамъ вновь совершилъ 
надъ нимъ торжественное коронованіе. Пипинъ защитилъ Римъ 
отъ лонгобардовъ, и отпивши у нихъ занятыя ими земли, со
ставлявшія намѣстничество византійскихъ императоровъ въ
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Италіи— такъ называемы)! рааенскій экзархатъ, пожертвовалъ 
эти зеило римской церкви, положивши дарственную запись на 
нихъ на гробѣ св. Петра (756 г.). Преемникъ Пипина— Карлъ 
Великій, разрушивъ окончательно лонгобардское царство, и по
лучивъ отъ папы Льва III императорскую корону, умножилъ 
владѣнія папъ новыми пожертвованіями, и подтвердилъ ихъ на 
будущія времена (800 г.). Съ этого собственно времени у папъ 
пробудилось стремленіе закрѣпить за собою государственную 
власть въ Италіи, и распространить свое политическое влія
ніе на другія государства, считаясь какъ бы верховными раз- 
даятелями царскихъ вѣнцовъ для всѣхъ государей Евроны.

На первыхъ порахъ эти стремленія были еще слабы. За
падные государи рѣдко считали нужнымъ обращаться за бла
гословеніемъ къ напѣ, когда по праву наслѣдства возлагали 
на себя царскіе вѣнцы. И даже тѣ земли, которыя были по
дарены папамъ Карлцвингами, не составляли еще для нихъ проч
ной собственности, и не были въ ихъ полномъ распоряженіи. 
Верховными властями (патронами) Рима и принадлежащихъ къ 
нему областей считались сами императоры; папы въ зависимо
сти отъ императоровъ считались только лепными владѣльцами 
этихъ областей. Въ непосредственное управленіе Римомъ паны 
рѣдко вмѣшивались, имъ управляли или намѣстники император
скіе, или разные римскіе магнаты— владѣтельные князья въ ка
чествѣ патриціевъ римскихъ, или римскій сенатъ; смотря по 
обстоятельствамъ, получала преобладаніе та или другая, или 
третья сила. Первый изъ папъ вздумалъ взять въ свои руки 
управленіе свѣтскими дѣлами въ Римѣ въ половинѣ X вѣка 
папа Іоаннъ XII, извѣстный своимъ безбожіемъ и безнравствен
ностію. Какъ сынъ римскаго патриція Альберика, онъ сдѣлав
шись папою по праву наслѣдства соединилъ съ властью перво
священника и власть свѣтскаго правителя Рима, и пользуясь 
происходившими тогда въ Италіи смутами, хотѣлъ сдѣлать Римъ 
совершенно независимымъ отъ власти императорской. Но силь
ный германскій императоръ Оттонъ I смирилъ мятежнаго папу, 
и заставилъ италіанцевъ признавать себя, какъ и прежде при-
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знавали они Карла Великаго, верховнымъ властителемъ Италіи 
(962 г.). Преемники сго Оттонъ II, Оттонъ III, Генрихъ III, 
крѣикою рукою поддерживали верховную власть въ Италіи и 
Римѣ; при такихъ государяхъ паиы не могли сдѣлаться неза
висимыми владѣтелями Рима, и опять почти не вмѣшивались 
въ управленіе имъ.

Между тѣмъ однакожъ, благодаря особенному стеченію об
стоятельствъ и настроенію эпохи, вліяніе нанъ въ различныхъ 
государствахъ Европы въ X и XI вѣкахъ распространялось бо
лѣе и болѣе, несмотря даже на ничтожество и безнравствен
ность большей части личностей, въ то время занимавшихъ пап
скій престолъ. Въ Европѣ происходили тогда частые полити
ческіе перевороты. Одно государство усиливалось на мѣсто 
другаго; одна династія свергала другую. Папы пользовались для 
своихъ выгодъ всякими политическими смутами— образованіемъ 
повыхъ государствъ, прекращеніемъ старыхъ династій, спорами 
возникавшими между нѣсколькими претендентами за одну и ту 
же королевскую или императорскую корону. Папы привлекали 
сильнѣйшихъ нретеидеитовъ на свою сторону, склопяли ихъ 
искать опору для побѣды надъ соперниками въ авторитетѣ цер
ковномъ, и такнмъ образомъ все болѣе и болѣе распространя
лась мысль, что верховное право утверждать за государями ихъ 
владѣтельныя права принадлежитъ главѣ церкви. Сиачала только 
въ спорныхъ случаяхъ владѣтели близкихъ странъ— Франціи, 
Германіи, обращались къ папѣ за утвержденіемъ своихъ правъ 
и полученіемъ царскихъ вѣнцовъ; потомъ это стало почти об
щимъ обычаемъ во всѣхъ западно-европейскихъ странахъ, при 
вступленіи повыхъ владѣтелей на престолъ. Въ Европѣ рас
пространилось убѣжденіе, что никто изъ государей безъ бла
гословенія папскаго не можетъ возложить па себя царскаго вѣи- 
ца. При Григоріѣ VII, мечтавшемъ весь міръ обратить въ тео
кратическую монархію, и всѣхъ государей сдѣлать вассалами 
паискаго престола, это убѣжденіе сдѣлалось сильно; большая 
часть европейскихъ государей старались получить корону изъ 
рукъ папъ, обѣщаясь быть вѣрными римской'церкви. При Гри-
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горіѣ VII и непосредственныя владѣнія папы въ Италіи были 
усилены и распространены тѣмъ, что норманскій герцогъ Ро
бертъ Гвискаръ, владѣтель южной Италіи и Сициліи, призналъ 
себя летчикомъ папы (1061 г.), а потомъ въ средней Италіи 
завѣщала обширныя владѣнія римской каѳедрѣ тосканская марк
графиня Матильда (1076 г.) Внрочемъ Григорій VII, мечтавшій 
распространить свое вліяніе на весь міръ, не обращалъ боль
шаго вниманія на свои италіанскія владѣнія, н подобно своимъ 
предшественникамъ, мало вступался въ непосредственное упра
вленіе ими. Да и самое смутное состояніе Италіи въ то время, 
борьба папъ съ императорами (Генрихомъ IV и Генрихомъ V) 
за права инвеституры, отзывавшіяся частыми волненіями въ 
самомъ Римѣ, не позволяли здѣсь паиамъ прочно утвердить 
свою правительственную власть.

Преемники Григорія VII, усилившись преимущественно вслѣд
ствіе того религіознаго энтузіазма, какой распространился въ 
западной Европѣ при началѣ крестовыхъ походовъ, начали силь
нѣе заявлять свои политическія притязанія. Въ XII вѣкѣ паны 
свои сицилійскія и тосканскія земли отдавали большею частію 
въ ленное владѣніе императорамъ, по самымъ Римомъ, хотя онъ 
признавалъ надъ собою еще верховное господство императо
ровъ, стали управлять сами.

Это вмѣшательство духовной власти въ управленіе свѣтскими 
дѣлами на первыхъ же порахъ было встрѣчено неблагопріятно. 
Въ самомъ римскомъ народѣ ясно было сознаніе несовмѣсти
мости пастырскаго служенія съ государственною властію. Энер
гическимъ выразителемъ этого стремленія явился при папѣ 
Иннокентіѣ II одинъ замѣчательный италіанскій клирикъ—Ар
нольдъ Брешіапскій, ученикъ извѣстнаго богослова Абелярда. 
Вдохновенный высокими идеалами первобытной христіанской 
церкви, съ другой стороны увлеченный глубокимъ уваженіемъ 
къ древнимъ Формамъ римскаго республиканскаго устройства, 
Арнольдъ началъ горячую проповѣдь противъ свѣтской власти 
папъ, вообще противъ вмѣшательства епископовъ и клириковъ 
въ мірскія дѣла, противъ пріобрѣтенія церковію огромныхъ
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богатствъ и владѣній; во всемъ этомъ онъ видѣлъ глубокую 
порчу нравственнаго состоянія церкви и вредъ для народа. Подъ 
вліяніемъ его восторженныхъ рѣчей; римляне отказались пови
новаться папамъ, и провозгласили у себя республику съ древ
ними Формами римскаго республиканскаго управленія —  съ 
древнимъ сенатомъ, консулами и трибунами. ІІаиы пустили въ 
ходъ свое духовное вліяніе, наложили интердиктъ на римлянъ, 
стали возбуждать противъ нихъ иностранныхъ государей и та
кими средствами успѣли подавить народное волненіе. Арнольдъ 
былъ проклятъ на латеранскомъ соборѣ 1139 года, и потомъ 
захваченный въ плѣнъ императоромъ Фридрихомъ Барбароссой, 
преданъ сожженію, и самый прахъ его былъ брошенъ въ Тибръ 
(1165 г.). Впрочемъ, какъ въ то время не только противники, 
но и самые ревностные приверженцы папъ относились неблаго
пріятно къ ихъ политическимъ притязаніямъ и вмѣшательству 
въ управленіе государственными дѣлами, это видпо изъ тѣхъ 
мыслей, какія имѣлъ объ этомъ предметѣ знаменитѣйшій под
вижникъ и богословъ западный Бернардъ Клервосскій. Когда 
его ученикъ, бывшій прежде инокомъ въ клервосскомъ мона
стырѣ, достигъ папскаго престола подъ именемъ Евгенія НІ 
(1145 г.) знамепптый клервосскій пустынникъ вотъ какіе со
вѣты преподавалъ ему въ своемъ сочипеніи сіе сопзісіегаііопе: 
«Никто никогда ни объ одномъ изъ апостоловъ не можетъ до
казать, чтобы какой-либо изъ пихъ былъ судьею людей, или 
опредѣлителемъ поземельныхъ границъ, или раздѣлителемъ вла
дѣній. Апостолы были приводимы въ судилища, но сидѣли 
между обвиняемыми и судимыми, а не на судейскомъ мѣстѣ, 
судя другихъ.... Дѣла земныя имѣютъ своими судьями царей 
и князей земли. Зачѣмъ же вы переступаете предѣлы ближ
няго, зачѣмъ ставите вашу пяту па чужую межу? Можетъ быть 
вы думаете, что св. апостолъ Петръ оставилъ вамъ имперію 
или право господствовать? Но св. Петръ не могъ дать того, 
чего самъ не получилъ отъ Христа. Онъ далъ тебѣ, что имѣлъ, 
т. е. попеченіе о церквахъ. Можетъ быть, онъ оставилъ тебѣ и 
господство? Но слушай, что онъ говоритъ: Не господствуйте
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надъ наслѣдіемъ Господнимъ, но примѣромъ смиренія бывайте 
стаду (1 Петр. V” гл. 3 ст.). А чтобы ты не подумалъ, что 
апостолъ сказалъ это только по смиренію, слушай, какъ Самъ 
Госпрдь говоритъ въ Евангеліи: Князья народовъ господ
ствующъ надъ ними, и вельможи властвуютъ ими, но между 
вами не должно быть такъ (Мате, XX, гл. 25, 26). Одно изъ 
двухъ: или ты, желая господствовать, похитилъ апостольство, 
или давай себѣ титулъ «апостольскій», похитилъ господство. 
Если же то и другое хочешь имѣть, то и другое потеряешь. 
Въ другомъ мѣстѣ, объясняя папѣ, какъ много времени и труда 
отнимаютъ у него занятія свѣтскими дѣлами отъ духовныхъ 
обязанностей, св. Бернардъ говоритъ: «я тебя спрашиваю, что 
значатъ эти процессъ] съ утра и до вечера и. выслушиваніе 
тяжущихся сторонъ? Я не сомнѣваюсь, что ты самъ оплаки
ваешь подобный порядокъ дѣлъ; но слезы были бы напрасны, 
еслибы ты не позаботился избавиться отъ такой пагубной для 
тебя дѣятельности. Поспѣши не только уменьшить, или сокра
тить, не только удалить, но и совершенно отвергнуть отъ себя 
это иго самаго тяжкаго рабства. Что можетъ быть болѣе раб
скаго и недостойнаго для званія римскаго первосвященника, 
какъ постоянно быть занятымъ такими дѣлами—не говорю каж
додневно, но почти ежечасно?.. Когда же вамъ послѣ этого за
ниматься молитвою? Когда учить народъ? Когда заботиться объ 
устроеніи церкви? Когда размышлять о законѣ Господнемъ? 
Нѣтъ сомнѣнія, въ твоемъ дворцѣ всякій день говорятъ о зако
нахъ, но Юстиніановыхъ, а не Господнихъ». Такъ при самомъ 
утвержденіи свѣтской власти лапъ въ Римѣ, люди съ добрымъ 
христіанскимъ смысломъ изъ самыхъ приверженцевъ папства 
понимали несоотвѣтствіе мірскихъ государственныхъ заботъ 
и стремленій съ служеніемъ пастырскимъ. Но Фальшивое на
строеніе господствовавшаго въ римскомъ клирѣ образа мыслей 
и честолюбіе папъ взяло верхъ надъ представленіями людей, 
здраво понимавшихъ требованія христіанства, — и свѣтская 
власть папы со второй половины XII вѣка стала болѣе и болѣе 
утверждаться въ Италіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ со временъ папъ



78 ПРАВОСЛАВНОЕ ОВОЗРѢНІЕ.

Александра І1І-го и Иннокентія 111-го стали болѣе и болѣе 
усиливаться въ лапахъ стремленія иодчипить своему вліянію, 
сдѣлать какъ бы своими лепниками— и государей всѣхъ дру1 
гихъ странъ Евроны. Пана Александръ III заявилъ гордую 
мысль— самую императорскую власть, т.-е. самую высшую власть 
въ западной Европѣ, поставить леномъ папскаго престола, а 
Иннокентій III развилъ эту мысль до такого положенія, что 
власть императорская проистекаетъ отъ панской, какъ свѣтъ 
луны отъ солнечнаго свѣта, и послѣдняя во столько разъ боль
ше первой, во ск о л ьк о  солнце больше луны.

Впрочемъ въ XII вѣкѣ основанія свѣтской власти! папъ м 
отношенія ея къ императорской власти еще не установились 
опредѣленно. Запутанность этихъ отпошеній преимущественно 
условливалась тѣмъ, что и папа и императоръ имѣли Формаль
ныя основанія считать одинъ другаго зависимымъ огЬ себя: 
Папа, какъ правитель Рима, получившій власть надъ нимъ отъ 
императоровъ, должеиъ былъ, по представленію послѣднихъ, 
считать себя ленникомъ императорской власти. Императоры въ 
свою очередь, получая отъ папъ въ ленное владѣніе земли юж
ной и средней Италіи (сицилійскія и тосканскія), должны были, 
по требованію папъ, давать имъ присягу на ленную вѣрность: 
Каждый изъ нихъ старался не только освободиться изъ-подъ 
зависимости отъ другаго, но и сдѣлаться господиномъ другаго; 
и это главнымъ образомъ послужило поводомъ къ столѣтней 
борьбѣ папъ съ императорами Гогенштауфёнами. Папамъ хо
тѣлось, сохранивъ верховную власть надъ сицилійскими и то
сканскими владѣніями, а ничтожить всякую тѣнь зависимости отъ 
императоровъ въ самомъ Римѣ. Императоры въ свою очередь, 
сохраняя давнее право патронатства надъ Римомъ, желали обра
тить въ наслѣдственную собственность свЬего рода южно-ита
лійскія владѣнія. Побѣда въ этой борьбѣ, вслѣдствіе происковъ, 
интригъ и злоупотребленія духовнымъ вліяніемъ въ полити
ческой борьбѣ, осталась, какъ извѣстно, на сторонѣ папъ. 
Панамъ постепенно удалось пріобрѣсти себѣ все, чего они Же
лали. Мужественный императоръ Фридрихъ Барбаросса, на-̂
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чавшій борьбу съ папою Александромъ III, не имѣя возмож
ности одолѣтыінтригъ, возбужденныхъ противъ него панствомъ 
въ верхней Италіи, долженъ былъ иризнать свои италійскія 
владѣнія леномъ папы (1176 г.) Въ малолѣтство Фридриха II 
папа Иннокентій III, пользуясь междуусобіями, возникшими въ 
Германіи между двумя претендентами Іна императорскій пре
столъ Оттоиомъ IV и Ф илиппомъ Швабскимъ, принявъ сто
рону Оттона, склонилъ его къ тому, что онъ отказался отъ 
правъ патронатства надъ Римомъ (1201 г.); такимъ образомъ 
съ начала XIII вѣка ианы сдѣлались совершенно самостоятель
ными владѣтелями Рима. Наконецъ, иослѣ побѣды надъ муже
ственнымъ императоромъ Фридрихомъ II и позорной казни 
послѣдняго Гогеніптауфена Конрадина (1268 г.), папы успѣли 
не только удержать за собою верховную власть надъ всѣми 
своими италійскими владѣніями, но и поставить отъ себя въ 
значительную зависимость императоровъ германскихъ, а за 
ними и другихъ западно-европейскихъ владѣтелей. Это время 
было эпохою сильнѣйшаго возвышенія напскоіі власти духов
ной и свѣтской. Въ это время папы по преимуществу могли 
мечтать сдѣлаться владыками міра не только въ религіозномъ, 
но и въ государственномъ отношеніи, и на самомъ дѣлѣ стали 
вести себя по царски, носить двойную и потомъ тройную ко
рону, выражаться въ своихъ буллахъ тономъ государей, имѣть 
при своихъ дворахъ царскую пышность, требовать себѣ отъ 
всѣхъ, не только простыхъ людей, но и владѣтельныхъ особъ, 
царственныхъ почестей и т. д. Въ это время но преимуществу 
между приверженцами папства стали развиваться нелѣпыя 
теоріи о томъ, что папа можетъ возводить на престолъ и ни
злагать государей, утверждать или отмѣнять постановляемые 
ими законы, освобождать подданныхъ отъ повиновенія госу
дарямъ, измѣнять существующій на землѣ образъ правленія 
и т. д.

Но, достигши своего высшаго развитія, свѣтская власть папъ 
также, какъ и духовная съ XIV вѣка приняла обратный ходъ, 
и начала склоняться къ упадку. Переселеніе въ Авиньонъ, по-
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ставивъ папъ въ зависимость отъ королей Французскихъ, по
дорвало силу ихъ политическаго вліянія въ другихъ странахъ, 
и отвлекло ихъ отъ непосредственнаго управленія италія.нски- 
ми владѣніями. Въ Римѣ, во время отсутствія папъ, итальян
цемъ Ріензи вновь была сдѣлана попытка.возстановить древнее 
республиканское управленіе (1347 г.) Во всѣхъ другихъ стра
нахъ Европы государственное право начало выдѣляться изъ 
области церковнаго права и получать самостоятельное значеніе; 
вездѣ сталъ распространяться такой взглядъ, что государствен
ная власть также непосредственно и самостоятельно установ
лена отъ Бога, какъ и папская, и что области духовной и 
свѣтской власти должны быть строго разграничиваемы. Смуты, 
происходившія во время великаго раскола, бывшаго въ римской 
церкви, и реформація ХУІ вѣка нанесли еще болѣе тяжкій 
ударъ и духовному и политическому вліянію папъ. Вслѣдствіе 
этого, папы въ XV и XVI вѣкахъ уже перестаютъ мечтать о 
распространеніи своего политическаго господства на весь міръ 
или па всю Европу. По отношенію къ различнымъ государ
ствамъ, находящимся внѣ Италіи, папы становятся вынужден
ными довольствоваться тѣмъ, чтобы сколько возможно поддер
живать въ нихъ свое духовное вліяпіе. На политическія же 
дѣла различныхъ государствъ они по временамъ пріобрѣтаютъ 
вліяніе только косвеннымъ образомъ—чрезъ духовниковъ раз
ныхъ королей^ королевъ, чрезъ кардиналовъ министровъ, чрезъ 
духовенство и монашество, и вообще чрезъ такъ-называемую въ 
заиаднои Европѣ клерикальную партію. За то тѣмъ съ большею 
ревностію папы въ XV, XVI и дальнѣйшихъ вѣкахъ сосредо
точиваютъ силу своего политическаго вліянія па непосред
ственно принадлежащихъ имъ италіянскихъ областяхъ. Въ 
Европѣ въ это время во всѣхъ странахъ совершалось утвер
жденіе монархическихъ началъ надъ прежними Феодальными, 
округленіе государственныхъ границъ, приведеніе силъ раз
личныхъ государствъ къ такъ-вазываемому политическому рав
новѣсію. Папское государство становится совершенно въ рядъ 
другихъ государствъ и папы, также какъ и другіе государи,
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стараются округлить и расширить свои владѣнія, укрѣпить въ 
нихъ монархическій принципъ, подавить остатки Феодальной 
вольности, устроить государственный порядокъ, и занять въ 
обще-европейской политикѣ вліятельное мѣсто въ ряду другихъ 
государей. Для укрѣпленія своей власти въ Италіи и обезпе
ченія своего вліянія въ европейской политикѣ, паны употреб
ляютъ всѣ тѣ средства, какими пользуются другіе государи,— 
заключаютъ союзы, дѣлаютъ договоры, заводятъ интриги, со
вершаютъ подкупы, ведутъ войпы, и т. д. Извѣстная маккіа- 
велевская политическая система находитъ себѣ самое широ
кое приложеніе преимущественно въ панскомъ государствѣ. У 
многихъ изъ папъ (каковы нанр. были въ началѣ XVI столѣ
тія Александръ VI, Юлій 11, Левъ X и др.).заботы государ
ственныя совершенно закрываютъ дѣятельность нервосвящен- 
ническую. Геніальнѣйшіе умы и сильнѣйшіе характеры наибо
лѣе замѣчательныхъ панъ XVI и XVII столѣтій, каковы нанр. 
были Юлій II, Григорій XIII, Сикстъ V, Григорій XV, кото
рые въ наиболѣе благопріятное время готовы были бы подоб
но Григорію VII или Иннокентію III распространять свое влія
ніе на весь міръ, теперь полагаютъ свою дѣятельность- на то, 
чтобы получше устроить и украсить городъ Римъ, водворить 
порядокъ въ римской области, поставить свое государство въ 
благопріятныя отношенія къ другимъ государствамъ, обезопа
сить свою власть отъ внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ и т. д. 
Государство римское входитъ въ свои опредѣленныя границы; 
высшіе духовные сановники папскаго двора получаютъ въ свое 
завѣдываніе различныя отрасли государственнаго управленія, и 
это клерикально-монархическое управленіе церковною областью 
продолжаетъ твердо держаться въ ней до конца XVIII сто
лѣтія.

Замѣчательно то, что хотя свѣтская власть уже нѣсколько 
вѣковъ Фактически существовала въ римской области, католи
ческимъ богословамъ не приходило въ голову нри давать ей 
особенное религіозное значеніе, и дѣлать изъ нея особенный 
догматъ для католической церкви до тѣхъ поръ, пока въ об-

Т. !. 1870 г. С
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стоятельствахъ времени не открылись для свѣтской власти 
папъ нѣкоторые опасные признаки. Это начало обнаруживать
ся преимущественно съ конца ХѴШ вѣка. Ф ранцузская ре
волюція, поставившая себѣ цѣлію ниспровержепіе монархиче
скаго принципа не только во Франціи, но но возможности въ 
другихъ странахъ, не остановилась предъ авторитетомъ пап
ской власти. Республиканскія войска заняли Римъ, и объявили 
въ немъ республику (1798 г.). Папа Ній VI умеръ плѣнникомъ 
во Франціи. Его преемника Пія VII Наполеонъ возвратилъ въ 
Римъ, но онъ предоставилъ ему управленіе римскою областію 
на тѣхъ началахъ, на какихъ предоставляли правительствен
ную власть древнимъ папамъ сильные императоры— Карлъ Ве
ликій и Оттонъ Великій, т.-с. подъ условіемъ верховнаго при
знанія императорской власти и покорнаго повиновенія ей. 
Когда же Пій VII сталъ противорѣчить нѣкоторымъ требова
ніямъ императора,Наполеонъ приказалъ военною силою выве
сти его изъ Рима съ его кардиналами и перевезти во Ф ран
цію, а римскую область опять присоединилъ къ Французскимъ 
владѣніямъ, давъ титулъ римскаго короля своему младенцу 
сыну (1809 г.). Союзныя войска, но низверженіи Наполеона, 
возвратили папу въ Римъ въ 181 і  году, и на вѣнскомъ кон
грессѣ вновь утверждены его государственныя нрава. Съ тѣхъ 
поръ папы опять стали управлять своимъ римскимъ государ
ствомъ, но ихъ власть въ немъ, сильно поколебленная, не 
могла получить прежней прочности. Нѣсколько лѣтъ Француз
скаго управленія, хотя оно и представляло для итяліннцевъ 
иноземную силу, и имѣло военио-деспотипескій характеръ, по
знакомило римлянъ съ лучшими порядками, съ лучшими зако
нами, съ болѣе широкою свободою, нежели какими оии при
выкли пользоваться подъ управленіемъ своихъ государей пер
восвященниковъ. Поэтому возстановленіе папскаго правленія 
показалось италіянцамъ тяжелымъ. Въ Италіи въ самомъ Ри
мѣ образовалось нѣсколько тайныхъ политическихъ обществъ, 
и отсюда стала распространяться революціонная пропаганда 
не только по всей Италіи, но и въ другія страны Европы. Въ
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особенности суровое и продолжительное правленіе папы Гри
горія XVI (1831—1846 г.) довело въ народѣ недовольство и 
раздраженіе до высшей степени. Римскіе казематы наполни
лись тысячами политическихъ преступниковъ. Папа Пій IX, 
вступивъ на престолъ, рѣшился дать болѣе свободы народу; 
но въ его правленіе пришло время выйти наружу тому раз
драженію, какое накопилось при его предшественникахъ. Въ 
1848 году въ Римѣ вновь вспыхнула революція, и папа опять 
долженъ былъ бѣжать изъ Рима. Въ 1850 году, при содѣй
ствіи иностранныхъ войскъ, папа возвратился въ Римъ. Но съ 
этого времени свѣтская власть папы должна была находиться 
въ полной опасности. Во время новой революціи 1860 года 
значительная часть церковной области была отдѣлена къ Піе- 
монтскому государству, и всѣ италі янскіе патріоты выражали 
желаніе, чтобы Римъ, переставъ быть оапскимъ городомъ, сдѣ
лался столицей единой Италіи. Когда піемонтскій король Вик
торъ Еммануилъ, сдѣлавшійся королемъ объединенной Италіи, 
отказался отъ этой мысли, извѣстный вождь италіянскихъ па
тріотовъ Гарибальди самъ нѣсколько разъ покушался овладѣть 
Римомъ. Только вмѣшательство иностранной политики и сила 
иностранныхъ войскъ сохранили свѣтскую власть папы — до 
новыхъ взрывовъ народнаго раздраженія, пли до новыхъ пе
ремѣнъ въ направленіи европейской иолитики, которыя неми
нуемо должны послѣдовать, такъ какъ никакими усиліями, 
никакою Фальшью нельзя поддержать того, что отжило свой 
вѣкъ.

Папство очевидно доживаетъ послѣднія времена своего свѣт
скаго могущества. Замѣчательно однакожъ, что именно въ это 
то время, когда свѣтская власть папы особенно сильно стала 
колебаться, проявилась между ультрамонтанскими писателями 
особенная ревность къ поддержанію ея. Съ конца прошлаго 
столѣтія стало появляться много сочиненій въ пользу свѣт
ской власти папы, наполненныхъ самыми неестественными 
софизмами. Между ними одно изъ первыхъ мѣстъ занимаютъ 
сочиненія извѣстнаго графа де-Местра. При папѣ Піѣ IX ли-

6 *

хз
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тература и полемика но воиросу о свѣтской власти папства 
особенно усилилась на западѣ Европы. Впрочемъ мнѣнія са
мыхъ католическихъ писателей по этому предмету сильно рас
ходятся. Только самые ярые улырамонтаны защищаютъ пол
ную неприкосновенность свѣтской власти папы во всемъ ея 
зіаіо дио, н стараются доказать, что эта власть непрерывно 
связана съ самою духовною властію церкви, и на ней дер
жатся всѣ интересы религіи, права государей, спокойствіе и 
благосостояніе народовъ и т. д. Другіе болѣе умѣренные пи
сатели высказываютъ такой взглядъ, что хотя свѣтская власть 
и нужна для поддержанія духовной самостоятельности папы, 
но при этомъ вопросъ о большей или меньшей обширности 
папскихъ владѣній не имѣетъ большаго значенія; папамъ можно 
оставить одинъ городъ Римъ, а всѣ остальныя ихъ владѣнія 
отдѣлить къ италіянскому королевству. Еще болѣе рѣшитель
ные допускаютъ, что такъ какъ Римъ, по своимъ историче
скимъ преданіямъ, не можетъ быть отдѣленъ отъ Италіи, то 
папу можно бы переселить въ какое-нибудь другое мѣсто, но 
все-таки въ качествѣ независимаго владѣтеля извѣстнаго го
рода пли области. Наконецъ, самые искренніе и безпристраст
ные изъ католиковъ сознаются, что свѣтская власть состав
ляетъ не необходимость, пе опору, а лишнее бремя для духовной 
самостоятельности папъ, глубокую болѣзнь, вредный наростъ 
въ римской церкви и исторіи италіянскаго народа, что лапамъ, 
если они дорожатъ благомъ церкви и своимъ духовнымъ влі
яніемъ, необходимо скорѣе отказаться отъ этой власти, иначе 
вслѣдствіе нхъ упорства можетъ произойти то, что вмѣстѣ съ 
насильственнымъ отнятіемъ свѣтской власти будетъ ниспро
вергнуто и самое духовное вліяніе папъ, и настанетъ сильная 
опасность для самой церкви (римско-католической). Этотъ 
взглядъ болѣе и болѣе распространяется, и находитъ себѣ 
многихъ приверженцевъ въ самомъ духовенствѣ католическомъ 
не только во Франціи и Германіи, но и въ Италіи. И безъ 
сомнѣнія папѣ, если онъ дорожитъ сохраненіемъ своего нрав
ственнаго вліянія, было бы гораздо лучше, не дожидаясь но-



выхъ взрывовъ народнаго раздраженія и принужденій со сто
роны иностранной политики, самому отказаться отъ свѣтской 
власти, хотя несомнѣнно, что такой отказъ долженъ произве
сти большую перемѣну и въ самомъ духовномъ положеніи 
папъ— къ невыгодѣ ихъ личныхъ притязаній, но ко благу цер
кви. Въ народѣ италіянскомт* и въ другихъ странахъ Европы 
есть убѣжденіе, что Пій IX будетъ послѣднимъ изъ папъ, со
единяющихъ въ своемъ лицѣ духовную и государственную 
власть въ Римѣ.
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Свящ. Л, Иванцовъ-Платоновъ.
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Изъ пяти съ половиною милліоновъ сербовъ, населяющихъ 
сербское княжество, Черногорію, Боснію, Герцеговину, Старую 
Сербію, Далмацію съ Приморьемъ, Венгрію, Славонію, Хорва
тію и военную границу, исповѣдующихъ православную вѣру 
считается около|3.300.000; остальные принадлежатъ къ римско- 
католическому и магометанскому вѣроисповѣданіямъ. Послѣд
ніе живутъ въ Босніи, Герцеговинѣ и Старой Сербіи, а пер
вые но преимуществу въ австрійскихъ владѣніяхъ и отчасти 
въ Босніи и Герцеговинѣ. Въ Босніи на 9,40.000 сербовъ при
ходится 527.000 православныхъ, 123.000 римско-католиковъ 
и 300.000 магометанъ. Въ Герцеговинѣ въ числѣ 254.000 на
ходится 112.000 православныхъ, 35.000 римско-католиковъ и 
107.000 мусульманъ. Такимъ образомъ, изъ 1.204.000 сер
бовъ, населяющихъ двѣ помянутыя области, православныхъ 
считается всего 630.000, а остальные принадлежатъ другимъ 
двумъ вѣроисповѣданіямъ, чуждые своимъ братьямъ по крови 
и языку. Это религіозное разъединеніе сербовъ разъединило 
и ихъ національность, такъ что родные братья не носятъ те
перь общаго всѣмъ названія сербовъ, а каждый называетъ 
себя именемъ того вѣроисповѣданія, къ которому принадле
житъ. Католикъ сербъ называетъ себя латиняниномъ, такъ 
какъ католицизмъ составляетъ принадлежность по преимуще
ству латинской націи, сербъ магометанинъ туркомъ; только



сербъ православный носитъ имя серба, которое тождественно 
съ именемъ православнаго христіанина. Вообще для серба на
родность главнымъ образомъ представляется не въ племени, 
а въ религіи. Потому сербы различныхъ исповѣданій смотрятъ 
другъ на друга какъ на отдѣльныя общества, не только ре
лигіозныя, но и гражданскія, народныя.

Такъ какъ сербы приняли главнымъ образомъ христіанство 
съ востока; то разъединенность, какую теперь мы у нихъ ви
димъ, случилась, разумѣется, позже. Въ нашемъ очеркѣ мы 
прослѣдимъ исторію судебъ православной сербской церкви со 
времени поселенія ихъ на Балканскомъ полуостровѣ.

I.

Сколько-нибудь ясная исторія сербовъ начинается съ пер
вой половины VII столѣтія, со времени поселенія ихъ на Бал
канскомъ полуостровѣ; до этого времени нельзя сказать о нихъ 
ничего положительнаго, кромѣ того, что они жили за Кар
натскими горами, въ нынѣшней Галиціи. Въ царствованіе гре
ческаго императора Ираклія (610— 041), они вмѣстѣ съ хор
ватами, ‘) ихъ сосѣдями, покинули родину и получили во вла
дѣніе опустошенный аварами Иллирикъ. Сербы заняли восточ
ную часть его, а) а хорваты западпую. Поселившись въ 
предѣлахъ византійской имперіи, сербы и хорваты должны 
были признать надъ собою и верховную власть византійскихъ 
императоровъ, которые, чтобы еще болѣе упрочить надъ ни
ми свою власть, старались обратить ихъ въ христіанство. 
Ираклій первый осуществилъ на дѣлѣ эту мысль. Призванные 
имъ священники изъ Рима крестили часть сербскаго и хор-
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0  Хорваты составляютъ вѣтвь сербскаго племени: первоначальная исто
рія Ихъ тѣсно связана съ исторіею сербовъ, а потому мы будемъ говорить 
и объ нихъ, насколько это будетъ касаться нашего предмета.

2) Собственно нынѣшную Сербію, Боснію, Герцеговину, Черногорію в 
южную Далмацію.

■) Сѣверную часть нынѣшней Далмаціи, Истрію и Кроацію.
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вятскаго парода, поставили имъ епископовъ, священниковъ и 
діаконовъ, подчинивъ ихъ архіепископу города Сплѣта *). Это 
повѣствованіе Константина Багрянороднаго о крещеніи сер
бовъ вводило многихъ въ недоумѣвіе, такъ что нѣкоторые пра
вославные историки, какъ Раичъ, не допускаютъ, чтобы сербы 
приняли норвопачально крещеніе отъ римскихъ священниковъ. 
Подъ священниками римскими, по ихъ мнѣнію, нужно пони
мать священниковъ новаго Рима, Византіи, слѣдовательно свя
щенниковъ православныхъ.

Но Ш аФарикъ и ГильФердингъ, которыхъ нельзя никоимъ 
образомъ подозрѣвать въ пристрастіи къ Риму, утверждаютъ 
противное. Такъ какъ Пллирикъ съ Далмаціею, по уставамъ 
кесарей, принадлежали къ западной римской имперіи, то и 
въ іерархическомъ отношеніи зависѣли все-таки отъ Рима * 3 * * * 7 * 9). 
Вотъ почему и Ираклій, не желая по всей вѣроятности 
нарушать правъ римскаго первосвященника, вызвалъ для кре
щенія сербовъ священниковъ изъ римской церкви, которая тог
да пе была еще неправославною. На римскомъ престолѣ си
дѣлъ тогда Іоаннъ IV, какъ полагаютъ, родомъ славянинъ *). 
Онъ употребилъ всѣ усилія къ обращенію ко Христу сво
ихъ соплеменниковъ, и большинство хорватовъ было тогда же 
крещено, а изъ сербовъ приняли крещеніе захолмцы ’), тра- 
вуньцы съ капавлянами *) и дукляны '). Чтобы утвердить свою 
власть надъ обращенными въ христіанство сербами и хорва
тами, папа заключилъ съ ними договоръ, принялъ ихъ землю, 
отъ имени св. Петра, подъ свою защ иту и обязалъ ихъ клят
вою воздерживаться отъ нападеній на чужія земли "О. Хотя

*) См. обстоятельное изслѣдованіе у ШаФарика Славянскія древности т.
И ч. 1 § 31 и ч. 2 § 33; ГильФердинга: Письма объ исторіи сербовъ и бол
гаръ стр. 28.

•) См. Письма объ ист. серб. и болг. стр. 28.
•) См. въ альманахъ «?..еріігв статью: -Како зи зе ЗгЪі кгбі’іі.*
7) Мѣстность отъ рѣки Нерствы до г. Рлгузьт.
Ч Между Рагузою и Черногоріей).
9) Нынѣшняя Черногорія.

Письма объ ист. серб. и болг. стр. 29; Слав. древн. ШаФар. т. II к. 2 
стр. 7.
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зсе это происходило въ Ѵ*ІІ вѣкѣ, когда восточная и западная 
церковь находились еще въ церковномъ единствѣ и общеніи 
между собою, когда, слѣдовательно, все равно было, крещены 
ли сербы и хорваты отъ римскаго, т.-е. подвластнаго Риму 
духовенства, или отъ восточнаго; однако это обстоятельство 
часто подавало поводъ папамъ заявлять свои притязанія на 
сербскую церковь, такъ что и теперь нѣкоторые изъ ревните
лей католицизма проповѣдуютъ, будто сербы всегда принадле
жали къ римской церкви и римско-католическому вѣроисповѣ
данію “ ). Они забываютъ и то, что если часть сербовъ и 
приняли крещеніе отъ священниковъ римскихъ; то это кре- 
іцепіе, какъ сами утверждаютъ “ ), имѣло мало успѣха, и сер
бы съ хорватами скоро снова обратились къ религіи своихъ 
предковъ. Первое крещеніе они скорѣе, можно сказать, допу
стили но равнодушію, чѣмъ но обдуманному рѣшенію. Да и 
какимъ образомъ могли они оставаться вѣрными христіанству, 
когда ие понимали того, чему научали ихъ вѣрить? Проповѣдь 
Еван гелія преподавалась имъ на чуждомъ для нихъ языкѣ ла 
тинскомъ. Вотъ почему, не смотря на всѣ усилія и труды 
римскихъ проповѣдниковъ, въ особенности Іоанна Равенска- 
го, “ ) ие могло утвердиться между ними христіанство до са
маго IX вѣка, когда весь славянскій міръ оглашенъ былъ про
повѣдью Евангелія на родномъ языкѣ. Правда, и въ IX вѣкѣ 
хорваты обращались въ Римъ и просили крещенія; но и это 
вторичное крещеніе отъ римскихъ священниковъ было скорѣе 
политическою мѣрою со стороны хорватовъ, чѣмъ искреннимъ 
религіознымъ желаиіемъ. Въ концѣ VIII вѣка хорваты подпали 
подъ власть Франковъ; иго Франковъ было для нихъ невыно
симо, и они рѣшились сбросить это иго и). Освободившись

11) См. наир. тенденціозную книжку католическаго священника Оіорзіеа: 
$гЬі, СЬгѵаІі і ІЗаІтаІіпі і зѵеіа Иітзка зіоііса». изданную въ Тріестѣ въ 1864-.

й|) Ьерііг. стр. 330.
п) Іоаннъ Равенскій былъ архіепископъ сплѣтскій. Оиъ былъ посланъ 

папою въ Далмацію устроить дѣла церковныя, собралъ соборъ въ Сплѣтѣ 
для избранія архіепископа и былъ самъ избранъ.

44) О подпаденіи хорватовъ подъ власть Франковъ н жестокомъ обраще
ніи ихъ см. Слав. древ. т. II к. 2 стр. 8 — 1 і
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отъ Франковъ, они, чтобы избавиться ихъ и на будущее вре
мя, рѣшились обратиться въ Римъ и просить крещенія. Обра
щеніемъ къ Риму они хотѣли снискать себѣ защитника въ 
могущественномъ первосвященникѣ. Но какъ только миновала 
опасность отъ Франковъ, они забыли данный панѣ обѣтъ, оста
вили его, и въ 867 г., вмѣстѣ съ сербами, отправили посольство 
къ императору Василію Македонянину, изъявляя ему покор
ность и желаніе принять крещеніе отъ греческой церкви “ ). 
И замѣчательно, что не одни только сербы и хорваты подчи
нились Византіи, но и въ городахъ Далмаціи, гдѣ было чисто 
латинское населеніе, произошелъ переворотъ въ церковной ад
министраціи: вся Далмація отторглась отъ Рима и перешла на 
сторопу византійскаго патріарха 16).

Въ VII вѣкѣ, когда сербы и хорваты поселились въ Илли- 
рикѣ, послѣдній, какъ мы видѣли, находился въ зависимости 
отъ византійскихъ императоровъ; но въ продолженіи VIII и 
первой половины IX вѣка, не только вѣтви сербско-хорват
скаго племени вышли изъ подъ зависимости грековъ, но и 
римскіе города въ Далмаціи соверпіепно сбросили ихъ власть *7). 
Императоръ Василій всячески старался возстановить утрачен
ную власть надъ Далмаціею и случай къ этому скоро пред
ставился. Въ 867 г. утвердившіеся въ Сициліи арабы опусто
шили нѣсколько приморскихъ городовъ Далмаціи и осадили 
Рагузѵ. Рагужане принуждены были обратиться за помощію 
къ Василію. Освобожденіе Рагузы дало ему такое значеніе во 
всей Иллирской странѣ, что хорваты, сербы, захолмцы, тра- 
вуньцм, канавляне и др. признали надъ собою верховную 
власть византійскаго императора, и пригласили къ себѣ свя
щенниковъ, но не изъ Рима, какъ прежде, а изъ Константи
нополя, чтобы часть народа утвердить въ христіанствѣ, а дру-

14) Слав. древ. г. II к. і  стр. 414; Маціевскаго, исторія первобытной цер
кви у славянъ стр. 24.

**) Лавровскаго. Кириллъ и Меѳодій въ Духов. Вѣсти. 1863 г. № 9—19 
стр. 182.

і7> Слав. древ т. II к. 2 стр. 8; Письма объ ист. сѳрб. и болг. стр. 67.



ИСТОРІЯ СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ. 91

гую часть, еще языческую, окрестить. Василій послалъ къ 
нимъ царскаго мужа съ священниками, и окрещены были всѣ 
тѣ, которые еще не былп крещены **). Такимъ образомъ во 
второй половинѣ IX вѣка, во время императора Василія Маке
донянина, истинный свѣтъ вѣры озарилъ сербовъ и хорва
товъ, бывшихъ на половину язычниками, на половипу христі
анами; и они добровольно, безъ всякаго сопротивленія, при
знали надъ собою власть константинопольскаго патріарха и 
императора.

Нѣтъ сомнѣнія, что къ сближеніи» сербовъ и хорватовъ съ 
Константинополемъ и восточною церковію въ это время спо
собствовало самое возстановленіе власти грековъ надъ ними. 
Но приписывать это исключительно одному преобладанію Ви
зантіи едва ли возможно. Пожалуй, преобладаніе Византіи 
могло заставить сербовъ и хорватовъ подчиниться верховной 
власти византійскихъ императоровъ. Но чтобы это одно заста
вило ихъ и прервать всѣ бывшія дотолѣ сношенія съ Римомъ 
и подчиниться константинопольскому патріарху, допустить это 
невозможно: тутъ были другія, болѣе важныя, причины. Извѣст
но, что въ это время «человѣколюбецъ Ногъ, етрояй вся и не ос- 
тавлѣя чловѣча рода безъ разума, но вся къ разуму приводя и 
спасенію, помиловавъ родъ словѣньскый, посла имъ святаго 
Константина Философа, нарицаемаго Кирилла, мужа праведна и 
истинна, и сътвори имъ писмена» 18). Вотъ причина обраще
нія сербовъ и хорватовъ въ лоно православпон восточной цер
кви и отторженія отъ Рима и римскаго латинизма! Что это 
была главная причина обращенія ихъ къ востоку, въ томъ не 
можетъ быть никакого сомнѣнія. Богослуженіе славянское въ 
то время было уже введено въ Болгаріи, между ианнонскими 
славянами и въ Моравіи, *°) странахъ близкихъ сербамъ и

*’ ) См. разсказъ Константина Багрянороднаго у ГильФерд. Письма объ 
ист. сѳрб. и бодг. стр. 67— 69. Раича, Исторія славянскихъ народовъ, наи
паче болгаръ, хорватовъ и сербовъ,— глава о крещеніи сербовъ.

Слова Черноризца Храбра у Калайдовича ««Іоаннъ Екзархъ Болгарскій-. 
*°) Слав. древ. т. II к. 2 стр. 17.
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хорватамъ. Они легко могли слышать проповѣдь Евангелія на 
родномъ языкѣ, полюбить ѳе и вступить въ связь съ церко
вію, откуда озарилъ ихъ свѣтъ вѣры. Политическая связь съ 
Византіей) въ то время способствовала атому.

По нѣкоторымъ соображеніямъ можно предполагать, что св. 
братья сами просвѣтили сербовъ и хорватовъ 2|). Кириллъ и 
Меѳодій на пути своемъ изъ Болгаріи въ Моравію не могли 
не побывать п у сербовъ. Сербія была на пути между Бол
гаріей и Моравіею, и потому естественно было имъ напра
виться чрезъ нее і4). О пребываніи ихъ въ Сербіи сохрани
лось преданіе, что въ древнемъ Сннгедуяѣ (нынѣшнемъ Бѣл
градѣ) они основали каѳедру и поставили епископа ’3). Въ лѣ
тописи діоклейскаго пресвитера ХШ в. какъ обращеніе сер
бовъ и хорватовъ въ христіанство, такъ и все древнее ихъ 
законодательство и благоустройство отечества, приписывается 
Кириллу и Меѳодію 2<). Кириллъ и Меѳодій на пути своемъ

**) Оіогдіс/ предполагаетъ, и не безъ основанія, что крещеніе сербовъ и 
хорватовъ ори Василіѣ было совершено самыми св. братьями. Время ихъ 
поѣздки въ Римъ 868—869 г. изъ Моравіи и Панноніи совпадаетъ съ време
немъ. когда Василій послалъ крестить сербовъ. 5гЬі сМгѵаІі і бгішаііпі і 
кѵеіа Кігозка аіоііса стр. 14.

а?) См. издаваемый ученымъ обществомъ въ Бѣлградѣ журналъ «Гласникъ 
дрижства србске словесности» кн. X, стр. 183

” ) См. Венелина «Критическія изслѣдованія объ исторіи болгаръ» стр. 122. 
п) Вотъ что говорится въ лѣтописи пресвитера діоклейскаго о св. брать

яхъ: Во времена Звониміра X краля далматскаго, въ городѣ Ѳесалоникѣ 
разцвѣлъ, какъ роза, нѣкій философъ, по имени Константинъ, сынъ нѣкоего 
Леона патриція* мужъ святой, и въ божественномъ Писаніи съ дѣтства 
наученъ. Подвигнутый св. Духомъ, онъ отправился въ землю хозарскую и 
окрестилъ хозарь, потомъ обратилъ ьъ христіанство народъ болгарскій. 
Услышавъ объ его подвигахъ, папа Стефанъ писалъ преподобному Кон
стантину, приглашая его къ себѣ. (Какъ извѣстно, св. Кириллъ былъ позванъ 
въ Римъ Николаемъ 1. а не Стефаномъ: по прибытіи въ Римъ онъ не за
сталъ въ живыхъ Николая, на престолѣ папскомъ сидѣлъ Адріанъ И).— 
Константинъ этотъ, святѣйшій мужъ, поставилъ священниковъ іт составивъ 
письмена для славянской рѣчи, переложилъ Евангеліе Христово, Псалтирь 
и прочія божественныя книги Ветхаго и Новаго Завѣта съ греческаго языка 
на славянскій и учредилъ службу по обряду греческому. На пути въ Римъ 
онъ посѣтилъ владѣнія далматскаго князя Святополка (такого князя не было).
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изъ Моравіи въ Римъ павѣстили далматскихъ сербовъ и хор
ватовъ и «учредили у нихъ литургію по уставу греческому *5). 
Въ одной сербской лѣтописи говорится, что Константинъ фи
лософъ и братъ его «Меѳодіе преложите святые книги отъ 
грчскаго езыка на словенски. Блгаре же, и словени, и срьби, 
и арбанаси, и бошпяне, и руси, во всехъ техъ единъ езыкъ. 
Свети,же Константинъ философъ многи кпиги преложивъ отиде 
преждереченіе езмки учити и предати имъ св. писаніе по ихъ 
езыку *в) .» Въ греческой службѣ св. седмичисленникамъ поется: 
«Радуйся хоръ седмичисленниковъ, восходящіе къ небу зем
ные апгели, спасеніе болгаръ и радость далматовъ» (т.-е. сер
бовъ)... «О неимовѣрное чудо! на седмичисленникахъ Богъ, какъ 
на семи столбахъ, основалъ всю церковь дикихъ болгаръ и 
далматовъ (сербовъ), которыхъ подчинили закону слова писа
нія и ' изобрѣтенія письменъ» 57).

Какъ, бы то ни было, лично ли Кириллъ и Меѳодій просвѣ
тили сербовъ и хорватовъ, или послѣдніе сами узнали о сла-

И началъ Константинъ, которому потомъ, при постриженіи, дано было имя 
Кирилла, дроповѣдывать Евангеліе, и Святополкъ увѣровалъ и былъ окре
щенъ со всѣмъ своимъ народомъ, и сдѣлался православнымъ; Константинъ 
же, утвердивъ его въ вѣрѣ, поѣхалъ въ Римъ. Была тогда великая радость, 
к христіане, употреблявшіе латинскій языкъ, сходя съ горъ, покидая свои 
убѣжища, восхваляли имя Божіе и получили отъ Святополка разрѣшеніе 
возвратиться на прежнія жилища, возобновить свои города. Тогда, по просьбѣ 
Святополка, папа  (?) и греческій императоръ прислали къ нему епископовъ 
и Мудрыхъ людей, а Святополкъ принялъ ихъ на полѣ далматскомъ (Дувно 
поле въ Герцеговинѣ) и созвалъ туда весь народъ свой, сошлись какъ тѣ, 
которые говорили по-латыни, такъ и тѣ, которыхъ рѣчь была славянская и 
составили соборъ,* ^одолжавшійся 12 дней. 8 дней разсуждали о Законѣ 
Божіемъ, о Св. Писаніи и о состояніи церкви: 4 дня о власти короля, о 
воеводахъ, князьяхъ и сотникахъ и о состояніи государства. Установили 
епархіи и границы ихъ... Салона и Діоклея названы митрополіями. См. изда
ваемый сербскою матицею журналъ «Србскій лѣтописъ» кн. 88 стр. 16—24; 
отрывокъ изъ лѣтописи помѣщенъ въ Письмахъ объ ист. серб. и болгаръ 
стр. 71 — 72.

**) Святые южныхъ славянъ. Апрѣль стр. 55,
*) Гласникъ X. 255.
п) Русская Бесѣда кн. 14 стр. 134.
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вяискоіі проповѣди и богослуженіи на родномъ языкѣ, распро
страненныхъ св. братьями у другихъ славянъ, но несомнѣнно 
то, что сербы и хорваты съ этого времени вступили въ обще
ніе съ православною восточною церковію, а вмѣстѣ съ ними, 
хотя не на долго, и такъ-называемая далматинская община * **;. 
Но если сербовъ и хорватовъ отторгла отъ Рима славянская 
проповѣдь св. братьевъ, то что же заставило латинскую об
щ ину примкнуть, хота и не на долго, къ православному во
стоку? Приписывать и это политическому преобладанію Ви
зантіи, или, какъ утверждаютъ нѣкоторые изъ католиковъ, лу
кавству иаіріарха Фотія 3,1— нельзя. Далмація искони вхо
дила въ составъ римскаго матріархата: населеніе ея, т.-е, город
ское, было латинскаго происхожденія. Императоръ Василій, 
всячески старавшійся о примиреніи возникшихъ несогласій ме
жду Востокомъ и Западомъ, по несправедливымъ требованіямъ 
послѣдняго, готовъ былъ даже уступить Риму и нѣкоторыя 
другія области, а не то, чтобы отнимать искони принадлежав
шую ему Далмацію. Блаженный Фотій, возставшій рѣшительно 
противъ честолюбивыхъ замысловъ Рима, отстаивалъ у него не 
Далмацію, а  Болгарію. Поэтому присоединеніе далматской об
щ ины къ восточной церкви нужно приписать съ наибольшею 
вѣроятностью властолюбію высшаго духовенства, которое, бу
дучи происхожденія латинскаго, боялось утратить власть надъ 
примкнувшими къ Востоку сербами и хорватами. И естественно, 
еслибы далматская община осталась вѣрною Риму, то сербамъ 
и хорватамъ, бывшимъ до тѣхъ поръ въ зависимости отъ сплѣт- 
ской-латинской митрополіи, понадобилось бы теперь свое греко
славянское духовенство, и тогда власть далматскаго духовен-

*•> Зту общину составляли приморскіе города Далмаціи: Рагуза. Сплитъ, 
Трогиръ. Зара, Рабъ и Осеро.

*•) Присоединеніе далматской общины къ восточной церкви, по мнѣнію 
г. ГильФердинга. совершилось въ концѣ 878 или началѣ 879 г. Письма объ 
нст «ерб. и болг. стр. 73, примѣч. 17.

Оіог^іс, какъ католикъ и притомъ священникъ, отзывается такъ 
блаж. ФотіѢ, что и неудивительно.
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ства ограничилась бы одною латинскою общиною: они это не 
могли не предвидѣть, а потому и вступили въ связь съ акви
лейскимъ патріархомъ Валпертомъ, приверженцемъ патріарха 
Фотія и противникомъ папъ }<). Этимъ нанесенъ былъ жесто
кій ударъ папству. Какое впечатлѣніе произвело это присоеди
неніе на панствовавшаго въ то время Іоанна VIII, можно су
дить изъ его посланія къ далматскому духовенству Лі). Іоаннъ 
VIII, подъ угрозою анаѳемы, требуетъ, чтобы они снова воз
соединились съ римскою церковію, откуда ихъ предки “чер
пали медоточивое ученіе апостольской проповѣди»; чтобы, по 
старому обычаю, новоизбранный сиисконъ получалъ посвяще
ніе и палліи изъ Рима; обѣщаетъ имъ покровительство и за
щиту, еслибы они боялись грековъ или славянъ. Но не смотря 
на угрозы папы, далматинцы не повиновались: новый архіепи
скопъ ихъ, Маринъ, принялъ посвященіе въ Аквилеѣ отъ па
тріарха Валперта, друга Фотіева Зі). Что же послѣ этого оста
валось дѣлать папѣ Іоанну Ѵ111, когда долматиацы попрали, 
такъ сказать, его посланіе? Онъ принужденъ былъ иуститься 
на хитрости и интриги. Еще до отправленія посланія къ дал
матскому духовенству, папа писалъ къ хорватамъ, увѣщавая 
ихъ возвратиться въ лоно римской церкви :“) Но увѣщаніе 
его не имѣло успѣха, пока живъ былъ князь ихъ Сдѣславъ, 
при которомъ они вступили въ общеніе съ восточною церко-

9 §

31) Письма объ ист. еерб. и болг. стр. 74.
м) Посланіе это помѣщено іп Раігоі. сигз. сошрі. СХХѴ1 соі. 846—847 

ІоЬ. VIII ерізі. ССХХХІѴ.
3') ШаФ. слав. древн. т. II. кн. 2. стр. 18. Письма объ ист. серб. и б о л . 

стр. 74. Духовн. Вѣстн. 1868. Д* * 9—40 стр. 191.
•4) Въ 879 г. папа Іоаннъ VIII, отправляя посла въ Болгарію, чрезъ Х ор

ватію, просилъ князя Сдѣслава «за любовь Божію и св. апостоловъ Петра 
и Павла» проводить его до границъ Болгаріи. Хотя въ сохранившемся 
письмѣ папы, на имя Сдѣслава, не говорится ничего объ отступленіи отъ 
апостольскаго престола, но какъ предполагаютъ Рачкій и Лавровскій, папа 
не могъ не воспользоваться столь благопріятнымъ случаемъ и не выразить 
своей отеческой заботливости о заблужденіи недавныхъ чадъ своихъ. См 
Ѵіек і с^ѳіоѵа^е зѵ. бугіііа і МеіЬоба. ХадгеЬ, 1859, стр. 814, Кириллъ и 
Мѳоодій въ Духовн. Вѣстн. Л» 9 — 10, стр. 188.
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вію. Какимъ же образомъ возвратить хорватовъ къ апостоль
скому престолу? Этому помогло убійство князя Сдѣслава * **)! 
Что убійство имѣло связь съ политикою папскою, это видно 
изъ того, что убійца Браниміръ тотчасъ, по совершеніи зло
дѣянія, обратился къ папѣ съ просьбою о принятіи его вмѣстѣ 
съ пародомъ въ лоно римской церкви. Полный отъ восторга, 
что достигъ своей цѣли, папа Іоаннъ VIII по прибытіи посоль
ства, въ день Вознесенія, 21 мая, отслужилъ торжественную 
литургію въ церкви св. Петра, при чемъ благословилъ Бра- 
ниміра и весь его народъ. Вслѣдъ за тѣмъ онъ писалъ «лю
безному сыну Бранимірѵ» 5‘): «Изъ письма, посланнаго къ пре
свитеру Іоанну 37); мы видѣли, яснѣе дня, какъ велика твоя 
вѣра и искренна любовь къ церкви св. апостоловъ Петра и 
Павла и намъ. И такъ какъ ты желаешь, съ Божіею помощію, 
во всемъ быть вѣренъ и послушливъ, какъ милый сынъ, св. 
Петру и намъ, по Божіей милости его намѣстнику, то мы съ 
симъ посланіемъ достойно благодаримъ и принимаемъ тебя, какъ 
возлюбленнаго сына нашего, возвращаюищюся къ апостоль
скому престолу, въ лоно матери твоей— св. римской церкви, 
откуда предки твои черпали медоточивую евангельскую про
повѣдь. Мы отверзаемъ тѳбѣ объятія и желаемъ покровитель
ствовать тебѣ апостольскою властію, дабы благодать и бла
гословеніе Бога, св. апостоловъ Петра п Павла и наше, пре
бывая съ тобою, сохраняли тебя отъ всѣхъ видимыхъ и не
видимыхъ враговъ твоихъ.» Затѣмъ папа убѣждаетъ его оста
ваться твердымъ въ своемъ рѣшеніи и на будущее время по
коряться Богу, исполнять Его заповѣди п оказывать должную 
честь духовенству, потому что только тогда побѣдитъ онъ всѣхъ 
своихъ непріятелей Въ заключеніе посланія папа пишетъ: «въ

Сдѣславь былъ убитъ наслѣдовавшимъ ему княземъ Браннміромь въ 
маѣ 870 г. Слав. древн. т. II. кн. 2. стр. 168.

*•) Такъ начинается посланіе папы.
зг) Іоаннъ пресвитеръ былъ посланникъ моравскаго князя Святополка. При 

проѣздѣ чрезъ Далмацію въ Римъ, ему вручено было Браннміромь посла
ніе дли достаѳленія чапѣ.
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день Вознесенія Господня, во время горжѳствеянагоботрслуг+ 
Женія, мы подъемля руки свои < къ небу, надъ олтаремъ. св.. ацо- 
стола Петра, благословили тебя, весь народъ твой и всю земли), 
гвою, чтобые вдѣсь и въ вѣчности былъ снасенъм тѣломъ иду
щею, и счастливо и свободно владѣлъ своимъ княжествомъ» зі) 
И не одному Браниміру писалъ папа лукавое посланіе: онъ не 
оставилъ беаъ отвѣта и епископа Ѳеодосія, вмѣстѣ съ Брани- 
міромъ изъявившаго желаніе подчиниться Риму, а также пи
салъ и всему духовенству и народу хорватскому. Въ посланіи 
къ народу и духовенсгву папа какъ бы сомнѣвается въ искрен
ности обращенія народа, а потому «исполненный неизречен
ною радостію» готовъ принять ихъ съ «отеческою любовію и 
съ распростертыми объятіями», если только до копца сохра
нятъ желаніе и обѣтъ, ибо «кто пребудетъ до конца, тотъ спа
сенъ будетъ» *). И дѣйствительно, народъ не сочувствовалъ 
Браниміру и Ѳеодосію, который по зову папы явился въ Римъ 
и принялъ посвященіе. Хорваты усердно хранили всѣ обряды 
восточной церкви, такъ что еще и въ концѣ IX вѣка Хорва
тія, вмѣстѣ съ Сербіей», стоявшею рѣшительно на сторонѣ пра
вославія, вносилась въ списокъ странъ, зависящихъ отъ кон
стантинопольскаго патріарха *°). Самъіпапа Іоаннъ .VIII назы
валъ преемника Браннмірова^ Мутиміра, приверженцемъ грековъ, 
и чтобы отклонить его отъ Константинополя, уговаривалъ «воз
вратиться къ пастырскимъ попеченіямъ паннонскаго епископа. 
Меѳодія, который, ревностно проповѣдуя ученіе православія, 
признавалъ себя однако, въ качествѣ епископа моравскаго, 
подчиненнымъ римской церкви» -Увѣщаніе папы не имѣло 
успѣха, а потому|съ этихъ норъ началась открытая борьба

Іп Раігоі. с.цг̂ . сотрі. іош. СХХѴІ ,е<»і. 841; 5гЫ, гЬгѵмі і <і«!таІіпі 
і 5ѵ. гітзка хіоііса, стр. 28—29.

*• Раігоі. сигі: сотрі. іМе. СХХѴІ соі. 842.:
4Г См. Письма объ ист. серб. ■ 6оіг. стр. 75. _______
4в) Тамъ же стр. 76; Маціев. Исторія сервобыт  ̂ церкви у сла». стр. 50.

Т\1 1*70 г і
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Запада съ Востокомъ* борьба латинскаго элемента съ славян
скимъ, въ которой въ нѳсчастію одержалъ1 верхъ латинскій 
элементъ.

Мы сказали, что вслѣдъ за сербами и хорватами вступили 
въ общеніе съ православною восточною церковію и латино- 
далматы, но общеніе это продолжалось не долго. Латинская 
община, какъ говорили мы, присоединилась въ Востоку, имѣя 
въ виду властолюбивыя цѣли. Сначала и здѣсь угрозы папы 
ничего не могли сдѣлать: она оставалась повидимомѵ непре
клонною. Но какъ только власть ихъ была стѣснена, они снова 
притекли къ Риму инодъ его знаменемъ объявили войну пра
вославному славянству. Поводомъ къ этому была славянская 
литургія. Латинское духовенство стало требовать, чтобы въ 
церквахъ славянскихъ при богослуженіи употребляемъ былъ 
латинскій языкъ. Съ уничтоженіемъ славянской литургіи, оно 
думало легче достигнуть подчиненія своему вліянію сербовъ и 
хорватовъ. Но славяне, пока возможно было, мужественно от
стаивали употребленіе родной рѣчи при богослуженіи. Бъ осо
бенности ревностнымъ поборникомъ православія и славянскаго 
богослуженія явился Григорій, епископъ нинскій. Чѣмъ усер
днѣе отстаивалъ Григорій народпую рѣчь, тѣмъ усерднѣе ла
тинское духовенство настаивало уничтожить ѳе и ввести ла- 
тинь. Желая ослабить и вытѣснить славянское богослуженіе, 
латинскіе епископы сплѣтскаго округа обратились къ самому 
вѣрному средству—не посвящать славянъ въ священническій 
санъ. Наколецъ для примиренія славянскаго элемента съ ла
тинскимъ прибѣгли, къ сожалѣнію', къ посредничеству паны. 
Томиславъ, князь хорвнтсній, Михаилъ] сербскій и захолмскій, 
Іоаннъ, архіепископъ снлѣтскій и другіе далматскіе епископы 
послали къ папѣ Іоанну письмо, извѣщая его о положеніи 
дѣлъ въ Сербіи и Хорватіи, и прося его рѣшить ихъ споръ 
и прислать имъ съ своими легатами исповѣданіе вѣры **).

**) См. Гиль*. письма объ вст серб. и болг. 223; Оіог і̂са, ЗгЬі. сЬгѵ. і 
сіаіга. стр. 101.
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Какъ рѣшилъ Іоаннъ представленный на его-рѣшеніе споръ,, 
это видно изъ еге «медоточивыхъ» инеемъ , къ архіепископу, 
сплѣтскому и епископамъ и къ князьямъ Томиславу и Михаи
лу. «Мы сильно огорчились» писалъ пана къ,архіепископу н 
епископамъ, «когда узнало, что въ вашей епархіи множится 
другое ученіе, котораго мы не обрѣтаемъ въ св. книгахъ, а 
вы молчите н соглашаетесь. Да не будетъ тогр, .чтобы вѣр
ные обращались къ ученію Мееодіеву, какого мы не находимъ 
ни къ какой изъ св. книгъ' Посему убѣдительно увѣщаваемъ 
.васъ—смѣло,эа одно съ нашими легатами, Іоанномъ и Львомъ<3), 
исправить все въ землѣ славянской, чтобы и въ ней соверша
лось богослуженіе но обычаю римской церкви, то-ѳеть на ла
тинскомъ языкѣ, а не на чужомъ: ибо сынъ не долженъ гот 
ворять и знать другаго, какъ то, чему учитъ его отецъ, а сла
вяне суть въ особенности чада римской церкви. Итакъ, да 
не раэростается у васъ дурной корень, но вырвите его по
средствомъ неусыпной вашей проповѣди» Въ иисьмѣ къ 
князьямъ Томиславу и Михаилу и всему пароду страны сла
вянской и далматской писалъ наиа: «Кому неизвѣстно, что го
сударства славянскія принадлежатъ къ первенцамъ вселенской 
церкви, такъ какъ они отъ колыбели вскормлены были пищею 
аностольской проповѣди на томъ именно языкѣ, на коемъ опи
рается мать ихъ церковь. Посему увѣщаваемъ васъ, любез
нѣйшіе сыны, воспитывать съ самыхъ нѣжныхъ лѣтъ дѣтей 
вашихъ для Бога въ книжномъ ученіи: ибо кто> будучи та
кимъ особливымъ чадомъ римской церкви, какъ вы, станетъ 
имѣть охоту на варварскомъ или славянскомъ языкѣ возно
сить жертву Босу?! Не говорю, чтобы въ тѣхъ, которые 
упорствуютъ въ славянскомъ богослуженіи, была что-нибудь 
другое, иакъ то, что написано: отъ носъ вышли и не суть

**) Посланные папаю легаты были: Іоаннъ епископъ анконскій и Левъ 
прбнестагіскій.

*♦) См. ГильФерд. письма объ ист. серб. и болг. стр# 223. 224; Кириллъ и 
Меѳодій въ Духовк. Вѣсти. X* 9—10, стр. 197.

Г



отъ насъ. Еслибы были отъ насъ, то оставались бы съ нами, 
въ нашемъ общеніи и нри нашемъ языкѣ. Посему снова и 
снова увѣщаваемъ васъ пребывать съ нами и во всемъ слѣ
довать наставленіямъ посланныхъ отъ насъ епископовъ. Пови
нуйтесь имъ: иначе страшитесь быть отлученными отъ обще
нія съ нами» **). Такимъ образомъ, намою Іоанномъ X произ
несенъ былъ окончательный приговоръ славянской литургіи и 
православному ученію. Славянскій языкъ названъ языкомъ вар
варскимъ, языкомъ, на которомъ нельзя славословитъ Бога; 
православное ученіе, проповѣданное св. Меѳодіемъ, признано 
ученіемъ еретическимъ, которое не обрѣтается въ священныхъ 
книгахъ, и которое, во что бы то ни стало, нужно искоренить! 
Присланные иаиою легаты такъ и сдѣлали. Прибывъ въ Дал
мацію, они, въ 925 г., созвали торжественный соборъ въ Сплѣ- 
тв. И такъ какъ предсѣдательствующими на этомъ соборѣ были 
они, то напередъ можио было предвидѣть опредѣленія его. 
Соборъ опредѣлилъ, чтобы «ни одинъ епископъ въ сплѣтской 
митрополіи не смѣлъ поставлять въ какой бы то ни было санъ 
священный кого-либо служащаго на славянскомъ языкѣ» **). 
Посвященные уже церковно-служители должны были служить 
Богу только на низшихъ степеняхъ церковяослуженія и въ 
монашескомъ чинѣ. Чтобы лучше олатынить сербовъ и хор
ватовъ, въ 928 г. предположено, на новомъ сплѣтскомъ соборѣ, 
учредить три новыя латинскія епископства въ Скрадонѣ, Сдес- 
кѣ и Дувнѣ 41); но напрасно. Сербы и хорваты не исполняли 
требованій сплѣтскаго собора и твердо стояли на сторонѣ пра
вославія и славянскаго богослуженія. Рѣшительный ударъ пра
вославію, собственно у хорватовъ, нанесенъ былъ только въ 
1059 г., въ правленіе паны Александра II. Въ этомъ году снова 
созванъ былъ соборъ въ городѣ Сплѣтѣ изъ высшаго духо-.

4 0 0  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

44і Тамъ же, стр. 224-, 225 и 198.
м) Тамъ же 226; Маціев. ист. первс б. церкви у саав., стр. 76; Ша«. саав. 

д^еви. т. II. к. 2, стр. 20.
4|) Саав. древн. тамъ же, стр. 2!.
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донства Далмаціи и Хорватіи, подъ пррдсѣдаусльствомъ при
сланнаго напою кардинала Майнардц, на которомъ, подтвердивъ 
прежнія опредѣленія сплѣтскнхъ соборовъ, снова запретили 
употреблять при богослуженіи славянскій языкъ, и книги, пи
санныя славянскими буквами, объявили еретическими **).

На такое варварское постановленіе сн лѣтскаго собора хор
ваты жаловались папѣ, прося его объ отмѣненіи опредѣленій 
соборныхъ. Александръ И отвѣтилъ хорватамъ: «Знайте дѣти, 
что о томъ, чего стараются достигнуть готѳы, я неоднократно 
слышалъ: но какъ изобрѣтатели этого рода-литературы аріане, 
то дозволить'Имъ совершать богослуженіе на своемъ языкѣ, 
какъ мои предшественники, такъ и я, ни въ какомъ случай 
не дерзаю *9).»

Что же послѣ этого оставалось дѣлать бѣдному народу? По 
неволѣ опъ долженъ былъ покориться своей участи. Какъ ни 
непріятно звучала въ его ушахъ латинь, замѣнившая родную 
рѣчь, онъ принужденъ былъ привыкать къ ней. Съ запреще
ніемъ славянской литургіи, а вмѣстѣ съ нею, разумѣется, и 
ученія Мееодія, который, по словамъ папы, «мпого лжи напи
салъ противъ правилъ каѳолической вѣры», хорваты должны 
были перейти на сторону Рима. И дѣйствительно, вскорѣ послѣ 
роковаго 1059 года, въ правлеиіе папы Григорія ѴН, въ 1075 г. 
произошло окончательное подчиненіе церкви хорватской Риму. 
Въ этомъ году государь хорватскій Звониміръ получилъ отъ 
папы Григорія VII корону и скипетръ, былъ вѣнчанъ и утвер
жденъ королемъ чрезъ его легата и принесъ торжественную 
присягу въ вѣрпости и послушаніи римскому первосвящен
нику 50). Съ тѣхъ норъ и по настоящее время хорваты остают
ся вѣрными сынами католицизма, служа, если можно выразить-

**) См. Славян. дрѳвн. Ша.. т. II. к. 2, стр. 25; Письма объ истор. сѳрб. 
■ болг., стр. 230; Маціев. Исторія первобыт. церкви г.слав. стр. 76, 77; Дух- 
Вѣст. Л6 9—10, стр. 207.

*•) Оіог^іса, 5гЬі, сЬгѵаІі і сіаітаііпі, стр. 102; Дух.'Вѣст. тамъ же, стр. 208. 
ю) См. Слав* древ. т. II. к. 2, стр. 20; Гил*. письма объ ист. серб. а бол. 

стр. 230, 231; (тіоге:іса, 8гЬі... стр. 18. 1
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сй, проводникомъ его вліяній между южными славянами и вѣ 
Особенности мёжду сербами, ихъ братьями по происхожденію, 
по языку и пО веёй Прежней судьбѣ. Еще со времени перваго 
сплѣТОк'Аго собора Съ 925 года, положенъ былъ конецъ вну
треннему, жизненному единству сербовъ и хорватовъ; съ этого 
времени они разстялибь и пошли различными путями и въ исто
ріи. Хорватія подчинилась Риму, а вмѣстѣ съ потерею вну
тренней, духовной, православной независимости, она потеряла 
и Независимость внѣшнюю, политическую. Король вепгерскій 
Коломанъ въ 1097 г. занялъ приморскій Бѣлградъ, столицу 
Хорватіи, и положилъ конецъ самостоятельности народа хор
ватскаго і1).

И. ПиЧЕТА.
(Продолженіе будетъ.)

и) Слав. дрѳв. тамъ же, стр. 27, 28;' Письма объ ист. серб. и болг. 23ГГ



ПОЛОЦКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ДО

БРЕСТСКОЙ УНІИ.

Исторію древней православной церкви въ Полоцкѣ и во 
всемъ сѣверо-западномъ краѣ нынѣшней Россія пока еще 
едвали можно написать по недостатку источниковъ; да и едвали 
когда полная исторія этой церкви за древнѣйшія времена бу
детъ возможна: ибо латиняне н особенно іезуиты во время 
своего владычества въ тамошней странѣ постарались истребить 
или по крайней мѣрѣ: скрыть наибольшую часть письменныхъ 
памятниковъ о древнемъ православіи въ сѣверо-западномъ краѣ. 
Тѣмъ не менѣе по разнымъ отрывочнымъ указаніямъ сохра
нившихся еще памятниковъ, преимущественно оффиціальныхъ, 
можно составить хотя приблизительное понятіе объ устройствѣ 
полоцкой православной церкви. Объ этомъ-то устройствѣ я м 
намѣренъ написать въ настоящей статьѣ. Я не обѣщаю напи
сать многое, ибо источники скудны л отрывочны; но и немно
гое, относящееся до древней исторіи этой церкви, очень важно 
для настоящаго временя, ио современному положенію тамош
няго края.

Полоцкъ, древнѣйшая новгородская колонія при впаденіи 
Полоты въ Западную Двину, по иервоначальиому своему об
щественному устройству, былъ какъібы Великимъ Новгородомъ 
въ занадно-двивскомъ краю; исторія Полоцка хотя имѣетъ свой 
характеръ, условливаемый мѣстными обстоятельствами, тѣмъ
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не менѣе она была почти повтореніемъ новгородской исторіи до 
позднѣйшаго соединенія Литвы съ Польшею и до брестской 
церковной уніи.

Христіанство было принято ііолочанами вслѣдъ за приняті
емъ егр въ Кіевѣ при Владимірѣ равноапостольномъ. Владиміръ, 
крестивши всѣхъ своихъ дѣтеіі, конечно окрестилъ и полоц
каго князя, своего сына Изяс.іава: а за крещеніемъ князя но 
всему вѣроятію былъ крещенъ и княжескій дворъ, или дру
жина. Изяславъ естественно долженъ былъ пріѣхать изъ Кіева 
въ Полоцкъ съ христіанскими священниками, а можетъ быть 
и съ епископомъ, какъ пріѣхалъ Владиміръ изъ Корсуня въ Кіевъ. 
Христіанскіе священники, привезенные Изяславомъ, начали 
проповѣдь христіанства между ііолочанами, сперва въ самомъ 
Полоцкѣ, а потомъ но пригородамъ и селамъ; а съ тѣмъ вмѣстѣ 
по распоряженію князя и духовенства, стали строиться по ране
нымъ мѣстамъ христіанскіе храмы. По всему вѣроятію, полоц
кое язычество, подобно язычеству кіевскому и другихъ краевъ 
Руси, не оказало большаго сопротивленія введенію христіан
ской вѣры; но крайней мѣрѣ мы не имѣемъ никакихъ извѣстій 
О явной борьбѣ язычества съ вновь вводимымъ христіанствомъ 
въ здѣшнемъ краѣ. Въ сказаніяхъ лѣтописей не указано ни 
одной причииы мирному распространенію христіанства въ землѣ 
иолоцкой; но но всемѵ вѣроятію, кромѣ Божіей благодати, глав
ной причииы успѣха, здѣсь дѣйствовали сь одной стороны 
благоразумныя распоряженія великаго князя Владиміра и про
свѣщенная ревность христіанскихъ миссіоиеровъ, которые 
своею проповѣдію умѣли дѣйствовать на здѣшнихъ язычниковъ, 
проповѣдуя новую вѣру на понятномъ для русскихъ славян
скомъ языкѣ, и не навязывая своимъ ученіемъ новой чужезем
ной власти и новыхъ налоговъ въ пользу невѣдомаго чуже
земнаго владыки, какъ это дѣлали миссіонеры латинскіе, про
повѣдавшіе Евангеліе съ мечемъ въ одной рукѣ и|съ крестомъ 
въ другой, облагая обращаемыхъ въ ихъ вѣру новыми нало
гами въ пользу римскаго паны, и съ тѣмъ вмѣстѣ прямо или 
косвенно подчиняя ихъ чужеземному игу. Съ другой стороны



полочанѳ, кажется, были не крѣпки въ своемъ язычествѣ; ибо 
мы знаемъ, что они разъ уже измѣнили вѣрѣ отцевъ своихъ, 
принявши въ свою славянскую вѣру многое изъ литовскаго 
язычества. Притомъ же, какъ извѣстно, русское язычество не 
имѣло хорошо организованной іерархіи жрецовъ; и посему 
старой языческой вѣры не кому было защищать изъ-за своихъ 
матеріальныхъ интересовъ. Какъ бы то ни было, христіанство, 
можетъ быть болѣе наружно, особенно на первыхъ порахъ, 
скоро распространилось по всѣмъ полоцкимъ городамъ и при
городамъ, вездѣ появились христіанскіе храмы, и|даже учреди
лась самостоятельная полоцкая церковь съ своимъ епископомъ, 
подчиненнымъ кіевскому митрополиту, подобно другимъ рус
скимъ епископамъ, съ своими монастырями и другими цер
ковными учрежденіями, и всѣ нолочане стали называться пра
вославными христіанами и дорожить такимъ названіемъ.

Е П И С К О П Ъ .

Мы не имѣемъ прямыхъ свидѣтельствъ— какъ о времени 
учрежденія епископской каѳедры въ Полоцкѣ ‘), такъ и объ 
опредѣленіи отношеній епископа полоцкаго къ тамошнему кня
зю и народу, и вообще о значеніи епископа въ полоцкомъ 
Мірскомъ обществѣ; а также не знаемъ, по чьему пачалу учре-
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*) Упоминаемое въ лѣтописяхъ подъ 1105 годомъ извѣстіе, чтоѵ.нтропо- 
лить НвкиФоръ въ этомъ году 13 декабря поставилъ Мину епископа По
лоцку, отнюдь не свидѣтельствуетъ, чтобы Мина былъ первымъ полоцкимъ 
епископомъ, онъ могъ быть вторымъ, третьимъ и десятымъ епископомъ въ 
Полоцкѣ; ибо подъ тѣмъ же годомъ въ лѣтописи написано: «постави ми
трополитъ епископа Анфилохія Володиміру, августа въ 27 день.» А мы зна
емъ, что Анфилохій не былъ первымъ епископомъ во Владимірѣ; въ лѣтопи
сяхъ мы ? встрѣчаемъ ему трехъ предшественниковъ—Ѳому и двухъ Стеоа* 
новъ; а конечно, ихъ было гораздо больше; ибо первый Владимірскій епис
копъ Ѳома былъ поставленъ въ 988 году, а посему и Мина могъ имѣть нѣ
сколько предшественниковъ на полоцкой каѳедрѣ; можетъ быть первый епи
скопъ Полоцку былъ также поставленъ въ 988 году, при самомъ введеніи 
христіанства въ тамошнемъ краю.
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дилась эта каѳедра,— по просьбѣ ли князя или парода, цлц цо 
распоряженію митрополита, или при первоначальномъ введецір 
христіанства, какъ это было во Владимірѣ Волынскомъ 1} Нов
городѣ; на Руси были въ употребленіи всѣ сіи Формы учреж
деніе епископскихъ каѳедръ. Дла опредѣленія отношеніи церкви 
и ея представителя къ мірскому обществу и мірской власти 
на Руси были извѣстны два устава: уставъ о судѣхъ церков
ныхъ и о людехъ церковныхъ и о десятинѣ данной Владимі
ромъ равноапостольнымъ, и другой такой же уставъ съ нѣко
торыми измѣненіями, изданный сыномъ Владиміра Ярославомъ. 
Сіи два устава служили на Руси основнымъ закономъ, опредѣ
ляющимъ отношенія церкви къ государству и мірскому обще
ству; впрочемъ уставы сіи измѣнялись но мѣстнымъ обстоя
тельствамъ; такъ напримѣръ до пасъ дошлп видоизмѣненія сихъ 
уставовъ въ Смоленскѣ и въ Новгородѣ Великомъ. Полочаее 
по складу всей своей жизни и по своему общественному устрой
ству, какъ истые дѣти Новгорода Великаго, и въ отношеніи 
къ своей христіанской церкви, но всему вѣроятію, стали на нов
городскую точку зрѣнія.

По отрывочнымъ даже свидѣтельствамъ памятниковъ, въ По
лоцкѣ, точио такъ же, какъ и въ Новгородѣ, епискоиъ, пред
ставитель мѣстной церкви, былъ политическимъ, государствен
нымъ лицомъ, необходимымъ и самымъ уважаемымъ членомъ 
общественнаго управленія; его имя— даже сравнительно въ позд
нѣйшее время, уже при литовской династіи, ставилось первымъ 
въ общественныхъ полоцкихъ актахъ; отъ' имени его одного 
нерѣдко писались бумаги чисто политическаго, а отнюдь не 
церковнаго характера, напримѣръ отношенія къ сосѣднимъ пра
вительствамъ по мірскимъ дѣламъ. Лучшій образецъ таковыхъ 
бумагъ представляетъ грамота полоцкаго епископа Іакова въ 
Ригу, писанная въ концѣ Х111 столѣтія. Епископъ пишетъ такъ: 
«поклонъ и благословеніе отъ Якова епископа полоцкаго, проб- 
стови, намѣстнику нискунлю, и дѣтемъ моимъ ратманомъ. Былъ 
ѳемь не дома, во отца своего митрополита, а нынѣ есмь на 
своемъ мѣстѣ, у святое Софіѣ, а нынѣ есмь увѣдалъ любовь
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вашу правую еъ сыномъ моимъ съ Витенемъ. Такоже дѣти была 
любовь ваша первая съ полочапы съ дѣтьми моими; што ваиъ 
было надобѣ, то было ваше. А иывѣ што дѣтемъ моимъ на- 
добѣ, того имъ не боропите. А нынѣ а бысте пустили жито 
у Но л отека. А азъ кланяюсь и благословляю и Бога молю за 
васъ дѣти мои. Аже будетъ полочанинъ чимъ виноватъ рижа
нину, я за тѣмъ не стою съ своими дѣтми и исправу дамъ. А 
будетъ рижанинъ чинъ виноватъ полочанину, вы дайте имъ ис- 
нраву такожде. А взъ вамъ клаияюся, дѣтомъ своимъ, и благо
словляю и Бога молю.» (Русско-Литовскіе акты, № ХХХѴШ.) 
Эта грамота чисто новгородской Формы: такъ писали новгород
скіе архіепископы и въ Ригу и въ другія мѣста. Здѣсь енискоиъ 
полоцкій является чисто правительственнымъ мірскимъ лицемъ, 
въ его грамотѣ пѣтъ и помину о церкви, рѣчь идетъ только о 
мірскихъ дѣлахъ, онъ проситъ, чтобы рижане отпускали хлѣбъ 
въ Полоцкъ, обѣщаетъ давать судъ и управу, ежели рижанинъ 
будетъ жаловаться на полочанина, и требуетъ, чтобы и въ Ригѣ 
давали судъ п управу, когда полочанинъ будетъ жаловаться на 
рижанипа. И судъ, обѣщаемый епископомъ, не былъ какимъ- 
либо особеннымъ епископскимъ судомъ, а былъ очевидно об
щимъ полоцкимъ судомъ; ибо въ грамотѣ епископъ Іаковъ пи
шетъ: «я за тѣиъ не стою съ своими дѣтьми (оолочанами) и ис- 
нраву дамъ.» Звачіітъ епископъ участвовалъ въ общемъ по
лоцкомъ судѣ, и едва ли ве былъ первенствующимъ членомъ 
этого суда,— выраженіе грамоты: «дамъ исправу съ своими дѣть
ми», ясно указываетъ на высокое значеніе полоцкаго епископа 
въ народномъ судѣ.

Въ той же грамотѣ епископа Іакова мы имѣемъ указапіе, что 
полоцкій епископъ называлъ великаго кпязя полоцкаго своимъ 
сыномъ; въ грамотѣ Іаковъ говоритъ рижанамъ: «а нынѣ увѣ- 
дать любовь вашу правую съ сыномъ моимъ Витеоемъ», а при 
епископѣ Іаковѣ Витенъ былъ великимъ княземъ литовскимъ 
и полоцкимъ. Конечно, по памятникамъ мы знаемъ, что митрог 
политы н епископы въ разныхъ княжествахъ также называли 
мѣстныхъ князей своими сыновьями; слѣдовательно это право
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епископъ полоцкій дѣлилъ съ другими русскими епископами; 
но тѣмъ не Менѣе у полоцкаго епископа это право имѣло свою 
особенность, указывающую на иной источникъ этого права. 
Митрополитъ и другіе епископы русской церкви отъ мѣстныхъ 
князей'получали названіе отцовъ по нравственному или рели
гіозному уваженію князя къ своему епископу, какъ къ отцу 
духовному и представителю мѣстной христіанской церкви, къ 
которой по своему религіозному исповѣданію принадлежалъ и 
князь; другихъ причинъ, другихъ мотивовъ къ таковому сы 
новнему отношенію мѣстныхъ князей на Руси къ мѣстнымъ 
епископамъ мы не имѣемъ. Напротивъ того, въ отношеніяхъ 
полоцкихъ князей къ тамошнему епископу такіе мотивы едва ли 
могутъ быть приложены, по крайней мѣрѣ во всѣхъ случаяхъ; 
такъ напримѣръ въ приведенной выше грамотѣ епископа Іакова 
сыновнее къ нему отношеніе князя Витена никакъ нельзя об- 
яснить христіанскимъ уваженіемъ Витена къ епископу, какъ къ 
духовпому отцу, ибо Витенъ былъ и умеръ язычникомъ. А по
сему корень сыновнихъ отношеній полоцкихъ князей къ та
мошнему епископу лежалъ не въ одномъ духовномъ родствѣ 
ихъ къ нему, какъ архипастырю полоцкой церкви, но и въ томъ, 
что князей въ полоцкой землѣ было много по разнымъ полоц
кимъ удѣламъ, епископъ же былъ одинъ, и потому политически 
считался старшимъ представителемъ всей полоцкой земли, точно 
такъ же, какъ архіепископъ новгородскій былъ старшимъ пред
ставителемъ новгородской земли. Въ этомъ отношеніи владыка 
новгородскій и полоцкій имѣли одинаковое политическое зна
ченіе, каждый въ своей области, и этимъ именно отличались 
отъ епископовъ другихъ областей русской земли, находившихся 
въ большей зависимости отъ своихъ мѣстныхъ князей. И не 
это ли высокое положеніе и церковное и мірское, принадле
жащее полоцкому епископу, такъ высоко ставило его въ рус
ской церковной іерархіи, что онъ занималъ первое мѣсто послѣ 
кіевскаго митрополита, по крайней мѣрѣ по отдѣленіи запад
ной митрополіи отъ восточной, какъ увидимъ ниже.

Избирался ли полоцкій епископъ полоцкою землею, или
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назначался кіевскимъ митрополитомъ но собственному благо 
усмотрѣнію, в аэто  мы не имѣемъ, прямыхъ указаній, за древ
нѣйшее. время; но судя,.по .болѣе: позднимъ свидѣтельствамъ, 
епископъ полоцкШ избирался полоцкою землею, подобно какъ 
архіепископъ новгородскій избирался новгородскою землю,, т.-е. 
вѣчемъ. Такъ въ грамотѣ 1563 года сказано, что по смерти 
полоцкаго архіепископа ГригоріяВоловича полоцкіе бояре, 
шляхта, мѣщане и все носподьство полоцкое избрали на его 
мѣсто инока Предтечевскаго монастыря Арсепія Шишку; о 
таковомъ же избраніи говорится въ грамотѣ 1576 года но 
случаю смерти архіепископа полоцкаго ВарсоиоФія, на мѣсто 
котораго панове рада великаго княжества Литовскаго избрали 
Марковскаго протопопа ѲеоФапа. Ак. 3. Р. Т. III. № 30 и 
75л Это свидѣтельство позднѣйшихъ грамотъ, кажется, не- 
противорѣчитъ древнему свидѣтельству лѣтописи, что въ 1105 
году митрополитъ Никифоръ поставилъ Мину епископомъ въ 
Полоцкъ; ибо лѣтопись только говоритъ, что митрополитъ по
ставилъ, т.-е. рукоположилъ Мину во епископа, а не избралъ 
или назначилъ; слѣдовательно Мина могъ быть избранъ по
лоцкою землею и присланъ къ митрополиту для рукоположе
нія, какъ и повгородцы присылали къ митрополиту на постав
леніе своихъ нареченныхъ владыкъ. Тѣмъ ае менѣе этотъ во
просъ за недостаткомъ свидѣтельствъ для насъ остается тем
нымъ и неразрѣшенымъ; ибо позднѣйшіе памятники со времени 
Витовта не могутъ для нагъ служить объясненіемъ прежняго 
времени. Съ Витовта или съ соединенія Литвы съ Польшею 
при Ягайлѣ общественное положеніе полоцкаго епископа мало 
по малу совершенно измѣнилось. Въ прежиее время, какъ мы 
уже видѣли, полоцкій епископъ былъ единственнымъ и глав
нымъ представителемъ христіанской церкви въ полоцкой землѣ; 
со времени же Витовта это главное представительство право
славной церкви было перенесено на митрополита кіевскаго» 
полоцкій же епископъ передвинутъ на второй планъ вмѣстѣ 
съ друі ими епископами, которыхъ епархіи вошли , въ составъ 
великаго хкняжества литовскаго; даже виленскія православныя



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.« О

церкви были подчинены непосредственно кіевскому митропо
литу, а не полоцкому епископу. Ни Витоитъ, ни его преемники 
великіе князья литовскіе уже не называютъ полоцкаго епис
копа своимъ отцомъ; онъ у нихъ схизматикъ, а святый отецъ 
у нихъ римскій1 папа.

Все, что успѣли еще отстоять полоцкіе епископы наравнѣ 
съ другими православными епископами западной Россіи со 
временъ Витовта, заключалось только въ каноническихъ ихъ 
правахъ, нрава же политическія полоцкаго епископа были окон
чательно уничтожены. По тагь-*азываемому «Ярославлю свит
ку,» составленному западно-русскими православными еписко
пами л утвержденному великимъ княземъ Витовтомъ и его 
преемниками, за полоцкимъ епископомъ, равно какъ за митро
политомъ кіевскимъ и другими западно-русскими епископами, 
оставлено только: во-первыхъ, чтобы епископская власть была 
нерушима и цѣла надъ всѣми пресвитерами, состоящими въ 
предѣлахъ епископской епархіи, и чтобы никто изъ мірскихъ 
людей, ни князья, ни бояре не вступались въ епископскій судъ 
надъ пресвитерами—подъ грозою штрафа въ 1000 рублей гро
шей широкихъ ва соборную церковь или еняснопсную каоедру, 
и подъ лишеніемъ права на церковное ктнторство; вовторыхъ, 
никто изъ мірскихъ властей не долженъ вступаться въ святи
тельскій судъ но брачнымъ дѣланъ подъ грозою 500 рублей 
грошей широкихъ на церковь; въ третьихъ, кто отъ живой жены 
женится на другой, съ того> епископъ беретъ пеню въ 1000 р. 
грошей широкихъ на церковь, а бракъ еъ второю женою рас
торгнуть; а кто не послушаетъ енисвоиа, того судить ■ каз
нить мірскимъ судомъ; въ четвертыхъ, нто будетъ жить въ 
явномъ развратъ, съ того*, знатнаго человѣка, ѳпн снопъ взы
скиваетъ 500 руб. грошей широняхъ на церковь; въ пятыхъ, 
епископъ наконецъ долженъ имѣть надзоръ, чтобы въ его епар
хіи не было разврата и судить дѣла еретическія. Въ грамотѣ 
великаго князя литовскаго Александра, данной аряіевиекопу 
полоцкому Лукѣ въ 1503 году, относительно утвержденія такъ- 
называемаго Ярославова свитка сказано: «Приказываемъ, чтобы
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князья и панове наши римскаго закона, такъ духовные, какъ 
и свѣтскіе, и также воеводы, и старосты и намѣстники такъ 
римскаго закона, какъ и греческаго, и тнѣуны, и всѣ заказ
ники и державцы по городамъ Нашимъ, кривды бы церкви Бо
жіей я архіепископу не «іипили, и въ доходы церковные и всѣ 
ихъ права, и въ суды ихъ духовные Не вступалися; ибо мы 
приказали архіепископу Лукѣ судить и рядить дѣла духовныя, 
и люди церковные вѣдать по давнему обычаю но городамъ и по 
мѣстамъ нашимъ въ архіепископіи полоцкой. А которые люди 
архіеппскопли сидятъ по пашимъ городамъ й захотятъ заняться 
торговлею, тѣ должны платить всѣ подати наши съ горожанами 
вмѣстѣ по давнему обычаю. А которые князи паши и паиове 
римскаго закона имѣютъ въ своихъ отчинахъ церкви греческаго 
закона; а которая церковь была издавна подъ патронатомъ 
архіепископа, та и теперь должна оставаться подъ его патро
натомъ; а которая церковь издавна была подъ патронатомъ вот
чинника той* вотчины, та и теперь остается подъ его патрона
томъ съ благословенія архіепископа; только тотъ вотчинникъ 
не имѣетъ права отказать священнику той церкви безъ разсмо
трѣнія и воли архіепископа. Также еслибы русскаго священ
ника Кто осрамилъ или прибилъ, какъ римской вѣры, такъ и 
грёческоіі; то дѣло долженъ разобрать архіепископъ, ибо это 
судъ духовный» (Ак. Зап. Росс., т. 1).

Такимъ образомъ, по свидѣтельству памятниковъ, полоцкій 
владыка со временъ великаго князя Витовта остался только при 
церковныхъ правахъ мѣстнаго епископа, и то значительно урѣ
занныхъ, напримѣръ относительно православныхъ церквей, со
стоящихъ (іодъ патронатомъ вот«пщниковъ латинянъ. Онъ 
уже болѣе не няѣетѣ права Называть великаго князя своимъ 
сыномъ и участвовать въ дѣ.тахѣ мірскаго управленія, прави
тельство ие спрашивйегь у него йи совѣта, ни благословенія; 
онъ какъ схизматикъ по понятію латинянъ не имѣетъ права 
засѣдать въ сенатѣ и принимать на Себя какія-либо мірскія' 
обязанности. Въ мірскомъ отношеніи за полоцкимъ владыкою 
остается только право на вотчины, издавна приписанныя къ но-
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лоцкой каѳедрѣ; но и здѣсь его орава много ниже оравъ слу-. 
жилыхъ князей и великихъ бояръ въ своихъ вотчинахъ; онъ 
даже былъ устраненъ отъ управленія церковными имѣніями, 
приписанными къ полоцкой каѳедрѣ. Мало этого, самыя вот
чины полоцкой каѳедры въ разное время были убавлены или 
расхищены, какъ это видно въ дошедшемъ до насъ отъ 1601 
года инвентарѣ вотчинъ полоцкой каѳедры. Но сему инвентарю 
за полоцкой архіеиископіей оказывается только 17 селеній съ 
210 дворами; изъ селеніи одинъ Фольваркъ и одно мѣстечко 
Вороначъ, да сверхъ того къ вотчинамъ полоцкой архіеписко
піи принадлежалъ монастырь Бориса и Глѣба за рѣкою Двиною 
на Бѣльчичѣ, о которомъ монастырѣ сказано въ инвентарѣ, что 
ему принадлежали полтораста тяглыхъ дворовъ, но всѣ разо
браны безъ права разными особами; къ полоцкой же архіепи
скопіи принадлежали два архіепископскихъ дома въ самомъ 
Полоцкѣ. Вотъ и все достояніе полоцкой каѳедры, оставшееся 
отъ расхищеній къ 1601 году. А  какъ бѣдны были исчислен
ныя вотчины сами по себѣ, лучшимъ свидѣтельствомъ служитъ 
описаніе церквей въ тѣхъ вотчинахъ. Вотъ инвентарное описа
ніе одной изъ нихъ на Вороначу: «церковь Рождества Пресвя
тыя Богородицы, въ иеп стихарь и ризы полотняные, энитра- 
хиль одна, потиръ цыновый одинъ, звѣзда цыновая одна, ди
скосъ цыновый одинъ; книги: Евангеліе напрестольное перга
менное, апостолъ одинъ, псалтырь одинъ, октоихи два, пол- 
уставъ одинъ, служебникъ одинъ, тріодь цвѣтная одна, крестъ 
деревянный оправленный серебромъ съ позолотою, образовъ 
разныхъ четырнадцать, свѣчъ малыхъ мужицкихъ двѣнадцать, 
звонъ иѳ великій отъ св. Софіи, кадило мѣдное.» Вотъ и нее 
скудное богатство церкви въ епископскомъ мѣстечкѣ; даже ко
локола чужіе, присланные отъ СоФІйской^соборной церкви ръ 
Полоцкѣ. За полоцкимъ владыкою по инвентарю не состояло 
ни бояръ, ни слугъ, составлявшихъ прежде полкъ, воиновъ у 
каждаго русскаго епископа, и которыхъ конечно не могло не 
быть у высокопоставленнаго владыки полоцкаго въ былое время., 
чисто-русскаго строя. Все это прямо говоритъ, что полоцкій
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владыка древній до Витовта, и полоцкій владыка новый съ Ви- 
товта, или отъ соединенія Литвы съ ГІолыпею при Ягайлѣ, пред
ставляютъ два учрежденія, далеко не похожія другъ на друга. 
А посему, чтобы объяснить значеніе древняго полоцкаго епи
скопа, нужно обратиться не въ сравненію его съ новымъ вла
дыкою отъ Витовта, а скорѣе искать объясненій въ нравахъ 
и обязанностяхъ владыки новгородскаго, на что довольно ясно 
указываетъ намъ приведенпая выше грамота полоцкаго епи
скопа Іакова въ Ригу, и на что мы уже указали выше.

СОБОРНЫЯ ЦЕРКВИ.

За епископомъ въ полоцкой церковной іерархіи слѣдовали 
соборныя церкви съ своимъ протопопомъ и клирошапами, какъ 
въ самомъ Полоцкѣ, такъ и въ полоцкихъ' пригородахъ. Собор
ная церковь въ каждомъ полоцкомъ городѣ съ одной стороны 
означала общественное учрежденіе, принадлежащее цѣлому го
роду; она въ каждомъ городѣ выражала центръ, куда тянуло 
церковную жизнь не только гражданъ, по и жителей уѣзда; она 
строилась гражданами во имя того святаго или въ честь из
вѣстнаго церковнаго праздника, которые считались въ народѣ 
покровителями и защитниками города; напримѣръ городъ Мсти- 
славль считалъ своимъ покровителемъ св. Троицу и Мстиславская 
соборная церковь была построена во имя св. Троицы; или по
кровительницею Минска считалась ІІресвятая Богородица, и та
мошняя соборная церковь была построена въ память рожде
ства Пресвятыя Богородицы; или покровителями Новогородка 
литовскаго признавались мученики князья Борисъ и Глѣбъ, и 
соборная церковь тамъ была во имя свв. Бориса и Глѣба. Со
борный храмовый праздникъ былъ праздникомъ всего города, 
ибо церковь состояла на попеченіи всѣхъ гражданъ: всѣ граж
дане заботятся о благолѣпіи соборной церкви; принимаютъ мѣ
ры къ достаточному содержанію какъ самой церкви, такъ и 
клирошанъ; приписываютъ церкви разныя вотчины и угодья, 
а въ иныхъ городахъ назначаютъ въ ея пользу извѣстные и
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опредѣленные городскіе доходы; также вст> граждане и город
скія власти имѣютъ надзоръ за имуществомъ соборной церкви, 
завѣдываютъ его управленіемъ; вмѣстѣ съ клирошанами защи
щаютъ церковныя вотчины и доходы отъ неправильныхъ за
хватовъ и расхищеній, даже ведутъ иски противъ мѣстнаго 
еоискоиа въ защиту вотчинъ соборной церкви. Такъ въ суд
ной грамотѣ 1199 года мы встрѣчаемъ споръ между полоц
кимъ архіепископомъ Лукою и полоцкими боярами и мѣща
нами о вотчинахъ Софійской церкви предъ судомъ великаго 
князя литовскаго Александра, и но суду великаго князя въ 
грамотѣ сказано: «тѣ спорныя вотчины и людей мы присудили 
клирошанамъ Софійскимъ; и имѣютъ они право то держать къ 
клиросу церкви св. Софіи, и што съ тѣхъ людей дапи идетъ, 
то они должны ту дань давать св. Софіи клирошанамъ, рабо
тать тѣ люди должны на церковь, и судить ихъ должны кли
рошане съ старостами тѣхъ волостей, а пени по старому иорядку 
платить наклнрошанъ;и приказали полоцкому намѣстнику и войту 
и бурмистрамъ, и радцамъ, и всѣмъ мѣщанамъ имѣть попече
ніе о тѣхъ волостяхъ и оборонять ихъ.» При соборныхъ цер
квахъ граждане иногда устровваютъ братства, городскія учи
лища, богадѣльни, больницы. Въ соборныхъ церквахъ имѣлись 
особые притворы, гдѣ хранились и записывались подъ надзо
ромъ особыхъ выборныхъ старостъ всѣ государственныя гра
моты и законы, подобно какъ это было въ Новгородѣ и Псковѣ. 
Такъ въ уставной грамотѣ 1603 года, данной городу Витебску, 
сказано: «вся земля витебская повѣдала передъ нами, что 
пришли злодѣи изъ великаго Новгорода, покрали у нихъ цер
ковь Богоматери, и въ той церкви и привилѳй (т.-е. уставную 
грамоту) ихъ украли!» (Ак. 3. Рос. т. 1 № 204).

Съ другой стороны соборная церковь въ каждомъ горѳдѣ была 
центромъ мѣстнаго церковнаго управленія, какъ для гѳродскаго, 
такъ и для уѣзднаго духовенства: сюда тянули судомъ и управою 
всѣ жители города н уѣзда, когда дѣло касалось церновпаго суда. 
Протопопъ соборной церкви былъ вмѣстѣ н намѣстникомъ епис
копа; онъ имѣлъ надзоръ не только надъ всѣми церквами въ го-
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р>одѣ и уѣздѣ, но и надъ моиастырями, такъ что уѣздъ въ церков
номъ отношеніи по соборному протопопу назывался протопоніею; 
такъ слуцкій уѣздъ слѵцкою нротопоіііею, Мстиславскій уѣздъ 
мстисдавскою протоиопіею и подоб. Соборный протопопъ съ сво
имъ клиромъ составлялъ первую низшую инстанцію церковнаго 
суда въ уѣздѣ; его обязаны были слушать, какъ владычпя на
мѣстника, не только мѣстпое духовенство, по и мірскіе люди 
уѣзда и города. (Ак. Зап. Рос. т. ІІ № 77.). Онъ по своему 
вѣдомству объявлялъ всѣ указы епископа и приводилъ ихъ въ 
исполненіе: по благословенію владыки освящалъ вновь постро
енныя церкви въ городѣ и уѣздѣ, и вообще былъ прямымъ на
мѣстникомъ епископа въ своей протопопіи и первымъ духов
нымъ лицомъ въ городѣ и уѣздѣ. Протопопъ соборпой церкви 
вмѣстѣ съ городскими властями имѣлъ наблюденіе за имуще
ствомъ всѣхъ церквей въ городѣ. Такъ въ грамотѣ 1511 года 
сказано: «ежели въ какой церкви захвораетъ священникъ на 
смерть; то соборный протопопъ долженъ объявить объ этомъ 
бурмистру и радцамъ, и съ ними и съ городскимъ писаремъ 
описать церковное имущество но стародавнему обычаю. А но 
смерти того священника бурмистръ запираетъ церковь и ключи 
беретъ себѣ на сохраненіе до тѣхъ поръ, пока они вмѣстѣ съ 
протопопомъ и двумя священниками изберутъ годнаго и науч
наго человѣка и отправятъ его къ владыкѣ для рукоположенія 
во священника. Когда же новорукоположепный возвратится 
отъ владыки съ благословепнымъ листомъ, тогда бурмистръ или 
радцы съ городскимъ писаремъ и протопопомъ тому священ
нику передаютъ ту церковь со всѣмъ церковнымъ имуществомъ 
по записи; и ему же отдадутъ церковные ключи. Кромѣ того 
бурмистръ по старому обычаю ежегодно долженъ посылать 
двухъ радцевъ и писаря, которые вмѣстѣ съ протопопомъ или 
священниками должны пересматривать и описывать, какъ со
борную, такъ и другія церкви (Ак. Зан. Рос. т. Н. №  231).

Старшбю и такъ сказать главйою соборною церковію въ 
іголоцкбй землѣ была "Церковь св. Софіи въ самомъ Полоцкѣ, 
нѣ и л и дѣтйгнцѣ; оніа; кажется, выражала тоже въ По-
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лоцкѣ, что и церковь св. Софіи въ Новгородѣ, т.-е. символъ 
свободы и самостоятельности Полоцка, и кромѣ религіознаго 
значенія, имѣла еще значеніе государственное. Каждый городъ 
въ полоцкой землѣ также имѣлъ свою соборную церковь въ 
кремлѣ или дѣтинцѣ. Такъ въ Бѣльскѣ въ кремлѣ была со
борная церковь Рождества Пресвятыя Богородицы, упоминае
мая въ грамотѣ 1607 года; въ Витебскѣ соборная церковь Ус
пенія Пресвятыя Богородицы; въ Слуцкѣ соборная церковь 
Успенія Пресвятыя Богородицы, при которой былъ протопопъ, 
два священниками два дьякона и уставникъ отъ мірскихъ лю
дей или отъ князя (грам. 1683 года); въ Минскѣ соборная 
церковь Рождества Пресвятыя Богородицы и при ней госпи
тальное братство; въ Новгородкѣ литовскомъ соборная цер
ковь свв. мученикъ Борисами Глѣба, имѣвшая въ новгородскомъ 
уѣздѣ значительныя вотчины (грам. 1517 года); въ Туровѣ со
борная церковь Успенія Пресвятыя Богородицы, имѣвшая бо
гатыя вотчины (грам. 1520 года); въ Пинскѣ соборная цер
ковь Рождества Пресвятыя Богородицы, также имѣвшая вот- 
чипы; въ Вильнѣ соборная церковь Успенія Пресвятыя Бого
родицы, опа со временъ Витовта была подчинена непосредствен
но кіевскому митрополиту; въ Мстиславлѣ соборная церковь 
Святыя Троицы, которая имѣла привиллегіи на полученіе гро
шовыхъ, медовыхъ, житныхъ и иныхъ даней въ уѣздѣ (Ак. 
Зап. Рос. т. II. № 232.)

МОНАСТЫРИ.

Монастыри въ полоцкой землѣ и потомъ великомъ княже
ствѣ Литовскомъ имѣли совсѣмъ иное значеніе, чѣмъ соборныя 
церкви; они не принимаютъ никакого участія въ церковной ад
министраціи города и уѣздами даже сами числились въ город- 
ской протопопіи и состояли въ ея вѣдѣніи; назначеніе право
славныхъ монастырей полоцкой земли и въ великомъ княже
ствѣ Литовскомъ было главнымъ образомъ религіозное и про
свѣтительное, и въ этомъ отношеніи они имѣли громадное зна-
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ченіе, особенно во время борьбы здѣшняго православія съ ла
тинствомъ. Православные русскіе люди въ здѣшнемъ краѣ всег
да смотрѣли на монастыри, какъ на передовыя крѣпости въ 
защиту православія и русской народности; а* посему еще въ 
древнее время всякій новый русскій городъ, почти всякая рус
ская колонія, выдвинутыя въ глубь литовской или жмудской 
или ятвяжской земли, имѣли свои монастырь; чему лучшимъ 
доказательствомъ служитъ то, что еще при князьяхъ потомкахъ 
Всеслава мы встрѣчаемъ уже православные монастыри въ глу
бинѣ жмудской, ятвяжской и литовской земель.—Но особен
ное вниманіе было обращепо на православные Монастыри со 
времени принятія латинства при великомъ князѣ литовскомъ 
Ягайлѣ Ольгердовичѣ. Какъ латинско-польское духовенство 
спѣшило утвердить свою церковь' въ литовскихъ, прежнихъ по
лоцкихъ владѣніяхъ посредствомъ устройства латинскихъ мона
стырей разныхъ орденовъ; такъ русскіе люди въ отпоръ этому 
латинско-польскому наводненію спѣшили также строить и умно
жать православные монастыри вездѣ, гдѣ только могли. Къ этомъ 
важномъ дѣлѣ принимали участіе какъ цѣлыя сословія дан
ныхъ мѣстностей, такъ частныя лица, имѣвшія большія сред
ства, а равнымъ образомъ и братства, образовавшіяся въ разныхъ 
городахъ на защиту православной вѣры и русской народности; 
и первоначально это дѣло шло довольно успѣшно; ибо лучшія 
Фамиліи изъ русскихъ и литовцевъ были большею частію изъ 
православныхъ, и мы имѣемъ извѣстія о многихъ православ
ныхъ монастыряхъ, построенныхъ по всѣмъ направленіямъ на
встрѣчу напиравшему |съ заиада латинству. Такъ въ глубинѣ 
Жмуди есть извѣстія о православныхъ монастыряхъ: въ мѣ
стечкѣ ІІодубиссѣ въ шавельскомъ уѣздѣ, въ мѣстечкѣ Кейда- 
нахъ въ ковенскомъ уѣздѣ, въ мѣстности Сѵрдегахъ въ виль- 
комирскомъ уѣздѣ, въ мѣстечкѣ Міорахъ въ новоалександров
скомъ уѣздѣ; такъ что по притокамъ Жмудскихъ рѣкъ— Свя
той, Невѣжи и Дубиссы тянулись православные монастыри въ 
отпоръ латинству, выстроенные частію русскими людьми, имѣв-
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шнми здѣсь свои колоніи, частію жмудинами, во многихъ мѣ
стахъ уже обращенными въ православіе за долго до появленія 
здѣсь латипсгва. Далѣе навстрѣчу латинству слѣдуетъ линія 
православныхъ монастырей въ глубинѣ Литвы: въ нынѣшнемъ 
тройскомъ уѣздѣ монастырь въ Евѣ, имѣвшій свою типографію, 
и два моиастыря Крожскій и Рождества Пресвятыя Богородицы 
въ самомъ городѣ Трокахъ, три православныхъ моиастыря въ 
самой Вильнѣ, Кройскій монастырь въ вилейскомъ уѣздѣ и Бол- 
довскій монастырь въ лидскомъ уѣздѣ. Еще замѣчательнѣе рядъ 
православныхъ монастырей далеко выдвинувшійся впередъ на 
западъ къ самымъ границамъ Польши, откуда напирало латин
ство, именно въ нынѣшней гродненской губерніи: иные изъ 
нихъ были построены еще въ древнее время при полоцкихъ и 
коЛынскихъ князьяхъ, а другіе именно во время борьбы пра
вославія съ латинствомъ въ здѣшнемъ краѣ. Самыми запад
ными православными монастырями здѣсь были: Новодворскій 
монастырь въ сокольскомъ уѣздѣ, Супрасльскій Благовѣщен
скій и Заблудовскій въ бѣлостокскомъ уѣздѣ, имѣвшіе свои 
тмнограФІи, Никольскій монастырь въ Бѣльскѣ, Преображен
скій и Троицкій монастыри въ Дрогичинѣ. Затѣмъ слѣдуетъ 
въ этомъ же краѣ второй рядъ монастырей: Борисо-Глѣбскій 
Коложскій монастырь въ Гроднѣ, построенный еще въ XII вѣкѣ, 
Спасскій монастырь въ Бобринѣ, построенный кобринскимъ 
княземъ Иваномъ въ 1497 году, и въ Слонимскомъ уѣздѣ мо
настыри Жировицкій, Успенскій и Дзенцеловицкій.

Сін ряды монастырей на западной границѣ, прежде другихъ> 
мѣстностей подвергавшейся напору латинства и полонизаціи, 
ясно говорятъ, что русскіе и вообще православные люди здѣш
няго края, очутившись подъ властію олатыненнаго и оноля-> 
ченнаго правительства, не находили лучшаго средства къ за
щитѣ православія н русской цивилизаціи, отъ напора латинства 
и полыцизны, какъ построеніе православныхъ монастырей предг 
почтительно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ было болѣе опасности 
отъ латинства и польскаго вліянія. Это хорошо понимали и лагг
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тинскіе би скупы и ксендзы, и>прилагали особенное стараніе 
кг уничтоженію православныхъ монастырей, а но введеніи уніи 
кг передачѣ ихъ монахамъ базиліанамъ, самымъ усерднымъ 
слугамъ латипства и ополяченія; и дѣйствительно, съ уничто
женіемъ православнаго монастыря, или съ передачею его ба
зиліанамъ, мѣстность, окружающая монастырь и бывшая йодъ 
его вліяніемъ, быстро обращалась въ латинство и нолячилась. 
Конечпо, и бѣлое или прпходское духовенство было ревност
нымъ защитникомъ православія въ здѣшнемъ краѣ и удержи
вало народъ отъ ополяченія и латинства; но въ бѣломъ духо
венствѣ священникъ обыкновенно дѣйствуетъ одиночно н по
тому при всемъ своемъ усердіи не всегда можетъ дѣйствовать 
такъ успѣшно, какъ дѣйствуетъ хорошо устроенная монастыр
ская община, гдѣ но одному направленію, нол ь однимъ нача
ломъ и непосредственнымъ ближайшимъ надзоромъ и указа
ніемъ игумена или архимандрита, работаютъ десятки, а иногда 
и сотни иноковъ, людей свободныхъ и менѣе, чѣмъ бѣлое ду
ховенство, стѣсненныхъ житейскими заботами. Какъ бы то ни 
было въ борьбѣ съ латинствомъ, при всѣхъ враждебныхъ дѣлу 
обстоятельствахъ, монастыри въ сѣверо-западномъ краѣ Руси 
или въ древпей полоцкой землѣ вполнѣ доказали, что они могли 
дѣлать на пользу православія и на защиту русской народно
сти: они учреждали у себя больницы, страннопріимные дома, 
и распространяли просвѣщеніе въ народѣ при помощи хорошо 
устроенныхъ училищъ и изданіемъ книгъ въ своихъ монастыр
скихъ типографіяхъ. Н иока православные монастыри держа
лись. ни латинство, ни польщизна, при всѣхъ средствахъ до
ставляемыхъ ополяченнымъ правительствомъ, не могли считать 
своего дѣла— ополяченія и олатыненія края—окончательно рѣ
шеннымъ; ори всѣхъ невыгодахъ для гонимаго православія и 
русской народности борьба упорно продолжалась, и православ
ные монастыри не оскудѣвали болѣе или менѣе дѣятельными 
борцами. Что монастыри дѣйствительно устроились на защиту 
православія и русской народности въ сѣверо-западномъ краѣ
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во время борьбы съ латинствомъ и полыцизиою, иа это мы 
имѣемъ и прямыя письменныя свидѣтельства, даже оффиціэль-  
ныя. Такъ въ приговорѣ минскаго дворянства на построеніе 
православнаго Петропавловскаго монастыря, писанномъ въ 1612 
году, прямо сказано: «Минскіе дворяне построили монастырь 
Петра и Павла въ Минскѣ и обезпечили его вкладами, чтобы 
держать въ немъ законниковъ, т.-е. чернцовъ и всякаго оо- 
словія людей старожитной религіи греческой, чтобы богослу
женіе въ немъ отправлялось по давнимъ обычаямъ; а также 
чтобы содержать въ монастырѣ училище для паученія дѣтей, 
въ которое пригласили ученыхъ людей па защиту православ
ной церкви и для большаго ея преуспѣянія, и чтобы мона
стырь этотъ не былъ ни подъ чьимъ владѣніемъ, какъ только 
минскихъ дворянъ православнаго исповѣданія, и обязались подъ 
страхомъ анаѳемы оборонять этотъ монастырь на вѣчное время» 
(Ак. гор. Минска № 65).

Указавши на значеніе православныхъ монастырей въ полоц
кой землѣ, особенно во время борьбы православія съ латин
ствомъ, теперь слѣдуетъ указать на ихъ устройство и обще
ственное положеніе. По устройству своему православные мо
настыри въ полоцкой землѣ, или въ великомъ княжествѣ Ли
товскомъ, раздѣлялись па монастыри, построенные обществомъ, 
т.-е. цѣлымъ городомъ, или цѣлымъ сословіемъ данной мѣст
ности, и на монастыри, построенные князьями или частными 
лицами въ ихъ имѣніяхъ, и наконецъ на монастыри, устроен
ные благочестивыми иноками, съ благословенія епископа, въ 
пустыняхъ и глухихъ лѣсахъ, на земляхъ не состоящихъ ни 
въ чьемъ частномъ владѣніи. По общественному положенію 
своему монастыри въ полоцкой землѣ раздѣлялись напривил- 
легированные или состоящіе подъ чьимъ-либо патронатомъ, и 
не привиллегированные, вполнѣ зависѣвшіе отъ полоцкаго вла
дыки и числившіеся въ вѣдѣніи мѣстной протонопіи наравнѣ 
съ приходскими церквами.

Монастыри, построенные частными лицами въ ихъ вотчинахъ
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или князьями въ ихъ удѣлахъ, обыкновенно принадлежали къ 
привиллегированньшъ монастырямъ и находились подъ патро
натомъ своихъ строителей и ихъ потомковъ. Въ экономическомъ 
отношеніи они были совершенно независимы отъ полоцкаго 
владыки, да и въ отношеніи церковномъ |іхъ зависимость отъ 
епископа была самая незначительная, почти незамѣтная,—они 
не илатилп даней епискону и не подлежали его суду, къ 
иимъ не имѣли права въѣзжать ни намѣстники, ни десятинники 
епископскіе. Такъ въ вкладной, данной въ 1399 году полоц
кимъ княземъ Онуфріемъ полоцкому Предтечевскому мопастырю 
сказано: «А въ церковь св. Іоанна и въ нашъ монастырь и въ 
села и въ люди св. Іоанна не встунатися никому. А владыцѣ 
съ игумена Иваньскаго и съ нашего монастыря Островьскаго 
куница не брати и никакихъ пошлинъ. А отъ кого будетъ ка
кая обида нашему монастырю, ино досмотрити оборонить намъ 
самимъ, а по насъ роду нашему: а въ старци и въ люди, ко
торые живутъ на св. Іоанна землѣ, и судити и рядити {игу
мену Іоаннскому самому съ братіею, а иному никому не всту- 
патися; а владыцѣ не встунатися въ нашъ монастырь.» (Ак. 
Зап. Рос. Т. I. № 14). Или въ грамотѣ 1443 года, данной 
Мстиславскимъ княземъ Юріемъ Семеновичемъ Лугвеыевымъ 
ОнуФріевскому монастырю, сказано: «А владыцѣ Мстиславскому 
и полоЦѣому ОнуФрѣевскаго архимандрита не судить и не ря
дить; коли кому будетъ до него которое дѣло, ино намъ са
мимъ того архимандрита ОнуФрѣйскаго судить. А будетъ вла
дыцѣ до него дѣло духовное, ино намъ самимъ же со влады
кою того архимандрита досмотрѣть. А владычнимъ десятникомъ 
и городскимъ тыхъ людей монастырскихъ въ духовныхъ дѣ- 
лѣхъ не судить, а ни рядить, и дѣтскихъ не иосылать, и винъ 
не имать на владыку, что въ свитку Ярославлю написано, су
дить и рядить и вины имать въ духовныхъ судѣхъ на тѣхъ 
людехъ монастырскихъ самому архимадриту, который будетъ 
служить у святаго ОнуФрѣя» (іЬні. № 43).

Но прнвиллегированные, или состоящіе подъ патронатомъ
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монастыри, будучи почти совершенно освобождены отъ епи
скопской власти, и видимо пользуясь полною самостоятельно
стію и независимостію и даже гарантированные въ этомъ за
шитою своихъ патроновъ, въ замѣнъ всего этого иаходилксь 
Вт» полной зависимости отъ патроновъ: они составляли ихъ 
частную собственность и ничемъ не были гарантированы отъ 
ихъ произвола. Всѣ отчеты но управленію монастыремъ игу
менъ или архимандритъ подавалъ патрону; такъ напримѣръ въ 
1494 году архимандритъ Іосифъ при сдачѣ Троицкаго слѵц- 
каго монастыря, состоявшаго подъ патронатомъ княгини Слуц
кой. пишетъ: «сдаю твоей милости государыни моей княгини 
монастырь св. Троицы со всѣмъ тѣмъ, съ чѣмъ мнѣ твоя ми
лость подала, и надъ то прибавилъ есми за мое держанье. 
Оставляю твоей милости въ монастырѣ 60 копъ грошей широ
кихъ, а земли закупилъ на 6 копъ грошей, а ковшикъ сере
бряный» (далѣе подробная опись всего монастырскаго имуще
ства). (А.к. 3. Р. Т. I. № 115). Самый выборъ архимандрита 
или игумена и монаховъ вполнѣ зависѣлъ отъ воли патрона. 
Патронъ какъ владѣлецъ монастыря могъ закрыть свой мона
стырь и вновь открыть по своему усмотрѣиію и даже пере
дать кому хочетъ; при продажѣ или передачѣ вотчины, и па
тронатъ надъ монастыремъ переходилъ къ новому владѣльцу; 
а во владѣніяхъ великаго князя патронатъ надъ прійІЬллеги- 
рованными монастырями рѣшительно зависѣлъ отъ воли госу
даря, онъ передавалъ его кому хотѣлъ какъ помѣстье.

Въ прежнее время до введенія латинства въ литовскія вла
дѣнія, привиллѳгированные монастыри пользовались очевидно 
большими выгодами, ибо патронатъ надъ ними принадлежалъ 
православнымъ владѣльцамъ, которые дѣйствительно имъ по
кровительствовали и заботились о ихъ благосостояніи; и сами 
великіе князья полоцкіе, какъ православные по своей вѣрѣ, 
обращали вниманіе на процвѣтаніе монастырей. Но со введе
ніемъ латинства лрнвиллегированные монастыри сдѣлались 
жертвою произвола ополяченныхъ и олатыненныхъ государей
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литовскихъ и ихъ вельможъ, и патронатъ надъ православными 
монастырями сталъ переходить къ иновѣрцамъ, которые смо
трѣли на иихъ, какъ на доходную статью. Вотъ обращокп па
троната надъ православными монастырями при олатыненныхъ 
государяхъ литовскихъ. Въ 1562 году по королевскому указу 
полоцкій ІІредтечевскій монастырь былъ отданъ со всѣми сво
ими вотчинами и доходами въ пожизненный патронатъ коро
левскому дворянину Воркулабу Корсаку съ правомъ имѣть въ 
немъ своего намѣстника, кого-либо*изъ духовныхъ, и самому 
управлять какъ настоятелю, которому должны повиноваться не 
только монастырскіе люди, но всѣ священники монахи и мо
нахини и все духовенство, какъ въ монастырѣ, такъ и въ его 
вотчинахъ. Или вотъ плачевная исторія привиллегировапнаго 
Воскресенскаго монастыря въ Минскѣ. Въ 1570 году монастырь 
этотъ по смерти архимандрита Пафнутія былъ отданъ королемъ 
Сигизмундомъ своему дворяцину Ивану Бакѣ со всѣми мона
стырскими вотчинами и доходами. Этотъ мірскій владѣлецъ при
велъ монастырь въ страшный безпорядокъ, разогналъ всѣхъ 
монаховъ и священниковъ, такъ что нѣсколько лѣтъ не было 
въ монастырѣ и божественной службы, а лучшая монастыр
ская вотчипа передана въ стороинія руки. Староста минскій 
Гаврило Горностай въ 1576 году наконецъ отнялъ монастырь 
у дворянина Баки и передалъ дворянину Достоевскому по го
судареву указу. И пакопецъ въ 1579 году по королевскому 
указу въ монастырь былъ опредѣленъ архимандритъ Михаилъ 
Рогоза, которому и переданъ монастырь со всѣми вотчинами 
и доходами. Причемъ при вводѣ архимандрита въ монастырь, 
девять лѣтъ состоявшій въ свѣтскомъ владѣніи, оказалось: 1) 
главная церковь Вознесенія Христова вся изгнила; 2) въ цер
кви одиннадцать образовъ старыхъ полинялыхъ, въ олтарѣ 
престолъ покрытъ выбойкою, сосуды старые цыновые, кадило 
мѣдное старое, двѣнадцать церковныхъ книгъ старыя, одна 
поставная свѣча и два огарка, двое ризъ и эпитрахиль кухте- 
ревые <$Тлые; 3) при той же церкви придѣлъ Благовѣщенія,
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въ немъ два линялыхъ образа и ободранный престолъ; 4) дру
гой нридѣлъ св. Іоанна пустой; 5) траиеза старая брусовая, 
при ней церковь Покрова Пречистой, въ ней трн образа про
стыхъ писанныхъ Фаброю и двери безъ замка; 6) монаховъ ни 
одпого. Вотъ положеніе прпвиллегированнаго монастыря, со
стоявшаго подъ королевскимъ патронатомъ; онъ въ продолже
ніи девяти лѣтъ стоялъ безъ архимандрита и монаховъ, какъ 
бы на арендѣ у двухъ дворянъ, которые не только не думали 
о церковной службѣ, но разогнали всѣхъ монаховъ и священ
никовъ, и богатый мопастырь довели до запустѣнія и всѣ вот
чины растеряли за исключеніемъ двухъ пустошей и тридцати 
мѣщанскихъ дворовъ въ Мипснѣ, приписанныхъ къ монастырю.

Монастыри не нривиллегированные имѣли совсѣмъ другую 
участь. Они вполнѣ зависѣли отъ епискоиа, тянули въ нему 
судомъ и данью, находились подъ непосредственнымъ надзо
ромъ епископа и его намѣстпикоръ по городамъ. Здѣсь епи
скопъ имѣлъ право переводить архимандритовъ и игуменовъ 
изъ одного монастыря въ другой, подвергать ихъ разнымъ пе
нямъ и наказаніямъ, и вообще сіи монастыри не имѣли той 
самостоятельности, какою видимо пользовались монастыри при
вилегированные; епископъ, на основаніи узаконеній, извѣст
ныхъ подъ именемъ свитка Ярославля, имѣлъ право требовать 
къ себѣ архимандрита или игумена таковаго монастыря, вы
зывать его чрезъ своихъ дѣтскихъ, или судить его чрезъ сво
его десятинника. По свидѣтельству Сигизнупдовой грамоты, дан
ной въ 1511 году митрополиту и епископамъ, «митрополитъ и 
епископы имѣютъ право управлять и распоряжаться монасты
рями и церквами, состоящими въ ихъ вѣдѣніи, назначать и ста
вить архимандритовъ, игуменовъ, священниковъ, діаконовъ и 
всякій священническій санъ греческаго закона, какъ духовныхъ 
такъ и свѣтскихъ судить и рядить, и всякія дѣла духовныя 
енравовать и благословлять, а непослушныхъ и выступныхъ 
встягать и карать, по ихъ праву и уставамъ соборной восточ
ной церкви никѣмъ невозбранѳно.» (Ак. 3. Р. Т. II. № 65.)
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Такимъ образомъ не привиллегированные монастыри были въ 
полной зависимости отъ епискоиа; но за то енисконъ или вла
дыка былъ н натровомъ такихъ монастырей, онъ защищалъ 
ихъ отъ обидъ и притѣсненій. Въ приведенной выше грамотѣ 
Сигизмунда прямо сказано: «приказываемъ, чтобы всѣ князья 
и паны нашего римскаго закона, какъ духовные, такъ и свѣт
скіе, а также воеводы, старосты и намѣстники, какъ римскаго 
такъ и греческаго закоиа, и тивуны и всѣ заказники и дер
жавны по городамъ нашимъ, а также но мѣстамъ нашимъ войты, 
бурмистры и радцы, кривды церкви Божіей и митрополиту и 
епископамъ не чинили и въ доходы церковные и во всѣ справы 
и суды духовные не вступались.» Не иривиллегированные мо
настыри были преимущественно общественные, т.-е. построен
ные на общественной землѣ, а пе па чьей-либо частной по
земельной собственности; а посему они нерѣдко, вмѣстѣ съ 
патронатомъ епископа, имѣли еще патрона въ мѣстномъ об
ществѣ, которое обыкновенно принимало дѣятельное участіе 
какъ въ содержаніи таковыхъ монастырей, такъ въ управле
ніи и надзорѣ за имуществами и доходами монастыря; напри
мѣръ Троицкій монастырь въ Вильнѣ со всѣми церковными 
землями и имуществомъ состоялъ въ вѣдѣніи Виленскихъ бур
мистровъ, радцевъ, лавниковъ и всѣхъ виленскихъ горожанъ 
греческаго закона. Общество также защищало таковые мона
стыри даже противъ распоряженій правительства; такъ когда 
въ 1619 году было сдѣлаио распоряженіе о передачѣ упіатамъ 
Петропавловскаго монастыря въ Минскѣ, построеннаго мин
скимъ дворянствомъ; то всѣ князья и бояре минскіе подали 
противъ таковаго распоряженія протестъ и всѣмъ сословіемъ 
требовали, чтобы монастырь сей, какъ построенный въ преж
ніе годы цѣлымъ дворянствомъ православной вѣры въ Минскѣ, 
и былъ оставленъ за православными. (Минск. ак. №  73.) Та
кимъ образомъ монастыри не привиллегированные въ полоц
кой землѣ, особенно со времени соединенія литовскаго княже
ства или сѣверо-западной Руси съ Польшею, были сравни-
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тельно въ лучшемъ положеніи, нежели монастыри привиллеги-* 
рованные,— имъ принадлежалъ характеръ учрежденій чисто об
щественныхъ, и это ставило ихъ въ положеніе болѣв' прочное 
и обезпеченное сравнительно съ иривиллегировапными мона
стырями, составлявшими частную собственность.

Полоцкая земля, или сѣверо-западный край Россіи, нынѣ 
почти нс имѣющій православныхъ монастырей, въ былое время, 
даже при великихъ князьяхъ литовскихъ, былъ усѣянъ пра
вославными монастырями едва ли не болѣе, чѣмъ другой какой- 
либо край Россіи. Не только собственно въ полоцкой землѣ, т.-е. 
въ древнихъ колоніяхъ Полоцка, но даже въ Литвѣ и на Жму
ди, гдѣ полоцкая цивилизація была слабѣе, почти нельзя бы
ло встрѣтить города, гдѣ пе было одного пли нѣсколькихъ 
православныхъ монастырей. Такъ на Жмуди въ Вилькомирѣ 
находился православный монастырь, называвшійся Сурдѳцкимъ,- 
въ шавельскомъ уѣздѣ Подубискій монастырь, въ ковенскомъ 
уѣздѣ православный монастырь въ Кейданахъ, въ новоалек
сандровскомъ уѣздѣ православный монастырь въ мѣстечкѣ Мі- 
орахъ; собственно въ Литвѣ: въ лидскомъ уѣздѣ Голдовскій мо
настырь, въ тройскомъ уѣздѣ православный монастырь въ Евѣ, 
имѣвшій свою типографію, въ самомъ городѣ Трокахъ два пра
вославныхъ монастыря Крожскій и Рождества Пресвятыя Бо
городицы. этотъ послѣдній имѣлъ много вотчинъ, данныхъ ве
ликимъ княземъ Витовтомъ, княгинею Ульяніею и Фамиліею Са- 
пеговъ, которые и хоронились въ семъ монастырѣ; въ впдей- 
скомъ уѣздѣ Бройскііі православный монастырь; въ самой Виль- 
нѣ столицѣ Литвы мы имѣемъ извѣстія о трехъ православныхъ 
монастыряхъ: Троицкомъ, Юрьевѣ и Святодуховскомъ. Въ зем
лѣ ятвяжской: Новодворскій православный монастырь въ ны
нѣшнемъ Сокольскомъ уѣздѣ, Сѵпрасльскій и Заблудовскій въ 
бѣ.тоетокскомъ уѣздѣ, имѣвшіе свои типографіи. Никольскій Мо
настырь въ Бѣльокѣ; въ Дрогичинѣ Преображенскій и Троицкій, 
въ Гроднѣ Борисоглѣбскій Коложскій мопастырь; въ Корбинѣ* 
Спасскіймоиастырь:въслонискомъ уѣздѣ двамонастыряУспеисйій
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Жіровицкій и Дзонцеловицкій. Къ самомъ Полоцкѣ,' старѣйшемъ 
городѣ полоцкой земли, мы встрѣчаемъ 13 монастырей: Преіте- 
чевскій, Спасскій илѣ Селецкій, иостроенпыіі княжною* Еф[ѵоси-  
ніою Полоцкой въ XII вѣкѣ, Троицкій, Богоявленскій, Борнео» 
глѣбскій, Петровскій, Никольскій, Михайловскій, Воскресенскій, 
Богородицкій, Козьмодемьянскій, Преображенскій, Егорьевскій, 
а вѣроятно ихъ было и больше. Въ Минскѣ памятники намъ ука
зываютъ шесть православныхъ монастырей: Вознесенскій, Свя- 
тодуховскій, два Петропавловскихъ, мужскій и женскій, Николь
скій и Богородицкій. Въ Слуцкѣ три монастыря: Троицкій, Ни
кольскій п Ильинскій, и въ слѵцкомъ уѣздѣ два монастыря: Моро- 
цкій и Старчицкій; въ Мстиславѣ три монастыри: Николаевскій 
Нагорный, Пустынскій и ОпуФріевскій, и въ уѣздѣ два монасты
ря: Слрѣйкаловскій и Мазановскій дѣвичій; вт, Новгородкѣ ли
товскомъ три монастыря: Лавршпевскій, построенный княземъ 
Рымонтомъ, сыномъ великаго кпязя Тройдена, въ монашествѣ 
Лавръ, Грозовскій, построенный дворяниномъ Володкевичемъ, и 
Цеперскій; въ Брагинѣ Ключѣ два монастыря: Спасскій и Бла
говѣщенскій; въ Пинскѣ шесть монастырей: св. мученицы Вар
вары, Лещинскій, Ценсровскій, Покровскій, Соломсрецкій и 
Бупятицкій; въ Могилевѣ два монастыря: Спасскій и Богояв
ленскій; въ Оршѣ четыре монастыря: Кутейнскій Богоявленія 
Господня, Міорскій, Лукомскііі и дѣвичій Кутейнскій; въ Мо
зырѣ одинъ монастырь Петропавловскій; въ Витебскѣ два мо
настыря: Марковскій и Святыя Троицы. Кромѣ того встрѣча
ются еще православные монастыри: Буйницкій, Горецкій, Крыж- 
борскій, Вохорскій, Шкловскій и Ворколобовскій. Такимъ об
разомъ мы имѣемъ извѣстія о семидесяти осьми монастыряхъ, 
встрѣчающихся въ ОФФиціальпыхъ памятникахъ, начиная съ 
конца XIV столѣтія; но безъ сомнѣнія ихъ было гораздо бо
лѣе; ибо ежели были уже православные монастыри въ отда
ленныхъ краяхъ на Жмуди и въ землѣ ятвяжской, то какъ же 
имъ не быть въ чисто русскихъ городахъ ближайшихъ къ По
лоцку, въ Невлѣ, Борисовѣ, Изяславлѣ, Друцкѣ, Диснѣ и дру-
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гихъ. И не даромъ были учреждены всѣ сіи монастыри: они 
служили опорою православія и народности въ здѣшнемъ краю 
столь сильною, что латинство вооруженное всѣми средствами, 
которыя давало ему олатыненное и ополяченное литовское 
правительство, вело противъ нихъ сильную и упорную борь 
бу почти въ продолженіи четырехъ столѣтій.

И. Б ѣ л я е в ъ.
(Окончаніе вь слтъЬ. книжкѣ*)



КАТОЛИЧЕСКІЙ СВЯЩ ЕННИКЪ
СЕРБЪ (ХОРВАТЪ)

Ю Р І Й  К Р И Ж А Н И Ч Ь ,
НЕБЛЮШСКІЙ* * ЯВКАНИЦА,

РКВНИТВЛЬ ВОЗСОЕДИНЕНІЯ ЦВРКВЕЙ И ВСЕГО СЛАВЯНСТВА ВЪ XVII ВѢКЪ.

\{По вновь открытъьш св?ъдіънгямъ объ нежг).

Лицо, съ каждымъ годомъ пріобрѣтающее все больше и боль
ше знаменитости въ цѣломъ Славянскомъ мірѣ. Свѣдѣнія и от
крытія объ немъ имѣютъ въ литературѣ свою исторію, столь не
обычайную и любопытную, что здѣсь предварительно нужно об
ратиться къ нейЦдлн уясненіи существенныхъ сторонъ дѣла.

I.

Главнѣйшія рукописныя произведенія Юрія, посвященныя по
литикѣ и исторіи {Россіи, именно о Русскомъ Государствѣ, о 
Промыслѣ, равно какъ]работы надъ историческими памятниками, 
помѣчены рукою Сильвестра Медвѣдева и принадлежали обширной 
его библіотекѣ <). Но ученый «отецъ славяно - русской библіо
графіи къ сожалѣнію, ни слова,не сказалъ о томъ въ отличномъ

Медвѣдевъ родился въ Курскѣ, вѣроятно въ 1640-хъ годахъ, бывалъ въ 
Москвѣ—чаще съ 1670-хъ,утвердился въ ней съ 1677-го и бѣдственно кончилъ 
жизнь 1601-го, Февр. 11.

*) Такъ прозвалъ его незабвенный В М . У идольскій, въ первый разъ вы
разившій догадку, что именно ему принадлежало ‘ Оглавленіе,* и отпеча
тавшій цѣликомъ этотъ трудъ въ Чтен. Общ. Ист. и Др. 1846. До 3

Т. I. 1870 г. 9
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своемъ сочиненіи—«Оглавленіе книгъ, кто илъ сложилъ,» хотя сюда 
вошли весьма многія произведенія его вѣка: вотъ первая исходная 
точка и любопытная задача для изслѣдованія *).—«Оглавленіе» сдѣ
лалось извѣсти» въ лѣтописяхъ нашей литературы съ 22 мая 205 
(1897) года,когда по указу патріарха (Адріана) принято изъ его кни- 
гохранительни въ книгохранительню на Печатный Дворъ (библіоте
ку Московской Типографіи) множество книгъ, рукописныхъ и печат
ныхъ, частію принадлежавшихъ Типографіи, частію неизвѣстныхъ 
прежде по ея росписямъ, но по $ему либо полезныхъ ей, вообще, 
какъ видно, залежавшихся у патріарха, и даже у прежняго—Іо
акима 4). Въ числѣ ихъ находимъ «Оглавленіе о книгахъ, кто 
которую книгу сложилъ и написалъ 5) съ греко-латинскія печа
ти.» — Впсрвые съ тѣхъ поръ, какъ подарокъ иатріарха, руко
пись помѣчена въ Типографіи (13), заносилась въ ея послѣдую
щіе каталоги, но прежде вовсе по нимъ неизвѣстна. Напрасно 
также ищемъ ее въ числѣ книгъ самого Сильвестра, когда онѣ 
описаны были для пріема въ Типографію 1689 года (см. ниже): а 
съ сего послѣдняго до кончины своей (1691» несчастный учоный 
тѣмъ меньше могъ заниматься библіографіей, ибо велѣно было*,ему 
«бумаги и чернилъ отнюдь не даватн.» Напротивъ, по ввѣмъ пр»т 
знакамъ, владѣніе рукописью восходитъ къ патріарху Іоакиму: вѣг

*; Слѣдующія за симъ библіографическіе доаааніл обнародуются зд ѣ с ь -  
почти всѣ—въ первый разъ: они заимствованы нами главнымъ образомъ 
изъ архива московской синодальной типографіи, когда мы писали ея исторію, 
къ прискорбію доселѣ не напечатанную, или но крайности въ матеріалахъ и 
снимкахъ не выпущенную въ свѣтъ. Ср. статью чашу въ »Р. Архивѣ» 1807: 
-Оп: юбп.сипомъ изданіи* и проч.

\  Между прочимъ «книга Стоглавъ царя Ивана Васильевича въ отли
чіе отъ Стоглава Симеона Новаго); «о шести днехъ Тоанна Ексарха (знаме
нитая рукопись);» “ГланидНы Максима Грека;» «книга киръ Зиновія, ученика 
Максима Грека -столь же извѣстная и недавно изданная);» «книга нарицае- 
мая Тайны, сложенія мудраго Аристотеля;•» «справщика Никифора Симеоно
въ О справахъ книжныхъ и *илахъ (сочиненіе у цѣлѣйшее).»

То-есть і) сочинилъ, 2) перевелъ или передѣлалъ. У идольскій полагалъ, 
что «рукопись Оглавленія была помѣщена (въ росписи) между книгами пе- 
ч"-тными греко-латинскими.» Напротивъ, и выше, и ниже, помѣщены руко
писи: выше—уставная, ниже—Григорія Синаита и т. п,—Послѣ рукопись пе
решла въ библіотеку Синодальную, гдѣ и аонынѣ.—Подробное описаніе ея у 
У идольскаго; и на ней самой отмѣтка: «Прислана съ ІІагріарша двора въ 
205 году какъ новость, первый разъ).»
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роятно составитель поднесь ему трудъ спой какъ рекомеидацію, 
по прибытій" вѣ Москву. И ослв только симъ сочинителемъ долж
но признавать Сильвестра, оставляя за нимъ почетное имя «от
ца,»— въ чемъ мы почти не сомнѣваемся послѣ разысканій В. М. 
Ундольскаго, —  то во воякомъ случаѣ это самое раннее его про
изведеніе. У  идольскій не успѣлъ обратить вниманія на тѣ чер
ты, котОрыя бросаштСЙ въ глаза: творецъ «Оглавленія» не всѣ 
знаетъ сочиненія Максима Грейіі “); Не у Поминаетъ трудовъ Іо
акима. НикнФора Снмсонова, даже Полоцкаго * * 7); кромѣ посланія 
Никонова «о перстахъ,» не вѣдаетъ другихъ И даже дѣяній со 
бора 1667 года; оставляетъ пробѣлы (чтобы послѣ* вписать) о1 го
дахъ разныхъ московскихъ извѣстныхъ изданій; боЛыпйю частію 
кончаетъ 167-мъ (1659) годомъ и одинъ только р’Азъ Приводятъ 
1664-й; изъ сочиненій ЕпНФаніл СлаВНнецкЗго, на ИОёМъ съ лю
бовію останавливаете# *), но описываетъ главнаго— Лексикона, за
ключаетъ труды его 1662 годомъ й гойоригь о немъ какъ объ жи
вомъ—  «прибытій Въ Москву градъ лѣта 7137 (1649) Іул.» н т. и. 
То есть, очевидно, писано это нс въ Москвѣ, раньше 1677 года, 
съ котораго утвердился здѣсь Сильвестръ, прежде Смерти Епи- 
Фанія (1678, ноября 19), до собора 1667 года, наконецъ при Ни
конѣ и притомъ до 1665 года, когда бы'лъ еще Медвѣдевъ въ Кур
скѣ, даже еще не мбнахомЪ въ Путивлѣ •).

Теперь понятно, почему не вошли въ «Оглавленіе» сочиненій 
Юрія: они только ѳЩС писались тогда или были на пути пь Мо- 
скву.— За То представляется вопросъ новый: когда же и какимъ пу
темъ Сильвестръ успѣлъ пріобрѣсти ихъ въ свою библіотеку?

•; В М. Уидольскій замѣтилъ только, что сочинитель не зналъ года ког
да Максимъ) прибылъ въ Москву.

7) Хотя и писалъ объ нихъ къ учителю своему изъ Курска 1676 года 
(значитъ «Оглавленіе» раньше сею), а послѣ жиль въ Москвѣ съ Полоц
кимъ въ одной кельѣ.

•) Кажется, Епифаній, прежде Кіена, былъ самъ въ Путивльскомъ Мол- 
чѳнскомѣ монастырѣ: туда пошли дары по его смерти (см. роспись Епя- 
Фаніева имущества, также у Унд., въ «Чтеніяхъ»); монастырь сей далъ мно
гихъ дѣятелей, кромѣ Медвѣдева: игумена Сергія. Каріона Истомина и др.

•) Тѣмъ менѣе могъ быть сочинителемъ извѣстный Ѳедоръ Поликарповъ, 
какъ предположилъ К. Ѳ. Калайдовичъ въ своемъ Іоаннѣ Ексархѣ. въ 80-хъ 
годахъ онъ самъ лишь учился, справщикомъ поступилъ въ 700-мь. В. М. Ун- 
до.іьскій п р ед п ола гает ъ . что онъ даже не зналъ по польски.

Г
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Здѣсь второю всходною точкою разысканій должны быть старшія 
пріобрѣтенія в связанныя съними обстоятельныя росписи Типограф
ской Библіотеки или Книгохраннтельной палаты Московскаго Кни
гопечатнаго Двора. Минуя подробности, обозначимъ лишь саиоѳ 
существенное и доселѣ мало извѣстное 10). Первоначальныя книж
ныя сокровища Типографіи, добытыя со временъ Ивана Васильеви
ча, большею частію разорены были въ омутную пору государ
ства и восполнены отчасти лишь при патріархѣ Іосифѣ, и то больше 
новыми изданіями или служившими для нихъ подлинниками. Вырос
ла и зацвѣла Библіотека собственно со временъ патріарха Никона, 
благодаря оживленнымъ сношеніямъ съ Греками и Южными Сла
вянами, нахлынувшему потоку ученыхъ изъ сѣверо-западной и 
юго-западной ^уси, учрежденію Ртищевскаго общества и Крутиц
каго братства. Во второй половинѣ XV II вѣка множество книгъ 
письменныхъ и печатныхъ поступило изъ Приказу Большаго Двор
ца (министерство двора),Приказу Посольскаго (иностранныхъ дѣлю, 
кнпгохранительни Патріаршей домовой, упраздненной Типографіи 
Верхней (дворцовой) и изъ епархіи Псковской (отличныя перга- 
минныя рукописи, подлинники). Но кромѣ того особенно много 
пожертвовано или пріобрѣтено покупкою по смерти такихъ лицъ, 
какъ митрополитъ Сарскій и Нодонскій Павелъ, глава Крутицкихъ 
дѣятелей и вмѣстѣ ближайшій начальникъ Типографіи "); Е п и ф а 
ній Славинецкій, душа братства и исправитель книгъ; члены брат
ства и вмѣстѣ справщики, учевые корректоры - издатели типо
графскіе, Евѳимій— Чудовской монахъ, игуменъ Сергій (изъ Путив
ля), іерей Никифоръ Симеоновъ, іеродіаконы Моисей  и Каріонъ И с
томинъ (составитель отличнаго букваря въ лицахъ). Наконецъ сю
да же вошли громадныя книжныя собранія по смерти Симеона 
Полоцкаго, Сильвестра Медвѣдева и Димитрія Ростовскаго, послѣ
довательно другъ за другомъ. Характеризуемъ эти вклады, двойного 
рода, въ двухъ словахъ. Дѣятели - пришельцы, съ двухъ окраинъ 
Россіи, недавно передъ тѣмъ примкнувшихъ къ Москвѣ, богаты 
были въ особенности книгами печатными, печатью и письмен-

|0) Подробнѣе см. нашу статью «Типографская Библіотека въ Москвѣ, ис
торическій очеркъ,» въ «Р. Бесѣдѣ» 1859,а еще подробнѣе въ матеріалахъ 
для исторіи типографіи, выше помянутыхъ.

4|) Въ надзорѣ за типографіей онъ наслѣдовалъ знаменитому Ртищеву.
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ностыо Латинскою, Польскою, гораздо менѣѳ Греческою и—вовсе 
не имѣло у себя ничего Церковно - Славянскаго, а изъ Русской 
письиенности—много если десятки печатныхъ книгъ на тогдаш
немъ уродливомъ, такъ называемомъ «Бѣлорусскомъ» языкѣ. Это 
были скорѣе Западно-Европейскіе или даже Польскіе ученые. По
лоцкій вовсе не зналъ по гречески; Е пифэній , за это отстранив
шій его отъ братства и возбуждавшій въ Симеонѣ зависть, от
лично былъ образованъ въ области вопросовъ Греческой Церкви 
вообще: но съ удивительнымъ упорствомъ не признавалъ значо- 
ченія древне-рѵсской мѣстной письменности и вовсе не вѣдалъ 
старѣйшихъ нашихъ кодексовъ,—отъ чего такъ и сошелся съ Нико
номъ, и надѣлалъ столько жалкихъ ошибокъ; при громадной учено
сти онъ былъ кабинетио-ѵзокъ, плохо владѣлъ Русскимъ языкомъ12) 
и, къ сожалѣнію еще, оставилъ по себѣ несравненно больше зо
лота, въ разныхъ его видахъ, чѣмъ книгъ •*). Гораздо ближе къ 
интересамъ нашей древней литературы стоялъ Медвѣдевъ, и по 
происхожденію своему изъ Курска, и по свѣтскимъ связямъ сво
имъ съ образованными людьми того времени: это отразилось и въ 
составѣ его библіотеки, но это же отчасти и сгубило его въ во
доворотѣ политическихъ вопросовъ. Лишь Димитрію Ростовскому 
удалось подъ конецъ счастливо совмѣстить обѣ стороны обра
зованности, благодаря составленію Чстьнхъ-Миней, которыя тре
бовали одинаково тѣхъ п другихъ условій.—За то, совсѣмъ на
противъ. дѣятели мѣстные, именно многія Московскія духовныя 
лица тѣхъ годовъ, удивляютъ насъ полнотою своего образованія 
въ области родной и въ продѣлахъ кореннаго Русскаго развитія; 
это доказали они и своими трудами, и оставленными книжными 
сокровищами: сколько у каждаго, въ частномъ его собраніи, луч
шихъ древнихъ рукописей, Греческихъ, Славянскихъ и Русскихъ, 
Греческихъ и Московскихъ печатныхъ книгъ, даже научныхъ по
собій, изданныхъ для сего дѣла на Западѣ, отъ Парижа до Пра
ги и Венеціи!—Первымъ выдается здѣсь опять митрополитъ Па
велъ, послѣ Ртищева до смерти своей управлявшій Типографіею: 
онъ скончался 9 сентября, а другъ его Е пифэній черезъ два мѣ-

|в) Чему доказательствомъ всего болѣе его знаменитый Лексиконъ: луч
шій экземпляръ нынѣ во владѣніи достойнаго ученаго Ѳ. Н. Бѣляева.

**) См. помянутую роспись: по нашему курсу это десятки тысячъ.
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сяца — 19 ноября, одного }675 года '*). Изъ библіотеки его, 
немедленно поступившей въ Типографію, останавливаютъ наше 
вниманіе весьма многія драгоцѣнности 15). Но теиерь намъ гораз
до важнѣе то, что здѣсь же перечисляются: 1) «Книга пнсменая 
въ бѣлой кожѣ, о святомъ крещеніи и о пасцѣ (куплена въ Ти
пографію)» въ десть; 2) «Двѣ книги Росіііскіе въ переплетѣ на 
раскольниковъ, письменыѳ (то же; на росписи кииварью замѣтка 
«взяты,» а далѣе «въ верхъ къ государю);» 3) «книга Граматика.» 
въ полдесть (отдана въ Типографію безденежно); 4) «книга пио 
меная, Родословная, въ кожѣ (куплена);» наконецъ 5) «книга По
литика, пнсменая,» въ полдесть (подарена въ Типографію), и 6) 
«книга Политика, Венгерская илиДесская,» въ десть (куплена) 1в)> 

Остановимся на послѣдней пзъ нихъ, ибо всѣ дальнѣйшія об
стоятельства удостовѣряютъ, что это сочиненіе Юрія, именно то, 
которое нами издано, о Русскомъ государствѣ *7). При немъ въ рос
писи та же отмѣтка: «взята ко государю,» т.-е. «въ Верхъ,» во дворецъ 
Но какъ жепрежде'попало это къ митрополиту Павлу?Разгадка слѣ
дующая. Симеонъ, архіепископъ Сибирскій и Тобольскій, оставилъ 
епархію и городъ, гдѣ жилъ тогда Юрій, въ 1664 году,8): именно въ

и Митрополитъ Евгеній въ своемъ «Словарѣ» показалъ 1676 годъ, оши
бочно сдѣлавши вычетъ 508-ми лѣтъ вмѣсто 509-ти: ошибку ею, по недо
смотру, повторили мы въ помянутой статьѣ о ТішограФ. библіотекѣ. — Уп- 
дольскій напечаталъ роспись книгъ Павла въ «Чтеніяхъ^ по списку синодаль
ной библіотеки: документами типографскаго архива овъ значительно ис
правляется и пополняется.

*\і На примѣръ. «Книга библіа,печать московская, въ десть, съ реестромъ 
его самого собранія,» 2) «книга пнсменая Славенская, Посланія россійскихъ 
митрополитовъ;» 3) «Псалтирь толковая, преводу Максима Грека, нисменая 
Славонская, па трое переплетена;» 4) -книга пнсменая Сдавенская, толкова
ніе на псалтирь Аѳанасія Великаго;» 5) «Тріодь постная и цвѣтная Грече
скіе, въ одномъ переплетѣ въ полдесть, Фотіевская;» 6) «Псалтирь толко
вая Ѳеодоритова харатейная Греческая въ четверть,» 7) Греческіе евхоло- 
гіи, номоканоны, уставы, лучшія книги Львовскія и Кіевскія; 8) В аронгй , 
Латино-польскій словарь К напа% «книга Камень , печать полская (объ этихъ 
трехъ послѣ),» и т. д.

“ ] Первую опись въ подобныхъ случаяхъ дѣлалъ обыкновенно какой ни 
будь поддьячій, на скоро и со словъ лицъ присутствовавшихъ.

*») «Русское государство въ половинѣ XVII вѣка,»
*•) «Исторія россійской іерархіи», ч. 1.
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томъ, въ которомъ изгнанникъ закончилъ свое знаменитое произ
веденіе,—Симеонъ былъ поставленъ изъ нгумдовъ ІІаФнутіева Бо
ровскаго монастыря, въ Тобольскъ прибыль изъ Москвы; ѣздилъ 
въ Москву 1661 года, когда только что былъ сосланъ Крижаничь; 
йотомъ, по государевой грамотѣ, выѣхалъ изъ Тобольска 1 марта 
1663 года, 16 Февраля 1664-го «на Москвѣ, на Вологодскомъ по
дворьѣ будучи, сошелъ безвѣстно съ своего святительскаго пре
стола,» а 19 Февраля «объявился за Яузою, въ Убояседомскомъ По
кровскомъ монастырѣ, на обѣщаніи19).» Онъ-то конечно первый 
вывезъ въМ остц  старшія Сибирскія произведенія Юрія, вѣроятно 
получалъ продолженія въ Москвѣ, по прежнимъ связямъ, и черезъ ке
то же пріобрѣлъ митрополитъ Павелъ труды своего былаго Москов
скаго знакомца Крижанича, по крайности во всякомъ случаѣ—его 
Политику.—И такъ, годъ 1675-й—первый годъ въ общей Русской 
литературѣ для документальныхъ свѣдѣній о трудахъ Крижани
ча; Симеонъ и Павелъ—первые Русскіе владѣльцы его рукописей 
Тобольскихъ.

«Политика» взята въ Верхъ, къ государю. Совсѣмъ неожиданно 
и съ другой стороны, по приказнымъ дѣламъ Архива мин. и. д., 
С. М. Соловьевъ ,0) нашелъ/что можду книгами изъ Дворца, ко
торыя переплеталъ иноземецъ Яганъ Энкузъ, значится въ 1674 
году «списокъ съ книжицы Юрья Сорбенпна.» Если эта кнпжица 
и не была прямо «Политика,» нбо сію послѣднюю скорѣе можно 
было назвать «книжищей»г1): то во всякомъ случаѣ не остается 
вамъ сомнѣнія, что сочиненія Юрія были у царя, списывались и пе
реплетались, а въ числѣ «взятыхъкъ государю» документъ типограф
скій указываетъ и «Политику.» Взялъ ихъ къ себѣ царь Алексѣй 
Михайловичъ естественно изъ рукъ митрополита Павла, правившаго

” » «Др. Росс. Вивліоѳика» Новикова, изд 2, ч. 111, «Записки къ Сибирской 
исторіи служащія.»

а0) «Исторія Россіи,») т. XIII, 1863, стр. 196, примѣч. 171.
,1) Тѣмъ не менѣе, и безъ открытыхъ нами данныхъ, С. М. Соловьевъ не 

усумнилсл отнести книжицу къ «Русскому государству:» «Книга Крижанича 
была на Верху у великаго государя, слѣдовательно есть основаніе предпо
лагать, что она не оставалась безъ вліянія.»—Во всякомъ случаѣ 74-й годъ 
мы не можемъ назвать первымъ документомъ въ нашемъ дѣлѣ, какъ 75-й: 
«книжица» упомянута безъ заглавія и мы увидимъ, что подъ это имя под
ходитъ еще другая.
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тогда празднымъ патріаршескимъ престоломъ, заинтересованнный 
слухами и даже нарочною рекомендаціей. «Списки» конечно дѣла
лись «бѣловые,» чтобы облегчить царское чтеніе: въ этомъ особен
но нуждалась «Политика,» ибо рукопись, съ которой мы печатали, 
до того перемарана, что мы съ трудомъ ее прочитывали, посвя
щая иногда двои сутки на одну страницу, а Латинскій шрифтъ 
ея требовалъ перевода на Кириллицу. Кромѣ того большая часть 
произведеній Юрія ’8), доселѣ уцѣлѣвшихъ, не имѣетъ переплета 
иностраннаго, даже хорошаго Московскаго 83), напротивъ обдѣла
на кое-какъ въ мягкой кожѣ безъ досокъ и въ холстинѣ (именно 
черновая «Политика»), то есть, судя по всему, переплетомъ Си
бирскимъ илп, по старому выраженію, «сумкою,» какъ переплета
лись тогда прпказныяідѣла, по азіатски.—Все это убѣждаетъ насъ, 
что «Политики» явилось въ Москву два экземпляра, какъ и зна
чатся они въ описи книгъ Павла: одинъ, конечно ранѣе полученный 
и не такъ полный, въ полдесть, уступленъ|въ Типографію даромъ; 
другой, дополненный позднѣе г4) и до насъ дошедшій, въ десть, 
купленъ въ Типографію, и хорошей цѣною по тому времени **). 
Первый не дошелъ до насъ, второй былъ у государя, но треть
яго,—списка бѣдоваго мы также не имѣемъ. Царь Алексій вѣроят
но не успѣлъ имъ воспользоваться: не долго, только четырьмя мѣ
сяцами, пережилъ онъ Павла и подъ ЗО-о января 1676 г. скон
чался.

Полоцкій не дремалъ въ своемъ благодѣтельномъ вліяніи на 
высокаго питомца, теперь воцарившагося: въ судьбѣ Юрія прои
зошла перемѣна, о которой ниже скажемъ подробнѣе. Съ другой 
стороны, покровительІКрижанпча извлеченъ изъ своего уединенія на 
смѣну митрополита Павла: Симеонъ, въ прежнемъ санѣ архіепископа

22) За исключеніемъ одного, о которомъ ниже.
**! На Москвѣ при Алексіѣ русскіе переплеты въ кожу и доски были пре

восходные, съ оттисками (штампами), ^церковно-славянскими Фигурными 
надписями и т. п.

24} Онъ носитъ надпись Юрія—1663 года апрѣля 15, 1664 г. сентября 19 
и далѣе: то-есть когда Симеонъ уже выѣхалъ изъ Тобольска.

м) Именно 16 алтынъ, 4 деньги, ™ есть полтина серебромъ: по нашему 
курсу рублей пять. Многія книги Московской печати, цѣнившіяся дороже хо
дячихъ рукописей, продавались дешевле этого: часовникъ 8 алт. 2 деньги; 
каноникъ 13 алт. 2 д.; въ одной цѣнѣ была «Грамматика»—16 алт. 4 деньги.
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Сибирскаго и Тобольскаго, принялъ въ управленіе Типографію **); 
съ генваря185(1677)года произвелъ онъ осмотръ и перепись книгъ; 
неослабно продолжалась эта благотворная ‘дѣятельность до 190 
года (1681, декабря). Зная хорошо сочиненія Юрія, судьбу ихъ 
и употребленіе, Симеонъ, разумѣется, соблюдалъ ихъ,—они повто
ряются по описямъ,—даже имѣлъ возможность указывать на нихъ 
Ѳеодору, еслибы парь и безъ того не зналъ ихъ.

Съ 1678 года при Типографіи открыто было училище: теперь 
оно зпачптельно устроилось, предполагали :даже учредить Акаде
мію. царь и патріархъ часто посѣщали новый разсадникъ *7). Іюля 
13-го 1677 года, по сосѣдству съ Типографіей и училищемъ, на 
смежномъ дворѣ, государь зашелъ въ Занконоспасскій монастырь, 
недавно при отцѣ его отстроенный: здѣсь увидалъ онъ умнаго 
Молченскаго монаха Сильвестра, временно проживавшаго; мило
стиво распросплъ его обо всемъ, не разъ повторилъ приказаніе, 
чтобы онъ остался въ Москвѣ и далъ ему келью, лучшую послѣ 
Самсоновой *•). Медвѣдевъ пошелъ въ гору. Смерть Полоцкаго 
(1680. августа 2й), у котораго былъ онъ первымъ и достойнымъ 
любимцемъ, съ которымъ, было время, даже жилъ въ одной кельѣ, 
не могла уже повредить положенію Сильвестра: Запконоспасскій 
Строитель (архимандритовъ еще не было) превышалъ многихъ умомъ 
и образованіемъ, подъ рѵкого въ Типографіи и въ своемъ собствен
номъ собраніи имѣлъ всѣ пособія для ученой дѣятельности, жилъ въ

■'"і Чтобы понять, какого' рода была эта дѣятельность, нужно знать, что 
•Приказѣ Книгъ-печаткаго двора,-.состоя.одинаково въ вѣдѣнін государства 
и церкви, получалъ «указы» непосредственно отъ государя' и патріарха; 
исполнителями были при этомъ дьякъ и поддьянв. По вопросамъ же- «книгъ- 
печатпаго дѣла,* то есть внутренней дѣятельности издательской, состояв
шей въ вѣдѣніи ученаго общества, государь относился черезъ 'Приказъ,» 
а патріархъ непосредственно, преподавая или нѣтъ-свое «благословеніе:* гла
ва общества. Смотритель или Надзиратель, каковымъ состояли напримѣръ 

.Павелъ, Симеонъ нихъ преемники, сообщалъ «приказы;» приказы сіи испол
нялись ближайше Справщиками, Книгохранителями, (дѣятелями Художной 
и Печатной палаты, и т. д. См. еще подробности въ*помянутыхъ нашихъ 
трудахъ.

*’) Свѣдѣнія «Древней Вивліоѳикв» значительно пополняются множествомъ 
подробностей изъ Типографскаго архива.

' **) Письма Медвѣдева въ рукописи изъ книгохранилища Погодина, кол
лекціи Строева.
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дружбѣ съ сосѣдомъ — архіепископомъ Симеономъ **), а главное— 
былъ близокъ ко Двору и государю, поддерживая связи Полоцкаго и 
пользуясь наслѣдствомъ его вліянія. Не могла, при такихъ обстоя
тельствахъ, заглохнуть іі любимѣйшая мысль его учителя—основать 
особую типографію, независимую отъ иатріарха, особенно такого, 
какъ Іоакимъ (съ 1673-го(,’у котораго не всегда можно было испро
сить «благословеніе»,—напротивъ ближайшую къ царю, и такому,, 
какъ Ѳеодоръ, котораго всегда можно было склонить или направить. 
П олоцкій выполнилъ это лишь отчасти, подъ именемъ Типографіи 
«Верхней», Дворцовой: но не успѣлъ всего тамъ отпечатать, даже 
своего собственнаго (съ 1676 года); нѣкоторыя сочиненія его вы
пущены въ свѣтъ лишь по его смерти, при содѣйствіи Сильвестра; 
юное учрежденіе получило впереди блестящія надежды при новомъ 
руководителѣ. Рукописи н книги для изданія постоянно требовались 
изъ старѣйшей Типографіи въ Верхнюю все больше н больше. 
Августа 12, 189 (1681) года, государь самъ посѣтилъ Приказъ 
Бнигь-псчатнаго двора, зашелъ въ книгохранигельню, отобралъ 
особенно нѣсколько рукописей и велѣлъ ихъ къ себѣ доставить: 
это были, главнымъ образомъ, «двѣ книги, одна печатная, другая 
писменная, на греческомъ языкѣ, именуемыя Поливісва (Полибія), 
да собраніе многихъ вещей (рукописный греческій сборникъ, до
ставшійся Типографіи по смерти извѣстнаго Паисія Лнгарида Газ- 
скаго)» и, наконецъ, въ десть «Политика на Чешскомъ языкѣ ,» то 
есть полный 'экземпляръ ея, возвратившійся отъ царя Алек
сія по его смерти. Вы видите, какое настроеніе руководить ца
ремъ, за что онъ прежде всего борется: совѣты и внушенія близ
кихъ людей не пропадаютъ. Шагнуло впередъ и пониманіе: «По
литику» уже не зовутъ «Венгерскою или Чесскою,» какъ прежде, 
а прямо Чешскою, на языкѣ племени Славянскаго, хотя книгохра
нители, отпускавшіе книгу, естественно не могли пли не имѣли еще 
досуга рѣшить—какихъ Славянъ ""). Принялъ книгу для государя

Покровскій «на убогихъ домахъ» монастырь» гдѣ передъ тѣмъ уеди
нялся Симеонъ а откуда снова поднялся, былъ приписанъ, въ ту эпоху, 
къ Заиконосдасскому.

30) О Чешскомъ языкѣ въ Х М  и Х М І вѣкѣ у насъ звали болѣе другихъ 
нарѣчій Славянскихъ, послѣ Польскаго: Чешская библія была въ рукахъ 
издателей Остроягскихъ 1580—81 іг., Чешская библія была в на .Москвѣ у
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и расписался въ полученіи Михаилъ Родоитамовъ, подьячій Ти
пографскаго Приказа и бывшій сотрудникъ Крутицкаго братства; 
сотов&рвіць столь же извѣстнаго Флора Герасимова в вмѣстѣ съ 
нннъ раздѣлявшій, на цѣлую эпоху, славу отличнаго лиспа книгъ: 
ѳяъ же, вѣроятно, переписывалъ сочиненіи Юрін и прежде для 
Алексія. Мало того: черезъ полгода еще взяты книги изъ Типо
графіи въ Верхъ, уже по иминному указу и притомъ прямо «въ 
мастерскую палату,» то-ѳеть въ Верхнюю Типографію, для печати. 
Марта 26, 190 (682) года, «по пмянному великаго государя указу 
взято съ Печатнаго Двора въ ого, великаго государя, мастерскую 
палату книгъ въ переплетѣ», — такихъ-то столько-то и, главное, 
знакомая намъ «въ пблдестъ Политика писменая Словенская 
Явно, къ печати: для точности изданія потребовался и другой, 
какъ думаемъ, — старшій экземпляръ, руки самого Юрія; прини
малъ съ распискою уже не Родостамовъ а подьячій Ѳедоръ Тво- 
ритинъ. Еще одинъ шагъ впередъ шагнула самая извѣстность 
книги: она названа ужо Славтскою, языкъ понятъ какъ С.ербскій 
и близкій къ Русскому. Будь счастливѣе обстоятельства.—и мы. не 
сомнѣваемся, увидали бы сочиненіе Юрія въ дворцовой печати, 
можетъ быть съ переводомъ самого же Медвѣдева.

Всякому мыслящему изслѣдователю Русской исторіи не трудно 
замѣтить, что въ зту нору, во внутренней области силъ Русскихъ, 
умственныхъ н нравственныхъ, въ глубокихъ основахъ иросвѣ-

Спраащиковъ, какъ увидимъ ниже. Сербскій языкъ признавало' прямо сво- 
мла: вмѣстѣ съ Церковно-славянскимъ (по происхожденію Болгарскимъ' и 
Русскимъ письменнымъ именовался опъ Славянскимъ вообще. Но Сербскій 
абецедой, то есть Хорват скій  языкъ Юрія былъ страненъ, не знакомь, и 
вотъ почему приравнивался къ Чешскому.

"*•) Древность паша была точнѣе насъ въ опредѣленіи Форматовъ: десть, 
Гоііб, значила собственно листъ цѣликомъ, какой бы ни было величины, 
краями сшитый или заправленный въ задокъ переплета: поло есть—то, 
чуо мщ; нынче называемъ '.неправильно! Токіо: листъ, какой ни есть вели
чины, согнутый по поламъ; четвертка—въ четверо, и т. д. Многія дести, 
того времени мы нынче назвали Лы осьмушками (какъ это дѣлала Европа 
съ'листомъ Испанскимъ) и на оборотъ. Нами нынче руководить въ опре
дѣленіи видъ и величина: старинный взглядъ, правильнѣе, руководился 
лишь отношеніемъ цѣлаго листа къ частямъ, размѣромъ цѣлаго чис
ла и дрори. Конецъ XVII вѣка началъ уже въ опредѣленіи по немногу 
сбиваться.
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щенія и образованности, а потому и въ передовыхъ людяхъ, за
кипала и даже почти созрѣла жесточайшая борьба: борьба шла 
еіце глухо, скрыто, далеко отъ поверхности событій, но признаки 
ея слишкомъ уже были нвнм. Едва лишь, послѣ Никона, успѣло 
стихнуть взаимное недовольство между Русскими и между Восточ
ными, Греческими гостями, какъ снова раздѣлилось два стана. На 
одной сторонѣ помѣстились пришельцы Западные, съ вопросами 
Европейскаго просвѣщенія, съ наукою схоластическою, съ сво
ими библіотеками, сочувствіями, и все это въ Формѣ Латинополь
ской, прошедшей еще сверхъ того бурную среду тогдашней Ма
лорусской и Бѣлорусской жизни: на другой стали въ отпоръ н- 
и о необходимости уперлись Русскіе, мѣстные, исконные дѣятели 
Московской области, Москвичи—коренные жители столицы, лучше 
разумѣвшіе все достоинство своего прошлаго, гордые нажитымъ 
опытомъ, внимательные къ праву наличной народной жизни. Пер
вые, какъ и по всякую эпоху послѣ, преданные движенію во что 
бы то ни стало, искали нотомѵ поддержки въ силѣ внѣшней, въ 
двигателяхъ власти свѣтской, при Дворѣ, въ самихъ государяхъ, 
церѳдворцахъ, сильныхъ и знатныхъ, въ области казенной и оф- 
Фпціальной; вторые, не столь увлеченные личными планами, но и 
не принужденные заискивать опоры внѣшней, держались крѣпче 
началъ самой окружающей жизни, области силъ общественныхъ, 
и всего ближе къ нимъ — церковныхъ, а потому духовенства 
и его представителей; если была за нихъ власть,—то такъ назы
ваемая «духовная.» Тѣ и другіе имѣли свои достоинства и права: 
но вмѣстѣ и недостатки. Мы не должны забывать ни того, нн 
другаго. Одна сторона, въ числѣ недостатковъ своихъ, явно об
личала заносчивость личную, самоувѣренность колонизаторовъ, 
обнадеженныхъ принесенными идеями, невѣжество въ исторіи 
нашего прошлаго, презрѣніе къ современному складу, кото
рый хотѣли перекроить ко своему, и быстро, наконецъ чрезмѣр
ную угодливость передъ властью политической, хотя тайкомъ 
и вели подкопъ подъ нее, и скрывали насмѣшку надъ ней. Сто
рона другая, не уступая нисколько въ просвѣщеніи своего рода, 
страдала всего болѣе тѣмъ, что незамѣтно переходила отъ своей 
стойкости къ упорству и коснѣнію; уклоняясь отъ заноснаго 
дурнаго, начинала отстаивать дурное свое собственное; дѣйствуя
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силами общественными, въ то же время сама лишала себя об
щенія со всѣмъ инороднымъ и иновѣрнымъ, хотя бы хорошимъ; 
наконецъ, всего хуже, въ отпоръ врагамъ, сильнымъ политиче
скою поддержкой, сама доходила до того, что благопріятную се
бѣ власть «духовную* старалась ввести къ вопросы политическіе 
и нерѣдко карала чисто-политически—подъ предлогомъ «духа.» 
Такъ сторона первая поддавалась невольно обаянію и вліянію Ла
тинства: не можемъ этого скрыть, тѣмъ болѣе защищать или оспа
ривать, но также нс посмѣемъ сказать,—ибо это было бы пре
ступно,—что здѣсь непремѣнно дѣйствовала измѣна своей вѣрѣ, 
своему отечеству и государству. Въ томъ не было еще ни ереси 
церковной, ни раздбра политическаго, ни смуты народной: на
противъ то было естественное и понятное заблужденіе, растол
кованное себѣ самому и лучшимъ увлеченнымъ умамъ неопро
вержимою силой литературы, науки, цивилизаціи, всего, имѣвша
го печать Рима, Латыни и Запада, извѣстнаго въ печати Римской, 
Латинской и Западной. Польша представлялась, правда, неминуе
мою въ семъ дѣлѣ средою, ближайшимъ посредникомъ и началь
ною школою: въ цѣляхъ людей, не менѣе насъ знавшихъ поль- 
іцизну, у Мало руссовъ и Бѣло руссовъ, несомнѣнно блистало впе
реди все-таки свое Русское, положимъ— искаженное въ ихъ пред
ставленіи, но всегда заманчивое преобразованіемъ. Сторона про
тивная, если не всегда понимала, то, въ несчастію, толковала это какъ 
прямую измѣну родной жизви, а потомъ и вѣрѣ, а потомъ и предан
ностью Польскому государству, а потомъ: поспѣшала, увы, при
звать на помощь ту же политическую власть, какъ дѣлали другіе, 
только уже не въ пособіе движенію преобразованія, а для тем
ницы и казни. Призраки минувшаго Смутнаго Времени возстали 
снова какъ страшилища испуганнымъ умамъ: видѣли новое Поль
ское нашествіе въ области нравственной и научной. Мы разсмотримъ 
послѣ, съ какою стороною сблизился Юрій, какою былъ поддер
жанъ, какая признавала его умъ, знанія и заслуги, какая хлопо
тала о судьбѣ его. Можетъ быть обѣ: съ разныхъ точекъ зрѣ
нія или съ общей—непререкаемой.

Но пока явственно намъ, какая сторона наиболѣе цѣнила его 
сочиненія политическія и готовила имъ общеизвѣстность въ пе
чати.—Судьба творила однако же свое. Не долго спустя послѣ бра-
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ка. воспѣтаго Медвѣдевымъ **), и мѣсяцъ спустя послѣ Указало 
пріемѣ «Политика» въ дорцовуго мастерскую, 27 апрѣля юный 
царь скончался. Сильвестръ поспѣшилъ его . поэтически;мола» 
кать зг), обнадежилъ всѣиъ «миръ я тишину,» а 1» мая вспыхнулъ 
уже первый Стрѣлецкій бунтъ. Правда, Медвѣдевъ «посвятилъ и 
ему свое ученое перо въ «Запискахъ:» но самоіе сочиненіе дека- 
зывало. что вступала пора не кабинетной учености, не библіограі 
ф іи , не вопросамъ преобразованій спокойныхъ; разгоралась боръ» 
ба политическая. Заиконоопасскій Строитель немедленно оказался 
ва сторонѣ умной н властолюбивой Царевны. Могли еще испол
ниться его планы, завѣщанные отчасти Полоцкимъ: но уже се 
временемъ, а въ текущей исторіи очевидно была не до типогра
фіи, не до новыхъ изданій. Ііо 1і)2-мъ {1684> году, марта м и» 
указу великихъ государей Іоанна и Петра Алексѣевичей, по благо
словенію патріарха Іоакима, «взято въ Приказъ Книгь-печатваге 
дѣла нзъ палаты Верхнія ТнаограФІн старыхъ харатейныхъ, и на 
бумагѣ. Греческихъ, и Кіевскихъ, и Словенскихъ, печатныхъ нппо- 
меныхъ. сто двадцать шестъ книѣ 3Ч .” Все это возвращалось 
уже какъ нснужноо: но здѣсь вовсе нѣтъ тѣхъ сочиненій; кото
рыя могли бы мы,' хотя гадатольно, приписать' Юрію. Напротивъ 
съ 1681—82 года, при тѣхъ,; кои видѣли Мы выше, продол
жается въ Типографіи отмѣтка «взяты» нля «отпущены въ Верхъ;» 
даже до самаго ІбіНі года, когда противъ «Политики' Славенской» 
означено ирямо «не прислана.» И такъ, года съ 1681—2-го до 
1684-го,—вотъ собственно то время, когда политическіе труды

” ) 1682 Феьра.і і і.іміодлё тіт > за симъ «Привѣтство брачное* *» было на- 
печатано.

*3) «О преставленіи ' п проч», шіелш прежде 15 мая.
мі Перечень этихъ кнпгъ, доселѣ неизвѣстный въ нашей печати, очбкь 

важенъ дли пониманія, какіе замыслы имѣлись въ Верхней Типографіи. Кро
мѣ книгъ ^.рукописей Бог чмужсбньтхъ» толковыхъ на Св. Писаніе, бесѣдъ, 
житій и вообще твореній св. Огневъ, здѣсь обозначены: Никонъ Черно
горскій '«толь важный относительно расколаі; книга Правиллая харатейная 
(кормчая: уставъ СтудИТ'отъ, еше насколько «Прайилт»;» Греческія письмен
ныя — на Апменскую ересь, ніІЛатинснгю ересь и «Изложеніе о< вѣрѣ» ха
ратейное; книга харатейная пѣвчая—Стнхюгрь и еще нѣсколько пѣвчихъ 
(въ тѵ пору, с.ь послѣдннхь лъгь Алексія, совершалось преобразованіе и 
въ нашемъ пѣніи, готовились к - печати книги нотныя: см. нашу статью
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Юрія перешли во владѣніе Сильвестра, и конечно прямо ИЗЪ 
Дворца, по охлажденіи придворнаго интереса къ нямъ И при 
разгарѣ особыхъ политическихъ событій.

Планы прежніе рушились одинъ за другимъ: оставайся еще 
одинъ, послѣдній; также завѣщанный Полоцкимъ, — начертанный 
имъ въ чернѣ Уставъ Академіи. Медвѣдевъ наложилъ на него по
слѣднюю свою руку, подносилъ черезъ Шакловитаго, не дождал
ся выполненія при Ѳеодорѣ за раннею его смертью, снова под
нялъ дѣло и представилъ съ поовятитѳльнымн стихами Царевнѣ, 
въ пвварѣ 1686 года. Извѣстно, что здѣсь сдѣланы всѣ уступки 
тогдашнему времени и мѣстнымъ Русскимъ понятіямъ, относитель
но огражденія Православія протяву заблужденій Латинства; пре
дусмотрѣны и даже какъ бы предсказаны случаи, подобные дав
нему отступничеству Исидора, поразительными, пророческими 
словами: «А иже имутъ въ наше царствіе изъ Литовскія страны 
(Бѣлой Руси), я изъ Малыя Россіи, и изъ иныхъ странъ ученые 
люди, хотящій здѣ въ нашихъ училищѳхъ блюстителемъ я учи
тельши быти, пріѣзжати и о себѣ повѣдатп, яко они благочести
вые и отъ благочестивыхъ родителей рожденны, и воспитанны 
въ православной восточной вѣрѣ: и онымъ, безъ подлиннаго объ 
нихъ извѣстія и достовѣрныхъ, благочестивыхъ «людей свидѣтель
ства, словесенъ ямъ не вѣрити... Того ради, что обычай есть та
ковыми способы прелестникомъ въ вѣрахъ замѣщеніе творпти. 
Прежде таковін являются, якобы совершенно благочестивые, в по 
благочестін ревнители крѣпкіе, а потомъ, егда увѣрятся быти бла-

въ «Правосл. Обозр.» ІЫі-Ь г. ЛУк о и 6, «Судьба потныхъ пѣвческихъ книгъ»); 
«Лѣтоішнсецъ сь лицами отъ царстваіі-го Титова;» Іосифа Евреина Флавія); 
«Лѣтоиисчикъ малой въ кратцѣ;» «Временникъ христіанскихъ цар»й;« -'Пате
рикъ Печерской;» '«книга Гепметрійсквя.» Донатусъ, Лексиконъ латинѲпОль- 
скій Яиапа  (Кнашушъ; и т.-п. Здѣсь же и труды Полоцкаго: «въ тОтра- 
тяхь, которые печатаны въ Верхней Типографіи, въ десть, а; книга Обѣдъ 
Духовный 1670—81): б) Вечеря Духовная (1683), в) Исторія царя Іоасл«а 
Индійскаго (1681); г: Псалтирь стихотворная (1680): д) въ полдесть книжи
ца Числительная (ариѳметика); е) въ четверть Тестаменгъ,— всего новопё- 
чатныхь шесть книгъ * Это показаніе драгоцѣнно для опредѣленія не 
рѣшеннаго хорошенько вопроса: что именно и сколько напечатано въ Верх
ней Типографіи, что принадлежало здѣсь трудамъ Полоцкаго, сколько вы
полнено его преемникомъ.
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гочестивьши (т.-е. когда всѣ увѣрятся въ ихъ благочестіи), тогда 
по малѵ развратная словеса вѣрѣ нашей вливатн п оныя непо- 
рочную цѣлость терзати начинаютъзл).» Но также точно есть и со
всѣмъ иныя черты, съ другой, противуположной стороны, отча
сти уже знакомой намъ. На примѣръ, царская «вивліовика» пред
назначается въ новое Училище,—уже не въ Типографію, какъ бы
вало прежде со временъ Ивана Васильевича и въ послѣдній разъ, 
сдѣлано при возвратѣ книгъ 1684 года; кто совратится изъ Рим
ской вѣры въ Лютерскую илн.Кальвинскую ересь, тотъ сожигается; 
подобныя сожженія, строго обозначенныя уставомъ, совпадаютъ 
съ приказаніемъ разыскивать, отбирать, сожигать всякія ерети
ческія, волшебныя, богохульныя, о тому подобныя книги,—чего 
у|насъ на Руси, слава Богу, прежде не бывало,—или же назна
чено ихъ «къ блюстителю училищъ и учителемъ приносити;» цен
зура сія и дозоръ простираются до инквизиціи всѣхъ «ІіЬгогшп рго- 
ЬіЬіІогпт» и даже людей, въ "рукахъ которыхъ оказалось бы запре
щенное, ибо и таковыхъ, заодно «Держаніе» велѣно сожигать «безъ 
всякого милосердія;» ученіе указано на Славенскомъ, Еллино-грече- 
скомъ, Латинскомъ и—также—на Польскомъ языкѣ; ни зтихъ язы
ковъ, ни «свободныхъ наукъ,» ни вообще учителей и училищъ внѣ од
ного главнаго не имѣть, по крайности «безъ вѣдомости и повелѣнія 
его» и т. п. Всякой изъ насъ очень хорошо знаетъ, что подоб
ныя вещи просто не могли даже притти въ голову кореннымъ 
Москвичамъ и мѣстнымъ Русскимъ, ни въ древней, ни въ тогдаш
ней Россіи. А главное, сверхъ приданнаго сюда Андреевскаго 
монастыря, отцы котораго входили въ составъ Крутицкаго уче
наго общества, училищу же назначено было много доходовъ съ 
разныхъ монастырей, пустыней, угодій; мѣсто отмѣрено въ мо
настырѣ Заиконоспасскомъ, здѣсь воздвигаются постройки, сюда 
должна перейти прежняя Типографская Школа: и конечно Силь
вестръ, Строитель монастыря, будетъ первымъ «Блюстителемъ,» 
первымъ ректоромъ. Но, недаромъ Крнжаничь, исповѣдуя нераз
рывное единеніе съ Церковью Греческою, въ то же время такъ 
возставалъ противъ самихъ Грековъ, особенно пришельцевъ, и, 
отстаивая всюду дѣло Никона патріарха со всѣми его нововве-

**) Древн. Росс. Виіміовнка, Истор. Росс. Іерарх. и позднѣйшія изданія.
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деніями, съ ожесточеніемъ относился однако къ Греческимъ, такъ 
называемымъ у него, -новымъ богословамъ:» ихъ не менѣе того 
имѣли основаніе опасаться и прежніе Московскіе знакомцы Юрія. 
Рядомъ съ Занконоспасскнмъ, какъ бы незамѣтно, выросъ нри 
царѣ Алексіѣ монастырь Греческій, отрѣзавшій Типографію. Въ 
томъ же 1685 году, когда только что опредѣлилось заманчивое 
поприще для Медвѣдева, черезъ два мѣсяца—въ мартѣ—прибыли 
испрошенные у патріарховъ Греческихъ н имн присланные какъ 
дѣльцы своего дѣла, ученые братья Лихуды: помѣстились противъ 
Заикоиоспасскаго, въ монастырѣ Богоявленскомъ, черезъ улицу; 
открыли тамъ школу на Греческомъ н Латинскомъ—безъ Поль
скаго; скоро, отъ Грека же Мслетія, того самого, что служилъ 
ревностнымъ посломъ къ области Греческое для обвиненія Пикона, 
пріобрѣли наши гости завѣщаніе на свое имя—съ деньгами для 
зданія; перешагнули черезъ улицу, отстроили 1686 года, пере
вели сюда всѣхъ учениковъ, взяли въ руки Училище—Академію.

Вт» сосѣдней Типографіи но было уже Симеона Тобольскаго: 
мѣсто его временно занималъ самый слабый изъ членовъ бывша
го знаменитаго Крутицкаго братства, игуменъ Сергій. Скоро не 
стало и послѣдняго лучшаго дѣятеля изъ уцѣлѣвшпхъ сихъ чле
новъ, послѣдняго представителя высоко-просвѣщенному направ
ленію, заданному оттуда, завѣщанному Павломъ: во 19і-мъ (1686) 
году, марта 17-го, скончался іерей Никифоръ Симеоновъ, и 
смерть его отмѣчена въ лѣтописяхъ Типографскихъ, или, что 
почти то же, литературныхъ,—какъ событіе. Дѣйствительно, если 
доселѣ было мало извѣстно, тѣмъ болѣе слѣдуетъ теперь знать 
намъ объ этомъ замѣчательномъ лицѣ эпохи м). ІІс говоримъ уже 
о дѣятельности ого но Крутицкому обществу, о занятіяхъ но Ти
пографіи въ самое замѣчательное ея время, о трудахъ, показы
вающихъ издательскую ревность и опытность: іерей, то есть свя
щенникъ такъ называемаго «бѣлаго» духовенства (не чернори
зецъ) до конца ж изни , ІІнкиФоръ былъ вообще просвѣщен
нѣйшимъ человѣкомъ своего времени. Онъ соединялъ въ себѣ и

14.4

**) Митрополитъ Евгеній и даже Калайдовичь, архіепископъ Филаретъ и 
даже Ундольскій, а за ними прочіе, только касаются ІІикиФора, только упо
минаютъ о немъ какъ «извѣстномъ,» и только потому, что никакъ нельзя 
обойти его.

Т. I. 1870 г. 10
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обширныя свѣдѣнія по старинной илп ему современной родной 
письменности, и знаніе разнородныхъ языковъ, п умѣнье пользо
ваться западными средствами науки: свидѣтельствуетъ о томъ 
множество его замѣтокъ и приписокъ, ѵцѣлѣвшихъ на разныхъ 
книгахъ н рукописяхъ; свидѣтельствуетъ библіотека, послѣ смер
ти его перешедшая въ Типографію, своимъ обиліемъ, разнообра
зіемъ и отличнымъ выборомъ. Конечно, эта библіотека не то, 
что Медвѣдевская: ото образецъ лучшей библіотеки мѣстной, мос
ковской. По росписи простиралась она до количества болѣе 200 
нумеровъ; если присоединить сюда сочиненія, которыя бралъ у 
него для пользованія патріархъ Іоакпмъ, а потомъ кнпгп, уцѣлѣв- 
піія съ его подписью въ библіотекахъ Типографской и Синодаль
ной, то это составитъ до 300 рукописей п печатныхъ изданій: 
между ними преобладаютъ на языкѣ Греческомъ, Церковно-славян
скомъ п Русскомъ ” ). ІІскорѣ по смерти образованнаго собира-

*’) Считаемъ необходимымъ, въ видахъ послѣдующаго нашего разсуж- 
денія и въ первый разъ для литературы, обозначить здѣсь наиболѣе замѣ
чательное: і; Славянскія, письменныя,—«Поставленіе Филарета патріарха;» 
Максима грека «Псалтири толковой» 5 каѳизмъ; его же «Толкованіе разныхъ 
псалмовъ;» его же «Изложеніе правилъ, переводъ съ греческихъ рукопис
ныхъ книгъ, разныхъ толковниковъ, тщаніемъ Максима Грека въ лѣто 
7029-е;» О иконѣ Владимірской, «а потомъ разныя словеса Максима Грека;» 
его же «на Латины;» «ХронограФъ;» «Никонскія правила,» въ большую десть 
(Никона Черногорскаго, что извѣстны понынѣ); «харатейная, Толкованіе 
на 16 словъ Григорія Богослова;» «Апостолътолковый;» «Патерикъ, древняя, 
въ малую десть, съ жуки мѣдными (на переплетѣ), изрядная (выходившая 
изъ ряду, особенная)*; «Изложеніе на Люторскія ереси и на Иконоборцы;» 
«Григорія монаха торжественныя слова, въ ней же Свитокъ о исправленіи 
служебника;» «Космы пресвитера на еретики (Богумилы);» «Ирмологій ка- 
вычной писменной, да тутъ же тетрати черныя изъ Скрижали, и вопросы 
Аѳанасія Александрійскаго;» «книга, а въ ней Октоихъ, н на весь годъ опись 
о Ирмосѣхъ, и иные' многіе разности, писаная, въ началѣ писано рукою 
подьячего Михаила Родостамова (это все готовленныя къ печати нотныя, 
см. выше);» «о Ризѣ Господни, начало писано золотомъ,» «Патерикъ Печер
ской писменой, въ полдесть;» «Житія святыхъ, въ началѣ съ первого 
слова тако написано.» «Аще хощеши сія пройти добродѣтели;» «Правила 
святыхъ отецъ о церковномъ устроеніи, писмо древнее;- творенія Григорія 
Амиритскаго, Петра Дамаскина, Макарія Египетскаго; «Лѣтописецъ Россій
скій, въ началѣ написано Чинъ въ Россіи епископскимъ престоломъ а лѣ
топись Россійскихъ князей;* «Іоанна Ексарха, писменная (инамепитая);» «о 
Печерскомъ монастырѣ Псковскомъ;» -Канонъ великій да Акаѳисты, заста-
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юля. когда библіотека его сдѣлалась общедоступна н болѣе из
вѣстна, августа 13-го, патріархъ Іоакимъ указомъ потребовалъ 
многія книги изъ Типографіи на его святительскіе дворъ; въ числѣ 
ихъ встрѣчаемъ: 1) «Книга о сотвореніи .всею міра, писменнан, 
и выписка изъ исторіи о Русской земли, и иныя вещи;» 2) «Книга 
Описаніе винъ, которыми къ погибели и къ разоренію царства 
приходятъ, писменнан.» Первая изъ этихъ книгъ не Хронографъ, 
который также взятъ къ патріарху,* но особо стоитъ въ библіо
текѣ Никифора, а между тѣмъ находится при семъ «Книга Гт-

вицы писаны золотомъ, писмо доброе старинное;» «Нила Сорскаго, писано въ 
Крестомаровской пустыни, шіемо доброе, мелкое, а писана во 178 году;» 
письменные—Тропникъ, Пчела, «Полууставъ, а въ началѣ главы Марковы» и 
т. д.—2) Печатныя: Острожскія, начиная съ Библіи, Виленскія, Кіевскія, Мос
ковскія изданія, Кормчая, Многосложный Свитокъ, Скрижаль, бесѣды Макарія 
Египетскаго, служебники со 110-го по 175-й годъ, всѣ сочиненія Полоцкаго и 
т. д.—3) Письменныя Греческія: Хронографъ, Діонъ, Григорія Нисскаго, Аиа- 
насія Великаго, «въ полдесть Омирова (знаменитая, гдѣ Маттеи послѣ на
шелъ впервые гимнъ Деметрѣ)» идр.—4*) Греческія печатныя: многія Бого
служебныя и Св. Писанія, граматикп, Григорій Богословъ и Максимъ Испо
вѣдникъ, Епифаній Кипрскій, «Климента Александрійскаго Стромата,» «Осмый 
соборъ во Флоренціи,» Правило Тридентскаго собора, «ЛикоФронъ Халкидон- 
скій, граматическій творецъ,» Суодъ (Свидасъ), Аристотель, Димосѳенъ, «Озе
рова, печатана въ Венеціи 1640 года» и т. п.—5) Греко-латинскія, то-есть съ 
Латинскимъ переводомъ или объясненіемъ, печатныя: Іустинъ Ф илософъ, 
Аѳанасій («печатано въ Парижѣ»), «книга четырехъ учителей церковныхъ, 
Златоуста съ товарыщи,» Василій Великій; Іустиніана царя, Іоанна Стобея. 
Діона, Ксенофонта, Платона, Иппократа, Аристотеля,Плутарха, «Афѳонія софи
сты ,» «Омерова» и т. д.—6) Латинскія, печатныя: «Всѣхъ соборовъ,- «Гри- 
горіа Диваленціа,* -Коментарій Гиллій,* «Симона Маели,» Бароній (не одинъ) 
«Петра Бембуса, Іоанна Скотуса, Павла Концитата, Іакова Алвареза, Беляр- 
мина, Библіотека списателей езуитскихъ, Горологіумъ принцепсъ, Саксон
скіе и Магдебургскіе права* и т. и-—7) Какъ пособія, на разныхъ языкахъ, 
словарь Каледина (не одинъ экземпляръ), «Лексиконъ Скапуля Греколатин
скій; Дикціонаріушъ на четырехъ языкахъ, на латинскомъ, на нѣмецкомъ, 
на польскомъ, на грецкомъ, въ полдесть; Греколатинская о разности реченій 
греческихъ, въ четверть, Кирилла, или глаголютъ нѣцыи Іоанна Фило по- 
на; Силвы (Зііѵа) реченій и Фразисъ языковъ латинскаго, греческаго, еврей
скаго и Французскаго,* множество граматикъ, и т. п-—8) Изданія Св. Писанія: 
кромѣ Греческихъ, Латинскихъ и Церковно-славянскихъ, «Евангеліе Арапское 
съ латинскимъ; псалтырь на еврейскомъ языкѣ въ четверть; Исаіи проро
ка на еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ языкахъ, въ полдесть; Библія 
Буйкова (Польская), Библіа Чешская въ десть» и т. п.—9) Изъ Польскихъ.

10*
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лорусская 5Я), выписаны нѣкоторыя вещн изъ Бароніуша, пис
тонная.» Одну изъ сихъ однородныхъ рукописей, или даже 
обѣ, мы могли бы видѣть въ описанномъ выше наслѣдствѣ 
книгъ митрополита Павла, подъ именемъ Родословной', но, не 
прибѣгая къ подобной догадкѣ, знаемъ только, что послѣ 
Медвѣдева онѣ возвращаются къ намъ обѣ, съ особымъ об
щимъ заглавіемъ, и съ тѣхъ поръ остаются въ Типографской 
библіотекѣ сшитыя вмѣстѣ: это, какъ убѣдимся ниже, одинъ изъ 
трудовъ Ю рія.—Заглавіе второй книги, также взятой къ патріар
ху, есть очевидно Русскій переводъ титула н вмѣстѣ изложеніе 
сущности извѣстнаго произведенія Юріева О Промыслѣ, Бе Ві- 
ѵіпа Ргоѵіііепііа *•). Дѣйствительно, одинъ изъ томовъ сего труда

•Статуть Литовскій), писмеикая; писменная Органумъ Аристотелевъ- н тп .— 
10) Бѣлорусскія письменныя, какъ напр. •Размышленіе о благодѣтельствѣ, 
воззваніе къ закону,» «Зерцало духовное, иисменное, бѣлорусское,- и т. д.— 
Нѣкоторыя изъ нихъ вовсе не оказываются въ нынѣшнихъ библіотекахъ; 
многія были взяты къ патріарху и частію возвращались (см. выше); часть 
перешла къ Сильвестру, въ его библіотеку. Иныя описаны въ «Оглавленіи 
книгъ» и если оспаривать сочиненіе это у Медвѣдева, то нужно ззмѣтить, 
что рука іерея НикиФора всего ближе къ снимкамъ, приведеннымъ у Ун- 
дольскаго, а само «Оглавленіе- возвращено Адріаномъ съ другими труда
ми Никифора см. выше). Во всякомъ случаѣ библіотека Никифора далеко 
шире «Оглавленія» и во многомъ его пополняетъ, такъ что, можетъ быть, 
первую  полноту нашей библіографіи мы съ Vидольскимъ должны признать 
за Сильвестромъ, но вт орая , значительнѣйшая, принадлежитъ НикиФору.— 
Далѣе, И ) нѣкоторые труды Крижанича (см. текстъ) и наконецъ 12) упо
м инаю т ся труды самого Никифора , частію доселіъ неизвѣстные 
наш имъ ученымъ .* а) -Справщика Никифора Симеонова О справахъ книж 
ныхъ и силахъ  (болѣе извѣстное по имеви Щербака изъ Ниловой пустыни: 
это сборникъ законовъ, отчасти переводныхъ, тогдашняго правописанія, 
словоупотребленія, слога и граматики; Щербакъ переписалъ, съ него дру
гіе, а въ концѣ Никифоръ дополнилъ рукопись собственною рукою; хра
нится въ Типографіи, въ 8-ю д.); 6) Е вангеліеписм енное, чином ъ собран
ное, писмо усопшаго справщика НикиФора Симеонова; в) Георгія Писи- 
да, и  и н а я  разност ь  (сборникъ), писмо руки отца НикиФора (переводъ 
Дмитрія ЗограФа описанъ въ -Оглавленіи).- Точность сего указанія—важное 
пріобрѣтеніе для нашей литературы.

м) Такъ называли и тѣ -Славенскія,» кои писаны были -Польскимъ» пись
момъ, абецѳдою.

*•) «Бе саизіз ѵісіогіагига еі сіагіішп;- «Рессаіа іпсо^пііа ріегитциѳ 
саивае Па^еІІогпт;- «ОЬ рессаіа іпсо^пііа по$ раіігаиг сіабезт» -Примѣры
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или, лѵчшо, бѣловой экземпляръ его нѣкогда былъ въ употребленіи 
у НпквФора Симеонова, ибо онъ даже вновь озаглавилъ его соб
ственною рукою: «о Промыслѣ Божіи.» Помѣщались ли оба эк
земпляра, или только черновой, въ числѣ книгъ митрополита 
Павла, подъ неопредѣленнымъ заглавіемъ, какихъ тамъ не мало: 
вѣрнѣе, что нѣтъ. Рукопись, помянутая выше, съ черновыми ис
торическими работами, имѣла важность только для самого изгнан
ника; сочиненіе о Промыслѣ въ бѣловомъ видѣ не докончено и 
мысль отправить его въ Москву замѣтно была подорвана разно
родными неудачами: тотъ и другой» трудъ могъ явиться въ Мос
кву лишь позднѣе, когда уже Павла не было въ живыхъ. Не
сомнѣнно и важно намъ то, что оба труда Юрія хорошо были 
извѣстны ІІпкиФору, входили въ его библіотеку, отсюда взяты, 
какъ мы видѣли, къ патріарху 1686 года и оттуда уже не воз
вращались въ Типографію прямо. Между тѣмъ, съ 1686-го и даже 
раньше, съ 1682 года, при Дворѣ, мы знаемъ, не могли уже ин
тересоваться произведеніями Крпжанича, ни политическими, ни 
тѣмъ меиѣс черновыми историческими; Сильвестръ же въ ближай
шее къ сему время не разошелся еще съ патріархомъ, напро
тивъ пользовался почетомъ по свопмъ связямъ и значенію пе
редъ Царевной: вотъ когда и вотъ почему, именно черезъ патрі
арха, взялъ эти труды къ себѣ Медвѣдевъ. И точно, мы ихъ 
скоро увидимъ въ библіотекѣ сего послѣдняго: не только «Исто
рію,» не только бѣловой томъ «о Промыслѣ,» названный такъ Ни- 
кпФоромъ, но и томъ черновой, озаглавленный самимъ Сильвест
ромъ, и озаглавленный хуже, ибо онъ хуже ІІикиФора владѣлъ 
языкомъ богословскимъ,—«Бесѣда Валеріи и Августина о Прѣсмо- 
тргъніи.»

Этого мало. Въ росписи книгъ Никифора Симеонова, въ сре
динѣ, на особомъ мѣстѣ, читаемъ драгоцѣннѣйшее показаніе, что 
въ библіотекѣ его помѣщались: «Три книги писменныя Сербина

пораженій и другихъ бичей Божіихъ;* «О происхожденіи, возрастанія и о- 
сдабленін нѣкоторыхъ царствъ;* «О причинахъ, по коимъ Богъ посылаетъ по
раженія и прочіе бичи,* и т. п.: вотъ обычныя оглавленія съ первыхъ ж е  
страницъ сего сочиненія, нами изданнаго въ 1860 году со многими подроб
ностями* Самимъ авторомъ дано заглавіе, кромѣ Латинскаго: «Объ Божіемъ 
Смотрѣнію, и объ супротивныхъ причинахъ згубленія или несчастія, се 
есть объ добромъ и объ зломъ стоянію народного дѣла.»
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Юрья бѣлика. въ томъ числѣ ЕНПга Грамматика въ десть, да въ 
полдесть ево Юрьевы руки: книга Обличеніе на Соловецкую Чело- 
битную да книга о Святомъ Крещеніи.»

Особое мѣсто, отдѣльно отъ двухъ предыдущихъ, заняли эти 
три КНИГИ вѣроятно потому, ЧТО онѣ получены Никифоромъ позд
нѣе: двѣ изъ нихъ принадлежатъ къ послѣднимъ Сибирскимъ тру
дамъ Юрія. Кромѣ того, всѣ три писаны Кириллицей, относятся 
къ письменности «Славенской,» и потому, естественно, по извѣстной 
намъ наклонности, ими въ особенности дорожилъ НпкпФоръ, да 
и описатели библіотеки его точнѣе могли пхъ обозначить.—Порознь, 
о Грама шикѣ нужно сказать, что мы видѣли ее въ книгахъ пос
лѣ Павла. Упѣлѣвшій нынѣ экземпляръ прямо скрѣпленъ соб
ственной рукою Никифора: «Книга справщика іерса ПикиФора 
Сѵмеонова,» чего, по испытанной добросовѣстности, нс сдѣлалъ 
бы онъ съ книгою чужою. Это экземпляръ чистый, бѣловой, а 
мы знаемъ изъ словъ самого сочинителя, что оиъ трудился 
надъ Граматикой болѣе 20 лѣтъ *°) и, стало быть, по обычаю сво
ему, имѣлъ довольно предварительныхъ черновыхъ работъ: потому 
можемъ заключать основательно, что Павлу принадлежалъ экзем
пляръ черновой, и потому-то, между прочимъ, сданъ былъ безде
нежно въ Типографію. Мы имѣли уже случай убѣдиться, что со
чиненія Юрія ходили по рукамъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ: 
это мы знаемъ о «Политикѣ» н о «Промыслѣ,» теперь предполага
емъ то же о Граматикѣ и сейчасъ увидимъ то же о другихъ двухъ 
сочиненіяхъ. Именно, мы никакъ не можемъ допустить, чтобы Ни
кифорова собственность о Святомъ Крещеніи разумѣлась подъ тою 
книгою, которая обозначена у Павла заглавіемъ «О Святомъ Кре
щеніи и о Пасцѣ:» это совсѣмъ другая книга и мы привели ее 
собственно для отличія отъ книги Юрія, въ которой о Пасхѣ 
вовсе не говорится. За то мы съ полнымъ правомъ узнаемъ труды 
Юрія въ слѣдующей отмѣткѣ митрополичьяго каталога: «Двѣ кни
ги Російскіе въ переплетѣ на росколъниковъ ппеменые:» дѣйстви
тельно, и рукопись «О Крещеніи,» и «Обличеніе Соловецкой чело
битной» на каждомъ шагу полемизируютъ съ расколомъ. Но двѣ 
Павловы, помните, были «взяты въ Верхъ къ государю,» въ пос-

См. разныя изданія произведеній Крижанича.
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лѣдніе годы жизви Алексія, числились за нимъ и возвращены ко
нечно, вмѣстѣ съ «Политикою.» послѣ его смерти. «Политику» вто
рично нашелъ въ Типографіи самъ Ѳеодоръ: не могъ къ атомъ 
промежуткѣ присвоить себѣ другія двѣ книги добросовѣстный 
НнкиФоръ. Да этого и нѣть нужды предполагать намъ: дѣло 
объясняется проще и снова тѣмъ любопытнѣе. «О Крещеніи» впи
сано документально въ библіотеку НнкиФора; между тѣмъ сохра
нившійся нынѣ экземпляръ не подписанъ ею именемъ и притомъ 
бѣловой *'): ясно вытекаетъ отсюда, что этотъ бѣловой былъ у 
государя, а НикиФору достался черновой, нынѣ исчезшій.— Подоб
нымъ образомъ, уцѣлѣпшій до «асъ экземпляръ Обличенія, чего 
не замѣтили прежніе изслѣдователи, вовсе не автографъ Юрія 4а), 
переписанъ хуже, рукою другою, мѣстною Русскою, но но рукою 
самого НнкиФора, хотя п носитъ на себѣ его имя, утверждающее 
собственность: нельзя же обойти вопроса, гдѣ подлинникъ бѣдо
вой, и нельзя снова не вернуться къ естественному выводу, что 
онъ остался въ чертогахъ царскихъ. Не видимъ нигдѣ данныхъ, 
чтобы Граматика заинтересовала царя н сго дворъ, дааде хоть 
бы царедворцевъ и п о л и с о в ъ  того времени,—очень понятно: отъ 
того и ѵцѣлѣлъ бѣловой^экземпляръ ея въ Типографіи, не тро
нутый ни прежде, ни со временъ НнкиФора. Съ другой стороны, 
нѣтъ слѣдовъ и того, чтобы остальныя два Сочиненія покидали 
когда ни будь библіотеку НнкиФора; они не попали даже въ руки 
Медвѣдева, а между тѣмъ пользовались, какъ убѣдимся пос
лѣ, большой извѣстностью и имѣли вліяніе на личную судьбу

41) О. М. Бодянскій (-Чтенія» 1848 года), говоря о сей рукописи и подо* 
жившись, вѣроятно, на описаніе другихъ (онъ и «Обличеніе» приводитъ 
лишь по выпискамъ Ундольскаго), замѣчаетъ, что это «черневой съ по* 
правками экземпляръ.» Правда, есть нѣсколько строкт> зачеркнутыхъ и над* 
писанныхъ самимъ Юрьемъ: но очень чисто, экземпляръ остается бѣло
вымъ, и такимі* былъ конечно въ глазахъ нашихъ древнихъ читателей, да
же царей, не пугавшихся поправки; совсѣмъ не таковы, кто ихъ знаетъ, 
чериевыя работы Юрья. Экземпляръ даже переплетенъ лучше другихъ и 
мы'пожалуй легко могли бы разумѣть его подъ «книжицей,* переплетенной 
Энкузомъ.

42) Въ статьѣ своей о Соловецкой Челобитной и Обличеніи («Творен. св. 
отц.» 1860 г.) С. К. Смирновъ говоритъ, что «рукопись эта—автографъ,» вѣ
роятно въ то время не имѣлъ онъ подъ рукою подлиннаго автографа для 
сличенія.
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Юрія: къ чему же ото ведетъ? Къ тому, что ихъ существовало 
по нѣскольку экземпляровъ. Запись свидѣтельствуетъ, что оба со
чиненія во владѣніи НокиФора были «Юрьевы руки:» но та же са
мая говоритъ, что они были «въ полдесть.» а сохранившіеся до 
насъ экземпляры оба въ четвертку, и самую обыкновенную, не
большую. Слѣдствіе отсюда прямое: а) черновая рукопись «о Кре
щеніи» была въ полдссть и отъ НикиФора не дошла до насъ; бѣ
ловая, писанная въ четвертку, изъ Дворца поступила непосред
ственно въ библіотеку Патріаршую п нынѣ хранится въ Синодаль
ной; б) бѣловой подлинникъ «Обличенія,» достойный царскихъ взо
ровъ и придворнаго чтенія, также исчезъ; исчезъ и другой, соб
ственноручный и вѣроятно черновой экземпляръ въ полдесть, 
принадлежавшій ПикпФору; уберегся намъ третій, сторонній спи
сокъ въ четвертку.—-Наконецъ, тѣ же данныя сообщаютъ намъ 
новое имя Юрья—Бѵ.лика: оно' повело къ любопытнымъ недора- 
зумѣніннъ, которыя иамъ встрѣтятся еще ниже. Но ппсьмо въ 
семъ случаѣ очень четкое, описки не видно и мы сами далеки 
отъ обычая—бозъ|нужды заподозривать свидѣтельства письменныя, 
особенно когда они принадлежатъ соввдменнпкамъ автора и даже 
вѣроятно исходили отъ него самого. Судьба испытала личную 
жизнь Юрія удивительными превратностями; одинакѵю участь ис
пытали п сочиненія его, то являвшіяся, то исчезавшія подъ са
мыми прихотливыми, разнородными, противоречащими заглавіями: 
тажс судьба простерлась и на имя сочинителя. Не скоро въ на
шей литературѣ опредѣлилось его главное пт —Ерижаничь-, мы, 
спустя время, прибавили сюда вновь найденное прозвище—Явка- 
нииа, что бы ни говорили, обязательное намъ, ибо его употреб
лялъ самъ Юрій; недавно сказали намъ о третьемъ Неблюшскій; 
еще на дняхъ убѣдились мы, что были года, когда самое неотъ
емлемое имя Юрій—исчезало подъ другимъ, не-славянскимъ и не- 
гречсскимъ: не можемъ же мы отвергнуть и нмепи Бѣ.пта. Из
вѣстно, что Юрій самъ не называлъ себя монахомъ, напротивъ 
постоянно попомъ, то есть, по наиіемѵ и даже общему древнему 
обычаю у Славянъ Южныхъ, священникомъ бѣлымъ, изъ духо
венства «бѣлаго *’);* знаемъ также, что слово бѣльцы или бѣлъци

43) Монахъ, калудер, у Сербовъ доселѣ съ постояннымъ эпитетомъ ц р щ  
черный.
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(какъ нерѣдко назывались у насъ . священники въ отличіе отъ 
«поповъ черныхъ») давало бы легко въ языкѣ Церковно-славян
скомъ, Сербскомъ и всякомъ Южномъ, единственное число—бѣлъкъ, 
бѣлек?, или Яѣлыкъ; не скрываемъ, что общій геній языка, именно 
въ разбираемомъ словѣ, миновалъ такое обратное производство 
и остановился на Формѣ бѣлсиь м ), бѣльць, подобной какъ чер
ней ъ. чернъць: но еще лучше .того помнимъ, что прихотливый 
Юрій, именно въ силу своего необычайнаго таланта, любилъ об
ходить обычныя дороги и въ языкѣ часто ковалъ слова, вовсе по 
нашему невозможныя. Имя бѣлика, въ смыслѣ «бѣлаго священни
ка.» шло конечно симъ путемъ изъ собственныхъ его устъ, изъ 
подъ пера его встрѣчалось въ какомъ либо экземплярѣ сочиненій, 
нынѣ утраченномъ, и легко отсюда перемѣстилось въ каталогъ 
книгъ НпкпФора.

Итакъ, послѣ первыхъ точекъ, найденныхъ нами выше въ дѣятель
ности Медвѣдева и въ книжномъ собраніи Павла, вотъ еще третья, 
существенно важная точка для нашего изслѣдованія. Послѣ 1675 
года, 1бяс>-й есть памятнѣйшій годъ для нашей литературы въ дан
номъ случаѣ. Въ слѣдъ за первымъ рядомъ старшихъ Сибирскихъ 
произведеній Юрія, достигшихъ Симеона Тобольскаго и Павла Сар- 
скаго. Дворца, Типографіи, а отсюда Медвѣдева,—имя, жизнь, тру
ды и библіотека НикиФора Симсонова открываютъ нашему взору 
еще второй и третій рядъ подобныхъ же, всо още Сибирскихъ, 
памятниковъ. Самые послѣдніе изъ нихъ далеко уже отличаются 
своимъ характеромъ и содержаніемъ отъ прежнихъ, историческихъ 
и политическихъ; по тому самому они минуютъ вниманіе Сильве
стра и дѣйствуютъ своимъ неотразимымъ вліяніемъ на почвѣ со
всѣмъ противоположной. Они разошлись отъ предыдущихъ и даже 
размѣстились въ розныхъ рукахъ.—Когда же судьба снова соеди
нила ихъ въ одно цѣлое, чтобы уяснить намъ единый образъ 
творца и повѣсть о постепенномъ ходѣ его цѣльнаго творчества? 
Для сего мы должны еще разъ вернуться къ Медвѣдеву.

Съ ПпкнФоромъ Симеоновымъ угасъ послѣдній дѣятельный членъ 
былаго Крутицкаго, ученаго и литературнаго, братства; послѣдній,

**) Въ Ц. слав. дѣйствительно бѣльцъ, одѣтый въ бѣлую реву, нротяву- 
положно чръньць.
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хранившій сваю преданія мѣстной образованности по смерти митро
полита Павла; послѣдній, соединявшій въ себѣ на высокой сте
пени и условія кореннаго отечественнаго просвѣщенія, н средства 
науки, развитой Западомъ; послѣдній изъ тѣхъ общественныхъ 
дѣятелей, который ногъ лично знать Юрія съ самаго перваго вре
мени его появленія до конца поприща въ Россіи: возведенный въ 
патріархи Іоакимъ, по прибытіи въ Москву, уже не засталъ здѣсь 
Крижанича; Сильвестръ перебрался въ столицу еще позднѣе патрі
арха. Не даромъ НикнФоръ такъ интересовался произведеніями Юрія, 
какъ достойный современникъ его, какъ ближайшій отвѣтчикъ ему 
со стороны Русской, человѣкъ соотвѣтственный положеніемъ и дѣя
тельностію: оба были священники, оба дѣятели церковные и обще
ственные, во имя вѣры, науки, образованности,нравственнаго опыта. 
Въ Никифорѣ Медвѣдевъ лишился не врага, а достойнаго сопер
ника, съ которымъ могъ спорить п во многомъ могъ сходиться; 
Юрію такой совмѣстникъ былъ теперь уже не нуженъ, но Силь
вестръ долженъ былъ искренно пожалѣть объ утратѣ. Онъ остался 
одинъ, головою выше другихъ, но лицомъ къ лицу съ патріар
хомъ, а патріархомъ былъ Іоакимъ: дѣятельный, ревнптсльный, и 
—столь же не далекій въ своемъ кругозорѣ, безъ надлежащей ши
роты образованнаго взгляда, настойчивый—до мстительности. Раз
драженный борьбою съ Полоцкимъ, его замыслами и выходками, 
патріархъ перенесъ негодованіе на его наслѣдника, особенно когда 
политическія обстоятельства отвлекли въ сторону прежнихъ по
кровителей ученаго. Звѣзда Медвѣдева видимо потухала: не диво, 
ибо вокругъ постепенно гасли и такія крупныя свѣтила, какъ сама 
Софья и Голицынъ. Владыка стращалъ, запрещалъ, клялъ настоя
теля монастырскаго: подвластный инокъ явно не слушался, ста
вилъ ни во что угрозы—къ общему соблазну. Легко можно было 
пророчить, какъ разъиграѳтся и чѣмъ кончится борьба, сведенная 
на такія два лица и въ такихъ обстоятельствахъ. А тутъ подо
спѣли еще умные и ловкіе Греки, какъ подоспѣли ихъ предше
ственники къ дѣлу Никона. Медвѣдевъ открылъ мелкія, недостой
ныя придирки къ Лпхудамъ, но постройкамъ на его монастырскомъ 
дворѣ, по новому училищу: свидѣтельство миновавшаго спокой
ствія и наступившей раздражительности. Второй шагъ перевелъ 
ихъ въ богословскіе споры: споры обрушили на главу ученаго 
обвиненія въ латинствѣ. Третій немедленный шагъ отсюда легко
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переступалъ уже въ область политическую: монахъ оказался со
общникомъ бунта, понесъ на себѣ вину стараго знакомства съ 
Шакловптымъ, преданъ былъ въ жертву, чтобы на время засло
нить высшія лица, Князя п . Царевну. Угрожаемый приставами 
бѣжалъ отъ страаіп въ Польшу, куда собирался было и покро
витель его Голицынъ: Литовское государство, чередовавшееся нѣ
когда съ Московскимъ то пріѣздами, то отъѣздами недовольныхъ 
князей и бояръ, приняло теперь ту же роль на себя и въ дѣлѣ 
ученыхъ. На границѣ бѣжавшій взятъ, содержался въ монастырѣ 
у Троицы, «безъ бумаги и чернилъ,» упалъ духомъ въ заключе
ніи, проклялъ своего учителя; испрошенное перо успѣло начер
тать лишь строки покаянія; на соборѣ прочтены были п раз
строенные воплп узника, п новыя обвиненія власти на все, что 
было предпринято и совершено имъ съ Полоцкимъ, «безъ патрі
аршаго благословенія:» 1591 года, Февраля 11, «главоотсѣченъ.»— 
Все съ тѣхъ поръ смѣшалось. Ученые западнаго направленія яви
лись союзниками людей отсталыхъ, съ закоренѣлыми предразсуд
ками; стрѣльцы и старовѣры увидали на сторонѣ своей прежнихъ 
обличителей раскола или приверженцевъ латинства; Греки, на кото
рыхъ думали опереться дѣятели мѣстные, за одно съ другими от
правлялись въ ссылку. Явственно стало лишь одно: всякая борьба 
сего рода, и самыя начала, внутри ея дѣйствовавшія, устарѣли 
уже и не годились передъ лицомъ новыхъ событій. Открылось 
широкое и просторное поле для единственнаго Великаго дѣятеля: 
чтобы вывести ему Россію на новую'дорогу, прямо къ источнику 
развитія Западной Европы, минуя промежутокъ не только Польши, 
но и Малой, п Бѣлой Руси, оставляя въ тѣни за собою не только 
мѣстную закоренѣлую косность, но п всякое притязаніе истори
ческой, «Московской» давности. Мы не имѣемъ нужды углубляться 
въ даль за этими шагами.

Какъ только «взятъ» былъ Медвѣдевъ, книги его тотчасъ ото
браны и по указу Іоакима, въ сентябрѣ 198-го (1689) года, описаны. 
Описывалъ какой-то невѣжда, безграмотный, вѣроятно приставъ 
или плохой подьячій подъ диктовку перебиравшаго. Тѣмъ не ме
нѣе мы тотчасъ узнаёмъ извѣстныя уже намъ произведенія Юрія: 
1) «Книга писменная, Лѣтописная, о Кіевскомъ княженіи, безъ 
досокъ;» 2) «Книга Екссрпти (ехсегріа), Политика Латинская 
(еще новое названіе, ибо не могли разобрать абецеды въ пере-
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маранныхъ отрывкахъ);» 3) и і) «Книга въ тстратехъ, пнсменая, 
Латинская, о Промыслѣ Божіи;» «Книга Латинская писменая, В а 
лерія и Августина, о Промыслѣ Божіи (оба экземпляра, черновой 
и бѣловой).»—Книги всѣ сложены были «въ кладовую верхнюю па
латку, что по сторонъ церкви (монастырской):» тамъ и «храни
лись» онѣ до рѣшепія судьбы владѣтеля. Въ 200-мъ (1692) году, 
уже по смерти Іоакима, указомъ Адріана, «келейныя книги Спас
скаго монастыря, что за Иконнымъ рядомъ, бывшаго того мо
настыря строителя Сильвестра Медвѣдева,» извлечены изъ па
латки, переданы въ Типографію и здѣсь снова переписаны, какъ 
водилось, толково и разумно 45). Здѣсь вторично встрѣчаются 
намъ: 1) въ числѣ Польскихъ, въ десть, «Історіа Россійская, безъ

45) По обѣимъ описямъ, Греческихъ книгъ 7, между ними ' Матова Вла- 
старя соборныя правила, письменная;*» Греко-латннскихъ и Латинскихъ 362; 
изъ нихъ многія званія въ нѣсколькихъ экземплярахъ,—вообще все то, что 
можно было бы найти въ лучшей отборной библіотекѣ того времени на 
Западѣ, у ученыхъ, литераторовъ, историковъ и особенно богослововъ; 
между прочимъ отмѣтимъ для нашего дѣла: Кпапа; Баропія; «Сокровище 
мудрости политичныя» въ полдесть, по другой описи «книга Дѣяніе или Со
кровище мудрости гражданскія, ьа два языка;» въ осьмушку «Граждан
ство Аристотеля философз,» по второму описанію «книга Политика Ари
стотеля, латинская.» Латинскихъ письменныхъ 12, между ними три экзем
пляра «Лексикона Словено-латинскаго и Латино-словенскаго (одинъ ѵцѣлѣлъ 
въ Типографіи, чуть ли это не трудъ самого Медвѣдева).» Польскихъ печат
ныхъ 156, между ними извѣстныя—Стрыйковскій, «Война домовая,» Мар
тинъ Бѣльскій, «Спекулумъ Саксонумъ или право Сасскоѳ и Магдебѵргскоѳ,» 
«Уложенье Жигимонта короля полскаго,» «Уложенья князя литовскаго,» «Ко
ло рыцерское,» Петръ Кохановскій, «Странство (путешествіе) Радивилово,» 
Веспасіанъ КоховскіЙ, Янъ Ботеръ, «Новый Совизрѣлъ (извѣстный потомъ 
у насъ «Совѣстдралъ»)», «О хитростехъ ратныхъ,» иныя по нѣскольку эк
земпляровъ; нѣсколько и Нѣмецкихъ; для себя отмѣтимъ; Баропія; въ 
десть «Политику Аристотеля;» хронику Мартина Кромера; «двѣ книги 
Каменя.*—Всего болѣе 500. Чисто-славянскихъ (Кириллицей) нѣтъ вовсе; 
многоязычныхъ и восточныхъ, какія есть у НикиФора, то же не имѣется. 
Вообще составъ библіотеки не весьма сходится съ «Оглавленіемъ» и этимъ 
устраняется мнѣніе покойнаго В. М. У идольскаго: «Какими книгами пользо
вался Медвѣдевъ при составленіи своего Оглавленія? Своими собственными. 
Онъ имѣлъ обширную, по тогдашнему времени, библіотеку, въ особенно
сти печатныхъ книгъ на Польскомъ, Латинскомъ и Славянскомъ языкахъ... 
Самая большая часть въ библіотекѣ моск. духови. типографіи.» См. помя
нутую статью въ «Чтеніяхъ.»
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начала, ппсменая»,—таково же, доселѣ у цѣлѣйшее и сдѣланное 
рукою Медвѣдева, заглавіе на нижнемъ полѣ перваго листа ру
кописи, то есть собственно на 23-й ея страницѣ, за утратою на
чала; это—сшитые вмѣстѣ', а прежде, мы видѣлн, дѣлившіеся по
рознь два труда Юрія, посвященные сперва Русской .Ттпописи, 
потомъ стороннимъ свидѣтельствамъ о Россіи и трактатамъ Общей 
исторіи.—2) Въ числѣ Латинскихъ, въ десть, «книга О раздѣлахъ, 
ппеменая:» то, что называлось прежде «Политика» съ прибавкою 
«Венгерская, Чешская, Славенская» и наконецъ «Латинская»,—тотъ 
черновой томъ, большой величины, съ котораго печатали мы паше 
изданіе «Русское государство;» онъ доселѣ имѣетъ на подклепкѣ 
крашениннаго переплета подпись «Силвестра Медвѣдева» и сверху, 
его же рукою, «Нолонолатинскаи. о раздѣлахъ.» «О раздѣлахъ» 
потому, что все сочиненіе, въ оглавленіи и текстѣ, дѣлится на 
«раздѣлы;» но не можетъ быть, чтобы Медвѣдевъ не зналъ подлин
наго содержанія, а тѣмъ менѣе могъ онъ по невѣдѣнію назвать 
книгу «Нолонолатинскою:» остается единственно возможное пред
положеніе, что, владѣя ею не по праву и, въ наступившихъ об
стоятельствахъ с ъ .1686 года, опасаясь подозрѣній въ связи съ 
католическимъ лицомъ, столь много надѣлавшимъ шуму, Сильвестръ 
умышленно далъ маскирующее заглавіе; н не ошибся: оно мно
гихъ послѣ сбивало н долго укрывало собою рукопись.—При этомъ, 
въ числѣ Польскихъ, въ нолдесть, по одпеи присовокуплена еще, 
съ прежнимъ, намъ извѣстнымъ, заглавіемъ, «Политика, безъ на
чата:» то есть помянутый экземпляръ неполный, послѣ Павла 
уступленный даромъ въ Типографію; онъ нс дошелъ до насъ, так
же какъ бѣловой—дворцовый.—Въ числѣ Латинскихъ же, въ десть, 
3) «Бесѣда Валеріи и Августина о Лрѣсмотрсніи,» 4) «о Промыслѣ 
Божіи, нисменан:» описаніе заглавій, подъ которыми это сочине
ніе сохранилось, подписей Медвѣдева, Никифора Г.пмеонова и 
прочихъ подробностей— сообщено въ нашемъ изданіи.

Итакъ, 1692-й іодъ документально завершаетъ для литературы по
казанія о важнѣйшихъ Сибирскихъ произведеніяхъ Крижанича. 
Митрополитъ Павелъ, потомъ НикнФоръ Симеоновъ и Сильвестръ 
Медвѣдевъ, помимо другаго значенія ихъ, оказали величайшую 
услугу всему Славянскому міру, сохранивши въ своихъ библіоте
кахъ, такъ или иначе и по какимъ бы то ни было побужденіямъ, 
истинныя сокровища Всеславянской письменности. Ужасъ обни-
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маетъ при мысли, что съ библіотекою Сильвестра нѣсколько этихъ 
книгъ валялось цѣлыхъ два года въ палаткѣ, конечно сырой и 
гніющей: что, еслибы онѣ сгибли, особенно такъ легко при об
стоятельствахъ, постигшихъ владѣльца! Но, не только уцѣлѣлн 
еще послѣ собирателей описаны: описи—новая заслуга дѣятелей 
Типографіи. Коночная заслуга самой Типографіи—нынѣшней Си
нодальной,—сохранить до насъ, по крайности по одному экземп
ляру, всѣ главнѣйшія произведенія, не смотря на разные пере
вороты, пожаръ при Французахъ 1812 года, перестройку зданій 
и т. п.—Библіотека Димитрія Ростовскаго, причисленная сюда позд
нѣе, по его смерти, при всей своей важности, не имѣетъ уже 
интереса въ настоящемъ дѣлѣ.—Изъ Типографіи, въ XVIII вѣкѣ, 
документально перешелъ въ Патріаршую—Синодальную библіо
теку, гдѣ понынѣ хранится, только одинъ, принадлежавшій Ни- 
кііФорѵ, списокъ «Обличенія» въ четвертку.—Исчезли же изъ Типо
графіи, или, лучше, не дошли въ наши руки: 1) неполный эк
земпляръ Политики; 2) черновой—Граматики; 8) собственно
ручный Юріевъ подлинникъ о Крещеніи и 4) такой же подлинникъ 
Обличенія,—всѣ четыре въ полдесть. Послѣдніе два, по особен
ной заманчивости для старообрядцевъ, вѣроятно гдѣ ни будь кро
ются у нпхъ доселѣ.

Всѣхъ трудовъ Юрія, опредѣлившихся на семъ пути, собствен
но шесть: Исторія, Политика, Граматика, о Промыслгь, о 
Свягпомъ Крещеніи п Обличеніе. О другихъ скажемъ ниже въ сво
емъ мѣстѣ.

Собраніе это, къ концу XVII вѣка цѣльное и полное, извѣст
ное, изучавшееся, окруженное возможнымъ почетомъ, съ нача
ломъ XVIII столѣтія и далѣе—подверглось забвенію или ш  рас
палось по ступенямъ самыхъ странныхъ случаевъ: смотря по тому, 
кто узнавалъ объ немъ вновь, когда совершались по частямъ от
крытія, какія появлялись изелгьдованія п печатныя изданія. Мы 
обязаны повторить снова. Судьба небывалыхъ, неслыханныхъ и 
невиданныхъ переворотовъ, отяготѣвшая надъ личною жизнью 
Юрія Крижанича, отразилась и на самихъ его произведеніяхъ, на 
первыхъ же шагахъ странствія по рукамъ или библіотекамъ; но, 
какъ будто на время пощадившая, пріутихшая преслѣдованіемъ и 
благословившая сочувствіемъ въ концѣ XVII вѣка, опять разъигра- 
лась она всѣми странностями и случайностями съ XVIII вѣка и до
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нашихъ дней: забывается лицо; скрывается ала мѣняется самое 
его имя; глохнутъ или внезапно всплываютъ на верхъ его тво
ренія; удивительно путаются или столь же неожиданно разъясня
ются н торжествуютъ изслѣдованія; затрудняются и—рвутся на 
свѣтъ изданія. Промыслъ, о которомъ такъ краснорѣчиво писалъ 
страдалецъ, хотѣлъ именно провести его по самой тернистой до
рогѣ. чтобы тѣмъ величавѣе поднялся н просвѣтлѣлъ его образъ. 
Конечно, не пройдетъ многихъ лѣтъ, Славяне всѣ сообща воз
двигнутъ ему памятникъ: гораздо прежде онъ самъ создалъ себѣ 
памятникъ творчоскій, «металловъ тверже и выше пирамидъ.»

II. Б ЕЯ С II Н о въ.

(Продолженіе вв слѣд. книжкѣ).



новыя книги
0 0  Р Е Л И Г І О З Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ъ  НА И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ  Я З Ы К А Х Ъ

(1869 годъ.)

Подъ этомъ заглавіемъ мы имѣемъ намѣреніе время огь времена 
давать въ Православномъ Обозрѣніи, пока имѣемъ къ тому воз- 
можиость, свѣдѣніи о всѣхъ сколько ннбудь замѣчательныхъ кни
гахъ религіознаго содержанія, выходящихъ на иностранныхъ язы
кахъ. Думаемъ, что этимъ мы окажемъ услугу людямъ, интересую
щимся богословской наукой и религіозными вопросами, наставни
камъ нашихъ духовно-учебныхъ заведеній и особенно наставникамъ 
провинціальныхъ семинарій. Конечно, въ нашихъ реформирован
ныхъ семинаріяхъ, при обезпеченномъ положеніи, во всей силѣ 
должно поддерживаться стремленіе держать богословское образо
ваніе постоянно въ уровнѣ съ развитіемъ богословской науки. 
Новая книга, новое изслѣдованіе но богословскимъ п церковнымъ 
предметамъ, новое явленіе религіозной жизни должны достигать 
до нашихъ семинарій, которыя не должны ограничиваться только 
повтореніемъ задовъ, представлять напримѣръ существовавшее въ 
инославныхъ исповѣданіяхъ двѣсти-триста лѣтъ тому назадъ и 
давно исчезнувшее какъ бы существующимъ теперь, но должны 
какъ знать прошедшее религіозной жизни и науки инославныхъ 
исиовѣданій, такъ вѣрно представлять и ихъ настоящее. Въ на
шихъ учебныхъ заведеніяхъ' довольно развито знаніе языковъ 
нѣмецкаго и Французскаго, въ послѣднее время принимаются и за 
изученіе англійскаго, можетъ быть не замедлятъ заняться и пта-
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ліанскннъ. Наставники нашихъ семинарій найдутъ нрокрасное 
приложеніе своихъ знаній этихъ языковъ, постоянно слѣдя за 
богословско-литературными явленіями за границей и время отъ 
времени освѣжая свои взгляды и свѣдѣнія о своей наукѣ новыми 
научными свѣдѣніями, даваемыми но тѣмъ же предметамъ новыми 
иностранными сочиненіями. Православіе и православная богослов
ская наука имѣютъ свои особенности н отличія, которыя мы 
должны поддерживать всѣми нашими силами и которыхъ для насъ 
не замѣнитъ ничто; но западъ, вмѣстѣ съ сильнымъ развитіемъ 
отрицательнаго богословскаго направленія, богатъ и литератур
ными богословскими явленіями съ положительнымъ характеромъ и 
содержаніемъ, а въ послѣднее время, при обнаружившемся по 
мѣстамъ сочувствіи къ православной церкви, въ его религіозной 
литературѣ время отъ времени появляются и такія сочиненія, ко
торыя, если пе въ цѣломъ, то въ частяхъ, мы можемъ считать 
родными православію.

Предоставляя себѣ о нѣкоторыхъ наиболѣе замѣчательныхъ со
чиненіяхъ давать подробный разборъ, когда представится къ тому 
возможность, въ другомъ мѣстѣ,— подъ настоящимъ заглавіемъ: 
новыя книги, мы будемъ или только выписывать названіе книги 
съ именемъ автора, пли еще и прибавлять короткое указаніе на 
ея характеръ и содержаніе. Преимущественно мы будемъ сообщать 
свѣдѣнія о Французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ сочиненіяхъ. 
Въ настоящее время мы пока имѣемъ возможность давать свѣдѣ
нія также и о сочиненіяхъ испанскихъ и италіанскихъ; но не пред
полагая, чтобы кто нибудь воспользовался нашими указаніями от
носительно сочиненій на этихъ языкахъ, мы, когда представится 
къ тому случай, уже никогда не будемъ ограничиваться только 
выписаніемъ заглавія такихъ сочиненій, но будемъ знакомить, хотя 
коротко, и съ ихъ содержаніемъ, чтобы такимъ образомъ наши 
свѣдѣнія о нихъ имѣли какое нибудь значеніе хотя бы въ епзгтЫе 
нашего отчета о религіозной иностранной литературѣ.

НѢМЕЦКІЯ НОВЫЯ кннгн.

8'лиіісгі гіЪег КсМдіои з-рЫІо горЫе. Ѵоп Т)г, А. ЗсІшіеЛІ. ТѴіеп: 
Ваиег тиі З егф Ы . 1869. Сочиненіе состоитъ изъ отдѣльныхъ 
главъ, которыя сами по себѣ суть особыя статьи или сочиненія. Въ 
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первой главѣ авторъ, твердо держась философской нден о Боже
ствѣ, говоритъ о божественныхъ свойствахъ и излагаетъ доказа
тельства единобожія. Далѣе слѣдуютъ главы: объ ангелологіи, ме- 
теипсихосѣ, воскресеніи, объ аллегорическомъ объясненіи Св. 
Писанія, астрологіи и суевѣріяхъ вообще. Въ сочиненіи много 
сыраго, не переработаннаго авторомъ матеріала. Вскорѣ авторъ 
обѣщаетъ дать опытъ своего изученія о религіозной философіи 
талмудистовъ.

Вузіст йег скгШІіскеп Ароіодеігк. Ѵоп Е. ВеШгзсЬ. Ееіргід. 
(Система христіанской апологетики, Делича.) Сочиненіо это весьма 
замѣчательно пе только по своимъ литературнымъ достоинствамъ, 
но и какъ блестящее выраженіе ортодоксальнаго лютеранизма. 
Защищая христіанство, авторъ вовсе не игнорируетъ ни новѣй
шихъ научныхъ открытій, ни новѣйшаго Философскаго развитія 
мысли.

Ваз ЬеЪеп Іези .Е іп  апігороіодізсіьег^рзусіюіодізсііег Ѵсгзисіі. 
Ѵоп А. С. Ьапде. Кіеі: ЗсЪгѵегз. (Жизнь Іисуса. Антропологиче
скій, помологическій опытъ. Соч. Ланге.) Авторъ у насъ отчасти 
извѣстенъ по своей системѣ догматическаго богословія. Настоя
щее сочиноніе его тоже апологическаго характера, какъ и сочи
неніе Делича.

СЬгізіиз йег Нсгг. Еіпе ЫЫізсІіс Зіийіе гнг Скгізіоіодіе. Ѵоп
B. 2іетззеп. Кіеі. (Христосъ Господь. Библейскій опытъ о хри- 
стологіи. Цимсссна.) Авторъ въ своемъ сочиненіи рѣшаетъ во
просъ: Кѵ'рк; Новаго Завѣта отвѣчаетъ ли Іеговѣ Ветхаго? Рѣше
ніе даетъ утвердительное.

АШезІатёпЫзсЬс Ткеоіодіс. БагзІеШ ѵоп І)г. Н. Зскиіів. Вй. I. 
ЕгапЩигі. (Ветхозавѣтное богословіе, представленное Шульцемъ. 
I томъ.) Въ изложеніи своего предмета авторъ отличается умѣ
ренностію строгаго лютеранина.

Віе Веіідіоп, гкг ТѴезеп ипсі ікге ОезсЫсЫс. Ѵоп Оііо Р/іеі- 
йегег. Іеіргід. Два тома. (Религія, ея существо и ея исторія.) 
Авторъ старается примирить знаніе съ вѣрою. Авторъ хорошъ и 
интересенъ, какъ хорошій описатель и ораторъ, но мало наученъ 
въ своемъ сочиненіи и мало способствуетъ изученію предмета.

АЪ(аззипдзгеіі нпй АЪзсМнзз <1ез Взаііегз, ги г Ргй/'ипд йег 
Егадс пасіі МаЫіЬаегрзаІтеп кізіогізск-іѵгііізск Лпіегзиск. Ѵоп
C. ЕШ . Ьеіргіу. (Время составленія и законченности Псалтири.
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Историко-критическое изслѣдованіе по отношенію къ вопросу о 
псалмахъ Маккавеевъ.) Авторъ отвергаетъ предположеніе о про* 
исхожденіи послѣднихъ псалмовъ при Маккавеяхъ: онъ считаетъ 
ихъ происхожденія гораздо болѣе древняго, по крайней мѣрѣ при 
Ездрѣ и Нееміи. *

ЖпгспйогСз Ткеоіодіе. ВагзіеШ ѵоп Вг. П. РШ. В<1. I. Ооіка. 
(Богословіе ЦинцендорФа.) ЦинцендорФъ—одинъ изъ основателей 
секты моравскихъ братьевъ: оиъ имѣетъ аналогію съ человѣкомъ 
совершенно иного разбора, именно съ извѣстнымъ Августомъ 
Контомъ, который былъ матеріалистомъ, но закончилъ какимъ-то 
мистицизмомъ, мечтая объ основаніи новой религіи.

Зупсзіиз ѵоп Сугепе. Еіпс Ыодгаркізске Скагасіегізіік аиз сіеп 
ІеШеп 2еіІеп <1ез ипіегдекепйт. Неііепізтиз. Ѵоп І)г. ІііскагА 
Ѵоіктапп. Вегііп. (Синсзій Кирииейскій. Біографическая харак
теристика изъ послѣднихъ временъ погибавшаго элленизма.) .

Ткападак нті Зипатіік. Ваз Ноке, ІлеА іп зеіпет дезскіскШ- 
скеп иті ІапАсзска/Іісксп ШпіегдгипАг. Ѵоп ЬнАіѵід Жоак. Ееір- 
гід. (Танака и Сунамитянка. Книга Пѣснь Пѣсней въ ея истори
ческой и этнографической основѣ.) Авторъ не довольствуется 
церковнымъ объясненіемъ этой священной книги,— далекъ и отъ 
того, чтобы смотрѣть на нее какъ на драмматичсское произведеніе; 
онъ старается отыскать для нея историческую основу. По его 
мнѣнію, Сунамитянка—это Самарія, а возлюбленная царя и пред
метъ его стремленій — это стремленіе ассиріанъ завладѣть сама
рійской областью. Сочиненіе вполнѣ носить характеръ нѣмецкой 
изобрѣтательности.

2иг Еін(йкгипд іп Ааз Ви<Е Вапікіз. Ѵоп Вг. С. Р. Сазрагі. 
Ьсіргід. (Для введенія въ книгу Даніила.) Авторъ, хорошо владѣя 
исторической критикой, старается доказать подлинность книги, но 
относитъ ея сочиненіе ко временамъ Маккавеевъ. Извѣстно, что 
между изобрѣтательными нѣмцами есть личности, которыя отно
сятъ сочиненіе к н и г и  Дапіпла и ко временамъ гораздо позднѣй
шимъ.

В  аз аііезіе Еѵапдеішт. КгШзске ТІпісгзисІінпд йег Еѵапде- 
Ііеп паск Маікапз шиі Магсиз. Ѵоп 8. II. Зскоііеп. ѴеЪегзеШ 
гоп Е. К. ВсАереппіпд. (Древнѣйшее Евангеліе. Критическое из
слѣдованіе Евангелій отъ Матѳея и Марка. Шолтена, въ переводѣ 
Редепеннпнга.) Шолтенъ—голландецъ изъ Лейдена. Обладая крн-
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гвческимъ талантомъ нѣмцевъ, онъ однако же чуждъ ихъ крайно
стей, съ которыми они доходятъ нерѣдко до положительной ди
кости въ своей критической изобрѣтательности. Въ настоящемъ 
труді, писанномъ но голландски и переведенномъ на нѣмецкій, 
авторъ изслѣдуетъ вопросъ о взаимномъ отношеніи Евангелій 
Матеея м Марка. Евангеліе Марка онъ считаетъ древнѣйшимъ; но 
и Евангеліе Матѳея онъ считаетъ какъ Хоуія, или замѣтками и 
разсказами, которые собралъ самъ апостолъ, которому Евангеліе 
приписывается.

(тсзсМсМе ііег ІьеггзсЪепйеп Ыееп йез Ізіатз. Ѵоп АЦгсіІ гоп 
Кгетег. Ьсіргід. (Исторія господствующихъ идей ислама.)

Ргеліідісп аиз йег (7едепкагі. І)гіЫг Заттінпд. Ѵоп Вг. 
Всішагг. Ьсіргід. (Проповѣди изъ настоящаго. Третье собраніе.)

Віе ЬеЬсс Аези, пасіі (Іеп іігсі сгзісп Еѵапдеііеп іагдсзІеШ. 
Ѵоп Вг. ВсІтаЪ. Веіргід. (Ученіе Іисуса, представленное по тремъ 
первымъ Евангеліямъ.)

Какъ Шварцъ, такъ и ІПвабъ принадлежатъ къ такъ-называс- 
мому Ргоіевіанісп-Ѵегсіп, во главѣ котораго стоитъ извѣстный 
Шенкель. Общество, какъ и его члены, стремятся къ исключе
нію изъ христіанства всякихъ догматовъ и церковнаго начала.

В  аз ЬеЬсп сіез ЫЬапіиз. Ѵоп Вг. (т. В. Ягсѵегз. Вп'ііп. Лю
бопытная біографія послѣдняго блестящаго представителя языче
ства, извѣстнаго Лнваніл, у котораго учились философіи п многіе 
знаменитые отцы церкви.

Віе Вузаііііпсг <1ез МіШІаІіегз іп гіігап Віааіз,— Но( —  иші 
РгіѵаПсЪеп. Ѵоп Вг. Сгаизс, Наііе: ЗегѵеізсЬЫ. (Византійцы сред
нихъ вѣковъ въ пхъ государственной, придворной и частной жиз
ни.) Сочиненіе представляетъ собраніе весьма интересныхъ Фак
товъ для характеристики византійскаго общества въ самый темный 
періодъ его исторіи по всѣмъ его отношеніямъ, по администраціи, 
промышленности, литературѣ и даже но религіозно-церковной 
жизни. Авторъ придалъ бы своему труду большую цѣну, еслибы 
имѣлъ болѣе широкій взглядъ на вещи н объединилъ собранные 
имъ Факты, которые въ большей части являются у него сырымъ 
матеріаломъ.

Віе КігсЬе Сіігізіі гтй гкге 2еидсп, осісг сНе КігсІітдезсІіісМе 
іп ВіодгарЫеп. Вигсіі Р. Вбіігіпдег. Вй. I. АЫЬ. 2. Яйггсіі. 
(Церковь Христова и ея свидѣтели, или церковная исторія въ
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біографіяхъ.) Первый выпускъ этого сочиненія вышелъ прежде; 
въ нынѣшнемъ году подвился второй, который посвященъ пре
имущественно Оригену. Авторъ весьма хорошо изображаетъ дѣя
тельность Оригена противъ Дельса.

РгшЫсѣ ЗсМсіегтасксг. 8еіп ЬеЬеп иті 8егп ТѴігкеп. Ѵоп 
II. Вахтап. (Фридрихъ ІПлейсрмахеръ.' Его жизнь и дѣятель
ность.) Интересная біографія знаменитаго протестантскаго бого
слова.

Т>іс РоШік (Ісг Рарзіс, ѵоп Ѳгедог I  Ыз (хгедог VII. Ѵоп К. 
Вахтап, 2 тома. (Политика папъ отъ Григорія I до Григорія VII.) 
Авторъ, несмотря на то, что протестантъ, судитъ папъ безъ за
пальчивости и пристрастія.

Ваз ВпеЫ (Ісг егдтеп ѴеЪсгясидипд. Ѵоп 8. РгозсЬаттег. 
Ьеіргід. (Право собственнаго убѣжденія.) Сочиненіе писано по 
поводу предстоящаго въ Римѣ собора. Авторъ его, Фрошаммеръ, 
если мы не смѣшиваемъ его съ другимъ, есть отдѣлившійся отъ 
римской церкви священникъ; въ своихъ сужденіяхъ о римской 
церкви онъ гораздо дальше извѣстнаго Деллингера.

Вгепттіе Ргадеп іп (ісг Кігсіс (ісг Оедепгѵагі. І)геі Ѵогігаде. 
Ѵоп Вг. 8скспЫІ. ТѴізітісп. (Горячіе вопросы въ церкви настоя
щаго.) Сочиненіе написано по поводу римскаго собора.

Всг Рарзі иті йаз Сопзіі. Ѵоп Рапиз. Ьеіргід. (Папа И Со
боръ.) Извѣстпое сочиненіе, приписываемое Деллингеру. Есть уже 
его англійскій переводъ, готовится и италіавскій.

І(с{огт йег ѵбтізсЪеп КігсЪс іп Наирі ипй Огішіегп. Аи{даЪе 
йез Ь с і огзісІіспЛеп гбтізсЬеп Сопсііз. (Реформа римской церкви 
въ главѣ и членахъ. Задача предстоящаго римскаго собора.) Безъ 
имени автора; приписывается одному католическому священнику. 
На эту брошюру обращено вниманіе какъ въ Германіи, такъ во 
Франціи и Италіи, потому что она съ энергіей заявляетъ самыя 
разумныя требованія реформы латинской церкви.

0{і'СІсИс Асіепзігіскс хи (Іет ЪсѵогзіеЬепйеп Оекцтспізскеп 
Сопслі. Іп  Апішпде: Віе СоЫспгсг ЬаіпаЛгеззе. Вегііп. Ѵегіад 
ѵоп 8Шке ип(1 ѵоп Миуіісп. (Оффиціальные документы для пред
стоящаго вселенскаго собора. Въ прибавленіи: Адресъ коблен- 
скихъ мірянъ.) Интересное собраніе всѣхъ документовъ, какъ-то: 
энциклики, силлабуса, созывательнаго посланія и др., которые 
нужны для сужденія о предстоящемъ соборѣ.
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В аз дкитепівске Сопсіі. Зііттеп аиз Магіа-ЬааіЬ. (Вселен
скій соборъ. Голоса изъ Маріи-Лаагь.) Подъ этимъ заглавіемъ 
нѣмецкіе іезуиты выпускаютъ рядъ брошюръ, которыми они бо- 
рятся со всѣми противниками собора и непогрѣшимости папы. 
Доселѣ появились слѣдующія брошюры:

1) В  аз Сопсіі и» (I зеіпе Ѳедпег. (Соборъ и ого противники.;
2) І)іе Зіеііипд сісз Рарзіез ан{ Аст Сопсіі. (Положеніе папы 

на соборѣ.)
3) Віе Оеісаіі Аез аіідетеіпеп Сопсііз іп Аег КігсЬс. (Значе

ніе вселенскихъ соборовъ въ церкви.)
4) В  аз Сопсіі ипА Аіе Кгсгкеіі Аег И  іззспзсЬар. (Соборъ и 

свобода науки.)
Ваз \Ѵіззеп иті Аег гсіідібзе ѲІаиЬе. Ѵоп О. Магригд. Веір- 

гід. (Званіе и религіозная вѣра.) Авторъ старается примирить 
знаніе съ вѣрою.

СезсМсЫе Аез Аііеп Тезіатепіз іп Аег сЪгізШ&сп КігсЬе. Ѵоп 
В. Віезіеі. Вепа. (Исторія Ветхаго Завѣта въ христіанской церкви.) 
Авторъ даетъ исторію комментаріевъ на Ветхій Завѣтъ, какіе 
только были дѣланы христіанскими писателями и учителями.

Віе ЬапопізсЬеп Еѵапдеііеп аіз деЬеіте Ьапопізсііе ОезсВде- 
Ъигд іп Еогт ѵоп В  спісгѵ ИгАідІссііеп аиз Ает ВсЬеп Вези. Ѵоп 
Вг. С. М. ВеАзІоЪ. Ьеіреід. (Каноническія Евангелія, какъ таин
ственное законодательство, въ Формѣ достопамятныхъ событій изъ 
жизни Іисуса.) Авторъ—послѣдователь Сведенборга.

Віе СІетепііпізсЬеп 8Ьгі(іеп тіі ЪсзопАегсг ВйсІсзісЫ аи( іНг 
ШегагізсЪез ѴегЬсШпізз. Ѵоп Вг. ВеЬтап. ОоіЬа. (Клементины, 
съ особеннымъ обзоромъ ихъ литературной стороны.) Повое из
слѣдованіе объ этомъ темномъ памятникѣ христіанской письмен
ности.

Ѵоп КАеп пасН Ѳоідоіка. ВіЫізсЬ-дезсЫсЫІісЫ ЕогзсЬипдеп. 
Ѵоп ВиАісід Коаі:. ВАе 1 ипА 2. Веіргід. (Отъ Эдема до Гол- 

гофы. Библейско-историческія изслѣдованія.)
Віе геіідібзеп АЧегіЫтег АегВіЪеІ. Ѵоп Вг.НапеЪсгд. Мйпскеп. 

(Религіозныя древности Библіи.) Интересное сочиненіе по еврей
ской археологіи, по свѣдѣніямъ, которыя авторъ даетъ о хра
махъ, палаткахъ, священныхъ сосудахъ, украшеніяхъ и проч. Ав
торъ не оставляетъ безъ вниманія') и преданій и обычаевъ новѣй
шихъ евреевъ.
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Аедуріеп ипН (Не Вйскег Мозез. Ѵоп Вг. (х. ЕЪсгз. Егзіег 
Ваий. МП 59 НоІезсЪпШеп. (Египетъ и книги Моисея. Съ 59 
политипажами.) Появился только еще первый томъ этого интерес
наго сочиненія. Оно можетъ быть весьма полезно для научнаго 
изученія книгъ Моисея. (

Заключая нашъ перечень новостой по .нѣмецкой богословской 
литературѣ, мы можемъ сообщить еще извѣстіе объ одномъ уче
номъ открытіи, которое весьма важно, если только вѣрно. Іізъ 
Мюнхена пашутъ въ одну Французскую газету: въ послѣднее свое 
пребываніе въ Римѣ извѣстный ученый канонистъ, Ганебергъ, аб
батъ бенедиктинцевъ нашелъ въ барберинской библіотекѣ Каноны 
се. Ипполита, автора извѣстныхъ «РІііІоворЬштіепа», современника 
Оригена. Эти каноны были написаны по гречески и были пере
ведены на коптскій и арабскій'языки. Найденъ арабскій текстъ. 
Ганебергъ имѣетъ будто бы достаточныя доказательства подлин
ности этихъ каноновъ, которые составятъ самый древнѣйшій до
кументъ о церковномъ законодательствѣ и обрядахъ церкви. Эти 
каноны будто древнѣе извѣстныхъ Постановленій Апостольскихъ. 
Ганебергъ скоро обѣщаетъ издать ихъ текстъ съ ѵчоными при
мѣчаніями.

ФРАНЦУЗСКІЯ.

Ьеіігез еі Воситепіз, риЫіёз раг Іе Р. Аидизіе Сагауоп, Не 
Іа Сотрадпіе Не Резиз. Рагіз. 1869. Здѣсь обнародываются доку
менты, относящіеся къ исторіи іезуитовъ въ Россіи. Извѣстно 
сочиненіе объ іезуитахъ въ Россіи, составленное по русскимъ до
кументамъ о. Морошкинымъ; но конечно, исторія требуетъ, чтобы 
была выслушана и противная сторона. Іезуитъ Карэйонъ даетъ 
письма самихъ іезуитовъ о ихъ дѣлахъ въ Ригѣ, Саратовѣ, Ас
трахани, Кавказѣ и Полоцкѣ. Письма эти относятся къ концу 
прошлаго столѣтія и первой четверти нынѣшняго.

ѴІтііаЫоп Не <7езиз-Скгізі, ігаНисііоп іпеПгіе Пи X V I I  зіесіе 
аѵес Іе іехіе Іаііп сп гедагП. Рагіз. АНгіеп Ве Сіеге. 1869. 553 
стр. (Подражаніе Іисусу Христу, неизданный переводъ XVII вѣка, 
съ латинскимъ текстомъ тутъ же.) Мы отмѣчаемъ это изданіе въ 
уваженіи къ тому значенію, какое имѣло и еще имѣетъ извѣст
ное сочиненіе, приписываемое Ѳомѣ Кемпійскому.
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СоггезропЛапсе іпёЛііе Ле МаззіПоп, риЫіёе раг М. ѴаЪЬё 
Віатрідпоп. 1860. 632 стр. (Неизданная корреспонденція Мас- 
сильона.) Имѣетъ значеніе какъ собраніе Фактовъ для изученія 
Французскаго церковнаго ораторства.

ЕіиЛсз Еѵапдёіщиез, раг ЕЛтопЛ Ле Ргеззепзё. (Опытъ изу* 
ченія Евангелія.) Авторъ у насъ извѣстенъ по своей церковной 
исторіи. Онъ принадлежитъ къ умѣреннымъ Французскимъ про
тестантамъ. Въ настоящемъ сочиненіи собраны проповѣди, про
изнесенныя имъ въ разное время, какъ протестантскимъ пасто
ромъ. Всѣ онѣ, впрочемъ, подходятъ подъ двѣ категоріи: однѣ 
развиваютъ и рѣшаютъ проблемму скорби, другія авторъ обо
значилъ заглавіемъ: «голосъ церкви и крикъ христіанскаго сердца».

Ьа ѵгаг ЫЪегіё. ($иаігез Лізсоигз раг ЕЛтопЛ сіе Ргеззепзё. 
(Истинная свобода. Четыре рѣчи.) Сочиненіе это принадлежитъ 
тому же автору: въ своихъ рѣчахъ авторъ блестящимъ образомъ 
доказываетъ старую, но никогда не старѣющую истину, что ис
тинно свободнымъ народомъ можетъ быть только народъ истинно 
христіанскій; Іисусъ Христосъ, по словамъ Пресансе, есть осво
бодитель народовъ, потому что Онъ есть освободитель душъ.

Иізіоігс сіе ігоіз ргетіегз згёеіез сіе ѴЕдІізе, раг М. Е. Ле 
Ргеззепзё. Тоте V.—НШоіге Ле. ѴНёгёзіе. еі сіи Росдте. (Исторія 
цоркви въ первые три вѣка. Томъ У. Исторія ересей и догмата.) 
Это—продолженіе уже извѣстнаго у насъ сочиненія, которое яв
ляется теперь пятымъ томомъ.

Еззаі зиг ѴЫзІоіге сіе Іа рЫІозорЫе еп Ііаііе аи X IX  зіесіе, 
раг Еоиіз Ееггі, рго[еззеиг сПіізІоігс Ле [а рЫІозорЫе а ѴІп- 
зШиі зирегіеиг Ле Еіогепсе. 2 ѵоі. іп-8. (Опытъ исторіи фи ло со
фіи въ Италіи в ъ  XIX вѣкѣ.) Желающій познакомиться съ фило
софским ъ  движеніемъ въ  Италіи въ нынѣшнемъ столѣтіи отсюда 
узнаетъ, что нѣмецкая ф и ло со ф ія  нашла тамъ даровитыхъ и го
рячихъ адептовъ. Самъ авторъ въ свосмъ сочиненіи является за
клятымъ врагомъ латинской церкви.

Ѵіе сіе Магіе-МагднегИе Ле Ьегеаи, /1опсіаігісе Ле Іа Сопдге- 
даііоп Ле Іа Шёге Ле І)іеи. Раг ѴаЪЬё Ле ѴегЛаІІе. Рагіз. (Жизнь 
Маріи-Маргариты де-Лазо, основательницы конгрегаціи Матери 
Божіей.) Мы указываемъ на это сочиненіе, какъ на одинъ изъ 
множества Фактовъ для изученія человѣколюбивой дѣятельности 
въ католической цоркви: мы знаемъ, что тамъ многое въ этомъ
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отношеніи принадлежитъ женщинѣ; многія, основанныя для этого, 
конгрегаціи основаны женщинами. Женщина, о которой идетъ 
рѣчь въ настоящей біографіи, служила дѣлу человѣколюбія съ 
самаго начала нынѣшняго столѣтія до 1838 года.

Ѵіе йе 8аіпі СЬагІез •Вогготёе, сагйіпаі агсііеѵедие йе Мііап 
(1560— 1584). Раг N. СоІотЬеІ-ОаЬопй. Рагіз. 1869. (Жизнь св. 
Карла Борромея, кардпнала-архіепископа Милана.) Карлъ Борро- 
мей былъ одинъ из'ь замѣчательныхъ дѣятелей трндентскаго со
бора, сознававшій больше, чѣмъ кто ннбудьвъего время, нужду 
реформы латинской церкви, хотя и не всегда вѣрно понимавшій ее.

Ездиіззе (Ѵіте роШщие скгеііеппе. Раг Ж. В. йе М.... 1869. 
Рагіз.

Нізіоіге (ГІщиізіііоп. Раг Агікиг АтоиЫ. Рагіз. 1869. (Ис
торія инквизиціи.)

Іозерк йе Маізіге, зез йсігасіеигз, зоп дёпіе. Раг М. Кодег йе 
Бегеѵаі. (Іо с и ф ъ  де-Мсстръ, его клеветники, его геній.) Сочиненіе 
написанное въ крайне ультрамонтанскомъ духѣ.

Ьез 1иі(з еп Егапсе, еп Ііаііе еі еѣ Езрадпе. Раг Вейаггійе. 
(Іудеи во Франціи, Италіи и Испаніи.) --

Нізіоіге ипіѵегзеііе йе ѴЕдІізе саікоіідие. Раг ВокгЪаскег, соп- 
ііпиёе йе 1846 а 1866 раг 8. Скапігеі. 16 ѵоі. аѵее гт аііаз 
Ъгосііё. 150 (гапез. (Всеобщая исторія католической церкви, соч. 
Рорбашера, продолженная отъ 1846 до 1866 года. 16 томовъ съ 
атласомъ въ переплетѣ, цѣною 150 Франковъ.) Въ латинской церк
ви это сочиненіе считается однимъ изъ самыхъ подробныхъ ис
торическихъ трудовъ: теперь оно издано съ дополненіемъ, кото
рое сдѣлано другимъ.

Ее Весаіодие <т Іа Іоі йе VНотте-ТНси. Соп(егепсез ргескёез 
а Іа тсігороіе йе Везапгоп, аппёез 1866, 1867 еі 1868. Раг М. 
ѴаЬЪё Веззоп. 2 ѵоі. Рагіз: екез А. Вгау. (Дссятословіѳ или за
конъ Богочеловѣка. Поученія говоренныя въ соборѣ Безансона). 
Эти поученія можно имѣть для ознакомленія съ тѣмъ, какъ гово
рятъ въ латинской церкви поученія, которыя будутъ соотвѣтство
вать нашимъ катнхнзнчѳскимъ поученіямъ.

Ее Саііе саікоіідис йапз зез сёгётопіез еі зез зутЬоІез, й'атіез 
Ѵепзеідпепіепі ігайіііоппеі йе ѴЕдІізе. Раг ѴаЪЪё А. Вигапй. Ра
гіз. (Католическое богослуженіе въ его церемоніяхъ и символахъ, 
по традиціонному ученію церкви). Книга могущая служить для 
знакомства съ католическимъ богослуженіемъ.
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8аіпі Роіігіп, с( зез сотрадпопз. Огідіпез Ъе ѴЕдІізе сіе Ьуоп. 
Раг Іе Р. АпНгё ОоиШоиН, Не Іа Сотрадпіе Не Іезиз. Рагіз еі 
Еуоп: Ееііх СігагН. (Святый Поѳинъ и его спутники. Начало хри
стіанства въ Ліонѣ). Любопытный эпизодъ изъ исторіи христіан
ства первыхъ вѣковъ.

Еез скозез Не Таиіге топ Не, доигпаі (Ѵып рЫІозорНе. гссиеіііі 
еі риЫіё раг М. ѴаЬЬё Ваиіаіп. Оеиѵге розПігте. Рагіз. (Вещи 
иного міра). Аббатъ Ботэнъ, скончавшійся въ прошломъ году, из
вѣстенъ какъ ораторъ и какъ христіанскій философъ. Настоящее 
посмертное его сочиненіе, вышедшее уже послѣ его смерти, вы
ражаетъ христіанскія вѣрованія въ будущую жизнь и воскресе
ніе,—вѣрованія, оправдываемыя самимъ разумомъ.

Еоеаѵге раг ехсеПепсе, оп епігеііепз зиг Іе СаіесЫзте. Раг 
Мдг. ТЕѵедие П’ОгІеапз, Нс ѴАеаИетіе { гащаіз. Рагіз. 1869. 1 
ѵоі. 607 р. (Дѣло по преимуществу, нлп бесѣды о катихизисѣ). 
Сочиненіе принадлежитъ плодовитѣйшему и можетъ быть лучшему 
изъ современныхъ Французскихъ церковныхъ писателей, извѣстному 
епископу Дюнаплу.

Ее Магіаде скгеііеп. Раг Мдг. ТЕѵедие П’ОгІеапз. 1869. (Хри
стіанское супружество). Того же епископа Дюпанлѵ.

Р е Іа Ніѵіпііе Ни сНгізііапізте Напз зез гаррогіз о г ее ТЫзіоіге. 
Ьедопз рго/'еззез а Іа ЗогЪоппе раг Скагіез Еспогтапі, тетЪге 
Не ѴІпзіііиі, риЪШез раг зоп / 5 Із. 1 ѵоі. 1869. Рагіз: Есѵу. (О  

божественности христіанства въ отношеніяхъ съ исторіей. Лекціи 
читанныя въ Сорбоннѣ).

Коте, Іе зоиѵегаіп РопЩ еі ѴЕдІізе. ТгаНисііоп Не ѴАппиагіо 
Ропіфсіо. Раг Аид. Сапгоп. 800 рад. Рагіз. Это обыкновенный 
римскій календарь, издаваемый на италіанскомъ языкѣ, по здѣсь 
переведенный на Французскій. По нему можно хорошо познако
миться съ современнымъ строемъ латинской церкви. Содержаніе 
его слѣдующее: хронологія папъ, начиная съ ап. Петра до Пія 
IX; составъ священной коллегіи или куріи; перечисленіе епископ
скихъ каѳедръ всѣхъ обрядовъ, экзархатовъ, прелатуръ, префек
туръ, делегацій всей латинской церкви; указаніе, юрисдикція и 
составъ всѣхъ различныхъ конгрегацій римскаго двора; органи
зація министерствъ папы, статистика учрежденій человѣколюбія, 
просвѣщенія, искусства и проч.

Еоиѵеііез ЕіиНез тогаіез зиг Іе іетрз ргёзепі. Раг Е. Саго.
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Рагіз. 1869. (Новые нравственные опыты о настоящемъ времени) 
Сочиненіе состоитъ изъ отдѣльныхъ статеп. Между прочимъ есть 
статьи: о самоубійствѣ въ отношеніи къ новѣйшей цивилизаціи; 
обозрѣніе корреспонденціи извѣстнаго Ла-Меиэ; изображеніе ли
тературныхъ обычаевъ настоящаго времени. Несмотря на разно
образіе предметовъ книги, въ ней преобладаетъ одна мысль: бла
гонамѣренный человѣкъ, кто хочетъ сослужить службу своимъ 
ближнимъ, тотъ изъ всѣхъ силъ долженъ бороться противъ того 
равнодушія къ нравственной отвѣтственности, противъ того какъ 
духовнаго, такъ и умственнаго скептицизма, которымъ заражено 
общество XIX вѣка.

Зепедие еі 8аіпі Раиі. Раг Ск. ЛпЪегііп. Рагіз: Вііііег. 1869. 
(Сенека и св. ап. Павелъ). Авторъ собралъ всѣ данныя для рѣ
шенія вопроса объ отношеніи Сенеки къ святому апостолу.

&Ітадіпаііоп, зез Ыеп{аі(з еі зез едагетепіз, зигроиі сіапз Іе 
(Іотагпе Ли тсгѵеіііеих. Раг I. Тіззоі, рго^еззеиг Ле Ркііозоркіе, 
І)оеп Ле Іа ЕасиШ Лез Ьеіігез Ле Відоп. Рагіз. (Воображеніе, 
его благодѣянія и его заблужденія, особенно въ области чудес
наго). Сочиненіе любопытно какъ опытъ психологоческаго изу
ченія; въ немъ особенно любопытны сужденіи автора о спиритахъ.

Мапиеі Л’ЕрідгарЫе скгеііеппе. Раг ЕЛпгопЛ Іе Віапі. Рагіз. 
(Руководство къ христіанской эинграФІи).

Ь’ЕЛисаііоп кошісіЛе, раг Ле ЕаргаЛе, Ле VАсаЛетіе Егап- 
Чаіз. (Смертоносное воспитаніе).

РІаіЛоуег а (аѵеиг Ле Ѵеп{апсе. (Защита въ пользу дѣтства). 
Того же автора.

Ьез Сопсііез Ѳепегаих. Раг Мд г. Тіггапі, агскеѵсдие Ле Еі- 
зіЬе. ТгаЛисііоп Ле Ѵііаііеп іпеЛіі, раг Воиззоі. (Вселенскіе со
боры). Вышелъ только первый томъ, обнимающій собою семь 
дѣйствительныхъ вселенскихъ соборовъ и осьмой, который счи
тается такимъ только латинскою церковію, бывшихъ на Востокѣ.

Ьсз Сопсііез депегаих еі рагіісиііегз. Раг Мдг. Оиегіп, аиіеиг 
Лез реіііз ВоІІапЛізіез. 3 ѵоі. іп—8. 800 р. екад. (Вселенскіе я 
помѣстные соборы).

Ьа зоттс Ле Сопсііез депегаих еі рагіісиііегз. Раг М. ѴаЪЬе 
Сиуоі. 2 ѵоіз. іп—8. Вс (оиі 1500 р. (Сущность вселенскихъ и 
помѣстныхъ соборовъ). Нечего и говорить о характерѣ всѣхъ 
этихъ сочиненій, вызванныхъ предстоящимъ римскимъ соборомъ: 
онн всѣ написаны въ пристрастно-латинскомъ духѣ.
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Нізіоіге (Іез Сопеііез, (і’аргсз Іез Лоситепіз огідіпаих. Раг Іе 
І)г. СЪагІез-ІозерЪ Нё(ё1ё, рго(ёззеиг сіе Ткеоіодіе а V ѴпіѵегзШ 
<1е ТиЫпдие, ігасіиііе Ле ѴАІІетапіі раг М. І’аЬЪё (тОзеЫсг еі М. 
ѴаЬЪё Рсіагс. 1869. Рагіз: Аіігісп Іе Сіеге. (Исторія соборовъ 
по оригинальнымъ документамъ). Это можетъ быть лучшее и бо
лѣе добросовѣстное изъ всѣхъ католическихъ сочиненій о собо
рахъ. На нѣмецкомъ языкѣ все сочиненіе состоитъ изъ нѣсколь
кихъ тоновъ. На Французскомъ доселѣ появилось только два тома, 
обнимающіе соборы до четвертаго вселенскаго.

СаіееЫзте гаізоппс зиг Іез Сопеііез а Ѵоссазіоп Ли Сопсііе 
Оеситспідие. Раг Іе В. Р. Ргапсо, гесіасіеиг (Іе Іа Сіѵіііа Саі- 
коііса— Тгайисііоп / гащаізе. (Систематическій катихизисъ о со
борахъ по случаю вселенскаго собора). Сочиненіе крайне уль
трамонтанскаго характера.

і е  Сопсііе, реііЬ ігаіЫ Ькеоіодщие а  І’изаде (іез депз (Іи топ- 
(Іе. Раг аЬЪё Іаидеу, аѵее ипе іпігойисііоп рог М. Н. <іс Ві- 
апсеу. Большой томъ.

Ьез Сопеііез депегаих. Раг Мдг. РІапЫег. 1. Ьез Сопеііез де- 
пегаих йапз Іс разве. 2. і е  (иіиг Сопсіі, се ди’ И Лоіі еіге 1 томъ.

і е  (иіиг Сопсііе еі Іез диезііопз ди’іі зоиіеѵе, зиіѵі (Іе Іа Ьиііе 
Аеіегпі Раігіз. Брошюра.

і ’ Едіізе епзегдпапЛе, ои Іе Раре еі Іе Сопсііе. Раг М. Ногп- 
зіеіп, (Іігссіеиг аи дгаті Ветіпаіге (Іе Воіеиге. Большой томъ.

Іпсагіайез ИЬегаІез сіе диеідиез саікоіідиез, зідпаіеёз аи Соп
сііе. Раг ѴаЬЪй Іиісз Могеі. (Шалости нѣкоторыхъ либеральныхъ 
католиковъ, оказанныя ими но отношенію къ собору). Бакъ показы
ваетъ самое заглавіе, сочиненіе это въ сатирическомъ родѣ: ав
торъ— ультрамонтанъ, въ смѣхотворномъ тонѣ нападаетъ на тѣхъ 
католиковъ, которые осмѣливаются возвышать голосъ противъ лич
ной непогрѣшимости напы. Какъ видите, въ Французской печати 
соборъ вызвалъ множество брошюръ и сочиненій во всѣхъ ро
дахъ. Мы именуемъ нѣкоторыя изъ нихъ не потому, чтобы у насъ 
сталъ кто-нибудь большую часть ихъ выписывать, но чтобы имѣть 
приблизительное понятіе по крайней мѣрѣ о библіографіи насто
ящаго римскаго собора.

і е  Сопсііе еі іа зсіепсе тоЛегпе. Раг ѴаЬЪё I. Н. Міскоп. Рсс- 
гіз. 1869. (Соборъ и новѣйшая иаука.) Брошюра.

Іп(1иепсе зосіаіе Лея Сопеііез. Раг АІЪегі Ли Воуз. Рагіз. 1869
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іп—8. (Общественное вліяніе соборовъ.) Томъ. Написано въ уль
трамонтанскомъ духѣ.

Vпе гезиггесНоп Ли ОаШгапізте, ои Ѵіп/аіШЫіе рараіе еЬ 
зс$ поиѵеаих аЛѵегзаігез. Раг Іе Р. А. Маіідпоп, йс Іа Оотра- 
дпіс Ле Іезиз. 1869. (Воскресеніе галлпканизма илн папская непо
грѣшимость и ея новые противники.) Сочнпеніе только-что появи
вшееся: оно опровергаетъ извѣстное сочиненіе епископа Магеі, 
который не хочетъ признавать личной непогрѣшимости папы, че
го хотятъ іезуиты.

Ьа дисзііоп Ли Меззіе сі Іе Сопсііе Ли Ѵаіісап. Раг Мпк Ігз 
аЪЫз Сетапп. ізгаёШез сопѵегНз. (Вопросъ о Мессіи и ватикан
скій соборъ). Брошюра, въ которой два католическихъ священ
ника изъ обращенныхъ іудеевъ призываютъ своихъ братьевъ вос
пользоваться соборомъ, чтобы принять католицизмъ.

ОЪзегѵаііопз зиг Іа, сопігоѵегзе, зоиісѵё гсіаііѵетспі а Іа Ле- 
{гпіііоп Ле V іп(аіШЫІИс. Раг ѴРѵсдие Л Огіеапз. (Замѣчаніе о 
спорѣ поднятомъ относительно опредѣленія нспогрѣшности). Эта 
брошюра, появившаяся на дняхъ, взбунтовала весь католическій 
міръ и особенно ультрамонтановъ. Знаменитый Дюпанлу въ ней 
объявляетъ себя противъ папской личной непогрѣшимости.

СопзіЛсгаЫопз ргорозёез аих Пѵедиез, Ли Сопсііе $нг Іа диез- 
Ноп Ле V іп/аіШЫШе Ли Рарё Раг V аЬЬё НоеШпдсг. (Раз
мышленія, предлагаемыя епископамъ собора, по вопросу о непо
грѣшимости папы). Это брошюра, которую Деллингеръ разомъ об
народовалъ на трехъ языкахъ: на нѣмецкомъ въ Германіи, на Фран- 
нузскомъ во Франціи и па англійскомъ въ Англіи: въ ней онъ рѣ
шительно возстаетъ противъ правъ папы надъ соборомъ.

АПГЛІЙСКІЯ.

Л Ызіогу о С Пи: {г се сііпгсішсз о/' ЕпдІапЛ, (гот 1688— 1851. 
Ру НсгЪсгі 8. 8Ыаіз. (Исторія свободныхъ церквей Апгліп отъ 
1688 до 1851). Сочиненіе могущее служитъ для знакомства со 
всѣми религіозными сектами Англіи, кромѣ англиканской церкви.

Тііс Нотап ІпЛсх апЛ ііз Іаіс РгогееЛіпдз. А. зесопЛ Ісііег Іо 
АгсЬМзІюр Жаппіпд. Ру IIіе ЛиіЪог <>ТЪс СЪигсІі СгесЛ ог 
іНе Сгоіѵ’п СгесЛ Ілппіоп: Па,дез 1869. (Римскій ппдексъ п его 
послѣднія дѣйствія. Второе письмо къ архіепископу Маннингу. Соч.
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автора «Символъ церкви или символъ короны».) Рекомендаціей 
для этой брошюры можетъ служить уже переведенное на русскій 
языкъ первое письмо того же автора къ тому же Маннингу, ко
торое далъ въ «Хр. Чтен.» (Л» № о, 6, 7 нынѣшняго года) о. пр. 
Поповъ.

Скгізі і$ Сотіпд! Ргіпіей апй риЫізкей (ог іЬе Аиіког Ъу I. 
В. Вау. Ьопйоп. 1869. (Христосъ грядетъ!). Сочиненіе это мо
жетъ служить обращикомъ тѣхъ дикихъ явленій, которыя посто
янно возникаютъ въ Англіи подъ Формою религіи. Авторъ меч
таетъ о созданіи новой церкви, въ которой онъ хочетъ соединить 
христіанъ, коммунистовъ, матеріалистовъ и проч.

ѴепегаЫІіз Ваеііае Нізіогіа Ессіезіазііса депііз Апдіогит, 
кізіогіа АЪЪаіит, еі Ерізіоіа а<1 ЕсдЪегсіит, сит Ерізіоіа Во- 
пі{асіі а<1 СийЪегікіт. Ву (V. Н. МоЪегІу. Ьопйоп. Это изданіе 
Беды, нестора англійской исторіи и преимущественно исторіи цер
ковной, можно рекомендовать тѣмъ болѣе, что оно снабжено при
мѣчаніями издателя.

Нізіогу о/' іке Ре(огтаіоп іп Еигоре іп іке ііте о[ Саіѵіп. 
Ву р. Н. Мегіе Е  АиЫдпё, Аиіког о? іке «Нізіогу о/* ІНе Ре- 
(огтаііоп о{іке зіхісепік Сепіигу.» Ѵоі. У.—Епдіаші, Сепеѵа, Еег- 
тга. Ьотіоп 1869. (Исторія реформаціи въ Европѣ во время Каль
вина, Томъ V. Англія, Женева, Феррара). Это—продолженіе мно
готомнаго сочиненія.'

Тііе Ы(е о( Ега Раоіо Загрі. Ву АгаЪеІІа Осогдіпа СатрЪеІІ 
Егот Огідіѣаі Мзз. Ьотіоп. 1869. (Жизнь монаха Паоло Сар- 
пи. Соч. Арабеллы Георгины Кампбель. По оригинальнымъ ману
скриптамъ). Монахъ Паоло Сарпи венеціанецъ и своего рода Са
вонарола: онъ считается реформаторомъ италіянской церкви. Біо
графія его интересна тѣмъ болѣе, что писана женщиною, которая 
не задумалась рыться въ архивной пыли.

Тііе Огікойох Скигеіг о{ іке. Еазі іп ЕідЫеепіІі Сепіигу апй 
іке Нопдигогз. УУіік ап Іпігойисііоп оп ѵагіоиз ргодесіз о{ ге- 
ипіоп Ьеіьоееп іке Еазіегп Скигск апй іке Лпдіісап Соттипіоп. 
Ву в-еогде ТѴіІІіатз. Ьотіоп 1868. (Православная церковь) Во
стока въ XVIII столѣтіи и неприсяжныс [т.-е. шотландскіе] епи
скопы. Съ введеніемъ о различныхъ проектахъ соединенія между 
восточною церковію и англиканскимъ исповѣданіемъ)/’

Ьиѵепіи? Мипйі: іке 6-ойз апй Меп о( ікеДегоіс аде. Ву іке



ІіідЫ Ноп. ТѴіІІіат ЕѵагЬ Сііаіізіопе. Ьопсіоп. 1869 (Юность 
міра: богн и люди героическаго періода). Авторъ изучаетъ тео
гоніи и теологію миѳическаго періода Гомера.

А кізіогу о{ іке Епуігзк Скигск, (гот ііз Ропйаііоп іо іке 
Ііеідп оі Оиееп Магу. Іп іи)о рагіз. АйгеззеЛ іо іке Роипд. Ву 
М. С. «Г... Ох{огЛ аті Вопііоп 1869. (Исторія англійской церкви 
отъ ея основанія до королевы Маріи. Въ двухъ частяхъ. Изложе
на для юношескаго возраста). Сочиненіе это рекомендуется по 
хорошему изложенію предмета и общедоступности.

Тке Ейисаііоп іке Реоріс, оиг \Ѵеак Роіпіз апЛ оиг зігепдік. 
Ву <7 Р. Еоггіз, сапоп о/1 Вгізіоі. (Воспитаніе народа, наши здо
ровыя и больныя мѣста). Кингу эту одобряютъ за здравыя суж
денія автора о народномъ воспитаніи, въ томъ положеніи, въ ка
комъ оно находится въ Англіи.

Тке Оеситепісаі Соипсіі апд, іке І)і[аІИЫІііу о{ іке Вотап Роп- 
Ц((. А Разіогаі Ееііег іо іке Сіегду. Ву Непгу ЕіІгѵагЛ, агскЫз- 
кор о( И'езітіпзіег (Вселенскій соборъ и непогрѣшимость рим
скаго первосвященника. Посланіе къ клиру). Это посланіе архіеп. 
Маннинга, составляющее цѣлую книгу, хочетъ убѣдить міръ въ 
тойъ, что напа лично непогрѣшимъ. Противъ ого утвержденій пря
мо возстаетъ епископъ Дюпанлу въ вышеотмѣченнной брошюрѣ.

Тке Раре аші іке Сопсіі. Тгапзіаіей (гот іке вегтап. Віѵгпд- 
іопз. Это англійскій переводъ извѣстнаго сочиненія Януса, при
писываемаго Деллингеру.

НОВЫЯ КНИГИ НА ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫКАХЪ. 17Г>

ИСПАНСКІЯ.

Ьаідіезіа у еІЕзіайо еп зиз геіасіопез тиіиаз сп Езрапа.РогВ. 
Ѳгедогіо Регодопіо у ТхоЛгідиег. Мшіггй. 1869). Церковь игосудар 
ство въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ въ Испаніи. Соч. Григорія 
Пѳрогордо-и-Родригесъ). Большая брошюра, вызванная провозгла
шеніемъ въ Испаніи свободы вѣроисповѣданій: авторъ старается 
въ ней доказать обозрѣніемъ всей исторіи Испаніи, что исклю
чительность католицизма всегда приносила ей пользу; исключи
тельность католицизма прогнала мусульманъ изъ Испаніи, сосре
доточила силы ея разрозненныхъ государствъ, дала Испаніи бле
стящій вѣкъ литературы Сервантеса, Лопе-де-Веги, Кальдерона и 
др. и блестящій вѣкъ искусства Мурилье, Риберы, Веласкеса и др.;
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таже исключительность будто бы спасла Испанію отъ нашествія 
Наполеона I. Авторъ горячій патріотъ и горячій католикъ, и по 
горячности опустилъ изъ виду черныя стороны исключительнаго 
господства католицизма.

Тойа Іа ѵегЯаЯ зоЪге Іа ргевспіе сгізгв. Рог Воп ѲаЫпо Те- 
уаЯо. МаЯгіЯ. 1869. (Вся правда о настоящемъ кризисѣ. Соч. Донъ 
Габино Техадо). Авторъ принадлежитъ къ извѣстнымъ сторонни
камъ карлизма—партіи столько же политической, сколько и ре
лигіозной. Все зло царствованія королевы Изабеллы отнявшей 
престолъ у  своего дяди, Донъ Карлоса, по мнѣнію автора, со
стоитъ въ томъ либеральничаньѣ я тѣхъ оскорбленіяхъ, которыя 
ея правительства постоянно наносили папѣ и католицизму.

Ьа ІЛЪегіай (1с Оиііов. Рог В. Мідаеі ВапсЬев, ргевЫіего Май- 
гіЯ.—Ъа ТгіпіЯаЯ,деІ аісішо спТав Согісв.рог В. Мідиеі Вап- 
сіьег, ргезЫіего. МаЯгіЯ. 1869. (Свобода культовъ. Соч. Д. Ми
хаила Санчеса, священника.—Троица, или атеизмъ въ кортесахъ. 
Ёго же). Обѣ эти брошюры принадлежатъ одному изъ самыхъ го
рячихъ и даровитыхъ испанскихъ защитниковъ католицизма. Пер
вая брошюра вызвана провозглашеніемъ свободы исповѣданій: ав
торъ въ ней старается доказать, что не нужна свобода культовъ 
для Испаніи, потому что этой свободы никто не требуетъ, такъ 
какъ всѣ испанцы пли усердные католики, для которыхъ не нуж
на другая религія, пли атеисты, для которыхъ не нужна свобода 
культовъ, потому что они не нуждаются ни въ какой религіи.— 
Другая довольно большая брошюра заключаетъ въ себѣ хорошее 
изложеніе ученія о Св. Троицѣ по поводу атеистической рѣчи, 
которую произнесъ въ кортесахъ республиканскій депутатъ, док
торъ Сунверъ-и-Кандевплья.

Оіга Сагіаа Іоз ргезЫЬегов еврашіез. Рог Апіопіо Адиауо. рге
зЫіего. 1869. МаЯгіЯ. (Другое письмо испанскимъ священникамъ. 
Соч. Антонія Агуайо, священника). Антоній Агуайо, священникъ 
изъ Гранады, заявилъ себя три года тому назадъ книгой, напи
санной въ Формѣ письма съ испанскимъ священникамъ, въ кото
рой онъ, по поводу признанія Испаніей италіянскаго королевства, 
доказывалъ, что папа не долженъ быть свѣтскимъ государемъ, что 
противно Евангелію и духу христіанства. За эту дерзкую вы
ходку онъ былъ тогда запретенъ, а позже даже выгнанъ изъ Ис
паніи. Послѣ послѣдней революціи онъ возвратился въ Испанію 
и теперь обратился съ новымъ письмомъ къ испанскимъ сващен-
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никамъ, которыхъ онъ призывалъ сбросить иго ультрамонтанства. 
Въ настоящемъ письмѣ онъ полнѣе выражаетъ свои противопап- 
свія идеи. Вотъ, между прочими, его тезисы. «Временная власть епи
скопа Рима есть главная причина золъ, которыя съ давняго вре
мени поражаютъ вселенскую церковь. Испаніи весьма нужно со
браніе національнаго собора дЛя очищенія церковнаго богослуже
нія, для реформы дисциплины и для обузданія ультрамонтановъ. 
В ^ ^ о о ^ ^ с ^ н іа ^ ц  осщ)в|ція, которое б ы ^ ш ^ ао  служигецеа ре
лигіи супруіцествар какъ таинот/ва...г ̂ енкацп равитѳл^сдвениая пли 
административная должность въ церквн должна поручаться по пред
варительному избранію, если это въ ириходѣ, то—всѣхъ членовъ 
клира прихода, если это въ епархіи, то всѣхъ приходскихъ свя
щенниковъ, если это во вселенской церкви, то всѣхъ епископовъ.'*

По представленнымъ мною обраэцамънаъмспанской религіоз
ной литературы можно судить о ея характерѣ вообще: нужно 
с'й^ать, она довольно бѣдна, и ея явленія носятъ болѣе или ме
нѣе политическій оттѣнокъ. Это. естественно при тѣхъ постоян
ныхъ въ Испаніи революціяхъ, которыя ие даютъ возможности да
же глуббко религіозному писателю оторіваться отъ текущей жиз- 
нм и сосредоточиться на какихъ нибудь чисто религіозныхъ пред
метахъ.

Тогдиё саІІаг,\диап(Іо іапіо$*1шЫап сопіга еі /Ыиго Сот іііо? 
Рцг ,ДЙ. Мапиеі ІіащІегщргезЫісго^Соп Іа аргоЪасіоп есіезіааііса. 
МаіігіЛ. (Зачѣмъ молчать, когда столько&говорить противъ буду- 
й(агб"с6бора? Съ Церковнаго Одобренія. Соч. Мануила Бандеры, 
свящѳнцнка). Большая брошюра, нацисанная въ опроверженіе 
статьи бывшаго министра иностранныхъ |?дѣлъ,?.1оренсаны, кото
рый въ здѣшнемъ журналѣ Иеѵівіа Ле Езрагш доказывалъ на ос
нованіи католическихъ писателей, что соборы безполезны. Авторъ 
брошюры доказываетъ противное и свонмн положеніями подхо. 
дигъ даже къ мысли признать преимущество собора предъ папой 
Авторъ самъ кажется инс|замѣтилъ этого слѣдствія своего утвер
жденія, равно нс замѣтила этого н церковная власть, одобрившая 
его брошюру.—Кромѣ этой брошюры, особенно дѣльнаго по но
во ду[.'настоящаго собора, въ Испаніи ничего не появлялось: во 
множествѣ^пустозвонныхъ газетныхъ статей мы не нашли ничего 
серьезнаго.

С в н іц .  К .  I»РСТУДІЕВЪ.

12Т. I. 1870 г.



ИЗЪ ОТЧЕТА
ОВВРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ ПРА

ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ 8А 1868 ГОДЪ ').

УираммІ* россійскою церковію.

Присутствіе св. Синода, сосредоточивающаго въ себѣ высшее 
управленіе православною россійскою церковію, въ минувшемъ 1868 
году составляли: митрополиты новгородскій и с.-петербургскій— 
Исидоръ, кіевскій—Арсеній, и московскій—Иннокентій*, архіеписко
пы: бывшій полоцкій—Василій, тверскія—Филооей, до отбытія въ 
еиархію, съ Высочайшаго соизволенія, въ іюнѣ 1868 г.; вызванный 
на его мѣсто для присутствованія въ св. Синодѣ, харьковскій (нынѣ 
литовскій)—Макарій, и нижегородскій (нынѣ харьковскій)—Некта
ріи; духовникъ Вашего Императорскаго Величества, главный свя
щенникъ главнаго штаба и войскъ гвардіи и гренадеръ, протопре
свитеръ Бажановъ, и настоятель Малой церкви Зимняго Дворца, 
протоіерей Рождесгвенскій.

Отсутствующими членами св. Синода были: митрополитъ литовскій 
І осифъ., до дня кончины, послѣдовавшей 23 ноября, и архіепископы: 
карталинскій—экзархъ Грузіи Евсевій, и бывшій ярославскій—Ев
геній.

Епархіями управляли: 4 митрополита, 21 архіепископъ и 28 епи* 
скоповъ. Викаріевъ при епархіальныхъ преосвященныхъ было 24.

Въ 1868 году вновь учреждены викаріатства въ семи епархіяхъ: 
Владимірской, вятской, рязанской, вологодской, черниговской, киши
невской и тамбовской.

1 Изъ всеподданнѣйшаго отчета і. оберъ-прокурора св. Синода за 1ФЙ8 
годъ напечатаннаго въ особомъ приложеніи къ Правительственному 
Вѣстнику {№ 280 1860 г.) извлекаемъ для читателей Православнаго Обо
зрѣнія наиболѣе интересныя свѣдѣнія—какъ объ отдѣльныхъ предметахъ, 
особенно такихъ, о которыхъ не было сказано въ свое время или мало 
говооено въ нашемъ журналѣ, такъ и объ общемъ движеніи русской рели
гіозно церковной жизни, изъ котораго въ ясной и цѣльной связи откры
ваются виды и цѣли нашего церковнаго правительства. Прим. Ред.
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Утѣшительнымъ явленіемъ ознаменовался минувшій годъ въ от- 
ношеніи къ распространенію святаго православія между раскольни
ками. Послѣ того, какъ въ 1867 году присоединились къ православ
ной церкви два вліятельныхъ расколоучителя: бывшій лже-еписконъ 
тульчинскій Іустинъ, и беапоіювщивскій наставникъ Павелъ, извѣ
стный подъ именемъ прусскаго, и сдѣлались иноками Никольскаго 
въ Москвѣ единовѣрческаго монастыря—въ истекшемъ году они по
лучили рукоположеніе по чину православной церкви, первый въ 
санъ іеродіакона, а послѣдній въ санъ іеромонаха. Другіе изъ рас
кольниковъ, принадлежащихъ къ тому же безпоповщинскому толку, 
котораго держался прежде Павелъ, слѣдуя его примѣру, въ числѣ 20 
человѣкъ пожелали присоединиться къ православной церкви на пра
вилахъ единовѣрія и вмѣстѣ возвратиться въ отечество изъ Прус
сіи, куда нѣкогда удалились, увлекаемые заблужденіями. Объ этомъ 
желаніи они заявили преосвященному варшавскому и просили по
селить ихъ въ приходѣ ІІокровсвой единовѣрческой церкви въ сей- 
ненскомъ уѣздѣ сувалкской губерніи. Желаніе ихъ было удовлетво
рено, и вскорѣ послѣ того, по Всемилостивѣйшему соизволенію, изъ 
Кабинета Вашего Величества новоприсоединившимся отослана бы
ла икона Спасителя древняго письма, принятая ими сь неописан
ною радостію. За ними послѣдовали также изъ Пруссіи еще 41 ра
скольникъ русскаго происхожденія. Изъ нихъ 6 присоединились бе
зусловно, и причислены къ таможенной церкви въ уѣздномъ горо
дѣ Млавѣ полоцкой губерніи, и 35 приняты на правилахъ едино
вѣрія и поселены въ Покровскомъ единовѣрческомъ приходѣ, въ 
сейненскомь уѣздѣ.

Рѣдѣютъ ряды и вліятельныхъ членовъ австрійской лжеіерархіи. 
Въ минувшемъ году принялъ православіе лже-архимандритъ этой 
іерархіи Геронтій. Геронтій былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ рас
кольническихъ дѣятелей, принималъ участіе въ самомъ учрежденіи 
Бѣло-криницкой іерархіи и часто служилъ посредникомъ въ сноше
ніяхъ австрійскихъ раскольниковъ съ русскими. Кромѣ Геронтія всту
пилъ въ общеніе съ правослаяною церковію священно-инокъ той 
же лже-іерархіи Косма, котораго московскіе раскольники, разсчи
тывали видѣть преемникомъ нынѣшняго ихъ лже-архіепископа — 
мѣщанина Антонія Шутова. Примѣчательно, что Косма присоеди^ 
венъ былъ вышеупомянутымъ іеромонахомъ Павломъ на другой день 
его собственнаго рукоположенія.

Есть надежда на уменьшеніе раскола въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Россіи. Такъ, въ епархіяхъ кіевской, минской и ярославской со
всѣмъ не было совращеній въ минувшемъ году. Кромѣ того, въ 
кіевской епархіи митрополитомъ замѣчено, что расколъ, вслѣдствіе 
раздѣленія на пріемлющихъ и не пріемлющихъ священство австрій
ское, носитъ сѣмена внутренняго разложенія. ІІо объясненію мит
рополита, большая часть раскольниковъ, живущихъ въ городѣ Чер
касахъ, одпомъ изъ главныхъ пунктовъ раскола въ кіевской епар- 
хіи, говѣютъ, брачутся и крестятъ дѣтей въ единовѣрческихъ цер
квахъ города Кременчуга; нѣкоторые бываютъ и въ православныхъ

1V
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храмахъ, вѣ ‘особенныхъ1 случаяхъ; По оренбургский* :епархія пре
освященнымъ усмотрѣно въ расколѣ сознаніе безсилія и отсутствіе 
тѣхъ напряженныхъ усилій къ разширепію во вредъ православной 
паствѣ, какія проявлялись въ предшествующіе годы, а въ дѣлахъ 
житейскихъ и общественныхъ интересахъ между раскольниками об
наруживается даже склонность къ сближенію съ православными, 
что" предрасполагаетъ къ сближенію, съ теченіемъ времепи, и въ 
дѣлѣ вѣры. При обозрѣніи преосвященнымъ епархіи, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, напримѣръ Челябѣ, раскольники охотно приходили къ пре
освященному, вступали съ нимъ въ бесѣду о предметахъ вѣры, съ 
изъявленіемъ расположенія къ православію. Преосвященный кост
ромскія сообщаетъ, что въ обозрѣнныхъ, въ минувшемъ году, мѣст
ностяхъ, въ уѣздахъ: макарьевскомъ, юрьевепкомъ, ни неш емс комъ, 
расколъ тоже утрачиваетъ силу. Преобладавшая прежде секта нѣ- 
товщина рѣдѣетъ путемъ естественной смерти. Старики, расколь
ники другихъ сектъ, предоставляя дѣтямъ своимъ право свободы въ 
дѣйствіяхъ, сами видимо слабѣютъ въ убѣжденіяхъ. Нѣкоторые изъ 
нихъ приглашаютъ православныхъ священниковъ для совершенія 
требъ. Молодое же поколѣніе раскольниковъ, оставивъ строгій (по 
внѣішіостиѴ образъ жп8ни предковъ, вдалось въ пьянство и другіе 
пороки, и, обезобразивъ свое внѣшнее поведеніе, перепуталось въ 
въ своихъ мнѣніяхъ и охладѣло къ нимъ, удерживая, впрочемъ, за 
еобою названіе старовѣровъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ до того 
смѣшаны вѣрованія раскольниковъ, что трудно опредѣлить, къ ка
кой сектѣ они принадлежатъ, и сами они не знаютъ—какого толка 
держатся. Преосвященный полтавскій изъ личныхъ бесѣдъ съ ра
скольниками убѣдился, что многіе уже ивъ нихъ готовы отказаться 
отъ заблужденій раскола, который постепенно слабѣетъ въ полтав
ской епархіи. Проосвященный полоцкій сообщилъ, что, по отзыву 
священника Шкельтовской церкви динабургскаго уѣзда, гдѣ самый 
корень безпоповщинскаго раскола, послѣдній значительно потерялъ 
въ настоящее время свою силу, такъ что отладшіе отъ православной 
церкви, какъ можно надѣяться, скоро могутъ возвратиться къ ней. 
Появленіе между ними множества наставниковъ, изъ видовъ коры
сти перессорившихся между собою и постоянно клевещущихъ одинъ 
на другаго, привело раскольниковъ къ утратѣ всякаго довѣрія и 
уваженія къ наставникамъ. Строгость противъ новоженовъ потеря
ла свою силу, а напротивъ, общій ропотъ противъ безбрачной жи
зни, сопровождающейся тайнымъ и явнымъ развратомъ, принялъ 
большіе размѣры. Порядочный домохозяинъ, имѣющій возрастныхъ 
дочерей, неохотно уже выдаетъ ихъ въ эамужство по раскольниче
скому обряду, имѣя въ виду безчисленное множество примѣровъ, 
что вышедшія въ эамужство безъ молитвеннаго благословенія, опо
зоренныя и обезчестенныя, возвращаются въ дома своихъ родите
лей или родственниковъ. Сознавая, что безъ священства нѣтъ та
инствъ, а безъ таинства невозможно спасеніе, раскольники полоц
кой епархіи стали также сближаться съ православными; употребля 
ютъ даже пищу и питье изъ одной съ православными чаши, что- 
прежде считалось у нихъ большимъ грѣхомъ. Къ черниговской епар
хіи, гдѣ издавна упорно держится сильный расколъ, замѣчается въ
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вомъ, по свидѣтельству преосвященнаго, броженіе и внутреннія не
устройства, подающія надежду, что труды миссіонеровъ благотворно 
подѣйствуютъ на ослабленіе сектаторскаго Фанатизма, на что есть и 
явныя уже указанія. Такъ, въ городѣ Нонозыбконѣ сами расколь
ники выдали въ руки правосудія появившагося у, нихъ и отправ
лявшаго имъ требы бѣглаго изъ курской епархіи запрещеннаго 
священника. Отрадно и, то, что нѣкоторые ивъ новозыбновскихъ и 
клинповскихъ раскольниковъ входятъ въ православныя церкви, сто
ятъ въ нихъ чинно, слушаютъ даже проповѣди православныхъ свя
щенниковъ, направленныя противъ ихъ заблужденій, участвуютъ въ 
крестныхъ ходахъ и, хотя тайкомъ, берутъ освящеиную православ
ными священниками воду, а нѣкоторые привѣтливо принимаетъ ихъ 
въ свои дома. Еще отраднѣе, что они отдаютъ дѣтей своихъ учить
ся к*ь единовѣрческимъ священникамъ. Эти успѣхи въ сближеніи 
раскольниковъ съ православными тѣмъ важнѣе въ черниговской 
епархіи, что тамъ не мало есть сильныхъ къ тому препятствій, глав
ными иръ коихъ служатъ существующіе, близъ посада Клинцы, два 
раскольническихъ монастыря: Никольскій и Предтеченскій, остав
ленные въ 18§0 году» по распоряженію правительства, до тѣхъ толь
ко поръ, пока не перемрутъ всѣ жившіе тогда старики, которые 
однако» по замѣчанію преосвященнаго черниговскаго, не умираютъ, 
а обновляются, Въ олонецкой епархіи, цо свидѣтельству преосвя
щеннаго, раскольники стали отдавать своихъ дѣтей въ православ
ныя .школы, гдѣ дѣти эти малу-по-малу перестаютъ дичиться и на
чинаютъ сближаться съ духовенствомъ, пріобрѣтаютъ правильныя 
понятія о православной церкви и навыкаютъ посѣщать храмъ Бо
жій. Вмѣстѣ съ дѣтьми, и самые родители или родственники ихъ, 
менѣе упорные въ расколѣ, начинаютъ оказывать болѣе уваженія 
и довѣрія къ духовенству. Наконецъ, преосвященный кавказскій, 
обозрѣвъ, въ минувшемъ году, церкви и приходы въ терской об
ласти, изъ личныхъ бесѣдъ съ раскольникаии-поііовцами убѣдился, 
что вѣрованія ихъ слабы и постепенно слабѣютъ вслѣдствіе про
исшедшаго раздѣленія на пріемлющихъ и не пріемлющихъ австрій
ское священство. Нѣкоторые расположены даже къ обращенію на 
путь истины. Когда преосвященный прочелъ имъ нѣсколько мѣстъ 
изъ книги «Выписки изъ старописьменныхъ и старо-печатныхъ.книгъ» 
Озерскаго, то нѣкоторые просили преосвященнаго прислать имъ эту 
книгу, что и было исполнено преосвященнымъ. Въ нѣкоторыхъ стани
цахъ раскольники оказываютъ расположеніе и къ духовенству пра
вославному. Такъ, напримѣръ, въ одной станицѣ у раскольника вы
шелъ разладь съ женою: родственники, послѣ многихъ попытокъ къ 
примиренію ихъ, обратились не къ своему лжс-попу, который на
ходился въ той же станицѣ, а кь православному приходскому священ
нику, съ докладною запискою, прося его примирить враждующихъ, 
и рѣшеніемъ православнаго священника остались довольны. Въ дру
гой станицѣ раскольники добровольно, безъ всякаго принужденія, 
отдаютъ дѣтей своихъ въ школу, съ особеннымъ довѣріемъ поручая 
ихъ надзору священника.

Не столь утѣшительны извѣстія о состояніи раскола въ другихъ 
еоархцхъ. Въ оеьмнадпати «изъ нихъ (вологодской, воронежской,
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иркутской, каванской, кишиневской, могилевской, орловской, пен
зенской, пермской, подольской, псковской, рижской, с.-петербург
ской, таврической, донской, симбирской, томской и харьковской) 
расколъ упорно держится. Въ ѳтихъ епархіяхъ совращенія хотя были 
весьма незначительныя, а въ нѣкоторыхъ и совсѣмъ не было ихъ, 
но, сь другой стороны, и обращеній къ православіе изъ раскола 
было или мало, или вовсе не было. Кромѣ одной общей причины— 
ѳакоренѣлой привычки къ расколу, выражающейся въ словахъ: 
«какъ родились, такъ и умремъ въ расколѣ», и не допускающей 
никакого разсужденія, на изложенное состояніе раскола вліяютъ 
еще равныя обстоятельства. Въ иркутской, напримѣръ, епархіи рас
кольники живутъ цѣлыми селеніями, соединенными между собою 
крѣпкою свявью, н имѣютъ расколоучителей богатыхъ, вліятельныхъ! 
съ сильною поддержкою отвнѣ, такъ что обращеніе кого-либо иэъ 
раскола равняется оставленію роднаго селенія навсегда; иначе обра
щающагося ожидаютъ неизбѣжная нищета и притѣсненія. Въ том
ской и пермской епархіяхъ разные сектаторы скрываются въ та
кихъ отдаленныхъ мѣстностяхъ, гдѣ православнымъ священникамъ, 
временно пріѣзжающимъ туда, гораздо менѣе возможности дѣй
ствовать къ утвержденію и распространенію православной вѣры, 
чѣмъ сектаторамъ, населяющимъ тѣ мѣстности, держать слѣпыхъ 
въ ослѣпленіи или даже совращать недавно обратившихся въ пра
вославію. Въ Кавани есть домъ богатаго и пользующагося нема
лымъ значеніемъ въ обществѣ купца съ самочинною раскольниче-; 
скою часовнею и лже-попомъ изъ крестьянъ московской губер
ніи свободно совершающимъ тамъ литургію, раскольническіе бра
ки, крещеніе и равныя службы для раскольниковъ, не только 
жнвущихъ въ домѣ этого купца и самой Казани, но и для сторон
нихъ, живущихъ въ деревняхъ, такъ что этотъ домъ, дающій при
тонъ раскольникамъ отовсюду, служитъ главнымъ центромъ расколь
нической пропаганды. Благочинные и священники казанской епар
хіи въ рапортахъ преосвященному по дѣламъ раскола весьма часто 
доносятъ, что раскольники, при дѣлаемыхъ имъ увѣщаніяхъ, обы
кновенно ссылаются на домъ помянутаго купца въ Кавани и на 
распространяемыя оттуда внушенія; что все совершаемое въ томъ 
домѣ для раскольниковъ, будто бы, извѣстно правительству; что пра
вительствомъ дозволено свободное и безпрепятственное отправле
ніе службъ по раскольническому обряду ихъ собственными австрій
скаго производства лже-священниками. Этимъ наглымъ обманомъ, 
по свидѣтельству преосвященнаго, легковѣрные соблазняются, а 
совратившіеся дѣлаются упорными въ заблужденіи и недоступными 
ни для какихъ увѣщаній. Такъ какъ часовня эта съ ея лже-попомъ 
имѣетъ, по своему значенію, важное вліяніе на всѣхъ раскольни
ковъ каванской губерніи, то преосвященнымъ возбуждено было 
дѣло о закрытіи этой церкви и преданіи суду лже-попа, но оно 
остановилось въ дальнѣйшемъ ходѣ по отсутствію положительныхъ 
доказательствъ, и у означеннаго купца, во всей епархіи, попреж- 
нему совершаются святотатственныя раскольническія службы, къ ко
торымъ въ праздничные дни многіе пріѣзжаютъ въ собственныхъ 
экипажахъ, открыто стоящихъ у дома во время богослуженій. Въ
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другихъ епархіяхъ, какъ видно изъ отчетовъ преосвященныхъ, го
сподствуетъ, сильно поддерживающее упорство раскольниковъ, убѣж
деніе, что имъ теперь нечего искать отъ церковныхъ священниковъ, 
когда онн имѣютъ поповъ, постановленныхъ, какъ они говорятъ, 
отъ австрійскихъ архіереевъ. Въ нѣкоторыхъ же изъ епархій къ 
этому примѣшивается злонамѣренно распространенное между расколь
никами толкованіе, что православные священники не изъ чего иного 
стараются объ обращеніи ихъ, какъ по видамъ корысти.

Въ нѣкоторыхъ же епархіяхъ расколъ не только упорно держится, 
но болѣе или менѣе распространяется* Такъ, въ архангельской епар
хіи расколъ, глубоко врѣзавшись корнями своими въ карельскую 
почву, чему какъ нельзя болѣе благопріятствуетъ раскинутая на 
огромномъ пространствѣ лѣсистая мѣстность, съ особенною силою 
сталъ развиваться въ Масловерскомъ приходѣ, гдѣ мѣстный крестья
нинъ Кулліевъ совратилъ въ расколъ не только родное селѣніе, но 
и окрестныя. Преосвященный курскій сообщаетъ, что въ мѣстно
стяхъ, вараженныхъ расколомъ въ его епархіи, примѣчается нѣко
торое движеніе къ возрастанію. Сакты болѣе грубыя являются а 
болѣе дерзкими. Въ бевпоповщинѣ есть увѣренность, что расколь
никамъ все позволительно. ІІри такомъ убѣжденіи, совершеніе ра
скольническаго богослуженія и лже-таинствъ становится болѣе от
крытымъ, и случаи совращенія чаще повторяются между людьми 
невѣжественными, которые увлекаются обманчивымъ покровомъ 
мнимой старины раскола, и больше выгодами житейскими. Взаим
ная помощь въ жизни—прибавляетъ преосвященный курскій—дѣй
ствуетъ на нихъ сильнѣе религіозныхъ убѣжденій. Въ нижегород
ской епархіи совратилось въ минувшемъ году 1.397 человѣкъ. Тамъ 
особенно усиливается молоканская секта, такъ какъ послѣдователи 
ея поставляютъ себя окончательно внѣ законовъ церковныхъ и граж
данскихъ, совершая сами крещеніе младенцевъ и погребеніе умер
шихъ на самовольно отведенномъ кладбищѣ, публично, съ пѣніемъ 
и чтеніемъ псалмовъ и другихъ мѣстъ Писанія. Отъ собесѣдованій 
съ православными священниками раскольники нижегородской гу
берніи или уклоняются, или же говорятъ, что такъ какъ за удале
ніе отъ церкви они не преслѣдуются, то и не сомнѣваются полу
чить спасеніе и безъ церкви. Изъ отчета преосвященнаго Тверска
го видно, что, по донесеніямъ благочинныхъ, расколъ въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ значительно распространяется и усиливается преи
мущественно вслѣдствіе распускаемыхъ раскольниками слуховъ, что, 
какъ православію, такъ и раскольническимъ сектамъ оказывается, 
будто бы, теперь покровительство безразлично. Подъ вліяніемъ тѣхъ 
же слуховъ, въ саратовской епархіи совратилось въ расколъ 300 че
ловѣкъ. Въ уфимской епархіи распространяется расколъ по особымъ 
условіямъ мѣстности. Ущелья горъ и во многихъ мѣстахъ еще дѣв
ственные лѣса служили и служатъ безопасными убѣжищами для рав
ныхъ сектантовъ, которые, проникая отсюда въ окрестныя деревни, 
селенія, города, и особенно въ заводы, какъ центры значитель
наго народонаселенія, сѣютъ вдѣсь плевелы своихъ заблужденій, 
находя въ простомъ, необразованномъ народѣ благопріятную и вос
пріимчивую почву. Преимущественно же распространился расколъ
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въ іілаібустонѣ. Преосвященный камчатскій замѣчаетъ, что даже 
ѵг въ амурскій край бъ каждымъ годомъ прибываютъ раскольники 
разныхъ сектъ; нѣкоторые селятся отдѣльно отъ православныхъ', 
а другіе—среди йхъ. Особенно Благовѣщенскъ наполненъ молока* 
нами, которые начали было распространять свои заблужденія, но 
имъ сдѣлано было внушеніе военнымъ губернаторомъ.'

Къ обращенію ( на путь истины, какъ колеблющихся; такъ упор* 
ствѵющихъ и усиливающихся распространять свои заблужденія ра
скольниковъ пбнсюду принимаемы были разнообразныя мѣры.

При обоярѣпіи епархій преосвященные озабочивались лично дѣй
ствовать на ослабленіе раскола. Такъ, преосвященный Владимірскій, 
при осмотрѣ церкней своей епархіи, совершая нерѣдко священно* 
служенія, часто произносилъ проповѣди противъ раскола, объясняя 
вь нихъ начало и происхожденіе-раскола, исправленіе богослужеб
ныхъ книгъ при патріархѣ Никонѣ, значеніе литургіи и таинствъ 
христіанскихъ и т. п. Проповѣди ;пти произносились преосвящен
нымъ Антоніемъ преимущественно въ такихъ приходахъ, гдѣ рас
кольниковъ. въ сравненіи съ другими приходами, живетъ больше; 
Подъ вліяніемъ зтихъ проповѣдей, прихожане иногда сами указы
вали преосвященному на лицъ, ихъ смущающихъ, и высказывали 
разныя желанія и недоумѣнія, получая отъ него руконодптельныя 
указанія съ убѣжденіемъ искоренять расколъ въ приходѣ. Незавв* 
симо отъ сего, преосвященный въ каждомъ приходѣ* зараженномъ 
духомъ раскола, преподалъ самимъ священникамъ; наставленія, какъ 
обращаться сь раскольниками. Преосвященный кавказскій, но время 
обозрѣнія епархіи, заходилъ въ раскольничьи часовни и храмы такъ* 
называемаго австрійскаго освященія, бесѣдовалъ съ ихъ уставщи
ками начетчиками и даже попами , показывая неправоту ихъ вѣ
рованій. Тамъ, гдѣ были раскольники, придерживающіеся бѣгло
поповства и австрійскаго посвященія, преосвященный сопоставлялъ 
однихъ съ другими, такъ что они сами говорили другъ противъ 
друга, и этимъ ‘уже—замѣчаетъ преосвященный Ѳеофилактъ — до
вольно ослаблялась сила вѣрованій тѣхъ и другихъ. Преосвященный 
донской къ своемъ отчетѣ между прочимъ изъясняетъ, что, при 
обозрѣніи епархіи, и въ другихъ случаяхъ, онъ старается располо
жить раскольниковъ къ возсоединенію съ православною церковію, 
дружелюбно бесѣдуя съ ними о расколѣ и вредныхъ послѣдствіяхъ 
онаго, извѣщая ихъ чрезъ православвыхъ священниковъ о приня
тій православія просвѣщеннѣйшими изъ числа раскольниковъ, .и 
знакомя ихъ съ такими сочиненіями, ивъ коихъ они могутъ видѣть 
свое заблужденіе, а вмѣстѣ и то, что имъ нѣуъ основательной при
чины удаляться отъ нашей церкви. Въ видахъ также ослабленія 
раскола, преосвященные старались сколь возможно улучшать со
ставь духовенства въ приходахъ, зараженпыхъ расколомъ, и уси
ливать просвѣтительскую4 дѣятельность духовенства. Для сего пре
освященные выводили не вполнѣ благонадежныхъ священно-цер- 
ковно-служптелей изъ подобныхъ приходовъ и назначали на ихъ 
мѣста благонадежныхъ; па открывающіяся священническія вакансіи 
въ такихъ же приходахъ большею частію опредѣляли не иначе* 
какъ готовыхъ священниковъ, опытныхъ въ дѣлѣ своего служенія
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и извѣстныхъ по жизни; въ болѣе важныхъ случаяхъ назначали 
оообыхъ.! миссіонеровъ и даже цѣлыя коммиссіи изъ духовныхъ лицъ 
въ мѣстности пораженныя какимъ-либо раскольническимъ толкомъ, 
или сектою. А въ подольской епархіи образованы особые комитеты 
ивъ набранныхъ духовенствомъ достойныхъ священниковъ, подъ 
предсѣдательствомъ благочинныхъ, долженствующіе изыскивать и 
употреблять всевозможныя мѣры къ воадѣйствованію на раскольни
ковъ. Въ руководство комитетамъ указаны епархіальнымъ началь
ствомъ правила и разослано сочиненіе покойнаго митрополита с.-пе
тербургскаго Григорія: «Истинно-древняя и истинно-православная 
Христова церковь.»

Весьма утѣшительно, что среди этихъ мѣръ, сами приходскіе свя
щенники^ в ъ  мѣстностяхъ зараженныхъ расколомъ, болѣе и болѣе 
проникаются живымъ сознаніемъ лежащей ца нихъ обязанности 
трудиться на поприщѣ обращенія заблуждающихся раскольниковъ» 
и это снятое дѣло становится предметомъ совѣщаній и разсужде
ній/ на съѣздахъ;духовенства. Такъ на священническомъ съѣвдѣ 
въ городѣ Шенкурскѣ архангельской епархіи обстоятельно обсуж
даемъ былъ вопросъ о тѣхъ мѣрахъ какія должны употреблять пра
вославные* священники въ дѣлѣ обращенія раскольниковъ, и каки
ми пособіями имъ въ этомъ дѣлѣ пользоваться. На этомъ съѣздѣ 
было: между прочимъ рѣшено, что для успѣшной борьбы съ раско
ломъ священники должны заботиться о пріобрѣтеніи старопечат
ныхъ книгъ ] уважаемыхъ раскольниками., а за недостаткомъ этихъ 
книгъ пользоваться трудомъ купца Озерскаго: «Выииски изъ ста
ропечатныхъ книгъ.» Для болѣе состоятельныхъ церквей положе
но выписать по одному хотя экземпляру Кормчей книги, начатой 
печатаніемъ при патріархѣ Іосифѣ. Кромѣ того, найдено необходи
мымъ дѣломъ, чтобы всѣ священники между утренею и обѣднею 
читали ; д. объясняли прихожанамъ статьи душеполезнаго содержа
нія и при этомъ раскрывали заблужденія раскола, а съ отлучивши
мися, отъ церкви вели частныя собесѣдованія и записывали въ свой 
журналъ что говорила та и другая сторона.

Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ продолжаемы были или вновь пред
принимались особыя еще мѣры. Открытыя съ 1807 г. при казан
ской академіи публичныя лекціи по предметамъ касающимся рас
кола были продолжаемы и въ 1808 г. и привлекали къ слушанію 
многихъ раскольниковъ. Дѣятельно служили дѣлу просвѣщенія рас
кольниковъ братства, образовавшіяся въ нѣкоторыхъ епархіяхъ съ 
цѣлію, ослабленія раскола. Изъ нихъ особенною дѣятельностію на 
пользу православія ознаменовало себя въ отчетномъ году братство 
Св. Креста нь Саратовѣ. Заведенныя имъ еще въ 1866 г. воскрес
ныя собесѣдованія съ раскольниками о предметахъ вѣры въ минув
шемъ году усилены. Онѣ происходили, кромѣ Саратова и Хвалын
ска, въ г. Кузнецкѣ и нѣсколькихъ приходахъ хвалынскаго уѣзда. 
Ца собесѣдованія въ г. Саратовѣ, производившіяся нерѣдко подъ 
непосредственнымъ руководствомъ и наблюденіемъ преосвященнаго 
саратовскаго» собиралось, особенно въ Великій постъ, отъ 600 до 
700 человѣкъ—православныхъ и раскольниковъ. Благотворныя дѣйп 
СУвіа этихъ собесѣдованій, по отзыву преосвященнаго, проявляются
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въ томъ, что сектанты дѣлаются мягче и уступчивѣе, начинаютъ 
понимать различіе между догматомъ и обрядомъ и почти перестаютъ 
спорить объ обрядахъ» эа исключеніемъ сложенія перстовъ для крест
наго знаменія; православные же. болѣе или менѣе наклонные къ 
расколу, уразумѣваютъ лживость раскольническихъ вѣрованій, и 
многіе начинаютъ молиться тремя перстами. По свидѣтельству пре
освященнаго саратовскаго, есть уже нѣсколько лицъ изъ простаго 
народа, которыя, постоянно бывая на собесѣдованіяхъ, настолько 
проникли раскольническія заблужденія, что могутъ съ успѣхомъ от
ражать нападенія раскольниковъ; они вступаютъ въ пренія съ ними 
большею частію по окончаніи собесѣдованій, а иногда и при са
мыхъ собесѣдованіяхъ. Было уже нѣсколько примѣровъ обращенія 
заблуждающихся на истинный путь, который они уразумѣли изъ 
собесѣдованій. Случаи эти хотя рѣдки, но, съ другой стороны, подъ 
вліяніемъ собесѣдованій не было и совращеній въ самомъ Сарато
вѣ. Потому-то болѣе упорные ивъ раскольниковъ вамѣтно боятся 
вліянія воскресныхъ собесѣдованій на своихъ единомышленниковъ, 
провидя въ томъ существенную опасность для раскола. Богатыя 
сектанты нанимаютъ даже раскольническихъ начетчиковъ для веденія 
съ православными споровъ ири собесѣдованіяхъ, и эти лица оста
вляютъ всѣ свои житейскія занятія, чтобы все время употреблять 
на приготовленіе къ бесѣдамъ. Кромѣ того братство дѣйствуетъ на 
раскольниковъ учрежденіемъ библіотеки староиечатныхъ книгъ и 
рукописей, которая, получивъ въ минувшемъ году правильную ор
ганизацію, бываетъ открыта два рава въ недѣлю— въ воскресенье 
и среду, и имѣетъ свѣдущаго библіотекаря. Не мало собирается 
раскольниковъ въ эту библіотеку, особенно по воскресеньямъ; и тутъ 
же ведутея съ ними частныя бесѣды библіотекаремъ. Въ видахъ 
усиленія разумнаго дѣйствованія на раскольниковъ, братствомъ из
даются небольшія брошюры, простымъ языкомъ раскрывающія лжи
вость раскольническихъ убѣжденій и распространяемыя въ народѣ 
членами братства большею частію безмездно. Для воспрепятствова
нія вліянію на народъ раскольническихъ учительницъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ келейницъ или черничекъ, братство Св. Креста, въ 
минувшемъ году, учредило училище для приготовленія сельскихъ на
ставницъ. На содержаніе его братство назначило отпускать еже
годно ивъ своихъ средствъ ііо 500 р.; сверхъ того, преосвященный 
саратовскій предложилъ давать въ пособіе училищу по 200 р. въ 
годъ. Курсъ въ училищѣ назначенъ однолѣтній; въ немъ препо
даются: Законъ Божій, элементарные учебные предметы, дидактика 
и рукодѣлье. Въ училищѣ, въ минувшемъ году, приготовлялось тесть 
наставницъ: четыре изъ духовнаго званія, одна мѣщанскаго и одна 
крестьянскаго. Въ іюлѣ наступившаго года онѣ выпущены, и брат
ство заботится объ опредѣленіи ихъ на мѣста учительницъ, пред
полагая не оставлять ихъ руководствомъ и пособіями и въ послѣд
ствіи. Положивъ правиломъ, чтобы всѣ онѣ ежегодно представляли 
братству отчеты о своей учебной дѣятельности, братство намѣрено 
тѣмъ изъ нихъ, которыя будутъ сами открывать школы, выдавать 
въ первый годъ по три рубля въ мѣсяцъ, а потомъ—по два рубля, 
за каждое дитя обученное читать, писать, считать и необходимымъ
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молітвамъ. Братствомъ Св. Креста обращено еще бьио вниманіе 
аа усовершенствованіе церковнаго пѣнія и на сближеніе его по 
возможности со старинными напѣвами, которые такъ любятъ рас
кольники, для чего при братствѣ учрежденъ въ 1868 г. птьвческій 
союзъ, въ которомъ принимаютъ участіе ревнители изъ членовъ брат
ства, а также и постороннія лица мужескаго пола, воспитанники 
гимназіи и другихъ учебныхъ заведеній. Пѣвческій союзъ братство 
снабжаетъ всѣмъ нужнымъ для обученія пѣнію: оно нанимаетъ учи
теля пѣнія и покрываетъ другіе расходы на свой счетъ. Наконецъ, 
въ минувшемъ году, братство учредило благотворительный союзъ, 
имѣющій цѣлію путемъ временныхъ пособій выводить изъ крайней 
нужды трудолюбивыя семейства, а также содѣйствовать сокраще
нію нищенствующихъ дѣтей. Для послѣдней цѣли въ настоящее вре
мя открытъ пчебно-эаработпый домъ, въ которомъ содержатся 10 
мальчиковъ и 10 дѣвочекъ. Въ истекшемъ году оно имѣло 248 чле
новъ, сдѣлавшихъ денежные вэносы. Въ теченіе этого года въ кассу 
братства поступило на приходъ до 2249 р. Расходъ братства про
стирался до 1513 руб.

Съ тою же цѣлію—ослабленія раскола—учреждены были, въ ми
нувшемъ году, вновь два братства въ епархіяхъ: уфимской и таври
ческой. Открытіе перваго ивъ нихъ, во имя Св. Троицы, въ г. 
Златоустовѣ. по свидѣтельству преосвященнаго, вызвало полное 
сочувствіе въ православномъ населеніи не только ѳтого города, по 
и смежныхъ населеній и ааводовъ. Многія лица всѣхъ сословій му
жескаго и женскаго пола изъявили желаніе записаться въ число 
братчвковъ, такъ что въ день открытія поступило въ пользу брат
ства единовременныхъ пособій до 400 р. сер. Свято-Троицкое брат
ство предназначило себѣ два пути къ достиженію своей цѣли — 
ослабленію раскола: проводить въ массу народа, посредствомъ Жи
ваго простаго слова, истины религіозныя и распространять въ на
родѣ умственное образованіе посредствомъ заведенія школъ и 
учрежденія библіотекъ. Уставъ Свято-Троицкаго братства въ общемъ 
сходенъ съ уставомъ братства Св. Креста. Съ такою же широкою 
задачею образовалось въ таврической епархіи братство при Симфе
ропольскомъ каѳедральномъ соборѣ во имя св. благовѣрныхъ кня
зей Владиміра Равноапостольнаго и Александра Невскаго. Оно стре
мится отпадающихъ и совращающихся убѣждать и вразумлять, а 
слабыхъ въ вѣрѣ и неопытныхъ людей ограждать отъ совращеній 
въ расколъ, содѣйствуя и покровительствуя учрежденію народныхъ 
школъ, приходскихъ библіотекъ при церквахъ и ученическихъ при 
училищахъ, распространяя въ народѣ полезныя книги, искореняя въ 
немъ суевѣрія, содѣйствуя также умноженію православныхъ храмовъ 
въ таврической епархіи и благолѣпію ихъ, и заботясь о повсемѣст
номъ и неопустительномъ отправленіи богослуженія по уставу св. 
православной церкви.

Обѣщаетъ сдѣлаться полезнымъ учрежденіемъ для православія и 
славянская типографія обратившагося бевпоповца Голубова, по 
перенесеніи въ 1867 г. изъ Іоганисбурга во Псковъ, открывшая въ 
минувшемъ году свои дѣйствія. Въ минувшемъ году изданы были: 
сборникъ статей подъ заглавіемъ: «Истина», и брошюра: «Напоми-
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ваніе Авраамлякамъ.» Разсмотрѣвъ ати изданія, св. Синодъ нашелъ 
полезнымъ распространеніе вхь„ кань между принтами вь мѣстно
стяхъ зараженныхърасколомъ, танъ и по академіямъ и семинаріямъ, 
ддя большаго уясненіи воспитанникамъ всей несостоятельности рас. 
кола\ , ;

Изъ -латинства обратилось къ православію свыше 9000 человѣкъ. 
Значительнѣйшія присоединенія римско-католнковъ были въ епар
хіяхъ: подольской — 686 человѣкъ, литовской — 1173. и минской — 
5519. При такихъ обращеніяхъ, естественно, римско-католическіе 
приходы рѣдѣли даже совсѣмъ утрачивали своихъ прихожанъ; вмѣ
стѣ еь тѣмъ неминуемо закрывались костелы и передѣлывались въ 
православные храмы

Обращеніе латинскихъ костеловъ въ православныя церкви, про
должавшееся въ минувшемъ роду, имѣетъ значеніе не только въ 
смыслѣ умноженія храмовъ истинной вѣры, но и по устраненію того 
вліянія, какое оказывали костелы во вредъ православія. Въ под
твержденіе сего довольно указать на нѣкоторые передѣланные въ 
минупніемь году костелы: въ селѣ Кочикцахъ, минской епархіи, и 
въ мѣстечкахъ Чашникахъ и Кубличахъ, витебской епархіи. Село 
Кочиши находится въ глухой лѣсистой мѣстности, окруженной бо
лотами. Въ концѣ сороковыхъ годовъ, тамошній помѣщикъ заду
малъ устроить въ селѣ, безъ разрѣшенія начальства, костелъ среди 
сплоіинаго православнаго населенія, состоящаго болѣе чѣмъ изъ 
860 душъ и имѣвшаго ветхую, убогую православную церковь, ко
торая потомъ и совсѣмъ уничтожена была пожаромъ. Обнадеживъ 
православныхъ крестьянъ помощію относительно ихъ храма, помѣ
щикъ успѣлъ расположить ихъ къ полному содѣйствію въ устроеніи 
задуманнаго имъ костела. Скоро явился красивый костелъ, матеріалы 
для котораго и все содержаніе рабочимъ доставлены были право
славными. Между тѣмъ, сами оии остались безъ церкви, за невы
полненіемъ помѣщикомъ даннаго обѣщанія, а дѣти ихъ стали уже 
учиться польскимъ молитвамъ. Еще болѣе вредное значеніе имѣлъ 
костелъ въ мѣстечкѣ Чашникахъ. Тамъ была одна православная 
церковь., вмѣстимостію своею далеко не соотвѣтствовавшая числен
ности православныхъ прихожанъ, коихъ считается до 3000 душъ, 
въ томъ числѣ до 1000 въ самомъ мѣстечкѣ. Рядомъ съ этою мало
вмѣстительною церковію находился обширный и благолѣпный ко
стелъ, Не удивительно, что въ воскресные и праздничные дни пра
вославные жителиѵ какъ мѣстечка Чашникъ, такъ и окрестныхъ 
деревень, стекаясь во множествѣ къ богослуженію, но не вмѣщаясь 
въ своей церкви, устремлялись, особенно въ зимнее время, въ со
сѣдній костелъ, гдѣ могло помѣщаться болѣе 2000 богомольцевъ. 
Притомъ костелъ этотъ славился находившеюся въ немъ мнимою свя
тынею (рѣзное изображеніе Спасителя). Простой: народъ, всегда <и 
вездѣ довѣрчивый, и вмѣстѣ набожный, приходилъ туда во мно
жествѣ, даже и изъ сосѣднихъ епархій: могилевской, минской и В и 
ленской, и своими посильными приношеніями способствовалъ укра
шенію костела въ ущербъ своимъ приходскимъ православнымъ церк
вамъ. Большою также извѣстностію въ своемъ мѣстѣ и во вредъ 
православію пользовался кублФнегкій костелъ. И туда во множествѣ
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также приходили богомольцы, не только католики, но и православ
ные; потому что въ  королѣ атомъ находилась икона Благовѣщенія 
Прѳсёягык Бого^одицы/очитавтаяся чудотворною. Потому зшгры- 
тін» ілл*в*оііъ^и обраі^ев4е(вФправЪславное вѣдомство надобпо*счи
тать дѣломъ весьма важнымъѵ въ отношеніи распространенія и 
утвержденія православія между жителями края, въ которомъ столь 
долго преобладалъ духъ полонивма и католицизма, Утѣшительно, 
что самая передѣлка латввсквхъкостеловъ въ православныя церкви 
совершалась при участіи мѣстныхъ населеній, въ томъ числѣ и вово- 
присоединившихся изъ латинства; кто жертвовалъ строительными ма
теріалами, кто—деньгами; кто— работами.

Кромѣ обращенія нѣсколькихъ костеловъ'въ православные храмы, 
въ минувшемъ году, дѣятельно продолжалось устроеніе новыхъ церк
вей. Въ ѳападныхъ губерніяхъ, въ теченіе истекшаго года* окон
чено постройкою и освящено 109 церквей и 9 молитвенныхъ до
мовъ. Что касается до привислинскихъ губерній, то тамъ ивъ числа 
строившихся въ послѣднее время шести церквей, одна, на предмѣстьѣ 
Варшавы, Прагѣ, совсѣмъ окончена постройкою, другія строятся, и 
предположено еще вновь устроить церкви въ пяти пунктахъ: въ го
родахъ Люблинѣ, Холмѣ, Ченстоховѣ и Равѣ (пстроковской губер
ніи) и въ селеніи Бабицахъ (люблинской губерніи). Одновременно 
съ тѣмъ много исправлено и украшено существующихъ церквей, 
какъ въ западныхъ, такъ и въ привислинскихъ губерніяхъ: обновленъ 
варшавскій каѳедральный соборъ, и кончено возстановленіе изъ 
развалинъ, въ благолѣпномъ видѣ, древняго Успенскаго собора въ 
Вильнѣ, называемаго Пречистенскимъ и Митрополичьимъ. Въ по
ловинѣ минувшаго года послѣдовало Высочайшее утвержденіе 
проекта и смѣты на перестройку другаго каѳедральнаго собора, въ 
Витебскѣ, на сумму свыше >38.000 р.

Весьма многіе храмы въ юго-вападныхъ и привислинскихъ губер
ніяхъ были сооружаемы на счетъ казны, а другіе—мѣстными сред
ствами прихожанъ. На благоустройство храмовъ и снабженіе ихъ 
всѣмъ нужнымъ сдѣланы были значительныя пожертвованія изъ 
внутреннихъ губерній Россіи. Въ ряду этихъ по/жертнованій, съ осо
бенною радостію принимаемы были щедроты Августѣйшихъ Осо бъ. 
Государыня Императрица изволила пожертвовать въ церковь мѣ
стечка Хащевой, гайсиискаго уѣзда, подольской епархіи, полную 
ризницу для сяященнослуженія, и много разныхъ облаченій въ цер
ковь училища дѣвицъ духовнаго званія той же епархіи. Государь 
Наслѣдникъ Цесаревичъ и Государыня Цесаревна изволили пожерт
вовать въ церковь села Вербки-Великой, ольгопольскаго уѣзда, по
дольской епархіи, икону ск. блалонѣрнаго князя Александра Нев
скаго и Маріи Магдалины, шитую золотомъ. Съ своей стороны, св. 
Синодъ продолжалъ снабжать, по мѣрѣ надобности, церкви запад
ныхъ епархій богослужебными книгами. Обильныя приношенія ут
варью, иконами и деньгами сдѣланы были изъ разныхъ губерній, 
и особенно изъ Москвы, преимущественно въ пользу епархій мо
гилевской и полоцкой. Первая получила до 12.000 руб., а вторая, 
вмѣстѣ съ начавшимся въ 1867 г. сборомъ—свыше 10.000 р.

Кромѣ пожертвованій на церковныя нужды и потребности, въ мн-
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ну вшемъ году, сдѣланы были пожертвованіе на пользу просвѣщенія въ 
духѣ православія. Такъ, московскій купецъ А. Александровъ, движимый 
чувствомъ благодарности къ Промыслу спасшему жиань Его Высо
чества Великаго Князя Алексія Александровича, и желая ознамево» 
вать это радостное событіе добрымъ дѣломъ, открылъ восемь сти
пендій въ пріютѣ состоящемъ въ Вильнѣ при Маріинской женской 
обители. Товарищество «Общественная Польза» прислало въ распо
ряженіе Свято-Духовскаго братства до 800 экземпляровъ разныхъ 
своихъ изданій, для снабженія народныхъ школъ сѣверо-западнаго 
края.

При общемъ сочувствіи къ дѣлу утвержденія православія и рус
ской народности въ западномъ краѣ, православныя церковныя брат
ства получаютъ тамъ большее и большее раввитіе. Въ сѣверо-за
падномъ краѣ, по особеннымъ мѣстнымъ условіямъ и требованіямъ, 
братства главнымъ образомъ направляютъ свою дѣятельность въ 
поддержанію благолѣпія православныхъ храмовъ, приврѣыію нуж
дающихся членовъ православной церкви, въ особенности вновь об
ращающихся въ православіе, снабженію школъ книгами и пособіями 
и вспомоществованію бѣднымъ воспитанникамъ православнаго ис
повѣданія, находящимся въ учебныхъ заведеніяхъ. Для осущест
вленія этихъ цѣлей, возстановлено было въ минувшемъ году, при 
Слуцкомъ Николаевскомъ соборѣ, минской епархіи, древнее Спасо- 
Преображенское братство, подъ именемъ Иреображенско-Николаев- 
скаго- Минское Николаевское братство, постепенно уведичиван свои 
средства, имѣло въ минувшемъ году много отрадныхъ случаевъ 
ввиться на помощь находившимся въ крайности лицамъ православ
наго исповѣданія возвратившимся изъ латинства и пронявшимъ 
христіанство изъ евреевъ. Пособія братства раздавались въ размѣрѣ 
отъ 5 до 100 р. и составили въ годъ слишкомъ 563 р. Кромѣ того, 
оно употребило до 812 р. на снабженіе бѣдныхъ церквей рознич
ными и утварными принадлежностями. Но этотъ послѣдній расходъ 
незначителенъ въ сравненіи съ стоимостію тѣхъ церковныхъ вещей, 
которыя пожертвованы въ разныя церкви нѣкоторыми изъ почет
ныхъ членовъ и другихъ благотворителей Минскаго Николаевскаго 
братства, получившаго отъ нихъ же немало полезныхъ книгъ роз
данныхъ въ существующія при нѣкоторыхъ приходскихъ церквахъ 
народныя школы. Число членовъ этого братства вазрастаеть съ 
каждымъ годомъ и въ отчетномъ году, составляющемъ третій годъ 
его существованія, простиралось до Н4 лицъ. Не менѣе благоус
пѣшна дѣятельность учрежденнаго въ 1867 г. братства во имя св. 
Николая и преподобной ЕвФросивіи, въ городѣ Полоцкѣ. Къ концу 
перваго гога своего существованія оно имѣло 204 члена (въ числѣ 
коихъ были: 2 митрополита, 7 архіепископовъ и 11 епископовъ^ и 
получило на дѣла благотворенія пожертвованій: 2880 р. деньгами, 
1940 экземпляровъ разныхъ книгъ и брошюръ, 36 иконъ и 54 вещи 
церковныхъ облаченій. Открытый этимъ братствомъ, въ ноябрѣ 
1867 г., приготовительный курсъ школы изъ крестьянскихъ дѣтей, 
для образованія народныхъ учителей, по отзыву преосвященнаго 
полоцкаго, успѣлъ уже получить правильную организацію и обѣ
щаетъ сдѣлаться вполнѣ соотвѣтствующимъ своему назначенію. Вос-
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питывающіеся въ немъ 15 мальчиковъ имѣютъ особое помѣщеніе 
ври полоцкой военной гимназіи, получая отъ братства учебныя 
принадлежности, одежду, обувь и содержаніе пищею. Въ школѣ 
преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика и началь
ная геогра*ія, чистописаніе, географія съ естествовѣдѣніемъ и цер
ковное пѣніе. Въ промежутокъ между уроками воспитанники зани
маются тѣмъ или другимъ ремесломъ. Дѣломъ преподаванія въ школѣ 
безмездно занимаются законоучитель гимназіи, его помощникъ — 
діаконъ, я  нѣсколько свѣтскихъ преподавателей гимназіи; курсъ въ 
школѣ имѣетъ продолжиться не менѣе трехъ лѣтъ. Могилевское 
братство преимущественно снабжало церкви могилевской епархіи 
разными церковными принадлежностями: крестами, Евангеліями, 
церковными книгами, ризами, сосудами, напрестольными одеждами, 
купелями, колоколами и другими вещами. Всѣхъ этихъ пожертво
ваній сдѣлано было братствомъ на сумму до 4000 рублей.

Не менѣе полезна была дѣятельность братствъ въ юго-западномъ 
краѣ, направленная главнѣйшимъ образомъ къ распространенію 
просвѣщенія въ духѣ православія и русской народности. Суще
ствующее въ Кіевѣ Свято-Владимірское братство, получившее въ 
минувшемъ году пожертвованій до 1.642 р. деньгами, воспитывало 
на счетъ своихъ суммъ двухъ учениковъ въ кіевской семинаріи, 
трехъ учениковъ въ низшихъ училищахъ и двухъ ученицъ въ кіев
скомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго вванія: разослало въ церковно
приходскія школы 3.283 экземпляра книгъ религіозно-нравственна
го содержанія и учебныхъ, и нѣсколько сотенъ синхронистическихъ 
таблицъ и картъ, и поддерживало на свои средства приходскую 
школу въ Кіенѣ. Сверхъ того, Свдто-Владнмірское братство оказы
вало вспомоществованія присоединившимся къ православной цер
кви и разнымъ бѣднымъ, употребивъ на это до 200 р. Въ подоль
ской епархіи, кромѣ прежде основанныхъ семи братствъ: Свято- 
Іоанно-Предтеченскаго въ г. Каменцѣ, Немировскаго въ браилав- 
скомъ уѣздѣ, при тамошней гимназической церкви, Белико-Верб- 
скаго въ ольгопольскомъ уѣздѣ, Гусятинскаго въ каменецкомъ уѣздѣ, 
Чернечскаго въ балтскомъ уѣздѣ, Вииниковецкаго въ литішскомъ 
уѣздѣ и въ г. Лмполѣ при соборѣ—основано въ 1868 г. еще два 
братства: въ Ямпольскомъ уѣздѣ въ м. Черновцахъ и въ Моги
левѣ при соборѣ. 41 эъ вскхъ этихъ братствъ,, но свидѣтельству 
Преосвященнаго подольскаго, оказываетъ паиболѣе благотвор
ной дѣятельности Свято - Іоанію - Предгоченское братство въ г. 
Каменцѣ. Выдавая носильныя денежныя пособія бѣднѣйшимъ 
жителямъ города, оно главнымъ образомъ сосредоточивало свое 
вниманіе и заботливость на заведенныхъ имъ школахъ и реме
сленномъ пріютѣ, открытомъ въ 1867 году. Содержимые въ этомъ 
пріютѣ на счетъ братства мальчики, въ числѣ 36, кромѣ обу
ченія грамотѣ, чтенію, письму, ариѳметикѣ и географіи, обучались 
ремесламъ. Въ одинъ годъ они оказали такіе успѣхи въ ремеслахъ, 
что, йодъ руководствомъ мастеровъ, уже удовлетворительно испол
няютъ заказы. Для развитія воспитанниковъ посредствомъ назида
тельнаго чтенія, при пріютѣ положено основаніе библіотеки, состоя
щей изъ книгъ религіознаго и другаго содержанія, и имѣющей до
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120 книгъ. Дли это го пріюта братство предприняло постройку дома. 
Другія вышепоименованныя братства, хотя въ меньшихъ <рагзмѣрахзд 
чѣмъ каменецкое, благодѣтельно дѣйствовали по устроенію *ак*е 
школъ и ихъ поддержанію, и старались по возможности -облегчатъ 
нужды бѣдныхі'Ърихожанъ-—то раздачею денегъ за небольшіе про* 
центы, то выдачею хлѣба въ ссуду для обсѣмененія іюлей, пріобрѣ
таемаго на братскія суммы, то.погребеніемъ на этягже суммы без
пріютныхъ вдовъ и сиротъ.

Въ Привислияскомъ: краѣ издавна существуютъ два братства при 
церквахъ: Дроги чиненой посадской, и Бабицкой сельской, благо
творныя сноимъ чисто-нравственнымъ вліяніемъ на прихожанъ. Въ 
сосѣдствѣ съ Бабицкимъ приходомъ находится православный при
ходъ въ м. Терногр^дѣ» образовавшійся въ 1867 г. Приходъ этотъ, 
какъ и Бабицкій, состоитъ изъ возсоединившихся съ православною 
церковію отъ уній, но не довольно еще утвердившихся гвъ право* 
славіи и подверженныхъ вредному вліянію не только совнѣ окру
жающаго ихъ населенія, но и домашнихъ своихъ членовъ. Гіоссму, 
въ видахъ установленія тѣснѣйшаго взаимнаго общенія между пра
вославными обоихъ означенныхъ приходовъ и упроченія внутрен
ней ихъ связи съ православною церковію, л въ терноградскомъ 
приходѣ учреждается братство въ связи съ Бабицкимъ, принятое 
прихожанами съ большимъ сочувствіемъ.

Кромѣ этихъ братствъ, въ Нривислинскнхъ губерніяхъ, интере
самъ православія служатъ приходскія попечительства, существующія 
при девяти церквахъ: Новогеоргіевской (крѣпостной), при двухъ 
Ломжинскихъ (приходской и таможенной), Плоцкой, Александрин- 
ской въ русскихъ колоніяхъ, Сѣдлсцкой, Калишской, Петроконской и 
Бѣльской. Первыя шесть получили начало еще въ І866 и 1867 го
дахъ. а послѣднія четыре открыты въ теченіе минувшаго года. При 
нѣкоторыхъ же церквахъ, по неудобству открытъ попечительства 
изъ нѣсколькихъ лицъ, избраны и утверждены попечители. Въ на
стоящее время они имѣются при семи церквахъ: Свято-Троицкой 
приходской въ Варшавѣ, Сувалкской, Холмской, Замостьской, Сан
домірской, ГКромской и Дрогичинской.

Нѣкоторыя приходскія попечительства, кромѣ общихъ цѣлей ука* 
зываемыхъ положеніемъ о понечительствахъ, преимущественно 
имѣли въ виду духовныя нужды и матеріальное обезпеченіе право
славныхъ дѣтей происходящихъ отъ смѣшанныхъ браковъ низшаго 
и несостоятельнаго класса людей, въ особенности же такихъ пра
вославныхъ сиротъ, которые остаются на воспитаніи своихъ род
ственниковъ—римско-католиковь. Въ видахъ охраненія такихъ дѣтей 
отъ угрожающей имъ опасности быть воспитанными нъ латинствѣ, 
плоцкое приходское попечительство устроило при мѣстномъ ораво- 
славномъ начальномъ училищѣ пріютъ для бѣдныхъ дѣтей, въ ко
торомъ содержатся въ настоящее время шесть мальчиковъ сиротъ 
и семь дѣвочекъ. На устройство пріюта и его содержаніе попечи
тельствомъ собрано было 1.805 руб.; изъ нихъ истрачено 1.509 р., 
а остальная сумма, недостаточная для поддержанія пріюта на буду
щее время, усилена новымъ значительнымъ пожертвованіемъ сем
надцати благотворительныхъ лицъ православнаго плоцкаго обще-
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ства, которыя изъявили готовность внести въ кассу попечительства 
на содержаніе дѣтей въ теченіе года 888 р. Предсѣдатель^ ше до* 
печитедьства, начальникъ губерніи, принялъ н а .о еб язаб о туи  из
держки одѣть пріютсвіихъ мальчиковъ и дѣвочекъ. Калишсмоепри^ 
ходское попечительство доложи до открыть въ. Кадшнѣ мри правое 
славномъ училищѣ пріютъ, къ которомъ бы совершенно блѣдные опо
роты православныхъ родителей получали полное содержаніе, а бѣд
нѣйшіе изъ приходящихъ — столъ и необходимую одежду. По при
глашенію попечительства поступило на этотъ предметъ пожертвова
ній болѣе 784 руб. Въ настоящее время попечительство озабочено 
изысканіемъ дальнѣйшихъ источниковъ къ обезпеченію пріюта. Пе- 
троковскоо попечительство предположило открыть въ г. Ііетроковѣ 
также дѣтскій пріютъ, для чего собрало, въ теченіе года, до 1000 
руб. Попечительство при Ломжинской таможенной церкви въ распо
ряженіи своемъ имѣло, съ 1-го сентября 1867 года по первое чи
сло того же мѣсяца минувшаго года, 5.603 р. Изъ нихъ въ теченіе 
того времени израсходовано.^ содержаніе школы и 22 мальчиковъ, 
состоящихъ на полномъ содержаніи попечительства, и на стипендіи 
четыремъ ученикамъ обучающимся въ гимназіи—2.805 р. Осталь
ныя пять попечительствъ: Ломжѵшское, въ г. Бѣлой, при крѣпост
ныхъ церквахъ Ивангородской и Новогеоргіевской, и при Алек- 
сандринскои церкви въ русскихъ колоніяхъ, имѣя своею исключи
тельною цѣлію вспомоществованіе бѣднымъ, вдовамъ и сиротамъ 
своихъ приходовъ, употребили на этотъ предметъ собранные ими 
въ теченіе года 915 руб. Что касается до дѣятельности приходскиЧъ 
попечителей, то она главнѣйше состояла нь устроеніи приходскихъ 
храмовъ и возвышеніи церковныхъ сборовъ.

Благотворной цѣли воспитанія бѣдныхъ дѣтей, а также вспомо
ществованію неимущимъ, равно какъ украшенію православныхъ 
храмовъ, сь замѣчательнымъ успѣхомъ содѣйствовало варшавское 
русское Благотворительное Общество съ его тремя отдѣленіями: Бѣ
лецкимъ., ІІетроковскимъ и Люблинскимъ. Въ минувшемъ году (съ 6-го 
мая 1867 по 6-е мая 1868 года) оно устроило, открыло и содержало 
дѣтскій пріютъ на 60 человѣкъ, Всемилостивѣйше принятый подъ 
Высочайшее покровительство Государынею Императрицею, и назван
ный Ея Августѣйшимъ именемъ—Маріинскимъ, употребивъ на этотъ 
и другіе пріюты, а также на приходскія школы и разныя благо
творенія, до 24.024- рѵб. Независимо отъ того, оно снабжало пра
вославныя церкви варшавской епархіи ѵтварными и рмзничными 
вещами, коихъ число простирается до 178, и деньгами.

Особенную важность для православія въ Нринислинскомъ краѣ 
имѣютъ церковно-приходскія школы по ихъ значительному вліянію 
на утвержденіе тамъ православной вѣры. Этихъ школъ24: нз ь нихъ 
большинство (18) обезпечиваются содержаніемъ отъ казны, изъ 
суммъ варшавскаго учебнаго округа, состоя, подъ именемъ право
славныхъ начальныхъ училищъ, въ управленіи начальниковъ учеб
ныхъ дирекцій округа, и въ ближайшемъ завѣдываніи священни
ковъ законоучителей и блюстителей училищъ. Поступающіе въ эти 
училища, почти всѣ безъ изъятія, не умѣютъ даже говорить по- 
русски и нерѣдко самое крестное знаменіе изображаютъ на себѣ
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по римско-католическому обряду, во въ училищахъ они не только 
сами пріобрѣтаютъ православные обычаи, русскую рѣчь и понима
ніе церковно-славянскаго языка, молитвъ и пѣснопѣніи православ
ной церкви, но и въ дома свои оттуда приносятъ съ собою это 
праотеческое достояніе, утраченное ихъ родителями въ иновѣрной 
и иноязычной средѣ. Съ особенною похвалою отзывается архіепи- 
копъ варшавскій о православно-образовательномъ характерѣ су- 
алнскаго начальнаго училища.

(Продолженіе впредь )
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ОТЪ РЕДАКЦІИ
КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ И СОТРУДНИКАМЪ.

II.
Къ предшествовавшей книжкѣ Православна™ Обозрѣнія мы 

старались выяспить общее направленіе нашего журнала, въ 
какомъ смыслѣ опредѣлилось оно но отношепію къ главнымъ 
требованіямъ, въ виду которыхъ должна развиваться духовная 
журналистика—т.-е. къ требованіямъ православія, пауки и со
временной общественной жизни; мы старались выяснить, чтб 
новаго въ пониманіи смысла этихъ требованій внесено нашимъ 
изданіемъ въ духовную журналистику. Въ настоящей статьѣ мы 
желаемъ частнѣе показать, какъ выдерживаемы и проводимы 
были принятыя нами начала, примѣнительно къ частнымъ зада
чамъ духовно-журнальной дѣятельности. Мы сказали вкороткѣ 
въ концѣ предшествовавшей статьи, что сдѣлано у насъ въ 
различныхъ отрасляхъ литературной дѣятельности за десять 
лѣтъ. Здѣсь мы раскроемъ подробнѣе, въ какомъ смыслѣ и съ 
какими цѣлями старались мы вести каждый частный отдѣлъ въ 
журналѣ, и въ какомъ изъ нихъ чувствуемъ свою задачу вы
полненною болѣе, въ какомъ мепѣе удовлетворительно. Этими 
объясненіями мы желаемъ съ одной стороны ввести своихъ 
читателей въ лучшее пониманіе того, чтб и почему у насъ дѣ
лается и будетъ дѣлаться; съ другой сторопы выяснить на
стоящимъ и будущимъ сотрудникамъ нашего изданія, въ чемъ 
особенно намъ нужно и желательно ихъ содѣйствіе, и въ какомъ 
духѣ оно должно быть.

Т. I. 1870 г. 13
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Обозрѣвая частные отдѣлы нашей журнальной дѣятельно
сти, мы нрежде всего останавливаемся на томъ, что въ про
долженіи почти всѣхъ десяти лѣтъ шло во главѣ изданія. Мы 
разумѣемъ переводъ священныхъ книгъ на русскій языкъ и 
статьи, касающіяся научнаго изученія Библіи. Этотъ предметъ 
всегда долженъ занимать важнѣйшее мѣсто въ духовной лите
ратурѣ. Чтеніе Слова Божія на понятномъ языкѣ есть первый 
источникъ религіознаго образованія для народа. Мы не можемъ 
приписывать себѣ той заслуги, что памъ пришлось пробудить 
въ обществѣ интересъ къ чтенію Свящ. Писанія на русскомъ 
языкѣ; но мы можемъ назвать себя счастливыми, что намъ 
пришлось начать и вести свое изданіе въ такое время, когда 
можно было свободно послужить этому святому дѣлу. Давно 
чувствовалась нашимъ обществомъ потребность имѣть русскій 
переводъ священныхъ книгъ,—и притомъ не новозавѣтныхъ 
только, которыя еще сохранялись, къ пятидесятымъ годамъ уже 
какъ рѣдкость, въ переводѣ библ-е-йскаю общества, по и ветхо
завѣтныхъ, которыхъ, кромѣ одной книги Псалтирь, русское 
общество совсѣмъ не имѣло въ печатномъ русскомъ переводѣ. 
Задолго до нашего времени благородные труженики духовной 
науки, въ виду лучшихъ будущихъ условій ’ русскаго духов
наго просвѣщенія, посвящали многіе годы на изученіе подлин
наго библейскаго текста, и дѣлали частные опыты перевода 
священныхъ книгъ на русскій языкъ. Нѣкоторые изъ нихъ, 
какъ блаженной памяти настоятель алтайской миссіи архиман
дритъ Макарій и протоіерей Г. П. Павскій, перевели почти всю 
Библію на русскій языкъ. Но труды ихъ въ продолженіи цѣ
лыхъ десятковъ лѣтъ должны были оставаться не изданными, 
н даже навлекали темныя подозрѣнія па благородныхъ ревни
телей духовнаго просвѣщенія за то, что они прежде другихъ 
горячо сознавали, что должно лежать въ основѣ духовнаго про
свѣщенія. Наконецъ въ 1856 году, въ благословенные дни свя
щеннаго коронованія Государя Императора Александра Нико
лаевича, когда въ Москву собрались члены святѣйшаго Синода 
и другіе іерархи русской церкви, положено было, съ "Высочай
шаго соизволенія, принять мѣры къ доставленію православному 
народу возможности читать Священное Писаніе на попятномъ 
языкѣ. Четыремъ духовнымъ академіямъ поручено составлять 
переводы различныхъ книгъ Свящ. Писанія, которые бы, послѣ 
разсмотрѣнія въ святѣйшемъ Синодѣ, могли быть изданы въ 
народное употребленіе. Но пока эти переводы могли быть го-



ВЗГЛЯДЪ Нл ПРОШЕДШЕЕ Ц НАДЕЖДЫ ВЪ БУДУЩЕМЪ 197

товы, и дабы они скорѣе и удобнѣе могли быть приготовляемы, 
духовная журналистика съ своей стороны могла содѣйствовать 
этому дѣлу обнародованіемъ частныхъ переводовъ священныхъ 
книгъ, сдѣланныхъ прежде, или вновь дѣлаемыхъ, и уяснені
емъ значенія этого дѣла для сознанія общественнаго. Право
славное Обозрѣніе имѣло счастливую возможность первое вы
ступить на служеніе обществу въ этомъ дѣлѣ, и подать при
мѣръ другимъ духовнымъ изданіямъ. Въ самой первой книжкѣ 
нашего журнала была напечатана статья о переводѣ Библіи на 
русскій языкъ, въ которой выяснялись значеніе и важность 
этого дѣла для просвѣщенія парода,—а съ 4-й киижки высоко
преосвященный митрополитъ Филаретъ, который почти съ на
чала нынѣшняго столѣтія былъ однимъ изъ главныхъ носите
лей доброй мысли о переводѣ священныхъ книгъ па русскій 
языкъ, и при всякихъ удобныхъ случаяхъ старался давать дви
женіе этому дѣлу, далъ благословеніе редакціи Православною 
Обозрѣнія начать въ своемъ журналѣ печатаніе перевода про
роческихъ книгъ Ветхаго Завѣта, сдѣланнаго архимандритомъ 
Макаріемъ, и составлявшаго достояніе нашей алтайской миссіи. 
Печатаніе переводовъ о. Макарія съ сочувствіемъ и востор
гомъ встрѣчено было всѣми разумными любителями духовнаго 
просвѣщенія. Отдѣльпые оттиски переводовъ, дѣлаемые въ 
пользу миссіи, быстро распространялись въ обществѣ, па пере
рывъ были выписываемы различными учебными заведеніями, 
и уже до изданія, утвержденнаго св. Синодомъ, перевода зна
чительно распространили въ обществѣ пониманіе свящеипыхъ 
книгъ Ветхаго Завѣта. По примѣру Православнаго Обозрѣнія, 
скоро и другіе духовные журналы—Христіанское Чтеніе, 
Труды Кіевской Духовной Академіи, Духъ Христіанина—  
стали печатать у себя опыты частныхъ переводовъ священныхъ 
книгъ. Въ Православномъ Обозрѣніи это дѣло было проведено 
наиболѣе полно и цѣльно. У насъ послѣдовательно были на
печатаны сначала всѣ пророческія, потомъ учительныя, и нако
нецъ историческія книги Ветхаго Завѣта въ переводѣ о. Ми- 
карія. Переводы неканоническихъ книгъ, которыхъ пе оставилъ 
о. Макарій, были вновь сдѣланы, при ближайшемъ участіи ре
дакціи, однимъ изъ пашихъ сотрудниковъ— о. А. А. Сергіев
скимъ. Такимъ образомъ въ Православномъ Обозрѣніи въ про
долженіи десяти лѣтъ папечатаны почти всѣ ветхозавѣтныя 
священныя книги въ русскомъ переводѣ. Остаются нс напе
чатанными 3-я книга Ездры и нѣсколько отрывковъ изъ свя-

13’
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іценныхъ книгъ, не находящихся въ еврейскомъ подлинникѣ, 
но извѣстныхъ въ греческой и нашей славянской Библіи. Эти 
переводы будутъ напечатаны въ настоящемъ году.

Печатая переводъ священныхъ книгъ на русскій языкъ, мы 
старались возбуждать въ обществѣ потребность и интересъ къ 
научному изслѣдованію Библіи. Это, но нашему убѣжденію, 
составляетъ также одну изъ важнѣйшихъ обязанностей духов
ной литературы въ настоящее время. Бакъ чтепіѳ Слова Божія 
на попятномъ языкѣ есть первый источникъ религіознаго об
разованія для народа, такъ ученое изслѣдованіе библейскихъ 
книгъ есть нервая основа для развитія богословской пауки. 
Мы неоднократно высказывали и разъясняли это убѣжденіе 
въ своемъ журналѣ (см. напримѣръ въ прошломъ году первую 
статью: Религіозный вопросъ), и будемъ высказывать его до 
тѣхъ поръ, пока въ обществѣ это дѣло нс станетъ твердо, и 
у насъ не станетъ появляться болѣе солидныхъ трудовъ по 
этому иредмоту. Потребность научнаго изслѣдованія Библіи въ 
нашемъ православномъ обществѣ становится тѣмъ болѣе на
стоятельною, чѣмъ болѣе широкое развитіе получаетъ въ на
стоящее время этотъ предметъ на западѣ— въ протестантской, 
особоппо нѣмецкой богословской литературѣ. Въ Германіи 
едвали какая наука развивается такъ широко и ежегодно обо
гащается такимъ множествомъ ученѣйшихъ изслѣдованій, какъ 
наука, имѣющая предметомъ изслѣдованіе священныхъ книгъ—  
библейская экзегетика, нсагогнка, критика, археологія и т. д. 
Правда, что въ протестантской Германіи широкое развитіе биб
лейской науки условливается прежде всего тѣмъ,что тамъ Библія 
представляется единственнымъ основаніемъ христіанскаго вѣро
ученія, и въ пониманіи ея господствуетъ самый широкій произволъ. 
Съ другой стороны внимательнѣйшее изслѣдованіе вопросовъ 
о происхожденіи, подлинности и составѣ священныхъ книгъ 
получаетъ тамъ особенное значеніе въ настоящее время, въ виду 
разныхъ отрицательныхъ воззрѣній. Нельзя не сказать и того, 
что въ богословской германской литературѣ научныя библіо
логическія изслѣдованія представляютъ мпого различнаго рода 
крайностей, часто впадаютъ въ мелочную, утомительную и сухую 
схоластику, или представляютъ наиболѣе удобную почву для 
развитія отрицательныхъ воззрѣній. Но потому-то именно, что 
иа западѣ наука, имѣющая предметомъ первый источникъ хри
стіанскаго вѣроученія— Библію, принимаетъ часто превратное 
направленіе, намъ необходимо, усвоивъ себѣ лучшіе пріемы и ре-
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зультаты науки заиадной, созидать свою православную науку,—  
необходимо тѣмъ болѣе, что и въ нйше общество по временамъ 
проникаютъ, хотя весьма поверхностно и неосмысленно, запад
ныя отрицательныя воззрѣнія относительно Библіи. Здѣсь-то 
въ особенности; примѣнительно къ изученію Библіи, нужпо 
повторить то, что въ первой статьѣ сказали мы о развитіи пра
вославной богословской науки вообще. Намъ нужно на своей 
православной почвѣ, въ своемъ православномъ духѣ, въ своей 
духовной наукѣ и литературѣ примѣнить тѣ научные пріемы, 
переработать тотъ матеріалъ, дать правильную постановку и 
правильное разъясненіе, тѣмъ вопросамъ, которые получаютъ 
себѣ неправильную постановку и ложное примѣненіе въ за
падной неправославной паукѣ. Намъ пѣтъ падобности конечно 
пересаживать на русскую православную почву всю кропотли
вую, схоластически отвлепениую и мелочную эрудицію нѣмец
кой пауки, до утомительной подробности раскрывающей внѣш
нія стороны библіологіи, но мало вводящей въ пониманіе самаго 
жпваго духа Библіи. Но иамъ нужно на своей православной 
почвѣ развить самостоятельное— живое, цѣльное и разумное 
пониманіе содержанія священныхъ книгъ. Къ сожалѣнію, ничего 
этого почти нѣтъ у насъ. Во всей пашей духовной литературѣ 
есть только нѣсколько серьезныхъ трудовъ, посвященныхъ объ
ясненію отдѣльныхъ книгъ Свящ. Писанія, писанныхъ большею 
частію въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія, для 
настоящаго времени значительно устарѣвшихъ и отсталыхъ. 
Новыхъ изслѣдованій по этому предмету, болѣе соотвѣтствую
щихъ современнымъ научнымъ требованіямъ (кромѣ двухъ 
книгъ архимандрита Михаила и профессора Голубева, и нѣ
сколькихъ разсужденій Бухарева) нѣтъ *). А. для большинства

*) Нельзя не порадоваться тому, что у насъ въ послѣднее время стано
вится возможнымъ изданіе въ русскомъ переводѣ такихъ замѣчательныхъ 
иностранныхъ трудовъ по части библіологіи, какъ «введеніе въ новозавѣт
ныя книги Священнаго Писанія» профессора Гэрике, переведенное подъ 
редакціею о. архимандрита Михаила. Но подобные переводы все-таки ко
нечно не могутъ замѣнить самостоятельныхъ трудовъ по части библіологіи. 
Нри этомъ нельзя не пожалѣть, что такая серьезная и богатая но содер
жанію книга, какъ трудъ Гэрике, является такою тяжелою и сухою въ рус
скомъ изложеніи. Намъ кажется, достопочтенный о. архимандритъ Михаилъ 
лучше бы нѣсколько передѣлалъ ее примѣнительно къ потребностямъ р ус
скихъ читателей. Тогда бы она имѣла больше успѣха въ обществѣ, и даже 
могла бы быть съ пользою употребляема, какъ учебникъ (за недостаткомъ 
собственнаго) въ нашихъ семинаріяхъ. Въ настоящемъ же своемъ видѣ она 
является пищею слишкомъ неудобоваримою для большинства нашихъ даже 
и образованныхъ читателей и трудомъ слишкомъ тяжелымъ, ежели бы по 
ней стали заставлять учиться нашихъ семинаристовъ.
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нашего такъ-называемаго образованнаго общества самыя слова— 
библейская экзегетика, библейская критика, библейская архео
логія, остаются еще совсѣмъ непонятными. Православное Обо
зрѣніе старалось но возможности содѣйствовать развитію этого 
дѣла, старалось проводить въ сознаніе общества серьезные по
нятія о томъ, что такое библейская экзегетика, библейская 
критика, библейская археологія, какое развитіе имѣютъ эти 
науки на западѣ, и какое значеніе должны получить у насъ. 
Съ нѣкоторыми трудами по этому предмету замѣчательныхъ 
западныхъ ученыхъ, которые безопасно могли быть пере
сажены на нашу православную почву (какова напримѣръ 
замѣчательная статья ТишендорФа «когда написаны наши 
Евангелія»), мы старались знакомить читателей въ русскомъ 
переводѣ, о другихъ замѣчательныхъ явленіяхъ въ области 
библіологіи положительнаго и отрипатольпаго направленія мы 
сообщали извѣстія и отзывы въ библіографическихъ замѣт
кахъ и обозрѣніяхъ иностраиныхъ литературъ. По поводу 
иныхъ замѣчательныхъ открытіи и важныхъ вопросовъ въ 
области библіологіи помѣщались въ Православномъ Обозрѣніи 
н самостоятельныя статьи. Таковы напр. статьи о Тишендор- 
фовскомъ изданіи Библіи, о новооткрытомъ сирскомъ переводѣ 
Евангелія, о лондонскомъ переводѣ гіятокнижія Моисеева на 
русскій языкъ, о русскомъ переводѣ книги Іисуса сына Си
рахова, объ исторіи повозавѣтнаго канона и т. д. При пере
водѣ неканоническихъ ветхозавѣтиыхъ книгъ на русскій языкъ 
въ самой редакціи составлялись о нихъ объяснительныя и 
руководитсльныя статьи. Наконецъ, въ основаніе дальнѣйшихъ 
работъ по этому предмету мы имѣли случай напечатать въ 
своемъ журналѣ нѣсколько замѣчательныхъ изслѣдованій о 
прежнихъ трудахъ въ русской наукѣ по этому предмету. Таковы 
въ особенности замѣчательныя статьи баккалавра кіевской 
академіи Польскаго «объ изученіи и употребленіи Библіи въ 
Россіи», представляющія отчетливый обзоръ всѣхъ замѣчатель
ныхъ трудовъ по этому предмету, появлявшихся у насъ отъ 
начала христіанства до послѣдняго времени, и статьи про
фессора с. п. б. академіи Чистовича о трудахъ по исправ
ленію и изданію Библіи въ прошломъ столѣтіи. На буду
щее время мы также желали бы давать болѣе статей по 
этому предмету, съ серьезнымъ и живымъ содержаніемъ. 
Нужно надѣяться, что изученіе Свящ. Писанія будетъ по
лучать у насъ болѣе и болѣе широкое развитіе. Бъ но-



ВЗГЛЯДЪ НА ПРОШЕДШЕЕ II НАДЕЖДЫ ВЪ БУДУЩЕМЪ. 2 0 1

выхъ уставахъ духовныхъ семинарій и академій этотъ пред
метъ становится въ основаніе духовнаго образованія, и ему 
дается въ программѣ самое широкое мѣсто. Молодые препо
даватели науки о Священномъ {Тесаніи, изучавшіе ее подъ ру
ководствомъ такихъ солидныхъ профессоровъ, какъ о. архи
мандритъ Михаилъ и покойный М. А. Голубевъ, относятся къ 
своему предмету, сколько намъ извѣстно, съ живымъ и серь
езнымъ участіемъ. Ужели же и теперь наука о Священномъ 
Писаніи будетъ имѣть у насъ такъ же мало достойныхъ пло
довъ, какъ доселѣ имѣла?..

Послѣ Библіи важнѣйшимъ источникомъ религіознаго нази
данія и просвѣщенія для православнаго русскаго народа было 
всегда богослуженіе церковное. Библію въ настоящее время 
народъ нашъ всю почти можетъ имѣть въ рукахъ на понятномъ 
языкѣ въ частныхъ переводахъ, и скоро будетъ имѣть въ пе
реводѣ утвержденномъ и изданномъ отъ святѣйшаго Сѵнода. 
Между тѣмъ богослужебныя молитвы п пѣснопѣнія остаются 
извѣстными народу только на славянскомъ языкѣ, въ настоя
щее время ужо недостаточно ясномъ для многихъ, и въ иныхъ 
мѣстахъ не довольно вразумительномъ п правильномъ но изло
женію. Отрывочпые переводы богослужебныхъ пѣснопѣній, 
помѣщаемые но временамъ въ духовпыхъ изданіяхъ, мало по
могаютъ дѣлу. Единственное цѣльное н серьезно сдѣланное 
изданіе богослужебныхъ каноновъ съ русскимъ переводомъ 
профессора Ловягина представляетъ дорогое пособіе къ уразу- 
мѣнію церковныхъ пѣснопѣніи; но пѣснопѣнія, переведенныя 
Ловягипымъ, во всемъ составѣ нашихъ богослужебныхъ книгъ 
составляютъ весьма малую часть. Между тѣмъ народъ, по 
мѣрѣ духовнаго развитія, будетъ чувствовать такую же ра
зумную потребность имѣть православныя службы церковныя 
въ русскомъ переводѣ, какъ н самую Библію. Потребность эта 
въ настоящее время уже начинаетъ въ значительной мѣрѣ 
чувствоваться. Съ одной стороны появляются па русскомъ 
языкѣ одинъ за другимъ переводы гимновъ п молитвъ ино
вѣрныхъ. Католики, протестанты, евреи имѣютъ въ настоящее 
время молитвенники и служебники на русскомъ языкѣ. Почему 
же пе могутъ имѣть ихъ православные русскіе?. Православная 
церковь всегда отличалась отъ католической тѣмъ, что въ 
пей но запрещалось ни одному народу имѣть Библію и бого
служебныя книги на своемъ понятномъ языкѣ. Ужели бы она 
стала отказывать въ этомъ народу русскому въ такое время.
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когда и католическіе молитвенники на русскомъ языкѣ легко 
могутъ распространяться въ народѣ, особенно въ такихъ мѣ
стахъ, гдѣ православные живутъ вмѣстѣ съ католиками, и 
гдѣ православные доселѣ сознавали одно изъ главныхъ сво
ихъ преимуществъ предъ католиками въ томъ, что у нихъ 
была болѣе понятная служба церковная, чѣмъ у католиковъ 
латинская? Съ другой стороны паши православныя богослу
жебныя книги, съ благословепія св. Сѵнода, безпрепятственно 
переводятся на языки различныхъ инородческихъ племенъ, 
живущихъ въ предѣлахъ Россіи, и на языки западныхъ хри
стіанскихъ народовъ, въ цѣляхъ ознакомленія ихъ съ восточ
ною православною службою. Ужели же можно представить себѣ, 
чтобы православныя молитвы и пѣснопѣнія въ православномъ 
русскомъ царствѣ можно было читать на языкахъ татарскомъ, 
бурятскомъ, якутскомъ, и нельзя было читать па русскомъ?.. 
Мы не говоримъ о замѣнѣ славяискпхъ богослужебныхъ книгъ 
русскими въ самомъ употребленіи церковномъ. Это предметъ 
весьма важный, требующій обсужденія съ различныхъ сто
ронъ; о немъ въ настоящее время начинать рѣчь было бы по 
крайней мѣрѣ пѳ своевременно. Но въ настоящее время объ 
этомъ предметѣ и пе можетъ быть рѣчи потому уже, что у 
насъ пѣтъ готовыхъ богослужебныхъ книгъ въ русскомъ пе
реводѣ даже и для домашняго частнаго употребленія. Въ на
стоящее время рѣчь должна идти именно о переводахъ бого
служебныхъ книгъ на русскій языкъ для домашняго употрсб 
ленія, въ цѣляхъ лучшаго уразумѣнія церковной службы, 
совершаемой на славянскомъ языкѣ. Этому дѣлу, но нашему 
мнѣнію, должна послужить духовная журналистика. Прежде, 
нежели святѣйшій Сѵнодъ найдетъ возможнымъ предпринять об
щій переводъ богослужебныхъ книгъ на русскій языкъ, въ под
готовку къ нему могли бы быть дѣлаемы и печатаемы частные 
переводы отдѣльныхъ кпигъ и службъ церковпыхъ. Церковное 
правительство, нужно надѣяться, не можетъ найти никакихъ 
препятствій къ выполненію этого дѣла, столь важнаго и бла
гоплоднаго для религіознаго развитія парода. Съ чего пачинать 
это дѣло и какъ вести его, объ этомъ должна быть серьезная 
рѣчь впереди. Въ настоящемъ случаѣ, при началѣ втораго де
сятилѣтія своего изданія, мы ограничиваемся тѣмъ, что ставимъ 
это дѣло па очередь для духовной литературы, иодобпо тому, 
какъ при началѣ прошедшаго десятилѣтія поставили вопросъ 
о переводѣ Библіи на русскій языкъ. II если будетъ возмож-
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ность и позволятъ намъ объемъ и другія условія изданія, мы 
сами постараемся дать этому дѣлу мѣсто во главѣ нашего из
данія, какъ въ прошлое десятилѣтіе шли во главѣ его пере
воды библейскихъ священныхъ книгъ. Мы рады будемъ, если 
мысль наша встрѣтитъ сочувствіе и въ другихъ журналахъ,— 
и если православный народъ русскій къ концу начинающагося 
десятилѣтія будетъ имѣть Возможность читать всѣ богослу
жебныя книги на русскомъ языкѣ такъ же, какъ въ настоящее 
время онъ имѣетъ возможность читать Библію по русски. Это 
дѣло можетъ дать обильный матеріалъ духовнымъ изданіямъ, и 
внові. возвыситъ ихъ значеніе для общества, и много помо
жетъ религіозному развитію народа.

Вмѣстѣ съ переводомъ богослужебныхъ книгъ на русскій 
языкъ, намъ необходимо положить начало и серьезному научно 
му изучепію нашего богослуженія. У насъ выходило и выходитъ 
немало книгъ по объясненію православнаго богослуженія.Но эти 
книги мало имѣютъ научнаго зпаченія. Онѣ предназначаются 
большею частію для элсмептарпаго ознакомленія съ православ
нымъ богослуженіемъ въ низшихъ и среднихъ школахъ и для 
чтенія пароду; онѣ состоятъ большею частію изъ русскаго объ
ясненія мало понятныхъ славянскихъ словъ (въ чемъ было бы и 
мало нужды при переводѣ богослужобпыхъ книгъ на русскій 
языкъ) и изъ отрывочныхъ, часто и произвольныхъ, не имѣю
щихъ научной основы, истолковапій частныхъ церковныхъ дѣй
ствій и обрядовъ.Но серьезнаго научнагоизучснія православнаго 
богослуженія,—цѣльнаго и живаго представленія о томъ, какъ 
оно постепенно слагалось, какіе періоды проходило въ своемъ 
развитіи, кто были замѣчательные дѣятели въ его составленіи, 
какимъ характеромъ отличаются произведенія каждаго изъ нихъ, 
чѣмъ вообще наше православное богослуженіе отличается отъ 
другихъ богослуженій западныхъ неправославныхъ (это въ на
стоящее время получаетъ особенное значеніе при заявленіи во
проса объ учрежденіи западной каѳолической церкви, —  т.-е. 
церкви съ православнымъ вѣроученіемъ, но съ западными бо
гослужебными обрядами),—всего этого у насъ почти нѣтъ. По
койный преосвященный Филаретъ черниговскій здѣсь, какъ и 
во многихъ другихъ отрасляхъ нашей духовной науки, поло
жилъ начало серьезному изученію дѣла своею исторіею пѣ
снопѣніи и пѣсноииспевъ церковныхъ. Но его книга, опять 
таки подобно многимъ другимъ его трудамъ, представляя въ 
себѣ богатое собраніе научнаго матеріала, мало имѣетъ обра-
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ботки, и паопсана такъ, что ее могутъ читать съ интересомъ 
спеціалисты, и реимущественно для ученыхъ указаній и спра
вокъ, а доступнымъ интереснымъ для всякаго образованнаго 
человѣка чтеніемъ она быть не можетъ. Необходимо и этотъ 
предметъ вывести изъ тѣснаго круга спеціальнаго изученія, и 
поставить такъ, чтобы онъ могъ имѣть интересъ для всякаго 
образованнаго читателя. Православное Обозрѣніе съ своей сто
роны готово содѣйствовать этому дѣлу, если найдетъ для него 
помощниковъ и сотрудниковъ по духу себѣ.

Начавши рѣчь о богослуженіи церковномъ со стороны науч
ной, не можемъ кстати не замѣтить и того, что въ нашей литера
турѣ стоитъ также на очереди рѣчь объ исполненіи богослуженія 
со стороны практической. ІІельзя сказать, чтобы эта важная сто
рона церковной жизни у насъ находилась въ удовлетворитель
номъ положеніи. Здѣсь, какъ и въ другихъ сторонахъ нашей 
практической церковной и народной жизни, цѣлыми вѣками на
копилось много недостатковъ, иеразѵмпостей и неисправностей, 
неблагопріятно дѣйствующихъ на воспитаніе религіознаго смыс
ла и чувства въ православномъ пародѣ. Въ другихъ сторонахъ 
церковной жизни недостатки мало-но-малу раскрываются, и при
нимаются мѣры къ ихъ исправленію, между тѣмъ эта сторона 
остается почти совершенно не тронутою; а она для парода едвали 
не самая важная въ его отношеніяхъ къ церкви. При случаѣ 
мы будемъ касаться въ своемъ журналѣ и этого предмета.

Писанія древнихъ отцевъ и учителей церкви также всегда 
были прпзпаваечы въ православномъ мірѣ однимъ изъ важнѣй
шихъ источниковъ, христіанскаго просвѣщенія. И этому пред
мету всегда давалось широкое мѣсто въ духовной литературѣ. 
И въ прежнихъ нашихъ журналахъ па первомъ мѣстѣ шли пе
реводы древнпхъ святоотеческихъ писаній, и статьи объ учи
теляхъ церковныхъ и содержаніи ихъ твореній. Православное 
Обозрѣніе, выступая на поприще духовной литературы съ но- 
выми задачами, не оставило добрыхъ преданій и старой ду
ховной журналистики. Переводы сочинепій древнихъ учителей 
церковныхъ занимали въ пашемъ журналѣ особенный отдѣлъ, 
которому мы не могли давать большихъ размѣровъ, по объему 
изданія и множеству другихъ неотложныхъ задачъ, но кото
рый тѣмъ не менѣе мы непрерывно вели въ продолженіи де
сяти лѣтъ, и впередъ намѣрены вести. Особенность нашей за
дачи въ этомъ дѣлѣ состояла въ томъ, что мы взялись пере
водить самые древпѣйшіе, самые первые памятники христіан-
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ской письменности, которые имѣютъ особенное значеніе для 
христіанской исторіи и догматики, и которыхъ доселѣ мало 
касалась духовная литература. Въ нереводахъ, помѣщаемыхъ у 
васъ, было поставляемо задачею передавать творенія избирае
маго писателя сполна, вѣрно и точно, безъ измѣненій и про
пусковъ. не ограничиваясь выборомъ однихъ назидательныхъ, 
по современнымъ понятіямъ, мѣстъ, и не поддѣлывая прямой 
и твердой рѣчи древнихъ учителей церковпыхъ подъ свои 
условныя понятія о назидательности, какъ это дѣлалось не
рѣдко прежде въ духовной литературѣ. Переводимыя у насъ 
творенія учителей церковныхъ сопровождались учеными преди
словіями и поясненіями, основаиными на точныхъ показаніяхъ 
науки, съ осторожнымъ разсмотрѣніемъ того, что выработала 
по вопросу о древнихъ памятникахъ христіанской литературы 
новѣйшая критика. Такъ переведены у насъ сочиненія мужей 
апостольскихъ и древнихъ греческихъ апологетовъ. Въ на
стоящее время переводится сочиненіе св. Иринея, имѣющее 
важное значеиіе для церковной исторіи. Въ Православномъ 
Обозрѣніи бывали помѣщаемы и самостоятельныя статьи но 
исторіи древней христіанской письменности, относящіяся также 
преимущественно къ самымъ древнѣйшимъ и важнымъ въ исто
рическомъ отношеніи памятникамъ ея. Таковы, кромѣ преди
словій къ сочиненіямъ мужей апостольскихъ и христіанскихъ 
апологетовъ, изслѣдованія о Постановленіяхъ Апостольскихъ, о 
Климентинахъ, о Климентѣ Александрійскомъ. О замѣчатель
ныхъ изслѣдованіяхъ по этому предмету въ западной литера
турѣ сообщались у насъ извѣстія, нерѣдко съ подробною пе
редачею содержанія и съ критическими отзывами, въ обозрѣ
ніяхъ иностранной литературы. На будущее время мы также 
готовы помѣщать въ своемъ журналѣ серьезныя изслѣдованія 
по этому предмету—такія, въ которыхъ выражается прямое и 
твердое отношеніе къ дѣлу, въ которыхъ не обходятся намѣренно 
Факты, подлежащіе разсмотрѣнію, и выводы современной науки, 
ие поддѣлываются личности и воззрѣнія древнихъ учителей и 
дѣятелей церковныхъ подъ одинъ условный образецъ, а пред
ставляется но возможности каждая личность съ тѣхъ сторонъ, 
въ какихъ жизнь и воззрѣнія ея являются характеристич
ными со всѣми особенностями ихъ времени, обстановки и лич
ныхъ свойствъ и отношеній. Ибо если мы считаемъ древпихъ 
замѣчательныхъ представителей христіанской мысли и жизни 
своими учителями, то должны изучать и узнавать нхъ такими,
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какими они были на саномъ дѣлѣ, а не передѣлывать ихъ 
сообразно съ понятіями, вкусами и требованіями своего времени.

Говоря о памятникахъ древней христіанской письменности, 
не можемъ кстати не коснуться одного частнаго вопроса, под
питаго нами въ самомъ началѣ изданія, но по обстоятельствамъ 
времени пе получившаго хода. Приступая къ изданію, мы пред
полагали печатать въ русскомъ переводѣ не только подлинныя 
писанія извѣстныхъ учителей церковныхъ, но и сочиненія 
такъ-называемыя апокрифическія, которыя не могутъ конечно 
имѣть руководительнаго значенія для православнаго богосло
вія, по которыя имѣютъ важное значеніе для церковной, исто
ріи. Съ этою цѣлью мы начали было печатать въ первыхъ 
книжкахъ журнала такъ-называемыя апокрифическія евангелія 
съ необходимыми учеными предисловіями и объясненіями. Но 
въ то время это дѣло возбудило противъ себя такія недора- 
зумѣнія, что мы, напечатавши переводъ одного памятника и 
половину друкаго, должпы были остановить печатаніе осталь
ныхъ, не смотря на то, что они всѣ уже у насъ были пере
ведены. Неужели того, что оказалось невозможнымъ сдѣлать 
десять лѣтъ назадъ, нельзя было бы возобновить и теперь по 
прошествіи десяти лѣтъ? Неужели въ современной русской ду
ховной литературѣ новозможио обнародованіе такихъ памят
никовъ, которые извѣстны во всѣхъ другихъ литературахъ 
и которые были переводимы даже въ напіей древне-русской 
духовной литературѣ, при всей песомнѣнной строгости ея на
правленія? Неужели въ духовпой литературѣ невозможно со 
всякими объясненіями и предосторожностями печатать апокри
фическихъ памятниковъ первыхъ вѣковъ христіанства, когда 
въ свѣтской литературѣ появляются, и притомъ безъ всякихъ 
предварительныхъ, по крайней мѣрѣ богословскихъ объясненій,. 
апокриФЫ гораздо грубѣйшіе, позднѣйшаго происхожденія, и 
далеко нс имѣющіе такого историческаго значенія, какъ апо- 
криФы первыхъ вѣковъ христіанства. Или и здѣсь мы будемъ 
дожидаться, что кто-нибудь издастъ эти апокриФЫ, помимо 
насъ, въ укоръ намъ, и совсѣмъ пе съ такими объясненіями, 
какія могли бы сдѣлать мы? Касаемся этого вопроса не съ 
тѣмъ, чтобы въ настоящее время непремѣнно желали возоб
новить переводы древнихъ апокрифическихъ писаній, но вооб
ще въ видахъ возможно большаго развитія свободы и твер
дыхъ понятій въ духовной литературѣ.

Изученіемъ древнихъ памятниковъ христіанской письменно-
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сти не можетъ ограничиться самостояі^шиЬ^шоСдйвсЕ^Дг 
ааука я духовная литература. Этотъ п р ѳ д м ід а Щ |я Ь д е | і йіГ 
ней только подготовительную работу къ сам о сто и вш ем ур аз
витію. На ряду съ изученіемъ древнихъ иамятниковъ христіан
ской письменности, въ ней должны идти самостоятельныя из
слѣдованія но разнымъ отраслямъ богословскимъ наукъ. Рус
ская духовная литература всегда это имѣла въ виду, и въ на
шихъ духовныхъ журналахъ прежняго времени, наряду съ пе
реводами изъ древнихъ учителей церковныхъ, шли самостоя
тельныя статьи но разнымъ богословскимъ наукамъ. Обращая 
вниманіе на развитіе духовной литературы въ послѣднее де
сятилѣтіе, мы замѣчаемъ въ ней ту характеристическую осо
бенность, что у насъ теперь, преимущественно иредъ всѣми 
другими богословскими науками, стала развиваться наука цер
ковно-историческая. Исторія церковная и въ прежнее время, 
по крайней мѣрѣ съ первой четверти нынѣшняго столѣтія, 
имѣла у насъ весьма замѣчательныхъ дѣятелей; но ихъ было 
немного, ихъ дѣятельность была одиночна и разрозненна, ихъ 
труды имѣли тѣсное спеціальное значеніе, — и вообще исто
рическій элементъ нельзя было назвать нреобладающнмъ въ 
нашемъ духовномъ образованіи. Бъ духовныхъ журналахъ по
мѣщались статьи историческаго содержанія, историческія из
слѣдованія являлись въ печати и отдѣльными книгами,— но не 
имъ принадлежало- первое мѣсто въ духовной журналистикѣ 
н литературѣ; большее значеніе придавалось сочиненіямъ тео
ретико-богословскаго характера— догматическимъ, нравствен
нымъ, полемическимъ. Вообще въ духовной литературѣ болѣе 
преобладалъ характеръ отвлеченно-догматическій и нравственно- 
назидательный, чѣмъ паучно-историчоскій. Въ духовныхъ акаде
міяхъ паука церковно-историческая имѣла для себя каѳедру (сна- * 
чала только одну, потомъ двѣ для общей и русской церковной ис
торіи отдѣльпо); тѣмъ не менѣе одпакожъ этому предмету не 
давалось широкаго мѣста и значенія въ академической програм
мѣ. ІІаѵки теоретико-богословскія имѣли болѣе каѳедръ и болѣе 
значеиія, чѣмъ историческія. Въ послѣднее время мы замѣчаемъ 
обратное явленіе. Въ духовной литературѣ получаютъ преиму
щественное значеніе сочиненія историческія. Въ духовныхъ 
журналахъ печатается больше всего статей историческихъ. Въ 
духовной наукѣ образуется больше всего дѣятелей но части 
исторіи, хоть и не очонь пока замѣчательныхъ, но сочувствен
но и серьезно относящихся къ своему предмету. Въ академи-
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5вско^і«(й м № іЙ р% сторія получаетъ первостепенное значе
ніе;' академическихъ курсовъ относятся съ
ббльошіііг^чгот&мъ къ чтеніямъ церковно-историческимъ, чѣмъ 
къ теоретико-богословскимъ (особенно тамъ, гдѣ интересъ цер
ковно-историческаго изученія поддерживается дарованіями пре
подавателей). Въ духовныхъ академіяхъ пе только умножается 
число каѳедръ спеціально для преподаванія церковной исторіи, 
но и во всѣхъ другихъ наукахъ историческій элементъ становит
ся преобладающимъ, иногда даже односторонне-исключитель
нымъ: догматическое богословіе обращается въ исторію догма
товъ, полемическое въ исторію полемнческицерковной литерату
ры или въ исторію развитія неправославныхъ идей и направле
ній въ цорковиой жизни,—гомилетика въ исторію проповѣдни
чества, каноника въ исторію развитія церковнаго права и т. д.

Мы не можемъ безус.товпо превозпосить такое направленіе 
духовнаго образованія. Можетъ быть, въ немъ есть своего рода 
крайности. Можетъ быть, въ немъ даже сказывается нѣкоторое 
измельчаніе богословской мысли, какъ бы боящейся вдаваться 
въ высокія созерцанія и самостоятельныя теоріи, и потому 
твердо держащейся почвы исторической. Во всякомъ случаѣ 
нельзя пе согласиться съ тѣмъ, что это направленіе въ его 
исключительныхъ крайностяхъ есть признакъ переходнаго со
стоянія духовной науки. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны при
знать, что это направленіе есть теперь господствующее въ 
духовной наукѣ и литературѣ, и что оно имѣетъ законное 
значеніе для ея настоящаго положенія, и обѣщаетъ ей хо
рошіе результаты для будущаго развитія. Историческое на
правленіе въ наукѣ есть признакъ развивающагося иаучнаго 
.самосознанія, научной самостоятельности. Усиленіе историче
скаго элемента въ духовныхъ наукахъ по своему характеру 
совпадаетъ съ такими же явленіями въ области наукъ свѣт
скихъ. Во всѣхъ наукахъ въ новѣйшее время сухой и без
плодный научный догматизмъ, представляющій науку въ ея ко
нечныхъ результатахъ, уступаетъ мѣсто историческому методу 
изслѣдованія, раскрывающему самый процессъ живаго раз
витія науки. Путемъ историческаго раскрытія въ наукѣ вы
рабатываются новыя воззрѣнія, новыя Формы, новые методы 
изслѣдованія. Это тѣмъ болѣе имѣетъ значенія въ нашей рус
ской наукѣ, что она но началу своему не есть явлеиіе са
мостоятельное, развившееся самобытно на русской почтвѣ, а 
явлепіе-переносное, заимствованное съ чужой почвы При



ВЗГЛЯДЪ ИЛ ПРОШЕДШЕЕ И НАДЕЖДЫ ВЪ БУДУЩЕМЪ. 2 0 9

первоначальномъ распространеніи научнаго знанія въ Россіи, 
у насъ наскоро заимствовалась не только готовая обработка 
самаго содержанія науки, но и готовые выводы, Формы, ме
тоды изслѣдованія. Чтобы наука наша не оставалась навсегда 
въ однихъ и тѣхъ же первоначально усвоенныхъ воззрѣні
яхъ, Формахъ и методахъ, и чтобы она не была всегда раб
скимъ и отсталымъ подражаніемъ чужой наукѣ, чтобы она по
лучила у насъ самостоятельное значеніе, ей необходимо на 
нашей почвѣ пройти тѣмъ процессомъ историческаго развитія, 
какимъ она прошла на своей первоначальной почвѣ, съ кото
рой заимствована нами. Къ наукамъ духовнымъ богословскимъ 
это имѣетъ примѣненіе такое же, какъ й ко всякимъ другимъ. 
Здѣсь также, при насажденіи и развитіи различныхъ отраслей 
духовной пауки въ пашихъ учебныхъ заведеніяхъ, принято 
наскоро много нетвердыхъ воззрѣній, узкихъ Формъ, неудоб
ныхъ методовъ изслѣдованія, которые однакожъ, попавши на 
почву мало подготовленную къ самостоятельному научному раз
витію, слились такъ сказать съ самымъ содержаніемъ пауки, 
и получили въ ней непреложное догматическое значеніе, пре
пятствующее свободному научному развитію *). Съ пробуждені
емъ самосознанія и самостоятельности мысли между дѣяте
лями нашей науки, эти воззрѣнія, Формы и методы сами со
бою стали терять значеніе, признаваться устарѣлымп, узкими, 
неудобными; но чтобы на мѣсто ихъ могли установиться но
вые воззрѣнія, Формы и методы, чтобы наука наша могла стать 
на свою самостоятельную почву развитія, ей необходимо стало 
пройти чрезъ историческій процессъ. Вотъ главное объясне
ніе того, почему въ наше время историческій элементъ сталъ 
преобладающимъ въ развитіи науки, и какую пользу онъ мо
жетъ пронести для пауки въ будущемъ. Путемъ историческимъ 
наука наша можетъ найти свою самостоятельную почву. Пу
темъ историческимъ въ наукѣ отдѣлится ея самостоятельное 
содержаніе отъ произвольно наложенныхъ на него ѵстарѣв-

г) Для предупрежденія недоразумѣпій, считаемъ не излишнимъ замѣтить 
что употребляя слово «догматическій» въ не совсѣмъ благопріятномъ смы
слѣ, мы разумѣемъ собственно догматизмъ научный, а не религіозный,  
догматъ научнаго воззрѣнія и метода, а не догматъ вѣры. Въ рели
гіозномъ ученіи, которое есть ученіе откровенное свыше данное, догматъ 
необходимая н непреложная опора дли всякаго личнаго вѣрованія. Въ нау« 
кѣ, которая есть плодъ сомостояте^іьнаго развитія человѣческой мысли, 
догматизмъ воззрѣнія п метода есть произвольное и незаконное стѣсненіе 
для свободы мысли.
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шикъ формъ, методовъ и воззрѣній. Путемъ историческимъ въ 
наукѣ выработаются новыя болѣе широкія и самостоятельныя 
воззрѣнія, методы н Формы. Историческій методъ раскрытія 
науки не есть конечная цѣль въ наукѣ,—ибо во всякой науч
ной области, имѣющей свое положительное содержаніе, исторія 
науки есть только введеніе, преддверіе къ самой наукѣ; но онъ 
вполнѣ соотвѣтствуетъ настоящему положенію нашей русской 
духовной науки; ибо мы въ настоящее время именно нахо
димся въ преддверіи къ самостоятельному развитію науки. 
Это болѣе или менѣе въ наши времена стало чувствоваться 
каждымъ изъ дѣятелей науки; и ноэтому-то во всѣхъ наукахъ 
методъ догматическій сталъ уступать мѣсто историческому. По
этому въ духовной литературѣ стало появляться всего больше 
книгъ, и въ духовныхъ журналахъ печататься всего больше 
статей — или прямо по церковной исторіи, или по другимъ 
наукамъ, но съ историческимъ характеромъ. Мы пе можемъ 
приписывать себѣ той чести, что мы проложили путь это
му направленію. Въ частныхъ отрасляхъ богословскихъ иаукъ 
оно проложено гораздо раньше насъ, и самыми замѣчатель
ными его дѣятелями доселѣ остаются покойный митрополитъ 
Евгеніи кіевскій, преосвящен. Филаретъ черниговскій, преосвя
щенный Макарій литовскій, и ректоръ московской академіи 
А. В. Горскій. Но мы не можемъ отказаться отъ того, что 
мы первые яспо опредѣлили значеніе этого направленія по от
ношенію къ общему состоянію пашей современной духовной 
пауки и литературы. Въ одной изъ самыхъ первыхъ статей 
Православнаго Обозрѣнія, гдѣ мы имѣли случай высказать 
свои воззрѣнія объ отношеніи богословской литературы къ 
современнымъ требованіямъ пауки и жизни (см. подъ этимъ 
заглавіемъ статью въ 2-й книжкѣ Православнаго Обозрѣнія 
за 1860 годъ), была опредѣленно заявлена мысль, что въ на
стоящее время церковная исторія должна получить особенное 
значеніе между всѣми другими богословскими пауками, что ис
торическій методъ долженъ сдѣлаться преобладающимъ мето
домъ во всѣхъ богословскихъ паукахъ, что этотъ методъ въ 
настоящее время представляется самымъ удобнымъ какъ въ 
цѣляхъ богословскихъ научныхъ, такъ и въ цѣляхъ религіозно- 
практическихъ, при положительномъ раскрытіи идей правосла
вія, и при обличеніи всякихъ чуждыхъ православію идей, при- 
ражающпхся къ церковной жизни. Эти мысли были неодно
кратно повторяемы и раскрываемы и въ другихъ статьяхъ жур-
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вала. Насколько ови были своевременны, насколько въ нихъ 
выражалась дѣйствительная потребность нашей духовной на
уки и литературы, это видно изъ того, что во всей духовной 
литературѣ, дѣйствительно, элементъ теоретико-догматическій и 
нравственно назидательный сталъ уступать мѣсто элементу 
историческому. Почти всѣхъ новыхъ писателей, выступающихъ 
на поприще духовной литературы въ послѣднее время, можно 
назвать приверженцами историчечкой школы. И даже многіе 
изъ писателей, образовавшихся первоначально подъ вліяніемъ 
прежняго отвлеченно-догматическаго направленія, стали при
мыкать къ историческому направленію. И въ духовныхъ за
веденіяхъ, особенно въ академіяхъ, также сталъ преобладать 
въ преподаваніи историческій методъ.

Машъ журналъ, поставившій развитіе историческаго направ
ленія въ духовной наукѣ одною изъ главныхъ задачъ своихъ, 
старался оставаться вѣрнымъ этой задачѣ въ самомъ выполненіи 
дѣла. Въ научномъ отдѣлѣ нашего журнала по преимуществу 
аомѣщались статьи, имѣющія содержаніе историческое, или ме
тодъ раскрытія историческій. Главныя требованія, которыя мы 
по преимуществу старались имѣть въ виду въ такихъ стать
яхъ, состояли въ томъ, чтобы опѣ, удовлетворяя общимъ на
чаламъ православія, имѣли вмѣстѣ съ тѣмъ живое отношеніе 
къ современнымъ потребностямъ мысли и жизни, и отлича
лись яснымъ и живымъ изложеніемъ,—чтобы онѣ отличались 
прямотою и серьезностью отношеній къ своему предмету, что
бы въ нихъ раскрывались наиболѣе важныя и интересныя сто
роны избираемаго предмета, и принимались во вниманіе со
временно-научные выводы и пріемы относительно его, чтобы 
онѣ не ограничивались внѣшними сторонами дѣла, а раскры
вали по преимуществу его внутреннія стороны, чтобы онѣ не 
состояли только изъ подбора частныхъ Фактовъ, а представляли 
по возможности дѣльные общіе выводы, воззрѣнія и сообра
женія. Мы пе могли конечно достигать того, чтобы всякая статья, 
помѣщаемая въ пашемъ журналѣ, вполнѣ удовлетворяла этнмъ 
требованіямъ; но мы но крайней мѣрѣ старались всегда имѣть въ 
виду эти требованія, п ими главнымъ образомъ руководились при 
выборѣ статей для журнала. Что касается до самаго содержа
нія историческихъ статей, до выбора предметовъ, на которыхъ 
мы по преимуществу желали останавливать вниманіе читате
лей, въ этомъ случаѣ мы старались преимущественно касаться 
такихъ вопросовъ и сторонъ церковной жизни, которыя преж-
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де мало были изслѣдуемы въ нашей духовной литературѣ, 
или были изслѣдуемы односторонне. Нужно замѣтить, что 
вообще кругъ историческаго матеріала, подлежащій изслѣдо
ванію нашей старой духовной литературы, былъ довольно огра
ниченъ. Въ немъ ие только оставались нетронутыми многіе 
частпые историческіе вопросы, но и цѣлыя историческія эпохи, 
цѣлыя и интереснѣйшія сторопы церковной жизни. Въ нашей 
духовной литературѣ прежняго времени разбработывалась по 
преимуществу исторія древней вселепской церкви, и осо
бенно исторія церкви въ періодъ, вселенскихъ соборовъ; въ 
послѣднія десятилѣтія, благодаря вниманію нѣсколькихъ за
мѣчательныхъ дѣятелей науки, стала довольно успѣшпо разра- 
ботываться русская церковная исторія, съ введепія христіан
ства въ Россіи до XVI и XVII вѣка. Затѣмъ другіе отдѣлы 
церковной исторіи оставались почти нетронутыми. Исторія 
западнаго христіанскаго міра послѣ раздѣленія церквей, пред
ставляющая въ себѣ столько разнообразія и жизни, хотя и 
развивавшойся неправильными путями изъ искаженныхъ на
чалъ, но тѣмъ не менѣе во многихъ отношеніяхъ стоющей 
изученія и поученія, оставалась почти нетронутою въ нашей 
духовпой литературѣ. Общество могло получать свѣдѣнія о 
пой изъ произведеній свѣтской литературы, или изъ иностран
ныхъ сочинепій оригинальныхъ и переводныхъ, но въ тѣхъ 
и другихъ религіозная сторона западно-европейской жизни 
представляется порѣдко односторонне и неправильно; такимъ 
образомъ, при недостаткѣ вниманія въ духовной литературѣ 
къ этомѵ предмету, въ обществѣ могли распространяться пре
вратныя понятія о религіозной жизнп -запада. Исторія церквей 
восточныхъ, греческихъ и славянскихъ послѣ раздѣленія, 
имѣющая для насъ такое важное значепіе и такъ тѣсно со
прикасающаяся съ нашею русскою исторіею, оставалась также 
почти совершенно нетронутою въ русской литературѣ духов
ной и свѣтской (за исключеніемъ изданій славянофильской 
школы); противъ пея были дажо такія невѣжественныя пре
дубѣжденія въ обществѣ и между самими учеными, что изу
ченіе славянской и византійской исторіи но можетъ имѣть для 
насъ ни интереса, ни пользы. Въ нашей отечественной рус
ской церковной исторіи послѣдніе вѣка синодальпаго управле
нія, изученіе котораго можетъ быть особенно интересно и 
важно для насъ въ научпомъ и практическомъ отношеніяхъ, 
оставались также заповѣдпою областью, до которой не могла
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касаться наука н литература; да и XVII вѣкъ— вѣкъ сильнаго 
религіознаго броженія въ русской жизни, оставался весьма не
достаточно изслѣдованнымъ. Наконецъ въ тѣхъ областяхъ 
церковной исторіи, па которыхъ сосредоточивалось особенное 
вниманіе духовной науки въ прежнее время (т.-е. въ исторіи 
древней вселенской церкви періода вселенскихъ соборовъ и въ 
исторіи древней русской церкви) наука разсматривала болѣе 
внѣшнюю, такъ-сказать Оффиціальную сторону жизни. Церков
ная іерархія, монографіи наиболѣе замѣчательныхъ церков
ныхъ правителей и дѣятелей, высокіе образцы подвижниче
ской жизни — вотъ главные предметы, на которые обращала 
вниманіе церковно-историческая наука въ прежнее время. Но 
религіозная жизнь самыхъ массъ народныхъ, развитіе рели
гіозной мысли въ православномъ ученіи церкви, и соотноше
нія ея съ чуждыми православію элементами въ ученіи раз
личныхъ сектъ, вліяніе христіанства на различныя Сферы об
щественной жизни, эти самыя главныя стороны жизни церков
ной были весьма мало изслѣдованы нашею наукой. Въ рус
ской церковной исторіи развитіе духовнаго просвѣщенія, исто
рія ересей, отпопіенія церкви къ государству и обществу—были 
самыми слабыми сторонами науки. Русскій расколъ, хотя и 
невольно такъ-сказать, привлекалъ къ себѣ вниманіе изслѣдо
вателей своимъ важнымъ значеніемъ въ религіозной жизни рус
скаго народа, изслѣдовался почти исключительно въ цѣляхъ 
полемическихъ, а не научно-историческихъ...Православное Обо
зрѣніе, поставивши своею задачею по возможности сближать 
духовную науку съ требованіями современной мысли и жизни, 
хотя готово было возбуждать вниманіе общества ко всякому 
серьезному труду, и давать иа своихъ страницахъ мѣсто вся
кимъ интереснымъ изслѣдованіямъ, какихъ бы предметовъ и 
отдѣловъ науки они не касались; но по преимуществу стара
лось возбуждать вниманіе общества къ такимъ предметамъ и 
вопросамъ, которые доселѣ мало были ислѣдованы, или о ко
торыхъ можно было сказать что-лпбо новое. Съ первыхъ лѣтъ 
изданія мы старались обращать особенное вниманіе на рели
гіозную жизнь европейскаго запада. Въ этомъ родѣ помѣщае
мо было въ журналѣ миого интересныхъ статей. Таковы статьи 
о квакерахъ, объ анабантистахъ, объ англиканской церкви, о 
современныхъ богословскихъ партіяхъ въ протестантствѣ, о 
протестантскомъ богослуженіи, объ Эразмѣ роттердамскомъ, о 
Саванаролѣ, объ іезуитахъ, по исторіи христіанства въ Испапіи,
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объ отношеніяхъ церкви къ государству въ Сѣверной Америкѣ, 
и др. Въ обозрѣніяхъ иностранной литературы сообщались 
свѣдѣнія о замѣчательныхъ излѣдованіяхъ по исторіи запад
ной религіозной жизни, появляющихся въ западной же лите
ратурѣ. Давая мѣсто въ своемъ журналѣ обозрѣніямъ запад
ной религіозной жизни, мы старались прежде всего сохранить 
къ нимъ серьезное и безпристрастное отношеніе, чтобы въ 
изображеніяхъ этихъ явленій безпристрастно отражалась какъ 
свѣтлая, такъ и темная сторона дѣла. Насъ нерѣдко упрекали 
въ этомъ. Насъ упрекали въ томъ, что мы много вниманія 
обращаемъ па западную жизнь, что журналъ нашъ будто 
бы отличается пристрастіемъ къ западу —  западничествомъ, 
и не соотвѣтствуетъ своему названію Православное Обозрѣ
ніе. Мы не могли придавать большаго значенія этимъ упре
камъ, будучи твердо убѣждены въ томъ, что нашему обще
ству необходимо знакомство съ религіозною жизнью и исто
ріею запада, и что это но только не можетъ вредить право
славію, но напротивъ можетъ болѣе способствовать выясненію 
и развитію началъ православія. Насъ упрекали еще болѣе за 
безпристрастныя отношенія къ западной жизни, — что въ 
статьяхъ нашего журнала западная жизнь изображается не 
съ порицаніемъ, а иногда даже съ сочувствіемъ, не въ обли
ченіе неправославію, а какъ бы въ поученіе самому право
славному обществу,—являются въ пей много свѣтлыхъ сторопъ, 
замѣчательныя и эиоргическія личности, и самыя ученія за
падныхъ сектъ представляются не нелѣпыми, не случайно обра
зовавшимися, а въ своемъ родѣ серьезными и осмысленными, 
послѣдовательно развившимися изъ извѣстныхъ началъ, при 
извѣстныхъ историческихъ обстоятельствахъ. Въ отвѣтъ на 
такія обвиненія мы должны сказать, что мы выше всякихъ 
практическихъ соображеній поставляемъ требованія правды,— и 
думаемъ, что эти требованія не только не протпворѣчатъ тре
бованіямъ и интересамъ православія, по вполпѣ совпадаютъ 
съ ними. При всемъ глубокомъ убѣжденіи въ превосходствѣ 
нашихъ православныхъ началъ предъ пе-православнымп, мы 
должны сознаться, что и въ западной религіозной жизпи, хотя 
и искаженной неправославными вліяніями, есть дѣйствитель
но много сторонъ свѣтлыхъ, истинно христіанскихъ, появляет
ся много личностей высокихъ, разумныхъ, энергичныхъ, и во 
многихъ отношеніяхъ нашему православному обществу дѣй 
ствительпо стоитъ поучиться у неправославнаго запада по
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части богословской науки, религіозной энергіи, христіанской 
благотворительности и т. д. Мы наконецъ убѣждены въ томъ, 
что и самыя религіозныя ученія занадиыхъ сектъ намъ нуж
ды стараться изучать и изображать не съ самыхъ нелѣпыхъ и 
слабыхъ сторонъ, а напротивъ, какъ этого требуетъ и правда 
и самая польза православія, съ наиболѣе серьезныхъ и крѣп
кихъ сторонъ. Только тогда мы будемъ имѣть возможность и 
опровергать надлежащимъ образомъ западное ненравославіе, и 
вліять на западную жизнь силою нашихъ православныхъ убѣж
деній. Иначе своими обличеніями и опроверженіями мы бу
демъ только тѣшить себя, а другихъ смѣшить.

Тѣ же самыя требованія мы старались примѣнять и но отно
шенію къ изученію русскаго раскола.Въ статьяхъ о расколѣ, по
мѣщаемыхъ въ нашемъ журналѣ, были развиваемы такого рода 
воззрѣнія, что происхожденіе раскола въ русской церкви нельзя 
объяснять однимъ невѣжествомъ и темными своекорыстными 
побужденіями извѣстныхъ личностей, что при всей невѣрности 
и узкости основныхъ началъ раскола нельзя не отдавать дол
жной справедливости энергіи и ревности многихъ его пред
ставителей и послѣдователей, что духовпая наука и литера
тура должна являться по отношенію къ расколу органомъ на
чалъ не Фанатическихъ,' не репрессивныхъ, а христіански-гу
манныхъ, разумныхъ и свободпыхъ,— что въ духовной паукѣ 
и литературѣ пристрастныя полемическія сочиненія о раско
лѣ должны уступить мѣсто безпристрастному научно-истори
ческому изслѣдованію его. Въ такомъ духѣ были напечатаны 
въ Православномъ Обозрѣніи статьи о происхожденіи раскола, 
о происхожденіи раскольпическаго ученія объ антихристѣ, о 
братьяхъ Денисовыхъ, о бѣгунахъ, по поводу толковъ о со
временныхъ движеніяхъ въ позовщинскомъ расколѣ, о спо
рахъ безпоповщинскихъ сектъ касательно брака, объ исканіи 
архіерейства раскольниками, о началѣ единовѣрія на Преобра- 
жепскомъ кладбищѣ, объ отношенія православія къ единовѣрію. 
Исторіи другихъ русскихъ сектъ, кромѣ раскольническихъ, 
мы мало имѣли случаевъ касаться. Въ этомъ родѣ можемъ 
указать впрочемъ на статью о московскихъ еретикахъ времени 
Петра I, на статью «Сіонская вѣсть,» па матеріалы для исто
ріи «тайной бесѣды св. отцевъ» (скопцовъ). На будущее время 
желали бы болѣе помѣщать статей по этому предмету, разу
мѣется статей, основанныхъ на серьезномъ историческомъ 
изученіи дѣла, а не на интересахъ скапдала. По исторіи древ-
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не-русскихъ сектъ въ Православномъ Обозрѣніи было напе
чатано изслѣдованіе о еретикахъ жидовствующихъ.

Что касается до изслѣдованій о самой православной церкви 
русской, по этому предмету мы по преимуществу старались да
вать мѣсто статьямъ, касающимся мало изслѣдованныхъ сто
ронъ или мало изслѣдованныхъ эпохъ церковной жизни. Бъ 
первомъ отношеніи можемъ обратить вниманіе па рядъ замѣча
тельныхъ статей профессора казанской академіи Знаменскаго 
«приходское духовенство на Руси;» во второмъ— па статьи отно
сящіяся къ исторіи XVII и XVIII вѣковъ. По исторіи XVIII вѣка 
въ пашемъ журналѣ въ первый разъ въ духовной журналистикѣ 
нашли мѣсто безпристрастныя изслѣдованія той эпохи. Таковы 
напечатанныя въ Православномъ Обозрѣніи статьи профессора 
Чистовича о Ѳеофанѣ Прокоповичѣ и Георгіѣ Дашковѣ, статьи 
г. Веденяпина о законодательствѣ императрицы Елисаветы Пе
тровны относительно духовенства, статьи о полемической бо
гословской литературѣ XVIII столѣтія, рядъ статей, составлен
ныхъ по недавно обнародованнымъ Оффиціальнымъ докумен
тамъ подъ заглавіемъ «Первые годы синодальнаго управленія» 
и «Матеріалы для исторіи русской церкви XVIII столѣтія.» 
Всѣ эти статьи отличаются какъ интересомъ и новостью со
держанія, такъ и безпристрастнымъ отношеніемъ къ дѣлу,—  
тѣмъ, что въ нихъ откровенно безъ прикрасъ изображается 
замѣчательная эпоха церковной жизпи XVIII столѣтія. Пасъ и 
за это не мало упрекали, зачѣмъ мы даемъ въ духовномъ жур
налѣ мѣсто изображеніямъ темныхъ сторонъ русской церков
ной жизни. Но не мы же конечно виноваты въ томъ, что эти 
темныя стороны были; а такъ какъ онѣ были, то скрывать ихъ 
совершенно нѣтъ возможности, да и надобности; хуже, если 
эти стороны станутъ раскрываться, помимо духовной литера
туры, въ видахъ преувеличенныхъ съ цѣлію нарсканііі па са
мую православную церковь; лучше, если сама духовная литера
тура строгимъ и безпристрастиымъ судомъ изгладитъ слѣды ихъ 
изъ церковной жизни, и покажетъ, что онѣ не имѣютъ отно
шенія къ существу церковной жизни, а составляютъ въ ней 
случайное явленіе, искаженіе и злоупотребленіе, всегда воз
можное, особенио при ненормальныхъ отношеніяхъ церкви къ 
государству и обществу. Въ настоящее время само церковное 
правительство иризнало возможнымъ безпристрастное обнаро
дованіе ОФФііціальныхъ памятниковъ, относящихся къ исторіи 
первой половипы ХѴП1 вѣка. Желательно было бы, чтобы въ
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нашей духовной литературѣ начались изслѣдованія и о замѣча
тельныхъ событіяхъ церковной жизни, относящихся къ концу 
XVIII и началу XIX; въ свѣтской литературѣ они уже начаты, 
но не совсѣмъ безпристрастно. ІІо исторіи XVII столѣтія по
мѣщено въ Православномъ Обозрѣніи нѣсколько статей, отно
сящихся преимущественно къ исторіи возникавшаго тогда въ 
Россіи просвѣщенія, и къ исторіи знаменательной борьбы пра
вославія съ уніатствомъ въ юго-западномъ краѣ. Таковы статьи 
объ Арсеніѣ Сухановѣ, Симеонѣ Полоцкомъ, Лазарѣ Барапо 
вичѣ, Мелотіѣ Смотрицкомъ, Палладіѣ Роговскомъ, ІосаФатѣ 
Кунцевичѣ, Георгій Скибинскомъ, Петрѣ Артемьевѣ. Бъ на
стоящее время изученіе русской церковной исторіи болѣе и 
болѣе получаетъ у насъ значеніе,—  на нее обращаетъ боль
шое вниманіе нс только духовная, но и свѣтская наука и ли
тература. Можно надѣяться, что на этой почвѣ окрѣпнетъ рус
ское религіозное еамосозианіе и выработаются твердые ре
зультаты не только для науки, но и для жизни русской.

Что касается наконецъ до изслѣдованія церквей восточ
ныхъ — греческихъ и славянскихъ, — Православное Обозрѣ
ніе, при всемъ сознаніи важиостн этого предмета, въ преж
ніе гойы довольствовалось помѣщеніемъ по этому предме
ту отдѣльныхъ статей, присылаемыхъ въ редакцію. Таковы 
статьи преосвященнаго Филарета черниговскаго о Геннадіѣ 
Схоларіѣ, архимандрита Владиміра о Ліонской уніи, архиман
дрита Арсенія о константинопольскомъ патріархѣ Максимѣ и 
о сербскихъ патріархахъ, нѣсколько библіографическихъ статей 
относящихся къ пздаиію памятниковъ византійской исторіи и 
литературы. Особенными же цѣлями давать въ своемъ жур
налѣ этому отдѣлу какое-либо цѣльиое значеніе и особенное 
развитіе редакція не могла задаваться главнымъ образомъ по
тому, что не могла имѣть въ виду но этому предмету надеж
ныхъ сотрудниковъ, и при этомъ считала болѣе удобнымъ для 
нашей молодой науки начинать свои историческія изслѣдова
нія на болѣе обработанной почвѣ исторіи древней вселенской 
церкви, исторіи церкви русской и исторіи церквей западныхъ, 
чѣмъ въ малоизвѣстныхъ областяхъ исторіи византійской и 
славянской. Теперь дѣло уже нѣсколько измѣнилось. Силы 
нашей молодой науки ноокрѣпли; вниманіе къ церковной жизни 
русской и церковной жизни западной достаточно возбуждено 
въ обществѣ. Теперь можно идти далѣе, и мало-по-малу раз
вивать интересъ къ изученію малоизвѣстной доселѣ исторіи
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церквей восточныхъ— греческихъ и славянскихъ. Въ этихъ 
видахъ съ прошлаго 1868 года редакція Православнаго Обо
зрѣнія намѣренію выдвинула на видъ этотъ предметъ въ своей 
программѣ, п одинъ изъ членовъ редакціи но имѣющимся подъ 
руками источникамъ началъ составлять очеркъ исторіи церквей 
славянскихъ, желая вызвать вниманіе къ этому предмету въ 
людяхъ имѣющихъ болѣе возможности заниматься спеціаль
ною обработкою различныхъ отдѣловъ славянской исторіи. 
Желанія редакціи въ нѣкоторой мѣрѣ уже осуществились. Едва 
только въ очеркѣ исторіи славянскихъ церквей была обозрѣна 
исторія первоначальнаго распространенія христіанства между 
славянами и исторія чешской церкви, какъ въ редакціи была 
получена спеціальная статья объ исторіи сербской церкви, ко
торую мы начали печатать въ предшествовавшей книжкѣ. По 
исторіи болгарской церкви редакція также надѣется имѣть нѣ
сколько статей, при чемъ будутъ приняты во вниманіе новыя 
изслѣдованія по этому предмету въ болгарской литературѣ (г. 
Дринова). Кромѣ цѣльныхъ очерковъ славянскихъ церквей, у 
насъ явились и отдѣльныя монографіи по исторіи славянской. 
Таковы напечатанныя въ прошломъ году изслѣдованія о. діа
кона Смирнова о чешскихъ и моравскихъ братьяхъ, библіо
графическія статьи гг. Лебедева и Аксакова о замѣчательныхъ 
новыхъ сочиненіяхъ и изданіяхъ по исторіи славянства. Та
ково печатаемое въ настоящее время изслѣдованіе по ново
открытымъ источникамъ о замѣчательномъ славянскомъ писа
телѣ XVII вѣка Юріѣ Крпжапичѣ. По исторіи греческой цер
кви мы напечатали въ прошломъ году статью объ іерусалим
скомъ патріаршествѣ ученаго спеціалиста грека, и надѣемся 
имѣть относящіяся къ той же исторіи статьи въ нынѣшнемъ 
году. Вообще нужно надѣяться, что съ настоящаго времени 
изученіе восточныхъ церквей будетъ получать большее и боль
шее развитіе въ нашей духовной литературѣ. Наши въ осо
бенности молодые изслѣдователи церковной исторіи найдутъ 
здѣсь для себя цѣлую непочатую область труда серьезнаго и 
самостоятельнаго, въ обработкѣ котораго но придется посто
янно идти на задахъ за западною наукою, по откроется воз
можность указывать новые пути и западной наукѣ. Здѣсь от
кроется источникъ и къ освѣщенію многихъ доселѣ мало уяс
ненныхъ сторонъ нашей собственной русской исторія. Усиле
ніе изученія греческаго языка въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ и открытіе каѳедры славянскихъ нарѣчій въ нреобразо-
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ванныхъ академіяхъ даютъ тѣмъ большую надежду на усиле
ніе изученія у пасъ столько важной и близкой намъ грече
ской и славянской церковной исторіи. Мы съ своей стороны 
готовы всячески содѣйствовать развитію общественнаго вни
манія къ этому предмету.

Такимъ образомъ въ настоящее время -являются въ русской 
духовной литературѣ болѣе или менѣе серьезно захваченными 
всѣ важнѣйшія области церковной исторіи— восточной и запад
ной, русской, славянской и греческой, древней и новой. Рус
ская церковно-историческая наука и литература въ послѣднее 
десятилѣтіе раздвинула кругъ своихъ изслѣдованій гораздо 
далѣе тѣхъ предѣловъ, въ какихъ опа держалась до того вре
мени. Участіе Православнаго Обозрѣнія въ этомъ движеніи 
новой церковно-исторической литературы состояло въ томъ, 
что оно пе только старалось возможными для него способами 
возбуждать къ развитію церковно-исторической науки внима
ніе въ обществѣ, но и являлось нерѣдко первымъ глашатаемъ 
новыхъ путей, открывающихся для церковно-историческаго 
изслѣдованія, новыхъ воззрѣній и методовъ, имѣющихъ уста
новиться въ церковно-исторической наукѣ. Мы конечно не то 
хочемъ сказать, что эти новые пути, новые методы п воззрѣ
нія были открываемы въ духовной литературѣ нами одними 
и нами первыми. По многимъ отдѣламъ церковно-исторической 
науки новыя направленія, воззрѣнія и методы изслѣдованія, 
заявленныя въ нашемъ журналѣ, скоро принимались и развива
лись другими лучшими духовпыми изданіями, что и могло слу
жить однимъ изъ доказательствъ вѣрности и меткости этихъ 
направленій, воззрѣпій и методовъ. Съ другой стороны въ откры
тіи новыхъ путей и методовъ для развитія церковно-историче
скаго изслѣдованія въ духовиой литературѣ, Православное Обо- 
зрѣніе являлось большею частію, какъ мы сказали, только гла
шатаемъ тѣхъ идей и стремленій, которыя уже давно созрѣва
ли въ умахъ спеціалистовъ духовной науки, по которыя до 
повѣйшаго времени пе могли получить себѣ развитія и твер
даго призпанія въ литературѣ и обществѣ. Заслуга паша въ 
этомъ отношеніи состояла въ томъ, что мы старались эти идеи 
и стремленія, бывшія достояніемъ немногихъ спеціалистовъ, 
переводить въ общее достояніе литературы и общественнаго 
сознанія. Въ этомъ, по нашему (мпѣпію, и должна состоять 
главная задача серьезной жѵрпальпой дѣятельности, постав
ляющей своею цѣлію быть посредствующимъ органомъ между
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спеціальною наукой и общественнымъ сознаніемъ. Чутко со
знавая съ одной стороны потребности общественной мысли и 
жизни, съ другой стороны умѣя различать въ спеціальной 
наукѣ тѣ идеи и стремленія, которыя заключаютъ въ себѣ 
болѣе существенности, жизненности и способности къ плодо
творному развитію, журнальная литература беретъ изъ области 
спеціальной науки идеи и стремленія, которыя въ данное вре
мя оказываются наиболѣе сиособпы къ живому и плодотвор
ному развитію, раскрываетъ ихъ примѣнительно къ понятіямъ 
общественнымъ, переводитъ на языкъ доступный обществу и 
такимъ образомъ мало-по-малу разширяетъ область обществен
наго сознанія, и дастъ болѣе широкое развитіе и обществен
ное значеніе самымъ идеямъ науки. Православное Обозрѣніе, 
кажется, вѣрно понимало и выполняло эту задачу.

Изъ области изслѣдованій церковно-историческихъ перей
демъ теперь въ область наукъ теоретико-богословскихъ, къ 
которымъ относятся основное богословіе, догматическое бого
словіе, нравственное богословіе, полемическое богословіе, цер
ковное право, литургика, гомилетика и т. д. Переходя къ это
му отдѣлу богословскихъ наукъ, мы должны прежде всего 
сознаться, что наша духовная литература послѣдняго времени 
представляетъ по этому отдѣлу поразительную бѣдность. Если 
собрать вмѣстѣ всѣ серьезныя статьи, помѣщавшіяся за по
слѣднее время въ духовныхъ журналахъ, по всѣмъ теоретико
богословскимъ наукамъ, онѣ едвали составятъ третью долю 
сравнительно съ количествомъ статей церковно-историческихъ. 
Нашъ журналъ не составляетъ въ этомъ исключенія. Въ 
Православномъ Обозрѣніи также по теоретико-богословскимъ 
наукамъ было помѣщаемо сомостоятельныхъ статей весьма 
мало, а по нѣкоторымъ за все время изданія журнала во
все нс было ни одной статьи. И это не потому, чтобы мы 
не желали помѣщать статей но этимъ предметамъ, а потому, 
что нс имѣли иомѣстить ничего хорошаго. Мы вовсе песклон- 
ны отрицать важнаго значенія такихъ наукъ, какъ догматиче
ское богословіе, нравственное богословіе, церковное право и 
т. д. Напротивъ, мы признаемъ за ними весьма важное зна
ченіе, и всею душею желаемъ, чтобы онѣ какъ можно скорѣе 
н какъ можно богаче развились иа нашей русской почвѣ. Но 
мы думаемъ, что если въ настоящее время эти пауки разви
ваются у насъ слабо, то это, конечно, не случайное явленіе, 
а имѣющее свое законное значеніе для настоящаго состоянія
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вашей литературы. Причину этого явленія въ общихъ чертахъ 
мы объяснили выше. Для самостоятельнаго развитія теоретико- 
богословскихъ наукъ въ нашей молодой духовной литературѣ 
еще не нришло время. Правда, являлись у насъ прежде отдѣль
ныя изслѣдованія, являлись большія, изъ нѣсколькихъ томовъ 
состоящія, сочиненія, являлись учебныя .системы по догмати
ческому, нравственному, полемическому богословію, по цер
ковному праву, литургикѣ и т. д. Системы эти являлись для 
своего времени дѣломъ существенной необходимости, дорогимъ 
пріобрѣтеніемъ въ особенности для духовныхъ школъ, въ ко
торыхъ нужно было по чему нибудь знакомиться съ этими 
науками, имѣющими такое важное значеніе въ духовномъ об
разованіи. Тѣмъ по менѣе однакожъ и въ прежнее время 
людьми понимающими дѣло смутно чувствовалось, и въ послѣд
нее всѣми болѣе или менѣе ясно стало сознаваться, что эти 
системы какимъ-то требованіямъ не удовлетворяютъ, что въ 
нихъ чего-то не достаетъ, что ихъ нельзя назвать самостоя
тельнымъ произведеніемъ нашей собственной русской науки. 
Дѣло въ томъ, что самостоятельнаго построенія богословскихъ 
теорій въ нашей русской н&укѣ и нельзя было доселѣ ожи
дать, такъ какъ у насъ весьма слабая была подготовка къ 
самостоятельному богословствовапію и не было твердо вы
работанныхъ методовъ для самостоятельнаго богословство- 
ванія; слабо было у насъ изученіе Священнаго Писанія и 
церковной исторіи, недостаточно знакомство съ древними па
мятниками христіанской литературы и съ новѣйшею иностран
ной богословской литературой. При такихъ условіяхъ,— тверда
го самостоятельнаго богословствованія, не смотря на отличиыя 
силы и задатки къ иему въ нашихъ лучшихъ ораторахъ и 
писателяхъ, у насъ но могло быть. А если у насъ н явля
лись богословскія теоріи и системы, то являлись только для 
удовлетворенія насущной потребности духовныхъ школъ, и 
ностроивались наскоро но чужимъ образцамъ, по чужимъ, 
и иногда далеко не самымъ современнымъ и совершен
нымъ, готовымъ методамъ. Подъ эти методы подкладывалось 
и подстропвалось православное содержаніе въ тѣхъ пунктахъ 
системы, въ которыхъ православное научное воззрѣніе явно 
должно было расходиться съ неправославнымъ. Ііо этого ко
нечно было еще мало; этого еще нельзя было назвать въ 
строгомъ смыслѣ самостоятельномъ богословствовапіемъ. Въ 
наше время это болѣе или менѣе сознаио, и потому самыя
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стремленія къ самостоятельнымъ построеніямъ богословскихъ 
теорій безъ предварительной обработки самого богословскаго 
матеріала, безъ твердой почвы, безъ выработанныхъ самостоя
тельныхъ пріемовъ на время оставлены; обращепо болѣе вни
манія на переводы и изданія первоначальныхъ источниковъ 
христіанской науки, богословскихъ, каноническихъ и т. д., на 
изученіе церковной исторіи, па изученіе Священнаго Писанія. 
Это путь болѣе вѣрный и твердый. Пусть прежде наша бого
словская наука заберется матеріаломъ для своихъ построеній, 
пусть выработаются въ ней твердые и самостоятельные пріе
мы изслѣдованія; тогда дѣло само собою ие остановится на 
одномъ изслѣдованіи матеріала, пли одной сравнительной 
оцѣнкѣ методовъ. Тогда явятся у насъ и твердыя самостоя
тельныя построенія теорій и системъ по разнымъ отраслямъ 
богословскихъ наукъ. Въ настоящее время дѣло еще не при
шло къ тому, и въ нашей духовной литературѣ могутъ сказы
ваться только болѣе или менѣе смутныя чаянія о томъ, какъ 
должна выработаться у насъ та или другая богословская 
наука. Въ духовныхъ журналахъ могутъ появляться только 
слабые опыты новыхъ изслѣдованій по разнымъ отраслямъ 
богословскихъ наукъ, или представляться образцы для нихъ 
взятые съ чужой почвы, изъ области чужихъ литературъ.

Первое мѣсто въ ряду тсоретнко-богословскихъпаукъ въ наше 
время получаетъ паука такъ-называемаго основиаго богословія 
или апологетика христіанская, т.-е. наука объ основныхъ на
чалахъ христіанскаго міровоззрѣнія сравнительно съ другими 
міровоззрѣніями. Наука эта получаетъ въ настоящее время 
особенное значеніе и на западѣ, въ виду множества распро
страняющихся нротиво-христіанскихъ воззрѣній. У  насъ она 
должна получить еще большее значеніе. Съ одной стороны 
большинству пашего общества, имѣющему весьма слабое ре
лигіозное образованіе и совершенно нс привыкшему серьезно 
заниматься религіозными вопросами и интересами, нужно такъ 
сказать оглашеніе, прочное утвержденіе въ самыхъ осповныхъ 
истинахъ христіанской вѣры. Съ другой стороны тоже боль
шинство пашего общества, хотя и не имѣетъ серьезиаго бого
словскаго и Философскаго образованія, оказывается однакожъ 
весьма доступнымъ вліянію ириходящихъ съ запада отрица
тельно богословскихъ и враждебныхъ христіанству философ
скихъ воззрѣній, и эти воззрѣнія часто получаютъ вліяніе въ 
пашемъ обществѣ не столько въ силу своихъ внутреннихъ
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основаній, сколько въ силу своей новости, оригинальности, и 
въ силу того предположенія, что наша богословская наука не 
можетъ представить имъ серьезнаго отпора. При такихъ об
стоятельствахъ развитіе христіанской апологетики является у 
насъ дѣломъ первой необходимости какъ въ духовпой литера
турѣ, такъ и въ научномъ преподавапіи богословія, особенно 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ свѣтскихъ и духовныхъ. 
Православное Обозрѣніе съ первыхъ лѣтъ изданія твердо на
стаивало па этой необходимости, имѣя случай касаться этого 
предмета по поводу оФФиціально поднятаго вопроса о препо- 
дованіи богословскихъ наукъ въ русскихъ университетахъ (см. 
статью объ этомъ предметѣ въ Православномъ Обозрѣніи 1862 
года п отчетъ профессора Сергіевскаго, представленный ми
нистру народнаго просвѣщепія, въ 1865 году). Въ Православ
номъ Обозрѣніи въ продолженіи десяти лѣтъ пе мало было 
помѣщепо статей апологетическаго содержанія, частію само
стоятельныхъ (статья профессора Кудрявцева «о происхожде
ніи рода человѣческаго», нѣсколько статей противъ матеріализ
ма, нѣсколько рѣчей и статей апологетическаго содержапія, 
принадлежащихъ членамъ редакціи), и еще больше перевод
ныхъ. Два замѣчательныхъ апологетическихъ сочиненія Нави- 
ля «Вѣчная Жизнь» и Гизо «О сущности Христіанства» были 
сполна переведены въ Православномъ Обозрѣніи редакторомъ 
протоіереемъ Н. А. Сергіевскимъ. Кромѣ того было переведепо 
много статей изъ другихъ замѣчательныхъ апологетическихъ 
сочиненій Навиля, Лютардта, Геттипгера, Пресансе, Жанэ и 
друг. Въ настоящее время этотъ предметъ становится твердо 
въ нашей духовной наукѣ и литературѣ. Всѣ лучшія духовныя 
изданія стараются печатать у себя статьи апологетическаго 
содержанія. Образовалосьдажеособенпое издательское общество 
съ цѣлью изданія собственно апологетическихъ сочиненій. (Въ 
Петербургѣ подъ редакціею протоіерея Заркевича издается 
отдѣльными выпусками Сборникъ сочиненій современныхъ аио- 
логетовъ подъ заглавіемъ: «матеріализмъ, наука, христіанство.» 
Въ настоящее время вышло уже шесть выпусковъ этого из
данія. Мы желаемъ этому изданію добраго успѣха, и чтобы 
опо вело дѣла свои получше.) По высшимъ учсбпымъ заведс- 
ямъ свѣтскимъ апологетика получаетъ особенное значеніе въ 
богословскомъ проподаваиіи. Въ духовныхъ академіяхъ отдѣ
ляется для основнаго богословія особенная каѳедра, и этотъ 
предметъ поставленъ въ числѣ предметовъ обязательныхъ для
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студентовъ всѣхъ академическихъ Факультетовъ. При всемъ 
томъ однакожъ духовной паукѣ и обществу нельзя не поже
лать еще большаго по этому предмету. Вонервыхъ нельзя не 
сознаться, что наша русская апологетика доселѣ пользуется 
не только главнымъ образомъ, но и почти исключительно, чу
жими трудами, и не производитъ почти ничего самостоятель
наго. Апологетическіе труды западныхъ писателей, хотя и 
весьма почтенные и серьезные, но все-таки чужіе, и иногда не 
совсѣмъ приладные къ пашей цочвѣ,— ибо несомнѣино то, что 
нашъ русскій раціопализмъ, матеріализмъ и нигилизмъ имѣетъ 
свой особенный характеръ, далеко не такой глубокій по па- 
ѵчнымъ основамъ, какъ отрицаніе западное, но за то имѣющій 
свое весьма немаловажное общественное значеніе. Поэтому и 
наша русская апологетическая литература должна бы имѣть 
особенный характеръ, нежели западная, и направляться, по 
пашему мнѣнію, нс только противъ научпыхъ основъ распро
страняющихся у насъ противохристіанскихъ воззрѣній, но и 
противъ ихъ основъ правствепно-общественныхъ. Вовторыхъ, 
нельзя не замѣтить, что дѣятельность нашей апологетической 
(переводной) литературы, при всемъ ея развитіи у пасъ въ 
послѣднее время, далеко не успѣваетъ слѣдить не только за 
всѣми частными вопросами, возникающими въ обществѣ, пои 
за цѣлыми направленіями, такъ или иначе сталкивающимися 
съ христіанскимъ воззрѣніемъ. Такъ напримѣръ въ нашей 
апологетической литературѣ появляются сочипснія преиму
щественно направленныя противъ двухъ нехристіапскихъ воз
зрѣній современной мысли, противъ идеалистическаго панте
изма, и противъ матеріализма. Между тѣмъ оба эти направ
ленія, прежде имѣвшія особеппую силу главнымъ образомъ въ 
Германіи, и но подражанію ей отчасти у насъ, въ послѣднее 
время, кажется, теряютъ свое вліяніе надъ умами. И въ на
шемъ русскомъ обществѣ сознательныхъ послѣдовательныхъ 
приверженцевъ этихъ двухъ направленій, кажется, гораздо ме
нѣе, чѣмъ, можетъ быть, представляется нашимъ апологетамъ. 
Больше, кажется, въ настоящее время получаетъ значепія и 
въ западной Европѣ и въ нашемъ русскомъ обществѣ новое 
направленіе Французскаго и англійскаго происхожденія, на
правленіе не очень глубокое по своимъ философскимъ осно
ваніямъ, не имѣющее особенпо сильныхъ представителей съ 
метафизической своей стороны, но направленіе такъ сказать 
весьма сродпое всему строго современнаго образованія, и по-
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тому находящее себѣ иного сознательныхъ и безсознатель
ныхъ приверженцевъ между представителями разныхъ част
ныхъ наукъ. Мы разумѣемъ здѣсь такъ-называемый позити
визмъ, позитивное направленіе. Въ духѣ этого направленія 
переводятся и па русскій языкъ сочиненія многихъ писате
лей, имѣющія особенный успѣхъ въ нашемъ обществѣ (Контъ, 
Милль, Спенсеръ, Бокль и др.), и появляются по временамъ, 
хотя не очень крѣпкія, по весьма самоувѣренныя статьи въ 
нашихъ свѣтскихъ журналахъ. Наша апологетическо-богослов
ская наука объ этомъ направленіи еще ничего не сказала, да 
и западная сказала мало. Между тѣмъ это направленіе, со
ставляющее характеристическую черту духовнаго строя наше
го времени, кажется, удобно было бы поставить въ правиль
ныя соотношенія съ твердымъ христіанскимъ воззрѣніемъ. 
Основныя начала этого воззрѣнія, кажется, могутъ быть со
глашенія съ требованіями самого твердаго православія. Въ раз
витіи своемъ это воззрѣніе представляетъ не мало протнвохри- 
стіанскпхъ крайностей, но эти крайности большею частію 
являются въ немъ какъ противорѣчіе его собствеппымъ на
чаламъ, и потому логически могутъ быть устранены. Такимъ 
образомъ въ одномъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ направле
ній современной мысли христіанская наука могла бы найти 
себѣ не враждебпую силу, а новую опору. Мы ставимъ это 
дѣло, какъ одну изъ проблеммъ для современной духовной 
журналистики и съ своей стороны постараемся содѣйствовать 
къ ея разрѣшенію. Третье желаніе, которое мы выскажемъ 
нашей апологетической наукѣ, состоитъ именно въ томъ, что
бы она не очень вдавалась въ одни опроверженія противныхъ 
воззрѣній, которыя сами по себѣ еще не могутъ быть осо
бенно убѣдительны, и часто бываютъ пристрастны. Нужно же
лать, чтобы наша христіанская паука, опровергая враждебныя 
христіанству воззрѣнія, старалась въ тоже время о возможно 
лучшемъ выясненіи положительнаго христіанскаго идеала, 
который бы самъ собою привлекалъ къ себѣ безпристрастно 
ищущихъ пстипу, и чтобы въ христіанской наукѣ не только 
признавались, но и съ полнымъ разумѣніемъ и сочувствіемъ 
ѵсвоялись лучшія стороны всякаго научнаго и Философскаго 
направленія. Ибо истина и добро, въ какомъ бы направленіи 
мысли и жизни они ни проявлялись, хотя бы иногда подъ 
знаменемъ видимо враждебнымъ7 христіанству, не только по 
существу своему не враждебны ему, по составляютъ часто
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только не признаваемый отсвѣтъ того же самого христіанства 
среди заблужденій человѣческихъ.

Еще больше желаній можно высказать духовной наукѣ и 
литературѣ относительно самаго важиаго, самаго основнаго, 
самаго глубокаго, и но идеѣ своей самаго интереснаго изъ 
богословскихъ предметовъ—относительно догматическаго бого
словія. Мы съ полнымъ убѣжденіемъ называемъ этотъ пред
метъ самымъ важнымъ, самымъ глубокимъ, самымъ интерес
нымъ. Онъ составляетъ такъ сказать самое ядро, самую основу 
для христіанской науки, и пеисчерпаемый источникъ питанія 
для христіанской мысли. Это тотъ предметъ, надъ которымъ 
упражняли силы возвышеннаго ума замѣчательнѣйшіе мысли
тели христіанскаго міра— великіе Аѳанасій, Василій, Григорій 
и другіе богословы древности. Напрасно думаютъ, что для на
шего времени христіанская догматика потеряла свое значеніе, 
и по характеру времени должна частію уступить мѣсто апо
логетикѣ, частію обратиться такъ сказать въ одно воспомина
ніе о прежнемъ догматическомъ развитіи т.-е. въ исторію догма
товъ. Задача апологетики только привести мысль къ христіан
скому воззрѣнію; но ввести ее въ самый внутренній смыслъ 
этого воззрѣнія и его глубокое и живое отношеніе къ потреб
ностямъ духа и жизни— дѣло догматическаго богословія. Изуче
ніе исторіи догматовъ, точно такъ же, какъ глубокое и основа
тельное изученіе Священнаго Ппсаиія должно приготовить почву 
для самостоятельнаго развитія богословской мысли; но на немъ 
не должна останавливаться богословская мысль. Напрасно ду
маютъ, что въ наше время богословскому уму печего изслѣ
довать въ области догматическихъ вопросовъ. Такое мнѣніе 
свидѣтельствуетъ только объ ослабленіи богословской мысли 
въ наше время, но не объ истощаніи богословской области 
самой въ себѣ. Источникъ божественныхъ истинъ, дающихъ 
предметъ для высокихъ созерцаній христіанскому уму, глубокъ 
и неисчерпаемъ. Древніе великіе учители церковные раскрыли 
часть его, но затѣмъ въ немъ остается безконечное содержа
ніе для богословскихъ созерцаній и изслѣдованій на всѣ бу
дущія времена. И въ наше время мысль, хотя сколько-нибудь 
вдававшаяся въ эту глубину, не только пе можетъ допу
стить, что здѣсь нечего изслѣдовать богословскому уму, 
напротивъ живо сознаетъ; что здѣсь постоянно встрѣча
ются существеннѣйшіе вопросы, требующіе глубокаго раз
слѣдованія въ виду самыхъ потребностей современной мысли
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и жизни. Какъ древняя греческая церковь въ виду по
требностей своего времени положила цѣлые вѣка на из
слѣдованіе вопросовъ о Троицѣ и воплощеніи, такъ, но на
шему мнѣнію, разъясненія вопросовъ о Божественномъ міро- 
правленіи или промыслѣ, о благодати и ся отнош еніяхъ къ 
человѣческой свободѣ, о церкви, о началахъ и характерѣ Пра
вославія, могли бы занять въ настоящ ее время дѣятельность 
самыхъ высокихъ умовъ, и пролить свѣтъ на многіе запутав
шіеся и затемнившіеся вопросы и отношенія времени. Наконецъ 
преждевременно думаютъ, что нашъ собственно русскій умъ 
не можетъ быть способенъ къ отвлеченному догматическому 
богословствованію, и что такихъ блестящихъ эпохъ богослов
скаго развитія, какія были въ древпей греческой церкви, уже 
не можетъ повториться, особенно у насъ въ Россіи. Конечио, 
нс всякій народъ одинаково одаренъ высокими способностями 
ума, и не во всякомъ пародѣ христіанская жизнь должна р аз
виваться съ однихъ и тѣхъ же сторонъ. Тѣмъ ис меиѣе раз
витіе національныхъ силъ въ христіанствѣ нельзя представлять 
себѣ такимъ одностороннимъ, чтобы въ пемъ каждому пароду 
предоставлялась исключительно одна какая-нибудь сторона 
церковной жизни— одному догматическая, другому практиче
ская, третьему обрядовая, четвертому церковно-административ- 
пая и т. д. Напротивъ въ томъ и состоитъ безконечная пол
нота объединяющаго и развивающаго вліянія Христіанства, что 
въ немъ каждой національности, при живомъ сохраненіи ея 
національныхъ свойствъ, дается пріобщаться къ полнотѣ все
ленской церковной жизни, и переносить на свою почву для 
дальнѣйшаго развитія плоды жизни и дѣятельности другихъ 
національностей. Что наша русская мысль не можетъ не быть 
неспособна къ высшему богословскому созерцанію и изслѣ
дованію, это можно видѣть изъ тѣхъ глубокихъ задатковъ, ка
кіе опа уже успѣла проявить въ этомъ отношеніи, и какіе 
проявляла въ наше время. (Укажемъ въ примѣръ па высоту 
и строгость самостоятельнаго православнаго богословствованія 
въ произведеніяхъ двухъ недавно умершихъ писателей— зпа- 
меиитаго іерарха русской церкви Ф иларета московскаго, и 
русскаго мірянина, занимавшагося богословіемъ только въ ряду 
другихъ научныхъ занятій, А. С. Хомякова). Мы должны ска
зать болѣе: если гдѣ-либо въ будущемъ времени есть надежда 
на возможность высокаго бог</словствовапія, то она есть именно 
въ нашей православной церкви. Въ западномъ христіанскомъ

Т. I. 1870 г. 15
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мірѣ высокіе богословскіе догматы въ самой основѣ своей—  
въ самомъ вѣрованіи церковномъ искажены,- поэтому и въ на
укѣ богословской они не могутъ тамъ развиваться усиѣшнон 
правильно. Доказательство этому мы видимъ уже на современ
номъ состояніи западной догматическо-богословской науки. Если 
въ другихъ частныхъ отрасляхъ богословскаго знанія— въ 
библіологіи, въ церковной исторіи, западная наука дѣлаетъ 
большіе успѣхи, то въ этой главной области богословствова- 
нія— т.-е. въ догматикѣ она болѣе и болѣе мельчаетъ, иска
жается, разлагается. Настоящее правильное и самостоятельное 
богословствованіе возможно только тамъ, гдѣ основныя начала 
его, т.-е. самые откровенные догматы вѣры сохраняются въ 
непоколебимой твердости, полнотѣ и чистотѣ— т.-е, въ право
славномъ мірѣ, въ которомъ въ пасюящес время самое зна
чительное иоложепіе занимаетъ русская церковь. Тѣмъ пе ме
нѣе однакожъ, при всѣхъ богатыхъ надеждахъ на будущее, и 
при всѣхъ богатыхъ задаткахъ самостоятельнаго богословство- 
ванін, какіе у пасъ доселѣ появлялись, мы должны сознаться, 
что цѣльной самостоятельной догматическо-богословской си
стемы у насъ еще нѣтъ. Для школьнаго употребленія сосіав- 
лялось у насъ съ начала прошлаго вѣка нѣсколько учебныхъ 
богословскихъ системъ, сначала па латинскомъ языкѣ, потомъ 
и на русскомъ. Нѣкоторыя изъ этихъ системъ носятъ па себѣ 
печать замѣчательной учености и самаго добросовѣстнаго тру
долюбія. Тѣмъ нс менѣе самостоятельнаго богословствовапія 
въ иихъ было не миого. Оии большею частію представляютъ 
только сводъ главныхъ догматическихъ положеній, иногда слиш
комъ впѣшнимъ образомъ объединенныхъ между собою, изло
женныхъ въ самыхъ общихъ очертаніяхъ, (безъ цѣльнаго внут
ренняго раскрытія) ио древнимъ символическимъ вѣроонре- 
дѣленіямъ, —  подтвержденныхъ большимъ или меньшимъ ко
личествомъ свидѣтельствъ изъ Свящоннаю Писанія и древнихъ 
отцевъ (свидѣтельствъ разсматриваемыхъ отрывочно, внѣ связи 
съ самымъ историческимъ раскрытіемъ догмата),— и распредѣ
ленныхъ по систематическимъ рубрикамъ, взятымъ у какой- 
нибудь западной богословской системы. И это было дорогимъ 
пріобрѣтеніемъ для удовлетворенія насущныхъ потребностей 
школы. И для этого требовалось величайшее учепое трудолю
біе и искусство, особеино если принять во вниманіе то, что 
нашимъ богословамъ прямо приходилось строить цѣлыя бого
словскія системы тогда, когда еще въ нашей духовной наукѣ
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совершеппо почти не было для этого пи библіологической, 
б и  церкоішо-историческоіі, пи патрологической подготовки, и 
когда у насъ почти еще не появлялось и отдѣльныхъ спеці
альныхъ изслѣдованій по частнымъ догматическимъ вопросамъ 
Тѣмъ не менѣе одпакожь въ настоящ ее время всѣми смутно 
чувствуется, что теперь этого уже недосіаточпо, и нужно нѣ
что другое. Богословіе преосвященнаго Макарія явилось въ 
свое время превосходнымъ завершеніемъ всѣхъ доселѣ быв
шихъ богословскихъ системъ. Бъ немъ паилучшимъ образомъ 
выразились ихъ замѣчательнѣйшія свойства, и послѣ него пи
сать богословскія изслѣдованія и системы въ томъ ж е родѣ 
сдѣлалось почти невозможно. Доказательствомъ этому служ итъ 
между прочимъ то, что когда богословіе преосвященнаго Ма
карія вышло въ свѣтъ въ сороковыхъ годахъ, оно имѣло въ 
духовной наукѣ и даже въ обществѣ нашемъ, при всемъ 
слабомъ вниманіи общества къ интересамъ богословской на
уки, величайшій успѣхъ и для многихъ казалось послѣднимъ 
предѣломъ богословскаго развитія, далѣе котораго идти не
возможно. Но когда въ шестидесятыхъ годахъ появилось 
богословіе преосвященнаго Филарета черниговскаго, также 
весьма умное, ученое, многаго труда стоившее, и въ нѣко
торыхъ сторопахъ значительно пополнявшее систему прео
священнаго Макарія, ио изложеппое въ духѣ и пріемахъ 
той же системы, — оно не возбудило ни въ литературѣ, 
ви въ обществѣ почти никакихъ толковъ и едва ли даж е ра
зошлось въ продажѣ хорошо. Новыя попытки построенія бо
гословской системы, въ которыхъ сказывается нѣкоторое стрем
леніе внести больше живаго содержанія въ старыя Формы, 
каково напр. богословіе кіевскаго профессора Ѳаворова, такж е 
еще мало удовлетворяютъ пробу ждаюшимся потребностямъ. Ч ув- 
ствуетея, что нужно что-то другое, что-то новое, что-то боль
шее. Бъ духовныхъ журналахъ статоіі по догматическому бо
гословію почти вовсе нѣтъ. Писать ихъ въ новомъ духѣ и 
пріемахъ мы еще не умѣемъ, а въ старомъ духѣ и пріемахъ, 
чувствуется всѣми, писать уже невозможно (если появляются 
по временамъ въ пнмхъ журналахъ богословскія статьи, на
писанныя въ духѣ старыхъ пріемовъ, онѣ по истинѣ предста
вляются какимъ-то страннымъ и несвоевременнымъ явленіемъ 
въ новой духовной литературѣ).

Что же въ настоящее время возможно и нужно дѣлать по это
му предмету? Обозначая, по нашему разумѣнію, возможпо точны-
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ми чертами настоящее ноложеніе дѣла, мы не можемъ далеко 
засматривать въ будущее, и съ полною увѣренностью начер- 
тывать идеалъ нашей самостоятельной богословской науки, во 
всѣхъ его частныхъ чертахъ. Въ настоящее время можно ука
зать только нѣкоторыя стороны и требованія этого идеала, на
чинающія нѣсколько выясняться въ литературномъ сознаніи. 
Такъ въ настоящее время болѣе или менѣе чувствуется всѣ
ми, что теперь пѳдостаточпо довольствоваться одними общими 
сухими опредѣленіями догматовъ, составляющими перифрази
ровку символическихъ вѣроопредѣленій, а пужио болѣе входить 
въ ихъ внутренній живой смыслъ, раскрывать въ пнхъ част
ныя стороны, показывать ихъ живое отношеніе къ глубокимъ 
потребностямъ духа, и особенно къ наиболѣе чувствуемымъ 
въ настоящее время потребностямъ мысли и жизпи, и пред
ставлять каждый догматъ не какъ предметъ сухаго отвлечен
наго изученія, а какъ предметъ глубокаго живаго убѣжденія. 
Въ настоящее время недостаточно объединять догматы одною 
внѣшнею логическою связью, и распредѣлять но произвольно 
назначеннымъ рубрикамъ, а нужно представлять ихъ въ жи
вой внутренней связи, въ которой бы христіанскія истины 
представлялись не собраніемъ только разныхъ отвлеченпыхъ 
и въ существѣ своемъ разрозненныхъ положеній, а живымъ, 
стройнымъ, дѣльнымъ воззрѣніемъ, въ которомъ каждая часть 
имѣла бы свое живое и неотъемлемое въ цѣломъ значеніе. Въ 
настоящее время для подтвержденія догмата недостаточно брать 
отрывочныя свидѣтельства изъ священнаго Писанія и творе
ній святыхъ отцевъ; а нужно раскрывать въ органической 
цѣлости общій и частный смыслъ мѣстъ Писанія, отно
сящихся къ этому догмату, и разсматривать отдѣльныя изре
ченія святыхъ отцевъ о немъ въ связи съ цѣлымъ строемъ 
выражающихся въ ихъ писаніяхъ воззрѣній, и вообще въ 
связи съ историческимъ раскрытіемъ догмата. Самыя внѣшпія 
Формы и рубрики, употребляемыя при раскрытіи догматиче
скихъ вопросовъ, не должны случайно и произвольно заим
ствоваться съ западныхъ богословскихъ системъ, но должны 
опредѣляться внутреннимъ характеромъ самостоятельнаго пра
вославнаго раскрытія догмата. Не скоро, можетъ быть, мы дож
демся цѣльной богословской системы въ такомъ духѣ. Въ на
стоящее время для школьнаго изучепія могутъ употребляться 
пока лучшія изъ готовыхъ системъ, или написанныя въ та
комъ же духѣ, но для будущаго самостоятельнаго развитія
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науки по крайней мѣрѣ были бы желательны отдѣльныя под
готовительныя историко-догматическія или догматическія из
слѣдованія о частныхъ вопросахъ богословскихъ, особенно 
имѣющихъ близкое отношеніе къ умственнымъ и нравствен
нымъ потребностямъ и вопросамъ настоящ аго времени, —  ка
ковы вышепоименованные нами вопросы о Божественномъ мі- 
роправленіи, о благодати и свободѣ, о церкви, православіи и 
нод. Такимъ изслѣдованіямъ, написаннымъ не схоластичес
ки, а съ убѣжденіемъ и знаніемъ дѣла, и разумѣется вполнѣ 
отвѣчающимъ требованіямъ православія нс только по внѣш 
ности, но и по д уху , мы съ удовольствіемъ готовы были бы 
давать мѣсто въ своемъ журналѣ.

Ещ е больше желаній и требованій должна заявить совре
менная мысль относительно такъ-называемаго нравственнаго 
богословія, и вообще относительно духовной литературы по 
части нравственныхъ вопросовъ. Бъ этомъ отношеніи духов
ная литература послѣдняго времени представляетъ такую же 
бѣдность, какъ и по части догматическихъ изслѣдованій. И 
причина этой бѣдности та же. Писать нравственныя статьи соот
вѣтственно новымъ требованіямъ времени мы ещ е не научи
лись,— а писать ихъ по старому въ настоящее время стало не
возможно потому, что всѣми стала чувствоваться неудовлетвори
тельность нашихъ прежнихъ нравственныхъ разсужденій и по
ученій. Неудовлетворительность старыхъ пріемовъ изслѣдованія 
и разсужденія въ области вопросовъ нравственныхъ чувствуется 
даже еще болѣе, чѣмъ въ области вопросовъ догматическихъ. 
Старыя догматическія разсужденія все-таки и въ настоящ ее 
время еще можно читать людямъ серьезнымъ, и изъ нихъ мож
но что-нпбѵдь вынести. Въ пихъ есть серьезная мысль, опре
дѣленное содержаніе, хотя и раскрытое весьма недостаточно, 
и изложенное въ устарѣлыхъ схоластическихъ Формахъ. Но 
нравственныхъ разсужденій прежняго времени, за исключені
емъ немногихъ, писанныхъ людьми особенно даровитыми и жи
выми (таковы, кромѣ замѣчательнѣйшихъ нравственныхъ пропо
вѣдей извѣстныхъ паншхъ проповѣдниковъ нреосвящ . Филарета 
и Иннокентія, нѣкоторыя нравственныя статьи, помѣщенныя въ 
«Воскресномъ Чтеніи» и «Христіанскомъ Чтеніи» стары хъ годовъ), 
человѣку съ сколько нибудь развитымъ критическимъ чувствомъ 
читать почти нѣтъ возможности. Ибъ нихъ ничего нельзя вынести 
для ума, и никакого глубокаго впочатлѣпія па чувство они не мо-
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гутъ произвести,— потому что они состоятъ большею частію изъ 
общ ихъ мѣстъ, не осмысленно повторяемыхъ Фразъ, риториче
скихъ распространеній, искусственно выражаемыхъ чувство
ваній; ни опредѣленнаго и твердаго нравственнаго міросозер
цанія, ни живаго и сознательнаго отношенія къ текущимъ во
просамъ и потребностямъ времени здѣсь нельзя найти. По 
прочтеніи или по выслушанін такого рода произведеніи часто 
остается непріятное впечатлѣніе отвлеченности отъ жизни, 
искусственности, даже исискреепости. Хуже этихъ впе
чатлѣній въ разсужденіяхъ, касающихся живаго нравствен
наго вопроса, быть ничего не можетъ. И вотъ поэтому-то 
духовные журналы новаго времеин почти совершенно пе
рестали помѣщать статьи нравственнаго содержанія, и очень 
рѣдко даже помѣщаютъ проповѣди на нравственныя темы. 
Между тѣмъ въ статьяхъ подобнаго рода живыхъ и искрен
нихъ, написанныхъ съ серьезною мыслью и неподдѣльнымъ 
одушевленіемъ, есть величайшая потребность. Для большинства 
читателей такія статьи всего нужнѣе и всего важнѣе въ ду
ховныхъ журналахъ. Въ обществѣ возбуждается множество 
нравственныхъ вопросовъ, оглашается множество вызываю
щихъ на размышленіе нравственныхъ явленій, —  распростра
няется множество грубыхъ и превратныхъ нравственныхъ воз
зрѣній, въ сущности не менѣе вредныхъ для христіанской 
жизни, какъ и самыя непріязненныя по отношенію къ хри
стіанству теоретическія ученія. Критическія и публицистиче
скія статьи свѣтскихъ журналовъ, повѣсти, романы, драмы, 
въ которыхъ затрогивается какой-нибудь серьезный нравствен
ный вопросъ, или проводится извѣстная нравственная тенден
ція, возбуждаютъ въ читателяхъ особенное вниманіе. И на все 
это духовная литература, поучитсльница общества, представи
тельница нравственнаго интереса въ обществѣ, остается почти 
безотвѣтна. Почему? Главнымъ образомъ по недостатку умѣ
нія живо и серьезно касаться нравственныхъ вопросовъ и про
водить въ общество твердыя нравственныя воззрѣнія. Право
славное Обозрѣніе въ этомъ отношеніи раздѣляетъ съ другими 
духовными изданіями общую вину и подлежитъ общему осу
жденію. Мы могли бы указать па нѣкоторые опыты разъясне
нія нравственно-общественныхъ вопросовъ съ христіанской 
точки зрѣиін (въ бесѣдахъ ианр. одного изъ членовъ редакціи 
подъ заглавіями «Къ молодымъ людямъ» и «Что такое жизнь»). 
Но этого очень не мпого. Затѣмъ въ Православномъ Обозріь-



ВЗГЛЯДЪ НА ПРОШЕДШЕЕ Ц НАДЕЖДЫ ВЪ БУДУЩЕМЪ. т
ніи были переводимы нравствеииыя статьи, размышленія и 
проповѣди лучшихъ западныхъ проповѣдниковъ— Моно, Вине, 
Керда и др. Статьи эти принимались въ обществѣ съ сочув
ствіемъ. И онѣ дѣйствительно хорош и— живы, искренни, бла
городны. Но вопериыхъ, все-таки должно признаться, что 
это статьи чужія, и что у насъ нѣтъ такихъ своихъ статей. 
Вовторыхъ, подобныя статьи все-таки слишкомъ общи; въ нихъ 
раскрывается христіанскій нравственный идеалъ съ самыхъ об
щихъ сторонъ, и мало затрогиваются тѣ жгучіе вопросы, ко
торые постоянно возбуждаются, и требуютъ себѣ правильнаго 
освѣщенія съ христіанской точки зрѣнія въ настоящ ее время. 
При всемъ томъ, мы должны сознаться, что безъ посторон
няго содѣйствія, безъ прилива новыхъ свѣж ихъ силъ, мы мно
гаго здѣсь сдѣлать не можемъ. Мы постоянно имѣемъ въ виду 
ту высшую нравственную задачу, по которой религія должна 
являться свѣточемъ для освѣщенія всѣхъ сторонъ, всѣхъ во
просовъ жизни,— мы искренно сознаемъ свою слабость въ вы
полненіи этой задачи, при множествѣ возникающ ихъ въ об
ществѣ нравственныхъ вопросовъ; тѣмъ не менѣе занятые 
большою частію разъясненіемъ неотложныхъ вопросовъ, не
посредственно относящ ихся къ кругу религіозно-церковной 
жизни, мы не успѣваемъ пока слѣдить за всѣми нравственно- 
обществепными вопросами, и давать на нихъ своевременный 
отвѣтъ... Надѣемся болѣе сдѣлать по этому предмету и ж е
лаемъ содѣйствія новыхъ свѣжихъ силъ для этого живаго 
дѣла на будущее время.

Весьма желательно было бы также въ современной духов
ной литературѣ разъясненіе вопросовъ но церковному ираву. 
Этотъ предметъ также имѣетъ важное научное и практическое 
значеніе. Область церковнаго пра! а составляетъ одну изъ важ
нѣйшихъ сторонъ церковно-религіозной жизни; и въ общ ествѣ 
постоянно возбуждаются вопросы, требующіе ясной и твердой 
постановки началъ церковно-каноническихъ. Вопросы объ отно
шеніи церкви къ государству, о положеніи духовенства среди 
народа, объ участіи народа въ дѣлахъ церковныхъ, объ иму
щественныхъ нравахъ церкви, объ отношеніи суда церковнаго 
къ суду гражданскому, о самыхъ началахъ суда церковнаго, 
о примѣненіи выборнаго и совѣщательнаго начала къ управ
ленію церковному,— объ избраніи и содержаніи лицъ духовныхъ, 
о церковно-административныхъ правахъ и преимущ ествахъ бѣ
лаго и моиашествуюіцаго духовенства, объ отношеніи госнод-
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ствующаго въ государствѣ исповѣданія къ другимъ исповѣда
ніямъ, объ отношеніи церковнаго права къ праву государ
ственному, объ отношеніи каноническихъ началъ православ
ной церкви къ каноническимъ началамъ другихъ церквей, о 
бракѣ и семейныхъ отношеніяхъ съ канонической точки зрѣ
н ія— все это важнѣйшіе вопросы настоящаго, да и всякаго вре
мени. Между тѣмъ, при невыясненности этихъ вопросовъ въ 
наукѣ о церковномъ правѣ, въ обществѣ и литературѣ распро
страняется относительно ихъ множество одностороннихъ и 
превратныхъ толкованій, и что еще важнѣе— происходитъ изъ- 
за этого много запутанныхъ отношеній въ государственной и 
церковной жизни. Нужно сознаться, что наука о церковпомъ 
правѣ у насъ пе поставлена еще на строго научную почву, 
хотя начало этому и положено въ опытѣ церковнаго законовѣ
дѣнія архимапдрнта Іоанна и въ нѣсколькихъ серьезныхъ стать
яхъ, помѣщавшихся въ духовныхъ журналахъ, преимуществен
но въ «Православномъ Собесѣдникѣ» и «Христіанскомъ Чтеніи.» 
Нужно сознаться, что для серьезной паучной разработки цер
ковнаго права у насъ недостаетъ еще и многихъ подготовитель
ныхъ работъ. Такъ нанр. хотя относительно источниковъ древня
го церковнаго права у насъ есть хорошія изданія «Правилъ все
ленскихъ и помѣстныхъ соборовъ и св. отцевъ» отъ св. Си
нода, и «Дѣяній вселенскихъ соборовъ» отъ казанской духов
ной академіи,— но цѣльнаго хорошаго изданія русскихъ цер
ковно-каноническихъ памятниковъ вовсе пѣтъ, нѣкоторые изъ 
пихъ разбросаны въ отдѣльныхъ мало извѣстныхъ изданіяхъ, 
другіе доселѣ остаются пе обпародоваппыми. Точно также для 
сравненія нашего церковно-каноническаго права съ канониче
скимъ правомъ католическимъ и протестантскимъ у насъ нѣтъ 
на русскомъ языкѣ никакихъ источниковъ и пособій. О мѣст
ныхъ особенностяхъ церковнаго управленія въ другихъ восточ
ныхъ церквахъ также очень мало свѣдѣній. Область государ
ственныхъ узаконеній, относящихся до церкви, остается также 
весьма мало разработанною. Нужно надѣяться, что съ разш и- 
реніемъ изученія церковнаго права, когда для предмета этого 
отдѣляется особенная каѳедра не только въ духовпыхъ ака
деміяхъ, но и на юридическихъ Факультетахъ университетовъ, 
предметъ этотъ постепенно получитъ въ русской наукѣ и ли
тературѣ соотвѣтствующее его важности развитіе. Въ особен
ности въ университетскомъ преподаваніи наука эта, пе отступая 
отъ своихъ церковно-догматическихъ основъ, можетъ стать въ 
тѣсную связь съ другими юридическими науками, и выйти на
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широкій путь сравнительно -  историческаго метода раскрытія. 
Начальные труды нашихъ новыхъ университетскихъ канони
стовъ -проф ессора Соколова, Павлова, священника Горчакова 
даютъ для этого хорошіе задатки.

Всего болѣе матеріаловъ въ православной наукѣ подготов
лено и обработано для такъ-называемаго полемическаго бого
словія. Наука эта сама по себѣ мало имѣетъ самостоятельнаго 
значенія, и заимствуетъ большую часть своего содержанія 
главнымъ образомъ изъ области догматическаго богословія и 
церковной исторіи, тѣмъ не менѣе, такъ какъ православная 
церковь постоянно находится въ борьбѣ съ различными не
православными ученіями, то наука эта имѣетъ въ церкви важ 
ное практическое значеніе. Особенныя условія церковной жизни 
на православномъ востокѣ содѣйствовали преимущественному 
предъ всѣми другими отраслями богословія развитію полеми
ческой богословской литературы. Начиная почти ещ е съ  9-го 
вѣка, православная богословская мысль въ восточной церкви 
была занята не столько раскрытіемъ внутренняго содержанія 
православныхъ иачалъ, сколько охраненіемъ ихъ и защитою, 
преимущественно отъ нападеній и искаженій нс православнаго 
запада. Въ этомъ заключается великая заслуга православнаго 
востока, что онъ при всѣхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ 
своей исторической жизни, когда напротивъ неправославный 
западъ находился во всемъ блескѣ своего внѣшняго развитія 
и торжества, не только охраиялъ неприкосновенную чистоту 
православныхъ началъ, но и постоянно обличалъ неправославіе 
принятыхъ западною жизнью нововведеній. Главное дѣло для 
своего времени сдѣлано: сокровище вѣры сохранено въ цѣло
сти православнымъ Востокомъ; въ будущемъ, когда настанутъ 
для иего болѣе благопріятныя обстоятельства жизни, остается 
раскрыть это сокровище предъ глазами міра. За  періодомъ 
преобладанія полемическаго направленіи въ богословской наукѣ 
долженъ наступить опять періодъ положительнаго раскры тія 
христіанскихъ истинъ, подобный тому, какой представляетъ 
исторія греческой церкви съ 4-го до 9-го вѣка. Знаменія при
ближенія этого новаго періода въ развитіи богословской науки 
мы уже начинаемъ видѣть въ настоящ ее время. Тѣмъ не менѣе 
и при развитіи положительнаго направленія въ богословской 
наукѣ, полемика пе потеряетъ въ ней совершенно своего зн а
ченія (такъ какъ предметъ для полемики всегда будетъ), а 
только станетъ въ болѣе соотвѣтствующія отношенія съ по
ложительнымъ раскрытіемъ вѣры. При этомъ для цѣльнаго
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построенія полемико-богословской науки па будущ ее время, 
можетъ оказаться, какъ мы замѣтили, много заготовленнаго и 
довольно уж е обработаннаго матеріала въ полемическихъ про
изведеніяхъ прежнихъ вѣковъ. Много замѣчательныхъ полеми
ческихъ трудовъ, преимущественно направленныхъ противъ 
латипства, оставила намъ средневѣковая греческая богослов
ская литература. Много подобныхъ же произведеній, за по
слѣдніе вѣка остаются у грековъ въ рукописяхъ еще неиз
данными и малоизвѣстными намъ. Бъ вашей собственной р ус
ской литературѣ рядъ полемическихъ сочиненій противъ ла
типства идетъ отъ самыхъ первыхъ вѣковъ по распростране
ніи христіанства въ Россіи, и достигаетъ замѣчательнаго раз
витія къ X V II вѣку, когда въ югозападной Россіи разгорѣлась 
на практикѣ крѣпкая борьба между православіемъ и латин
ствомъ. Наконецъ и въ XV III и X IX  вѣкахъ появлялось у  
насъ не мало замѣчательныхъ полемическихъ сочинепій какъ 
противъ латинства, такъ и противъ протестантства. Всѣмъ 
этимъ богатствомъ православнымъ полемистамъ новаго времени 
можно будетъ пользоваться, предварительно выведши его на 
свѣтъ въ изданіяхъ и историческихъ обозрѣніяхъ прежнихъ 
произведеній полемической литературы. При этомъ нельзя от
вергать вполнѣ и того новаго источника полемическихъ дово
довъ и пріемовъ, которымъ въ особенности любятъ пользо
ваться многіе напш полемисты послѣдняго времени, т .-е. за
имствованія пріемовъ и доводовъ для опроверженія неправо
славныхъ ученій изъ самыхъ же неправославныхъ сочипеній—  
противъ католицизма изъ протестантскихъ, противъ протестант
ства изъ католическихъ. Но этимъ повидимому богатымъ и 
весьма завлекательнымъ источникомъ нужно однакожь поль
зоваться съ большою осторожностью и въ извѣстной мѣрѣ. 
Для насъ еще весьма недостаточно опроверженіе католическаго 
ученія съ протестантской точки зрѣнія, и протестантскаго съ  
католической точки зрѣнія. У  насъ, при обличеніи католиче
ства и протестантства, должны быть свои пункты отправле
нія, болѣе твердые и самостоятельные, чѣмъ какіе могутъ ока
заться у католиковъ и протестантовъ при ихъ взаимной борь
бѣ. Поэтому въ самомъ обличеніи западныхъ неправославныхъ 
ученій намъ рабски слѣдовать западнымъ же неправославнымъ 
учителямъ но меньшей мѣрѣ неприлично И намъ кажется, не 
хорошо поступаютъ тѣ изъ нашихъ новыхъ иолемистовъ, ко
торые начинаютъ изученіе своего предмета съ западной ж е 
полемической литературы, оставляя въ забвеніи нашу собствен-
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ную богатую полемическую литературу. При этомъ всего 
скорѣе можетъ образоваться въ полемикѣ тотъ недостатокъ, 
который дѣйствительно и замѣчается во многихъ полемиче
скихъ произведеніяхъ послѣднихъ вѣковъ, т.-о. что при всей 
видимой убѣдительности частныхъ пріемовъ и доводовъ, они 
страдаютъ недостаткомъ самаго духа убѣжденія и отсутстві
емъ самостоятельнаго отношенія къ дѣлу. Но при этомъ пужно 
замѣтить, что и полемическими сочиненіями православными 
прежнихъ временъ новые полемисты должны, по нашему мнѣ
нію, пользоваться только какъ матеріаломъ. Относительно ж е 
самаго построенія и обоснованія полемико-богословской системы  
въ настоящее время должны быть предъявлены новыя тре
бованія, какихъ не могли имѣть въ виду прежніе полемисты. 
Первое изъ этихъ требованій состоитъ въ томъ, что для цѣлей 
православія нельзя считать достаточнымъ въ полемикѣ только 
обличенія и опроверженія неправославныхъ ученій; пужно 
вмѣстѣ съ тѣмъ выяснять и раскрывать самую православную 
истицу такъ, чтобы она сама собою показывала свое преиму
щество предъ неправославіемъ. "Человѣку заблуждаю щ емуся 
мало сказать, что онъ думаетъ неправо; ему пужно показать, 
въ чемъ состоитъ правда, чтобы предъ пею сама собою об
лачилась его неправда. Затѣмъ въ полемику должно быть бо
лѣе введено историческаго элемента. Наши полемическія, какъ 
и догматическія, сочиненія прежняго времени отличались сла
бостью исторической основы; въ нихъ неправославныя поло
женія разсматривались отвлеченно и отрывочно, внѣ связи съ  
историческимъ процессомъ ихъ возникновенія и развитія, и 
опровергались также отвлеченными же положеніями и свидѣ
тельствами, оторванными отъ живой связи съ цѣлымъ смыс
ломъ разсуждепій, изъ которыхъ они заимствовались, и воз
зрѣній, въ пользу которыхъ приводились. Такой способъ об
личеній и доказательствъ имѣлъ многія неудобства, и въ на
стоящее время исторія по справедливости признается самою 
убѣдительною свидѣтельницею истины и обличительницею 
неправды. Затѣмъ въ настоящее время не достаточно разсма
тривать только частныя положенія неправославныхъ ученій, и 
опровергать ихъ раздѣльно и отрывочно, внѣ связи одного 
положенія съ другимъ (при чемъ иногда два опроверженія 
двухъ различныхъ положеній могутъ выходить изъ различныхъ 
началъ и нротиворѣчить одно другому); но нужно разсматри
вать частныя положенія неправославныхъ ученіи въ связи 
между собою, и съ основными началами ихъ системы; нужно
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обличать и опровергать каждое неправославное ученіе въ са
момъ ого принципѣ догматическомъ, нравственномъ, логиче
скомъ и историческомъ; съ обличеніемъ несостоятельности 
основнаго принципа, сами собою должны падать и вытекаю
щія изъ него частныя положенія. Что касается до разсмотрѣ
нія частныхъ пунктовъ неправославныхъ ученій, то новая по
лемика. кажется, не имѣетъ нужды вдаваться въ такія подроб
ности опроверженій, въ какія вдавалась прежняя полемика. 
Прежняя полемика можно сказать страдала тѣмъ главнымъ 
недостаткомъ, что въ ией не столько обращалось вниманія па 
самые принципы опровергаемыхъ лжеученій, сколько на пхъ 
частные доводы. Съ этой послѣдней стороиы прежняя поле
мика отличалась удивительною тщательностью своихъ работъ. 
Въ пей обсматривался со всѣхъ сторонъ каждый мелочный 
доводъ, приводимый въ пользу неправославнаго ученія иногда 
только съ цѣлію уклониться отъ прямой постановки дѣла, раз
биралось и возстаиовлнлось въ истинномъ смыслѣ каждое 
подложно или съ искаженіемъ смысла приводимое у  не
православныхъ писателей свидѣтельство. На все это нужно 
было много труда и учености, но все это нерѣдко не вело 
къ цѣли, но отдаляло отъ нея. Пока разсматривался и оп
ровергался одинъ какой-нибудь софизмъ извѣстнаго лжеуче
нія, лжеученіе могло придумывать множество новыхъ со
физм овъ, и для распутыванія всѣхъ этихъ софизмовъ долж
на была требоваться безконечная работа. Для неправослав
ной системы иногда могло быть очень выгодно удерживать вни
маніе православной полемики на частностяхъ, даже дѣлать ей 
уступки въ частностяхъ съ тѣмъ, чтобы только отвлекать вни
маніе противниковъ отъ самыхъ основныхъ принциповъ своего 
лжеученія. Поэтому-то, мы говоримъ, новая православная 
полемика должпа обращать вниманіе не столько на частности, 
сколько на самые принципы подлежащихъ обличенію заблуж
деній, и при опроверженіи ихъ не столько разсчитывать на 
многочисленность доводовъ, иногда только запутывающую и 
ослабляющее дѣло, сколько на ихъ силу, меткость и соотвѣт
ствіе съ главными цѣлями опроверженія. Наконецъ, одно изъ 
главныхъ требованій въ новомъ наиравлеиіи православной по
лемики должно заключаться въ томъ, чтобы она была искренна, 
благородна и безпристрастна, чтобы она не опиралась сама 
на доводы Фальшивые, сомнительные, преувеличенные, чтобы 
въ ней не выставлялись намѣренно однѣ слабѣйшія стороны 
опровергаемой системы, съ умолчаніемъ о ея наиболѣе крѣп-
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кнхъ сторонахъ, чтобы въ ней не сказывался духъ пристра
стія и Фанатизма, и опроверженіе неправославныхъ ученій не 
мотивировалось никакими другими цѣлями и соображеніями, 
кромѣ цѣлей разумнаго и свободнаго убѣжденія въ истинѣ, 
чтобы наконецъ въ каждой чуждой неправославной системѣ, 
за ея заблужденіями, подлежащими безпристрастному опро
верженію, пе оставлялась безъ вниманія ея истиппая сторо
на, которая есть во всякомъ ученіи, и которую мы не долж
ны охуждать и очернять въ самыхъ противпикахъ свопхъ, дабы 
не погрѣшить противъ истины.

Всѣ эти требованія довольно ясно были высказаны въ П ра
вославномъ Обозрѣніи еще съ самаго начала изданія въ стать
яхъ «объ отнопіеніи полемической богословской литературы къ 
современнымъ требованіямъ науки и жизни». Нужно одна
кожъ сказать, что въ нашемъ журналѣ мало помѣшалось по
лемическихъ статей; потому что мало такихъ статей въ духѣ 
означенныхъ требованій и вообще появляется доселѣ въ русской 
духовной литературѣ. Впрочемъ и по этой части въ Нравослав
номъ Обозрѣніи можно указать нѣсколько статей, справедли
во обращавшихъ па себя вниманіе общества. Таковы пере
веденныя у насъ въ 1861 году извѣстныя письма о. протоіе
рея Васильева къ нантскому епископу о независимости русской 
церкви. Таковы статьи о папской власти, часть которыхъ 
была помѣщена въ нашемъ журналѣ въ 1868 году, а осталь
ныя печатаются въ первыхъ книжкахъ нынѣшняго года. Та
ковы по преимуществу, въ первый разъ напечатанныя въ рус
скомъ переводѣ, статьи Хомякова о западныхъ вѣроисповѣда
ніяхъ— въ Православномъ Обозрѣніи 1863 и 1864 годовъ, и 
перепечатанныя съ исправленіями и примѣчаніями гь праж
скаго изданія богословскихъ сочиненій Хомякова письма его 
къ Нальмеру —  въ Православномъ Обозрѣніи 1869 года.

Рѣчью о Хомяковѣ закончимъ мы свою настоящую статью. 
Мы считаемъ въ высшей степени плодотворнымъ для развитія 
у насъ самостоятельной богословской мысли распространеніе 
въ духовной литературѣ воззрѣній, лежащихъ въ основѣ 
богословскихъ сочиненій Хомякова. Сочиненія Хомякова важ
ны не для одного полемическаго богословія; они вносятъ 
много свѣта и въ область догматическаго, нравственнаго, 
такъ-называсмаго основнаго богбеловія, въ область церков
ной исторіи и библіологіи. Они наконецъ касаются тѣхъ 
важныхъ пунктовъ, съ которыхъ вопросы богословскіе живо 
соприкасаются со всякими другими вопросами —  ф и л о с о ф с к и -
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ми, соціальными, политическими, художественными и т. д. 
Необыкновенно глубокая, цѣльная и сосредоточенная мысль 
и самое многостороннее образованіе давалн возможность Хо
мякову обнимать н сводить къ единству самыя разнообразныя 
отрасли знанія, указывая имъ высшее и живое средоточіе въ 
нравославно-религіозоомъ убѣжденіи. Отправляясь отъ этой точ
ки зрѣнія, Хомяковъ призналъ за православнымъ богословіемъ 
такое высокое значеніе, о какомъ давно не осмѣливались ду
мать умы лучшихъ дѣятелей нашей духовной литературы,, и ка
кое тѣмъ нс менѣе опредѣляется для православнаго богосло
вія самою сущностью его предмета. Поэтому-то мы и счи
таемъ произведенія Хомякова очень важными для нашего нау
чно-богословскаго развитія. Они возбуждаютъ богословскую 
мысль къ самостоятельной работѣ. Они указываютъ ей новые 
пути изслѣдованія, по которымъ она смѣло и свободно мо
жетъ идти, не опасаясь уклониться отъ неизмѣнныхъ пачалъ 
православія, а напротивъ въ видахъ возможно болѣе крѣпкаго 
и сознательнаго уясненія этихъ началъ. Они накоиоцъ про
ливаютъ свѣтъ на множество частныхъ богословскихъ, цер
ковно-историческихъ и церковно-практическихъ вопросовъ, до
селѣ мало разъясненныхъ въ пашей наукѣ. Конечно, не всѣ 
вопросы,затрогиваемые въ сочиненіяхъ Хомякова, раскрываются 
съ достаточною ясностью и полпотою; по многимъ изъ нихъ 
у него только намѣчаются главпыс пункты для дальнѣйшаго 
изслѣдованія. Не всегда можно соглашаться съ Хомяковымъ 
въ самой постановкѣ вопросовъ, и указываемыхъ способахъ 
къ ихъ рѣшенію. При всемъ глубокомъ уваженіи къ сочине
ніямъ Хомякова, мы далеки отъ того, чтобы рабски относиться 
къ нимъ и съ подобострастіемъ принимать всякое его поло
женіе. Отпошеніе редакціи Православнаго Обозрѣнія къ воз
зрѣніямъ Хомякова достаточно выражено въ изданіи писемъ 
къ Пальмеру, напечатанныхъ въ прошломъ году: поясненія къ 
этимъ письмамъ, писапныя одпимъ изъ членовъ редакціи, по
казали, что мы желаемъ относиться къ воззрѣніямъ Хомяко
ва съ совершенною самостоятельностью и внимательною кри
тикою. Но тѣмъ-то и важны сочиненія Хомякова, что внима
тельная критика, съ одной стороны, чѣмъ болѣе вникаетъ въ 
его положенія, тѣмъ больше открываетъ въ нихъ глубину 
и богатство содержанія, — съ другой стороны, если и обнару
живаетъ въ нихъ не совсѣмъ правильную постановку и удач
ное разъясненіе иныхъ вопросовъ, то этимъ самымъ наво
дится на болѣе правильную постановку и разъясненіе этихъ



ВЗГЛЯДЪ НА ПРОШЕДШЕЕ И НАДЕЖДЫ ВЪ БУДУЩЕМЪ. 2 4 1

вопросовъ. Мы въ тѣхъ видахъ и нашли нужнымъ гіерепеча- 
гывать уже извѣстныя по заграничнымъ изданіямъ сочиненія 
Хомякова, и дѣлать къ нимъ поясненія и примѣчанія, чтобы 
съ одной стороны раскрыть предъ русскимъ обществомъ за 
ключающуюся въ нихъ глубину и богатство содержанія,— съ 
другой стороны, дабы имѣть возможность высказать свои соб
ственныя мысли по тѣмъ вопросамъ, которые затрогиваютсл 
Хомяковымъ. За слабостью развитія положительной богослов
ской литературы въ послѣднее время (причины ея объясне
ны выше), у насъ накопилось столько не разъясненны хъ и 
требующихъ неотложнаго разъясненія вопросовъ, что нѣтъ 
возможности писать но каждому изъ нихъ цѣлыя самостоя
тельныя статьи. Достаточно иные вопросы предъявлять и на
мѣчать съ самыхъ общихъ сторонъ, предоставляя дальнѣй
шее разслѣдованіе ихъ другимъ спеціалистамъ изслѣдовате
лямъ. Главное дѣло здѣсь — ■ не дать заглохнуть вниманію къ 
высшимъ богословскимъ вопросамъ и интересамъ, къ сож алѣ
нію значительно ослабѣвшему въ нашемъ общ ествѣ,— показать, 
что въ этихъ вопросахъ и для нашего времени, какъ для вся
каго, заключается глубочайшій источникъ силы и жизненно
сти. Распространеніе воззрѣній Хомякова въ возможно боль
шемъ кругу читающаго общества, съ поясненіями и примѣча
ніями къ нимъ, мы считаемъ въ настоящ ее время удоб
нѣйшимъ сиособомъ къ возбужденію религіозно-богословскихъ 
интересовъ въ обществѣ. Потому, отдѣливъ на этотъ предметъ 
въ нашемъ журналѣ довольно широкое мѣсто въ прошломъ 
году, мы намѣрены и на будущее время отъ времени до вре
мени возвращаться къ ному. Ибо хотя по поводу сочиненій 
Хомякова намъ и удалось уж е провести въ русскую духовную 
литературу довольно мыслей, доселѣ мало имѣвшихъ въ пей 
хода, при всемъ томъ мы должны сознаться, что мы не толь
ко еще не успѣли раскрыть предъ читателями сущ ественнаго 
содержанія Хомяковскихъ воззрѣній во всей нхъ полнотѣ и 
глубинѣ, но можно скатать— коснулись нхъ только слегка съ 
нѣкоторыхъ сторонъ. То же самое, мы думаемъ, должпы ска
зать о своихъ попыткахъ къ разъясненію Хомяковскихъ воз
зрѣній и всѣ другіе его критики и комментаторы. Такимъ 
образомъ въ сочиненіяхъ Хомякова остается еще русскимъ 
богословамъ много важныхъ предметовъ для раскрытія и р азъ 
ясненія на будущее время. Съ другой стороны, нужда въ даль
нѣйшемъ разъясненіи Хомяковскихъ воззрѣній открывается изъ 
того, что хотя эти воззрѣнія въ настоящ ее время довольно
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уже пріобрѣли себѣ приверженцевъ и почитателей,—тѣиъ не 
мепѣе многіе еще и въ обществѣ и въ средѣ самыхъ ученыхъ 
богослововъ относятся къ нимъ съ предубѣжденіями и опасе
ніями, основанными большею частію на недоразумѣніяхъ и 
перетолкованіяхъ 3),— и въ слѣдствіе этого сочиненія замѣна-

*) Выражая съ своей стороны сочувствіе къ сочиненіямъ Хомякова, мы 
не можемъ не упомянуть съ удовольствіемъ о томъ, что съ прошлаго года 
кромѣ Православнаго Обозрѣнія, подобное же сочувствіе къ Хомякову 
стало высказываться въ другомъ серьезномъ органѣ духовной литерату
ры — въ Х рист іанском ъ Чт еніи , особенно въ статьяхъ новаго со
трудника этого журнала г. Барсова. Вмѣстѣ съ тѣмъ пе можемъ не вы
разить сожалѣнія о томъ, что другой самый близкій по духу и стремле
ніямъ и сочувственный намъ духовный журналъ —  Труды К іевской А ка
д ем іи , далъ у себя мѣсто выраженію несправедливыхъ предубѣжденій про
тивъ Хомякова, и притомъ отъ лица уважаемаго профессора кіевской ака
деміи В. Ѳ. Пѣвницкаго. и еще бъ такой видной статьѣ, какъ соста
вленная имъ для академическаго юбилея рѣчь «о судьбахъ богословской 
науки въ нашемъ отечествѣ.» Нельзя не пожалѣть, что уважаемый про
фессоръ поспѣшилъ произнести приговоръ о Хомяковѣ, недостаточно озна
комившись съ его произведеніями. Г. Пѣвницкій упрекаетъ Хомякова въ 
томъ, будто онъ, задаваясь цѣлями обличенія неправославныхъ ученій, мало  
обращалъ вним анія на раскры т іе внут ренняго содерж анія православ
наго вѣроученія; между тѣмъ у  Хомякова болѣе всѣхъ другихъ нашихъ 
богослововъ самое обличеніе неправославныхъ ученій всегда выходитъ изъ 
предварительнаго раскрытія православныхъ началъ, и постоянно идетъ съ 
нимъ въ неразрывной связи. Г. Пѣвницкій упрекаетъ Хомякова въ томъ, 
будто онъ въ своихъ богословскихъ разсужденіяхъ слишкомъ опирает ся  
на ест ест венныя соображ енія, и при этомъ выражаетъ опасеніе, что 
такой методъ богословствованія можетъ привести къ р аціон али зм у, къ 
подчиненію или приниж енію  богословскихъ началъ предъ философ
скими, божественнаго элемента предъ человѣческимъ. Между тѣмъ Хо
мяковъ всѣ свои разсужденія направлялъ къ тому именно, чтобы христіан
ское богословіе не утверждалось на раціоналистическихъ основахъ и пріе
махъ, чтобы не въ философіи для богословія, а въ богословіи для философіи 
было признаваемо неточное пачало развитія, чтобы человѣческій элементъ 
въ дѣлѣ вѣры не преобладалъ надъ божественнымъ, а былъ только чис
тымъ органомъ въ раскрытіи сообщаемыхъ ему божественныхъ истинъ. 
Г. Пѣвницкій упрекаетъ Хомякова въ томъ, будто онъ даетъ слишкомъ 
большое зн а ч ен іе  въ церкви массѣ народной , будто народъ является у 
Хомякова, соотвѣтственно общинной теоріи славянофильства, носи
телемъ и рѣшителемъ всѣхъ религіозны хъ сомнѣній и  споровъ, даже 
законодателемъ религіозной ист ины , такъ что его голосъ служитъ 
самою основою вѣры церковной. Гіря этомъ г. Пѣвницкій самъ догова
ривается до такихъ положеній, что народъ составляетъ въ церкви т ем ную , 
инст инкт ивную силу , источникъ суевѣ рій и заблуж деній, и только 
іерархія составляетъ непосредственный органъ изволеній  Духа Божія, 
волю и  мысль народа и силу, надъ народомъ бдящу^у. У Хомякова, намъ 
кажется, гораздо правильнѣе не народъ и не іерархія является законода
телемъ религіозной истины, а Духъ Божій живущій въ цѣломъ тѣлѣ Церкви, 
иоторое составляютъ іерархія и народъ,—и потому не голосъ и воля народа 
или іерархіи въ отдѣльности являются основою церковной вѣры, а откро
веніе Духа Божія; народъ же въ нравственномъ единеніи съ богоучрежден- 
ной и освященной Іерархіей (этотъ пунктъ твердо стоитъ у Хомакова)



ВЗГЛЯДЪ НА ПРОШЕДШ ЕЕ В НАДЕЖДЫ ВЪ БУДУЩЕМЪ. 213

тельпѣйшаго современпаго русскаго богослова доселѣ даже 
пе могутъ явиться полнымъ изданіемъ въ русской печати.

является только органомъ и хранителемъ богооткровенной и богорродан- 
ной истины. Это ученіе Хомякова, которое неизвѣстно почему кажется со
блазнительнымъ нѣкоторымъ нашимъ богословамъ» совершенно православно. 
По существу дѣла въ немъ нѣтъ даже ничего новаго; оно всегда держа
лось въ церкви, оно составляетъ существенное отличіе правоглавныхъ на
чалъ вѣры отъ неправославныхъ; оно прямо выражено въ одномъ изъ су
щественныхъ пунктовъ—на одной изъ самыхъ первыхъ страницъ въ кати
хизисѣ преосв. Филарета. Хомяковъ только раскрылъ это ученіе съ боль
шею точностію и полнотою, чѣмъ бывшіе до него православные богословы. 
Того же ученія, будто пародъ составляетъ въ церкви темную , инст ин
ктивную массу, а іерархія волю, мысль, бдящую силу народа, церковь 
наша никогда не принимала; это ученіе по принципу своему католическое... 
Еще г. Пѣвніщкій упрекаѳтъ Хомякова въ томъ, будто у него идея хри -  
стіаиства подчиняется идетъ національности , и всѣ различныя ученія 
появляющіяся въ церкви со всѣми ихъ односторонностями и крайностями 
являются неизбѣжнымъ и неотразимымъ слѣдствіемъ вліянія національныхъ 
началъ. И это несправедливо; можетъ быть другаго кого нибѵдь можно 
упрекать въ этомъ, но не Хомякова. Хомяковъ дѣйствительно глубоко рас
крылъ то положеніе, что въ историческомъ раскрытіи  идеи христіанства 
вліянія различныхъ національностей имѣли большое значеніе (и этого, ду
маемъ, не станетъ отрицать никто изъ понимающихъ церковную исторію). 
Но въ тоже время Хомяковъ твердо проводилъ то воззрѣніе,"что въ пра
вославной церкви идея національности, ие уничтожаясь и не подавляясь, 
восполняется, просвѣтляется и возвышается цдеею вселенской каѳоличе
ской христіанской истины. Тамъ же, гдѣ національность беретъ перевѣсъ 
надъ идеею каѳолическаго христіанства, и ставитъ себя въ исключительное 
отношеніе къ другимъ національностямъ и ко всей церкви, является разрывъ 
церковной жизни, неиравославіѳ. ересь. И это также объясненіе весьма 
глубокое и вѣрное. Наконецъ г. Пѣвницкій ставитъ въ упрекъ Хомякову 
даже то, что онъ писалъ свои сочиненія не на русскомъ языкѣ, «5 видахъ 
большей извѣстности ихъ въ предѣлахъ чуж ихъ исповѣданій ... Какъ 
будто г. Гіѣвшіцкомѵ неизвѣстно даже и то, что сочиненія Хомякова до
селѣ не мо!уть явиться въ русской печати отдѣльнымъ изданіемъ?,.. На
дѣемся, что ни г. ІІѢвттицкій, ни вся уважаемая нами редакція Трудовъ 
Кіевской Академіи ие оскорбятся, какъ и прежде не оскорблялись, нашими 
замѣчаніями. Сочиненія Хомякова въ настоящее время составляютъ такой 
важный пунктъ въ русской духовной литературѣ, что по отношеніямъ къ 
нимъ со стороны того пли другаго духовнаго журнала должно въ значи
тельной мѣрѣ опредѣляться самое направленіе журнала, и мы конечно не 
желаемъ, чтобы направленіе Трудовъ Кіевской Академіи, которое доселѣ 
было такъ согласно съ нашимъ, и иногда даже въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
предупреждало насъ, на будущее время пошло въ другую сторону. При
томъ относительно сочиненій Хомякова между людьми непонявшими ихъ 
столько еще существуетъ несправедливыхъ предубѣжденій, и эти пред
убѣжденія такъ еще мѣшаютъ утвержденію русской духовной литера
турѣ многихъ твердыхъ и здравь^ь идей, что' всякому крѣпкому и разум
ному дѣятелю въ духовной журналистикѣ нужно, намъ кажется, стараться 
не об*ь усиленіи, а о разсѣяніи такихъ ііедоразумѣиій и предубѣжденій.

ібТ . I. 1870 г .
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и.
На чемъ основывается въ римской церкви соединеніе выс

шей духовной п мірской власти въ одпомъ лицѣ папы-перво- 
священника и вмѣстѣ съ тѣмъ государя?

Какъ для всѣхъ другихъ вымысловъ и злоупотребленій рим
скихъ, такъ и для этого злоупотребленія латинскіе писатели 
старались иайдти основаніе въ самомъ священномъ Писаніи— 
въ примѣрѣ самаго Іисуса Христа. «Іисусъ Христосъ, гово
рятъ, есть вмѣстѣ первосвященникъ и царь; точно также и 
папа— его образъ и намѣстникъ на землѣ долженъ быть пер
восвященникомъ и царемъ.» Но не говоря о томъ, какъ мало 
правъ имѣютъ папы прилагать къ себѣ всѣ черты божествен
ной личности Іисуса Христа и считать себя по преимуществу 
его точнымъ образомъ па землѣ, достаточно сообразить, въ 
какомъ смыслѣ самому Іисусу Христу приписывается въ свя
щенномъ Писаніи царское достоинство. Въ предсказаніяхъ древ
нихъ пророковъ, Мессія, имѣющій придти въ міръ, часто пред
ставлялся въ образѣ царя. (2 Цар. VII, 12—19; 2-й Псал. 6, 
8 ст.; Исаіи II, 2'— 4; IX, В—7; XI, 1— 10; Іезек. XXXIV, 
23—24; Дап. 11, 44.) И Ангелъ, предвозвѣстившій Пресвятой 
Дѣвѣ рожденіе отъ нея Спасителя, сказалъ о Немъ, что Опъ 
воцарится въ дому Іаковли во вѣки, и царствію Его не бу
детъ конца. (Лук. I, 3— 5.) Большая часть іудеевъ на самомъ 
дѣлѣ и думали увидѣть въ ожидаемомъ Мессіи земпаго царя, 
который придетъ возстановить Давидово царство, и покорить
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ему другихъ народовъ. Но Іисусъ Христосъ всею Своею жиз
нію опровергалъ это ихъ чаяніе, и показывалъ, что Его цар
скаго достоинства нельзя понимать въ земномъ смыслѣ. Цар
ство Мое не отъ мѵра сего, сказалъ Іисусъ Христосъ на во
просъ Пилата: Царь ли ты? (Іоан. XVIII, 38, 36 ст.). Нѣко
торые изъ латинскихъ богослововъ пытались перетолковать и 
эти ясныя слова, обличающія мірскія притязанія папъ, объ
ясняя ихъ такимъ образомъ, что Іисусъ Христосъ этими сло
вами пе отрицалъ въ Себѣ достоинства царя земиаго, но вы
ражалъ только ту мысль, что Свои царскія права онъ полу
чилъ не отъ міра сего, нс отъ людей— но нраву преемства или 
завѣщанія, а непосредственно отъ самаго Бога Отца своего *). 
Но дерзкая произвольность такого объясненія ясно обличается 
слѣдующими же словами Іисуса Христа Пилату: еслибы цар- 
.ство Мое было отъ міра сего, то служители Мои подвизались 
бы за Меня, чтобы Я не былъ, преданъ іудеямъ; но царство Мое 
не отсюда. (Тотъ же 36 ст.).'Этими словами Іисусъ Христосъ 
отвергалъ нс только мірское происхожденіе, по и мірской ха
рактеръ— мірскую силу Своего царства. II вся жизнь Іисуса

До какой степени представители и поборники папской идеи способны 
извращать и перетолковывать въ смыслѣ своихъ незаконныхъ притязаній 
самыя высокія истины и Факты евангелія, образцомъ этому можетъ слу
жить одна изъ рѣчей папы Пія IX, недавно опубликованная въ газетахъ,— 
именно та, которую онъ сказалъ главнокомандующему своей арміи въ от
вѣтъ на принесенное отъ пея поздравленіе съ новымъ годомъ. Вотъ отры- 
вокь изъ этой замѣчательной въ своемъ родѣ рѣчи: «Я съ удовольстві
емъ принимаю поздравленія моей маленькой арміи. Я счастливъ, видя ваше 
усердіе въ служеніи великому дѣлу, на защиту котораго явилось столько 
благородныхъ и мужественныхъ юношей со всѣхъ концевъ свѣта. Гово
рятъ, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ н св. Петръ не были властели
нами міра и не имѣли арміи, а вслѣдствіе этого и намъ отказываютъ въ 
наименованіи монархами и въ правѣ имѣть армію. ІІо мы знаемъ изъ Свящ. 
Писанія, что когда Спаситель находился въ саду Геѳсиманскомъ, предъ 
нимъ явилась толпа гарибальдійцевъ того времени, спрашивая о Іисусѣ 
Назарянинѣ. Онъ отвѣчалъ: «Азъ ебмь!» и всѣ они пали ницъ. Этимъ онъ 
хотѣлъ показать, что обладаетъ силою божественною, а ученикамъ, при
бѣжавшимъ къ нему на помощь, Онъ велѣлъ остановиться потому, что

16 '
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Христа показываетъ, что Онъ не считалъ Себя и не намѣре
вался быть царемъ на землѣ. Онъ родился нс на тронѣ, а въ 
ясляхъ; Онъ во время жизни своей не имѣлъ, гдѣ главу под- 
клонить; Онъ умеръ позорною смертію: не потому конечно, что 
не успѣлъ или не могъ занять престолъ Давида отца своего; 
Онъ могъ бы покорить себѣ всѣ царства міра; Опъ могъ бы 
призвать себѣ па помощь и защиту легіоны ангеловъ. (Мате, 
XXVI, 53.) Но Опъ на то родился, и на то пришелъ въ міръ, 
чтобы властвовать надъ сердцами людей но могуществомъ 
внѣшней силы, а только могуществомъ истины. Въ этомъ Его 
владычество, въ этомъ Его царство, какъ Самъ Онъ объяснилъ 
Пилату (та же Іоаппа XVIII гл. 37 ст.). Онъ прошелъ въ мірѣ 
путемъ крайняго уничиженія, протерпѣлъ страданія и крестную 
смерть, лабы показать людямъ, что истина, какъ бы пи была 
уничижаема и преслѣдуема, должна покорить себѣ сердца лю
дей. Онъ не искалъ внѣшней опоры для Своего дѣла, не ста
рался пріобрѣтать власть надъ людьми, чтобы они лучше слу
шались его ученія; Онъ удалялся, когда народъ, увлекаемый 
его ученіемъ и чудесами, хотѣлъ провозгласить Его царемъ (Іоан. 
VI, 15 ст.), или сдѣлать судьею и рѣшитолсмъ своихъ житей -

Отецъ Его, еслибъ только Онъ захотѣлъ, ниспослалъ бы ему легіоны анге
ловъ. Какъ бы то ни было, Іисусъ Христосъ объявилъ себя царемъ иредъ 
іудеями, которые (?) потому и написали объ этомъ на трехъ языкахъ на 
крестѣ. Что касается до св. Петра, преем ника  Іисуса Христа, онъ былъ 
рыбаремъ и не имѣлъ войска, но за то онъ обладалъ даромъ чѵдоіѣйствія, 
и однимъ словомъ поражалъ людей, подобныхъ Ананіи и СапФирѣ. Но такъ 
какъ  я пользуюсь только титуломъ монарха, не обладая даромъ чудотво
ренія, то мнѣ необходима армія, маленькая армія, для защиты этого пре
стола, столь же маленькаго самаго по себѣ, но великаго по своему гро« 
мадному вліянію, и по богат ст ву ист ины , кот орой онъ служ ит ъ ис* 
т очником ъ .• Трудно представить [себѣ болѣе дерзкое и кощунственное 
примѣненіе [великихъ Фактовъ священной исторіи въ устахъ самаго послѣд
няго христіанина, а не то-что въ устахъ почтеннаго престарѣдаго епи
скопа, котораго милліоны христіанъ считаютъ Главою церкви , и котораго 
сотни богослововъ и епископовъ желали бы въ настоящее время ^догмати
чески провозгласить непогрѣ ш им ы м ъ!...
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скихъ дѣлъ. (Лук. XII, 18—14 ст.). Самъ исполняя обязан
ность подданнаго но отношенію къ царю земному, и притомъ 
иноплеменному, не вѣрному (ЛукиП, 1— 6; Матѳ. XVII, 25— 27), 
Онъ и послѣдователямъ своимъ завѣщалъ воздавать Божія Бо- 
говн, и Кесарева Кевареви. (Матѳ. XXII, 21.)

На тайной вочери Іисусъ Христосъ обѣщалъ учепикамъ Сво
имъ за претерпѣнныя ими страданія царство (Лук. XXII, ст. 
30), и заповѣдалъ имъ имѣть при себѣ два меча (тамъ же 
ст. 38.) Этп слова римскіе писатели относятъ по преимуще
ству къ апостолу Петру, и въ нихъ, по праву преемства отъ 
апостола Петра, думаютъ находить оспованія для свѣтской 
власти папъ. Два меча, но ихъ толкованію, выражаютъ зна
меніе двоякой власти иадъ людьми, духовной и свѣтской. Но 
не говоря*уже о томъ, что оба этп мѣста, взятыя изъ 32-й 
главы Евангелія Луки, вовсе пе относятся исключительно къ 
апостолу Петру, а относятся ко всѣмъ вмѣстѣ апостоламъ, изъ 
той же самой главы видно, что этихъ словъ никакъ нельзя 
разумѣть о земномъ царствѣ или владычествѣ надъ людьми. 
Царство обѣщанное апостоламъ, по изъясненію Самаго Іисуса 
Христа, должно состоять въ ближайшемъ общеніи съ Нимъ въ 
будущей жизни, ко (ди они сядутъ на двѣнадцати престолахъ 
судитъ двѣнадцати колѣнамъ Израилевымъ. Гст. 30.) А какое 
значеніе имѣетъ въ этой главѣ упоминаніе о мечѣ или о двухъ 
мечахъ, это довольио трудио объяснить. Но что въ немъ не
льзя видѣть завѣщанія или дозволенія употреблять земной мечъ 
или земное могущество на защиту или подкрѣпленіе истины, 
это ясно видно изъ другихъ словъ яснѣйшихъ, сказанныхъ 
уже именно апостолу Петру: возврати мечъ въ его мѣсто (у 
другаго евангелиста: вложи мечъ въ ножны); всѣ взявшіе мечъ 
мечемъ погибнутъ. (Матѳ. XXVI, ст. 52, сравни Іоанна XVIII, 
10—11 ст.) II въ той же самой бесѣдѣ па тайпоіі вечери, изъ 
которой приверженцами свѣтской власти папъ берутся выра
женія о царствѣ и о двухъ мечахъ, Іисусъ Христосъ, обли
чивъ въ ученикахъ стремленіе къ превозношенію другъ предъ 
другомъ, ясно высказалъ, что имъ должно быть чуждо всякое
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желаніе мірскаго преобладанія: цари языковъ господствуютъ 
надъ ними, и князья обладаютъ ими, но между вами не дол
жно быть такъ. Между вами кто хочетъ быть большимъ, да 
будетъ вамъ слуга. Такъ какъ и Сынъ человѣческій не для того 
пришелъ, чтобы ему служили, но чтобы послужить, и отдать 
душу свою для искупленія многихъ. (Матѳ. XX, ст. 25, 26, 28 
сравн. и Луки XXII, ст. 25—27.) И при всякихъ другихъ слу
чаяхъ Іисусъ Христосъ старался разсѣивать въ умахъ учени
ковъ своихъ мечты о мірскомъ владычествѣ. Между тѣмъ Ему 
было бы удобнѣе, еслибы то нужно было, дѣйствовать об
ратно, т.-е. утверждать въ ученикахъ Своихъ стремленіе къ 
мірскому преобладанію. Іудеи ожидали въ Мессіи земнаго паря 
завоевателя. И сами апостолы до сошествія на нпхъ св. Духа 
не были чужды этого предразсудка, и ожидали, что Іисусъ 
Христосъ пришелъ устроить царство Израильское, въ которомъ 
имъ прійдется занять первыя мѣста. (Марк. X, 37; Дѣян. 1 ,6.) 
Но Іисусъ Христосъ внушалъ ученикамъ своимъ, что имъ нрій- 
дется нить ту чашу, которую Онъ пилъ, и креститься тѣмъ 
крещеніемъ, какимъ Онъ крестился, т.-е. не властвовать надъ 
міромъ, а страдать въ мірѣ. (Марк. X, 35— 45 ст.)

Римскіе папы основываютъ свои государственныя нрава на 
преемствѣ власти отъ апостола Петра, и самыя владѣнія свои 
называютъ наслѣдіемъ Петра (Раігітопіит Реігі). Но нс говоря 
уже о томъ, что папы не имѣютъ за собою никакого исклю
чительнаго права считаться преемниками и наслѣдниками апо
стола Петра, нужно спросить, какими же владѣтельными пра
вами пользовался апостолъ Петръ, и въ какомъ смыслѣ Римъ 
съ принадлежащею къ пему областью можетъ быть назвапъ 
наслѣдіемъ его?.. Апостолъ Петръ такъ же, какъ и всѣ другіе 
аиостолы, не имѣлъ на землѣ и не старался пріобрѣтать вла
дѣній. Мы все оставили, и послѣдовали Тебѣ, говорили апо
столы Іисусу Христу. (Матѳ. XIX, 27.) Въ Римѣ, какъ спра
ведливо говорятъ, нельзя назвать наслѣдіемъ Петра или 
принадлежащимъ ему даже того клочка земли, который сдѣ
лался его могилой. Онъ и казнепъ былъ въ Римѣ казнію не
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римскаго гражданина, какъ казненъ апостолъ Павелъ, но каз
нію преступника-пришлеца или раба, не пользовавшагося пра
вомъ гражданства. Не имѣя самъ никакихъ владѣній, опъ ни
кому не могъ завѣщать ничего въ этомъ родѣ. Напротивъ, 
какъ бы предвидя, что въ послѣдствіи найдутся люди, кото
рые, прикрываясь его именемъ и пастырскою властью, станутъ 
домогаться господства надъ христіанскими душами, онъ ясно 
въ посланіи своемъ выразилъ ту мысль, что пастырямъ не 
прилично господствовать надъ своими пасомыми, или считать 
ихъ своимъ наслѣдіемъ, а нужно смотрѣть на нихъ, какъ на 
наслѣдіе принадлежащее Богу. «Пастырей, пишетъ онъ, (1 
Посл. Петра гл. V*, ст. 1—3) умоляю я, какъ сопастырь (а 
не какъ начальникъ пастырей): пасите Божіе стадо, какое у 
васъ, не ради гнусной корысти, а изъ усердія,— не господствуя 
надъ наслѣдіемъ Божіемъ, но подавая примѣръ стаду. И когда 
явится Пастыреначальникъ, вы получите неувядающій славы 
вѣнецъ (а не на землѣ царскій вѣнецъ долженъ быть награ
дою пастырскаго служенія). Въ мірскихъ отношеніяхъ апо
столъ Петръ заповѣдывалъ своимъ послѣдователямъ повино
ваться царю, правителямъ отъ нею посылаемымъ, и всякому 
человѣческому начальству (1 Петр. гл. II, ст. 13—14), ни 
мало не домогаясь начальствовать пли властвовать надъ кѣмъ- 
либо. Наслѣдіемъ же, достойнымъ христіанскаго стремленія, 
апостолъ Петръ называлъ наслѣдіе нетлгьнное, непорочное, 
неувядаемое, хранящееся па небесахъ. (1 Петр. гл. I, ст. 4.)

Была пускаема въ ходъ въ западной церкви и такая мысль, 
что хотя апостолъ Петръ не непосредственно отъ Іисуса Христа 
наслѣдовалъ власть надъ Римомъ, но ее будто бы передалъ 
апостолу Петру самъ императоръ Неронъ, увлеченный его чу
десами. Но эта выдумка такъ невѣроятна и нелѣпа, что она 
не могла имѣть хода даже между самыми предубѣжденными 
н пристрастными приверженцами папства.

Гораздо болѣе держалась и распространялась въ западномъ 
христіанствѣ другая выдумка, будто императоръ Константинъ 
Великій, нривявъ въ Римѣ крещеніе отъ папы Сильвестра, и
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перенесши свою столицу на востокъ, Римъ отдалъ во владѣ
ніе папѣ, па что и далъ сму дарственную запись. Но и этотъ 
вымыслъ ясно изобличенъ западными же учеными еще въ XV' 
и X V I вѣкахъ. Извѣстно, что Константинъ Великій и крестил
ся не въ Римѣ, а въ Никодиміи, и папа Сильвестръ умеръ еще 
до крещенія Константина; Константинъ Великій не давалъ ему 
никакой записи па Римъ, и послѣ Константина Италіей про
должали владѣть его преемники императоры, а не папы. Сказ
ка о дарѣ Константина Великаго папѣ Сильвестру была вы 
думана въ концѣ V III столѣтія для оправданія незаконнаго 
пріобрѣтепія владѣтельныхъ правъ надъ землями, получеппыми 
папами отъ Пинина. И сами католическіе ученые давно счи
таютъ ее сказкою, хотя и доселѣ по временамъ пользуются слу
чаями увѣрять незнаю щ ихъ и легковѣрныхъ людей, будто свѣт
ская власть панъ сущ ествовала еще со временъ Константина 
Великаго.

Въ настоящее время серьезные римско-католическіе ученые 
сознаютъ, что искать основаній свѣтской власти папъ въ пер
вы хъ  вѣкахъ христіанства нельзя; тѣмъ но менѣе, говорятъ, 
эта власть имѣетъ за собою несомнѣнное историческое пра
во, —  такъ какъ она выработалась постепенно законнымъ и 
естественнымъ историческимъ путемъ, а не была какою-либо 
насильственною узурпаціею со стороны папства. «Папы съ IV  
до Ѵ111 вѣка оказали очень много услугъ Риму п Италіи, и 
вслѣдствіе этого постепенно пріобрѣтали себѣ тамъ болѣе и 
болѣе политическаго вліянія. Въ VIII вѣкѣ ихъ владѣтельныя 
права надъ Римомъ закрѣплены дарственною грамотою Липина 
и потомъ въ послѣдующіе вѣка виовь подтверждеиы грамотами 
Карла Великаго, Людовика Благочестиваго, Оттона І-го, Марк
графини Матильды н др. Въ новѣйшія времена владѣтельныя 
права папы въ Италіи подтверждены европейскими государями 
на вѣнскомъ конгрессѣ.» Положимъ, что все это справедливо 
Можно согласиться, что всѣ эти грамоты, акты, договоры да
ютъ папамъ историческое право на владѣпіе своимъ государ
ствомъ, но безъ сомпѣпін не на вѣчныя же времена. Бакъ скоро
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вопросъ о свѣтской власти папъ ставится па историческую 
почву, то и рѣшаться овъ долженъ исторически. Что слагается 
исторіею въ силу извѣстныхъ обстоятельствъ въ одипъ вѣкъ, 
то и разрушается ею же въ силу другихъ обстоятельствъ въ 
другіе вѣка. Папы въ прежніе вѣка оказали много услугъ 
итальянскому народу, и тѣмъ пріобрѣли вліяніе на политиче
скія дѣла. Духъ времени, настроеніе эпохи утвердили за ними 
свѣтскую власть. По въ настоящее время духъ и настроеніе 
эпохи совсѣмъ другія. Безпорядки папскаго управленія и зло
употребленія папской политики давно уже заставили забыть 
всѣхъ тѣ услуги, какія когда-то оказывала панская власть 
Италіи. Итальянцы давно тяготятся правленіемъ иапъ. Во всей 
европейской политикѣ папская власть составляетъ тормазъ, 
мѣшающій правильному ходу дѣлъ. Какое же право имѣетъ 
она на существованіе въ настоящее время? Грамоты прежнихъ 
государей Пишша, Карла, Людовика, Оттона и т. д.? Ко не 
говоря уже о томъ, что подлинность нѣкоторыхъ изъ этихъ 
грамотъ (нанр. грамоты Людовика Благочестиваго) подвергает
ся сомнѣнію, не говоря о томъ, что смыслъ ихъ слишкомъ 
преувеличенно въ пользу папства толкуется римскими учены
ми, — какое значеніе могутъ имѣть эти грамоты для настоя
щаго времени, когда самыя государства этихъ ІІинивовъ, Кар
ловъ, Оттоновъ давно ужо ие существуютъ, когда весь строй 
европейской жизни совершенно измѣнился? Въ этомъ смыслѣ 
Наполеонъ 1-й совершенно справедливо могъ сказать, что онъ 
имѣетъ такое же право лишить папу его свѣтскихъ владѣній, 
какое имѣлъ Карлъ Великій утвердить ихъ за папой. Точно 
такое же основаніе для государственныхъ правъ папы могутъ 
представлять и постановленія вѣнскаго конгресса. Уже многое 
изъ того, что было постановлено на вѣнскомъ конгрессѣ, ока
залось несостоятельнымъ. Ничего по было бы противозакон
наго въ томъ, еслибы какой-нибудь новый конгрессъ постано
вилъ лишить папу всѣхъ его владѣній точно такъ же, какъ вѣн
скій конгрессъ постановилъ возвратить ихъ ему.

Такимъ образомъ съ исторической стороны всѣ притязанія
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папъ на свѣтскую власть являются совершенно несостоятель
ными *). Изъ области историческихъ Фактовъ поднимемся въ 
область высшихъ теоретическихъ разсужденій, такъ какъ здѣсь 
приверженцы папства, особенно въ послѣднее время, чувствуя 
свою несостоятельность па почвѣ исторіи, стараются пріиски
вать новыя искусственныя основанія для подкрѣпленія своихъ 
Фальшивыхъ предразсудковъ и несправедливыхъ притязаній.

Здѣсь прежде всего намъ предстоитъ разобрать соображеніе 
весьма глубокаго свойства, отъ правильной постановки кото
раго должно зависѣть правильное рѣшеніе вопроса не только 
о свѣтской власти папы, но и вообще объ отношеніи церкви 
къ государству, религіи къ паукѣ, искусству и всякимъ дру
гимъ отправленіямъ человѣческой жизпи. Соображеніе это едва- 
ли было высказываемо кѣмъ-либо изъ католическихъ писателей 
въ полной ясности; по оно лежитъ какъ бы въ самой основѣ 
ихъ частныхъ разсужденій и даетъ имъ кажущуюся убѣди
тельность. Соображеніе это приблизительно можетъ быть вы
ражено такъ.

«Раздѣленіе, существующее доселѣ въ христіанскомъ мірѣ 
между духовною и свѣтскою властью, между церковью и госу
дарствомъ, ни въ какомъ случаѣ пе можетъ быть признано яв
леніемъ вполнѣ законнымъ и нормальнымъ (точно такъ же, какъ 
и противорѣчіе между христіапскою наукою и христіанскою 
вѣрою). Это раздѣленіе служитъ причиною многихъ запутан
ностей въ историческихъ отношеніяхъ, и отзывается тяжкимъ

*) Были еще попытки оправдать въ папахъ соединеніе духовной п свѣт
ской власти примѣрами ветхозавѣтной церкви, но эти примѣры, какъ ска* 
зано въ предшествовавшей статьѣ, не могутъ имѣть значенія въ христіан
скомъ мірѣ. Наконецъ нѣкоторые изъ католическихъ писателей не смуща
лись въ пользу папы указывать даже на то, что и въ древнемъ языческомъ 
мірѣ бывали примѣры соединенія высшей религіозной власти съ государ
ственною. Но эти примѣры, конечно, также мало оправдываютъ свѣтскую 
власть папъ, какъ и тиранства древнихъ римскихъ императоровъ средне
вѣковую католическую инквизицію. Эти примѣры указываютъ только на 
источникъ, изъ котораго возникло въ римской церкви стремленіе къ мір
скому преобладанію, и показываютъ, какой духъ живетъ въ этой церкви.
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бременемъ для людей съ искреннею и чистою христіанскою со
вѣстію, особепно въ тѣхъ случаяхъ, когда интересы и требо
ванія государства сталкиваются съ интересами и требованіями 
церкви. Высшій идеалъ христіанской жизни должепъ заклю
чаться не въ раздѣленіи, а въ тѣснѣйшемъ соединеніи церкви 
съ государствомъ. Соединеніе это должно имѣть самыя бла
готворныя послѣдствія и для церкви и для государства. Цер
ковь, опираясь на внѣшнюю силу—на помощь государства, 
успѣшнѣе можетъ распространить свое вліяніе въ мірѣ. Госу
дарство въ свою очередь, проникаясь высокими идеалами цер
кви, будетъ болѣе и болѣе возвышаться, укрѣпляться и бла
гоустроиться въ своихъ внутреннихъ отношеніяхъ. Обязанно
стей и отправленій жизни общественной и государственной въ 
строгомъ смыслѣ даже и нельзя вполнѣ отдѣлить отъ жизни 
религіозной; почвою для той и другой служитъ одна и та же 
жизнь человѣческая, одпа и та же душа живая и цѣльная, въ 
которой нельзя отдѣлить совѣсти религіозной отъ совѣсти го
сударственной или смысла религіознаго отъ смысла государ
ственнаго. Церковь, хотя собственно есть царство не отъ міра 
сего, но ей предназначено существовать и достигать своихъ 
цѣлей въ мірѣ; ей предназначено проникать своимъ вліяніемъ 
во всѣ отношенія людей личиыя, семейныя, общественныя, 
государственныя, и всѣ эти отношенія подчинять себѣ, очи
щать, возвышать до совершеннѣйшаго христіанскаго идеала. 
Христіанство, какъ истинная религія, имѣетъ въ себѣ обѣто
ванія жизни нс только грядущей, но и настоящей (1 Тим. 
IV, 8). Задача христіанства состоитъ не въ томъ только, чтобы 
нравственно дѣйствовать на отдѣльныя личности и воспиты
вать ихъ для жизни будущей, но и въ томъ, чтобы устроятъ 
между ними лучшія отношенія въ жизни настоящей— устроятъ 
христіанскую семью, христіанское общество, христіанское го
сударство (точно также христіанскую пауку, христіанское ис
кусство и т. д.). Папство вѣрно поняло эту задачу, когда за
думало подчинить вліянію церкви не только въ собственномъ 
смыслѣ религіозныя дѣла и отношенія, но и семейныя, обще-
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ствевныя, государственныя, науку, искусство, ііолитикѵ и всю 
жизнь христіанскихъ народовъ. Папская теократія, соединеніе 
высш ей власти религіозной и государственной въ одномъ лицѣ 
представляетъ нс аномалію, не незаконное явленіе въ хри
стіанской исторіи, а тотъ высшій идеалъ, къ которому дол
жна стремиться христіанская жизнь, п по которому должны 
были бы преобразоваться всѣ такъ-называемыя христіанскія 
государства, чтобы стать истинно христіанскими нс но имени 
только, но но духу , по всему устройству своему.»

Нельзя не согласиться съ основными началами такого раз
сужденія, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя но признать, что выводъ 
изъ ннхъ въ пользу папства можетъ быть сдѣланъ только са
мымъ невѣрнымъ и недобросовѣстнымъ образомъ. Здѣсь все 
основано на смѣшеніи понятій между цѣлію и средствами ре
лигіознаго воспитанія человѣчества, между условіями жизни 
настоящей и будущей, между свободнымъ внутреннимъ влія
ніемъ религіозныхъ началъ на жизнь общественную н насиль
ственнымъ внѣшнимъ преобладаніемъ церкви (или частнѣс іе
рархіи церковной) надъ государствомъ. Раздѣленіе между, цер
ковію и государствомъ, такъ же, какъ и противорѣчіе между вѣ
рою и наукою, между требованіями религіозными н требова
ніями общественными, дѣйствительно никакъ нс могутъ быть 
признапы нормою и идеаломъ христіанской жизии. Эти раз
дѣленія и противорѣчія составляютъ предметъ смущенія и тя
желой внутренней борьбы для умовъ искреннихъ и послѣдо
вательныхъ, для душъ чистыхъ. Тѣмъ не менѣе эти раздѣле
нія и противорѣчія необходимо вытекаютъ изъ условій земной 
жизни и естественнаго развитія человѣчества. Жизнь человѣ
чества находится въ ненормальномъ положеніи. Отношенія меж
ду людьми осиоваиы на искаженныхъ началахъ. Христіанство 
нс можетъ войти въ эти отношенія, и примириться съ ними 
въ ихъ настоящемъ зіаіи цио, не искажая тѣмъ достоинства н 
чистоты своихъ нравственныхъ началъ. Оно поэтому необхо
димо вноситъ въ міръ противорѣчіе, раздѣленіе, борьбу. По
этому Самъ Іисусъ Христосъ сказалъ, что Онъ пришелъ при-
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нести на землю не миръ, а мечъ (Матѳ. X. 34). Христіанству 
предназначено проникнуть во всѣ отношенія людей—личныя, 
семейныя и общественныя, государственныя, и всѣ эти отно
шенія покорить себѣ и преобразовать по высшему христіан
скому идеалу. Но это можетъ совершиться только постепенно, 
по мѣрѣ того, какъ всѣ естественныя сферы и отправленія 
жизни человѣческой— семья, общество, государство, наука не 
насильственно будутъ увлекаемы въ подчиненіе внѣшнему цер
ковному авторитету (г.-е. церковпоіі іерархіи), но свободно и 
естественно различными путями непосредственными и посред
ственными, прямыми и окольными, явными и тайными будутъ 
приближаться къ христіанскому идеалу, внутрснпо проникать
ся имъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ преобразовываться, очищаться, со
вершенствоваться сами собою, а нс силою впѣшпяго автори
тета. Это должпо совершаться постепенно въ продолженіи всей 
настоящей жизни, которая и предназначена для религіозно- 
нравственнаго воспитанія людей, свободно слѣдующихъ путямъ 
благодатнаго промысла, ведущимъ ихъ къ совершенству и спа
сенію. Высшая же окопчательпая цѣль всего этого достпгнет
ся, высшій христіанскій идеалъ осуществится— въ жизни бу
дущей. Тогда кончится борьба добра съ зломъ, и исчезнутъ 
всѣ пенормальиостн въ жизни человѣческой. Тогда не будетъ 
неестественныхът раздѣленіи и противорѣчій между церковію 
и государствомъ, между наукою и вѣрою, между требованіями 
религіозными и общественными. Тогда все покорится Христу, 
Богъ будетъ всяческая во всѣхъ, и пастанетъ вѣчное царство 
славы, которому не будетъ конца (1 Коп. XV, 28. Лук. I. 33). 
Настоящая жизнь служитъ путемъ къ этому совершенству; 
опа можетъ представлять въ различныхъ соерахъ своихъ по
степенное приближеніе къ высшему христіанскому идеалу, но 
не можетъ представить полпаго осуществленія идеала. Цер
ковь Христова въ настоящемъ своемъ состояніи представляет
ся церковію воинствующею, борющеюся, стремящеюся утвер
дить свои идеалы среди міра, — но еще не достигшею .своей 
цѣли, не покоющеюся, не торжествующею. Бъ настоящемъ
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состояніи христіанскаго міра высшія собственно христіанскія 
божественныя начала жизни представляются въ смѣшеніи и 
борьбѣ съ началами низшими, естественными, человѣческими. 
Отсюда въ христіанской жизни являются раздѣленія, нроти 
ворѣчія, ненормальности, тяжелыя для искреннихъ умовъ и 
чистыхъ душъ, но тѣмъ не менѣе естественныя и неизбѣж
ныя въ ходѣ нравственнаго развитія и воспитанія человѣче
ства. Убѣжденія и жизнь христіанъ часто двоятся между раз 
личными, и нерѣдко приходящими въ противорѣчіе одно съ 
другимъ, началами. Государство заиравляотъ естественными 
отношеніями людей, имѣя свои цѣли, свои стремленія, свои 
идеалы, не соображаясь съ цѣлями и идеалами церкви, иногда 
даже вступая въ противорѣчіе съ ними. Церковь, не вступая 
въ прямыя соотношенія къ государствомъ, нс требуя отъ пего 
внѣшняго подчиненія своему авторитету, и имѣя какъ будто 
свою совершенно отдѣльную область вліянія и дѣйствованія, 
тѣмъ не менѣе постепенно распространяетъ свое владычество 
въ умахъ и сердцахъ людей; и эти умы и сердца, когда про
никнутся христіанскою истиной, сами собою, безъ всякихъ не
посредственныхъ указаиій и руководствъ внѣшняго церковнаго 
авторитета, проведутъ истину во всѣ свои взаимныя отноше
нія семейныя, общественныя и государственныя. Наука чело
вѣческая имѣетъ также свой самостоятельный ходъ, свои цѣли, 
законы, и часто не хочетъ знать о высшей богооткровениой 
истинѣ, и даже вступаетъ въ противорѣчіе и споръ съ нею. 
А вѣра, не вторгаясь непосредственно въ область свободныхъ 
изслѣдованій науки, указуетъ человѣку только тѣ высшія ис
ходныя точки всякаго убѣжденія, отправляясь отъ которыхъ 
люди послушные голосу истины мало-по-малѵ могутъ возво
дить къ высшему жизненному единству н располагать но идеѣ 
религіозной всѣ свободныя открытія и пріобрѣтепія естествен
наго ума человѣческаго. Такъ совершается па землѣ путь ре
лигіозно-нравственнаго воспитанія человѣчества, постепенно 
приближаясь къ высшей предопредѣленной Промысломъ цѣли, 
но не нарушая и естественнаго хода человѣческой жизни. Въ
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концѣ этого пути всѣ разнообразныя окольныя дороги должны 
сойтись вмѣстѣ въ одинъ главный путь, всѣ раздѣленія по- 
копчатся, всѣ противорѣчія устранятся. Но пока этотъ путь 
ве конченъ, мы не должны смущаться встрѣчающимися па 
вемъ запутанностями и противорѣчіями, и ожидать полнаго 
осуществленія высшаго нравственнаго идеала при такихъ усло
віяхъ жизни, которыя представляютъ еще много не побѣжден
ныхъ противорѣчій этому идеалу.

Возможно было бы представить собѣ другой путь религі- 
озно-нравствеппаго воспитанія человѣчества. Христіанство мог
ло бы явиться въ мірѣ во всеоружіи самаго широкаго, самаго 
могущественнаго, какой только можно представить, внѣшняго 
земнаго авторитета, и при его посредствѣ распространять свое 
владычество между людьми. Христосъ могъ бы явиться могу
щественнѣйшимъ царемъ всего міра, и силою правительствен
наго закона и внѣшняго принужденія заставлять людей при
нимать Свое ученіе. Евапгеліо могло бы явиться въ видѣ самой 
возвышенной и стройной научной или философской системы, 
и силою своей научной доказательности нравственно покорять 
себѣ убѣжденія людей. Но промыслъ Божій нс избралъ, не 
призпалъ достойнымъ такого пути: ибо тогда нарушенъ былъ 
бы свободный ходъ естественнаго развитія человѣческой жиз
ни; тогда естественныя силы человѣческія, созданныя отъ Бога 
свободными, были бы насильно увлекаемы въ послушаніе бо
жественной истипѣ; и самая божественная истина была бы 
унижена, находя себѣ силу и опору въ земномъ человѣче
скомъ авторитетѣ. Господу угодно, чтобы свобода естествен
ныхъ силъ человѣческихъ осталась неприкосновенною, и чтобы 
истина божественная привлекала къ себѣ сердца людей сама 
собою— своею внутреннею силой, не опираясь на внѣшній зем
ной авторитетъ. И потому Христосъ явился на землѣ не на 
тронѣ, а въ ясляхъ. И проповѣдь Евангелія распространена 
въ мірѣ не мудрыми Философами, а безкнижпыми галилейски
ми рыбаками, дабы увидѣли и убѣдились люди, что немудрое 
Божіе мудрѣе мудраго человѣческаго, и немощное Божіе крѣп-
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чае крѣпкаго человѣческаго, н чтобы никакая плоть, пикакая 
внѣшняя сила не превозносилась предъ сплою Божіей истины 
(1 Кор. 1. 25 , 29). Такой путь распространенію царства Бо
жія на землѣ указанъ самимъ Господомъ Спасителемъ рода 
человѣческаго, и пикто изъ людей, призванныхъ быть слу
жебнымъ орудіемъ въ распространеніи Божія царства (церкви), 
не можетъ измѣнять этого пути, уклоняться отъ него, или 
находить его не вполнѣ достаточнымъ для своей цѣли, и из
мышлять какой-либо другой путь, какъ бы болѣе твердый, 
болѣе дѣйствительный.

Если самъ Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ, явившись въ міръ 
для спасенія людей, не призналъ нужнымъ, для успѣха Своей 
религіи и вмѣстѣ съ тѣмъ для блага людей, соединить въ Сво
емъ лицѣ высшій религіозный и высшій земпой государствен
ный или научный авторитетъ; то тѣмъ болѣе нельзя этого 
сдѣлать кому-либо изъ послѣдователей и служителей церкви 
Христовой кому-либо изъ ограниченныхъ смертныхъ людей. 
Не говоря о невыполнимости самой въ себѣ этой задачи при
мирить небесное съ земнымъ, соединить божественное съ че
ловѣческимъ (прежде чѣмъ это послѣднее окончательно пре
образуется и очистится), ни у одного человѣка пе можетъ 
быть достаточно умственныхъ и нравственныхъ силъ даже 
для того, чдобы умѣть всегда правильно отнестись къ этой 
задачѣ, ясно различить требованія закона божественнаго и 
человѣческаго, и указать тому и другому всегда соотвѣтствен
ную СФору вліяпія и дѣйствовапія. Существующая въ мірѣ 
запутанпость отношеній между духовнымъ и мірскимъ, столк
новенія интересовъ церковныхъ съ государственными, разно
гласія между наукою и вѣрою, должпм поставлять въ безвы
ходное противорѣчіе человѣка, который бы захотѣлъ нс только 
служить съ равнымъ и всецѣлымъ усердіемъ одпому, другому 
и третьему, но и заправлять, руководить всѣми дѣлами рели
гіозными, государственными, научпымп и т. д.; человѣку, ко
торый бы взялъ на себя это несоотвѣтствующее силамъ чело
вѣческимъ дѣло и право, могла бы угрожать опасность не
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только нс принести пользы религіи, государству, наукѣ и т. д. 
по и существенно повредить всему: религію исказить, свободу 
науки стѣснить, отправленіямъ государства дать ненормаль
ный ходъ, духовное смѣшать съ мірскимъ, человѣческое по
крыть авторитетомъ божественнаго, божественное унизить до 
человѣческаго, и чрезъ это не только не примирить и не 
соединить того, что но условіямъ настоящей жизни является 
раздѣленнымъ, но еще болѣе раздѣлить и поставить въ про
тиворѣчіе религію, государства, науку и т. д.

Папство въ средніе вѣка впало именно въ эту ошибку, за
думавши воздвигнуть въ церкви христіанской всемірную тео
кратическую монархію. Папство уклонилось отъ того пути 
распространенія пстипы, какой избралъ и указалъ самъ Хри
стосъ, и избрало другой путь. Оно не довольствовалось вѣ
рою въ нравственную силу истины самой въ себѣ, и захо
тѣло употребить въ пособіе божественной истинѣ силу внѣш
няго авторитета человѣческаго, захотѣло взять въ свои руки 
управленіе всѣми дѣлами не только религіозными, но и госу
дарственными, также подчинить себѣ науку, искусство и вся
кія другія с<і>еры человѣческой жизни, дабы чрезъ всѣ сФеры 
удобнѣе и дѣйствительнѣе проводить на людей христіански- 
религіозное вліяніе. (Мы беремъ здѣсь идею папской теокра
тіи въ высшемъ смыслѣ, какъ понимали ее самые лучшіе ге
ніальнѣйшіе и безкорыстнѣйшіе представители панства. Не 
говоримъ о большинствѣ папъ, поддерживавшихъ теократиче
скій принципъ даже не ради цѣлей религіозныхъ, а по лич
нымъ болѣе или менѣе грубымъ и мелкимъ побужденіямъ и 
разсчетамъ). Папа такимъ образомъ захотѣлъ быть не только 
образомъ и намѣстпикомъ Христа на землѣ, но и представить 
въ себѣ какъ бы нѣчто болѣе возвышенное и могуществен
ное, нежели самъ Христосъ, явиться царемъ вмѣстѣ духов
нымъ и мірскимъ, покорить себѣ всѣ свободныя естественныя 
стихіи міра, которыя самому Христу должны окончательно 
покориться только въ будущей жизни, примирить неприми
римое, соединить не соединимое, н устроить здѣсь на землѣ
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въ Римѣ подъ своею автократіеіі то вѣчное божественное цар
ство славы, котораго христіане ожидаютъ только въ будущей 
жизни подъ владычествомъ Царя Христа. Какія послѣдствія 
должны были произойти отъ этого, отчасти показала исторія. 
Къ счастію человѣчества, папству никогда не удавалось вполнѣ 
осуществить свой теократическій идеалъ, и окоичательпо под
чинить себѣ и религію, и государство, и науку. Но и въ тѣхъ 
предѣлахъ, въ какихъ папству удавалось осуществить свои 
стремленія въ средніе вѣка, оно не только не дѣлало пользы 
религіи, государству и наукѣ, по и вредило всему: упижало 
религію, вмѣшивая ое въ нечистый водоворотъ страстей и 
дѣлъ человѣческихъ, задерживало естественное развитіе на
уки, стѣсняя ея свободу требованіями внѣшняго для пея цер
ковнаго авторитета, иаругпато правильный ходъ политической 
жизни, злоупотребляя религіознымъ вліяніемъ въ политиче
скихъ дѣлахъ. Отсюда вышли такія слѣдствія, что панство не 
только не соединило, не примирило, не поставило въ близкія 
дружественныя отношенія религію, науку, государство, но 
еще болѣе раздѣлило, поставило ихъ во враждебныя отно
шенія между собою. То крайиее раздѣленіе между церковію 
и государствомъ, какое въ послѣдніе вѣка болѣе и болѣе 
распространяется въ западной Европѣ на дѣлѣ п въ теоріи, и 
которое отвергаетъ между ними всякую не только внѣшнюю 
іерархическую, но и внутреннюю нравственную связь; то глу
бокое противорѣчіе между религіею и наукою, которое также 
отрицаетъ между ними не только единство путей къ достиже
нію истины, но и всякое согласіе цѣлей и стремленій, кото
рое не знаетъ средняго пути между отверженіемъ искренней 
вѣры или подавленіемъ свободной мысли: всѣ эти печальныя 
и ненормальныя явленія въ христіанскомъ мірѣ но справед
ливости разсматриваются въ исторіи, какъ реакція противъ 
насильственнаго объединенія церкви и государства, религіи и 
науки, насильственнаго подчиненія ихъ одному внѣшнему цер
ковному авторитету въ средневѣковомъ католицизмѣ.
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Въ позднѣйшіе вѣка панство силою историческихъ обстоя
тельствъ вынуждепо оставить свои мечты о всемірной тео
кратіи, отказаться отъ притязаній подчинить своему вліянію 
и всѣ государства, и свободное движеніе науки, и развитіе 
искусства и т. д. Но и тѣ жалкіе остатки панской теократіи 
то соединеніе высшей духовной и мірской власти въ одномъ 
лицѣ, какое представляетъ допынѣ римская Церковная Об
ласть, достаточно показываютъ, какое глубокое противорѣчіе 
заключаетъ въ себѣ это соединеніе невредныхъ духовныхъ и 
мірскихъ стихій, и какъ оно вредитъ иинтересамъ католиче
ской церкви, и интересамъ папскаго государства. Какъ пра
вителю государства, папѣ не возможно быть хорошимъ перво
священникомъ, и какъ первосвященнику хорошимъ государемъ. 
Его римское государство, несмотря на то, что оно пользует
ся особеннымъ нрнви.ілегпрованнымъ положеніемъ, привле
каетъ къ себѣ сборы и доходы изъ многихъ другихъ госу
дарствъ, защищается ішострапііымн войсками, поддерживается 
всею европейскою политикой, привлекаетъ на служеніе себѣ 
силы и таланты со всего католическаго міра, представляетъ 
тѣмъ не менѣе едвали не самое жалкое явленіе между всѣми 
другими европейскими государствами. Едвали гдѣ народъ такъ 
униженъ, разоренъ и развращенъ; едвали гдѣ столько непра
восудія, деспотизма, обмановъ, грабежей и Другихъ преступ
леній; едвали гдѣ въ народѣ столько недовольства, жалобъ и 
ропота противъ управляющей имъ власти, какъ въ папскомъ 
государствѣ. И это очень понятно. Во главѣ управленія этимъ 
государствомъ всегда стоятъ старцы, изъ которыхъ рѣдкій 
съ молодыхъ лѣтъ приготовлялся къ государственнымъ заня
тіямъ и имѣетъ къ нимъ способность. Всѣ главнѣйшія мѣста 
государственнаго управленія заняты также людьми, воспитав
шимися въ келліяхъ, и большею частію имѣющими извраіцен - 
выя понятія о мірскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ. Неспособ
ностью и слабостью высшихъ правителей всегда могутъ поль
зоваться своекорыстіе и интрига низшихъ; и на самомъ дѣлѣ
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едвали гдѣ столько бываетъ интригъ и злоупотребленій, какъ 
при панскомъ дворѣ. И между тѣмъ нигдѣ не можетъ встрѣ
чать себѣ столько препятствій всякая правдивая и честная по
пытка къ обнаруженію злоупотребленій, къ исправленію дур
ныхъ порядковъ, къ улучшенію народнаго благосостоянія. Го
лоса представителей изъ среды самого народа здѣсь не мо
гутъ быть слышны, потому что здѣсь, но самой идеѣ теокра
тическаго государства, все должно идти сверху, здѣсь всякое 
неудачное распоряженіе можетъ быть прикрыто покровомъ не
погрѣшимаго церковнаго авторитета, и всякое дурное учреж
деніе можетъ быть закрѣплено на цѣлые вѣка во имя непо
колебимыхъ религіозныхъ началъ. Осужденіе неудачной пра
вительственной мѣры здѣсь можетъ быть принято за хулу 
противъ непогрѣшимости главы церкви, и протестъ, вызван
ный дурнымъ управленіемъ государства, за ересь противъ дог
мата о наслѣдіи Петровомъ. Нечестивецъ, осмѣливающійся 
возмутить покой церкви-государства, подпадаетъ карѣ мір
ской и духовной, временной и вѣчной. Отлученіе отъ св. при
чащенія и казематъ, анаѳема и смертная казнь здѣсь могутъ 
идти вмѣстѣ, и подкрѣпляться одно другимъ. Поэтому здѣсь 
можно найти самыя дѣйствительныя условія къ разстройству, 
и самыя сильныя препятствія къ улучшенію, развитію, про
грессу государства. Съ другой стороны государственное по
ложеніе главы церкви существенно вредитъ ея религіознымъ 
интересамъ. Правительственныя заботы и соображенія отвле
каютъ пану и его кардиналовъ-министровъ, монаховъ-се- 
кретарей, казначеевъ и т. д. отъ чистой и всецѣлой предан
ности служенію церкви, отъ усерднаго исполненія религіоз
ныхъ обязанностей. Государственная власть и военныя сред
ства, находящіеся въ ихъ распоряженіи, представляютъ для 
нихъ сильное искушеніе злоупотреблять мірскою силою въ дѣ
лахъ духовныхъ, и духовнымъ вліяніемъ въ дѣлахъ мірскихъ. 
Забота поддержать свое достоинство между другими госуда
рями, пышность двора, торжественныя церемоніи панскихъ
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пріемовъ и выходовъ, и въ связи съ этимъ свѣтская пышность 
самаго богослуженія папскаго, мало даютъ возможности паиѣ 
и кардиналамъ сосредоточиваться въ настроеніи подобающаго 
пастырямъ церкви смиренія. Наконецъ, неизбѣжныя столкно
венія идей и интересовъ государственныхъ и религіозныхъ, 
нерѣдко вынуждаютъ папу, какъ государя, позволять себѣ та
кія дѣйствія, которыя прямо иротиворѣчатъ его первосвнщѳн- 
ническнмъ обязанностямъ. Папы угнетаютъ своихъ поддан
ныхъ, обкапываютъ друзей, жестоко преслѣдуютъ враговъ, дѣ
лаютъ подкупы, заводятъ интриги, возбуждаютъ войны, пред
писываютъ смертные приговоры, проливаютъ кровь (хотя бы 
и чужими руками *). Между тѣмъ опи, если приписываютъ 
себѣ высокое достоинство главы церкви, первые должны бы 
быть проповѣдниками христіанскаго братства, любви, мира, 
свободы, справедливости, честности, безкорыстія, проводника
ми этихъ высокихъ началъ во всѣ отношенія людей—личныя, 
семейныя, государственныя, международныя и т. д. Духъ, го- 
сподствуіцій во главѣ церковнаго управленія, смѣшеніе рели
гіознаго съ мірскимъ, христіанскаго съ языческимъ, отъ гла
вы распространяется на всю церковь, управляемую имъ, даетъ 
особенный характеръ духовенству католической церкви, всѣмъ 
ея ученіямъ и учрежденіямъ. И такимъ образомъ унижается 
святая христіанская вѣра въ глазахъ людей, и разшатывают- 
ся твердыя основанія церкви. Папство жалуется на упадокъ 
религіи, на колебаніе умовъ, распространяющееся въ мірѣ (всту
пительная рѣчь Нія IX на римскомъ соборѣ 8 декабря 1869 
года). Но оно же само было однимъ изъ главныхъ виновни
ковъ этихъ золъ. И нѣтъ сомнѣнія, чѣмъ долѣе папа будетъ

#) По древнимъ правиламъ церковнымъ всякое пролитіе крови всякое 
насиліе, совершенное служителемъ церкви, подвергаетъ его лишенію сана. 
И въ этомъ есть глубокій смыслъ. Ибо хотя церковь не можетъ сразу ис
коренить насилій, казней, убійствъ, войнъ, кровопролитій во всемъ мірѣ, но 
она по крайней мѣрѣ не должна подтверждать и освящать ихъ примѣромъ 
своихъ непосредственныхъ служителей.
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защищать интересы своей свѣтской власти, и вообще выка
зывать духъ преобладанія, тѣмъ болѣе будетъ усиливаться 
въ Европѣ, и особонпо въ ближайшей къ нему Италіи, духъ 
невѣрія и вражды противъ церкви.

Сказаннаго достаточно, чтобы понять несообразность сое
диненія въ римской цѳрквп высшей духовной и мірской вла- 
сти— въ самомъ его принципѣ. Приверженцы папства приводитъ 
еще нѣсколько частныхъ соображеній въ пользу такого сое
диненія. Но всѣ эти соображенія такъ шатки и слабы, и об
личаютъ также грубое иопиманіе дѣла, что почти не стоятъ 
серьезнаго опроверженія.

«Свѣтская власть папы, говорятъ, необходима для поддер
жанія достоинства и независимости церкви. Папѣ неприлично 
быть подданнымъ какого нибудь государя. Это стѣсняло бы 
въ немъ ту духовную свободу, по которой опъ, ни отъ кого 
не завися, можетъ безпристрастно обращаться съ совѣтомъ, 
наставленіемъ и обличеніемъ ко всѣмъ государямъ и народамъ. 
Безъ пособія свѣтской власти пе можетъ держаться духовныя 
самостоятельность и супрѳматія (верховенство, главенство) па
ны.» Всѣ эти доводы показываютъ только, какъ далеко рим
ско-католическое пониманіе христіанства отъ истиннаго его 
пониманія. Тамъ, гдѣ безъ пособія государственной власти не 
надѣются поддержать достоинство и свободу церкви, очевидно 
слишкомъ слаба вѣра во внутреннія основанія церкви. Но цер
ковь по крайней мѣрѣ восемь вѣковъ ничего не знала о свѣт
ской власти папъ, и существовала съ полнымъ достоинствомъ 
и свободою. Ужели же съ того времени Духъ Божій пересталъ 
подкрѣплять церковь, «вмѣнивъ въ ней свою вседѣйствующую 
благодать внѣшнею опорою папской свѣтской власти? Христосъ 
не считалъ для себя унизительнымъ съ самыхъ первыхъ дней 
явленія на землѣ записаться въ число подданныхъ царя зем
наго, и платить ему дань за себя, апостолы не считали не
приличнымъ учить о повиновеніи земнымъ властямъ; знаме
нитѣйшіе учители церковные въ гражданскомъ подданствѣ ца-
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ремъ земнымъ не находили преиятсткій къ исполненію сво
ихъ пастырскихъ обязанностей, даже и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда имъ нужно было обращаться съ увѣщаніемъ и обли
ченіемъ къ тѣмъ же царямъ земнымъ. Почему же иаиа мо
жетъ считать неприличнымъ и унизительнымъ, несовмѣстнымъ 
съ своими пастырскими обязанностями быть подданнымъ ка
кого нибудь государя? Не гораздо ли болѣе несовмѣстнаго съ 
пастырскими обязанностями представляютъ тѣ правительствен
ныя заботы и занятія, которыя принимаютъ на себя папы, и 
которыя нерѣдко по ходу дѣлъ заставляютъ ихъ прибѣгать 
къ такимъ дѣйствіямъ, какъ подписываніе смертныхъ приго
воровъ, возбужденіе кровопролитныхъ войнъ, веденіе полити
ческихъ интригъ и т. д. Не гораздо ли болѣе упижаются до
стоинство и самостоятельность церкви тогда, когда сила ея 
вліянія опирается на внѣшней государственной опорѣ, на по
собіи иностранныхъ войскъ, на топкостяхъ дипломатическаго 
искуства, на преслѣдованіяхъ, интригахъ, штыкахъ, казема
тахъ и т. д. Истинное достоинство и самостоятельность цер
кви, васколько они еще сохранились въ католическомъ мірѣ, 
безъ сомнѣнія, и по уничтоженіи свѣтской власти папы, бу
дутъ поддерживаться также хорошо и даже гораздо лучше, 
нежели при существованіи ея. Но если подъ достоинствомъ 
церкви разумѣть царскую пышность и богатство иапскаго дво
ра, а подъ самостоятельностію ея присвоенное папами право 
мѣшаться въ политическія дѣла всѣхъ христіанскихъ странъ, 
вездѣ имѣть своихъ агентовъ и шпіоновъ, и посредствомъ 
нихъ производить интриги,— то эти привиллегіи папства дѣй
ствительно могутъ потерять свое значеніе съ уничтоженіемъ его 
свѣтской власти. Когда папа станетъ подданнымъ какого ни
будь государя, то неудивительно, что онъ но только потеряетъ 
большую часть своего политическаго вліянія въ Европѣ, но 
и утратитъ ту самую сѵпрѳматію, то духовное главенство 
въ церкви, которое даетъ ему особенное положеніе между 
другими христіанскими пастырями, и которое такъ противорѣ-
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читъ духу истиннаго послѣдователя Христова. Ставши поддан
нымъ какого-нибудь европейскаго государя, пана дѣйствитель
но скоро можетъ стать только однимъ изъ старѣйшихъ націо
нальныхъ епископовъ западной церкви,—  его приговоры пере
станутъ считаться непогрѣшимыми, и всѣ нововведенія, вве
денныя инъ въ западной церкви, лишатся догматическаго зна
ченія. Но это нисколько не повредитъ истинному достоинству 
и самостоятельности церкви. Напротивъ тогда-то истинное до
стоинство и самостоятельность будутъ возстановлены въ за
падной церкви, и она возвратится къ своему древнему чистому 
состоянію, станетъ опять истинно апостольскимъ учрежденіемъ, 
отвергнувши отъ себя несоотвѣтственныя христіанскому духу 
привиллегіи и преданія стараго языческаго Рима. Къ этому 
влечетъ римскую церковь не только христіанскій долгъ, но и 
самая сила естественнаго теченія дѣлъ— сила историческихъ 
обстоятельствъ.

«Государственная власть папы, говорятъ, служитъ опорою 
нравъ всѣхъ другихъ государей; существованіемъ ея поддер
живаются порядокъ и благосостояніе во всѣхъ странахъ и на
родахъ; ею охраняется всякій законъ, всякое право. Съ уни
чтоженіемъ свѣтской власти папы поколеблются всѣ обще
ственныя и государственныя основы, выступятъ въ своей силѣ 
революціонныя стремленія и страсти, рушатся порядокъ и за
конъ, падутъ троны государей, исчезнетъ миръ между наро
дами, уничтожится собственность, семья, падетъ религіи и т. д.» 
Это послѣдній изъ аргументовъ, особенно часто и въ разно
образныхъ видахъ приводимый въ послѣднее время привер
женцами свѣтской власти папъ. И неудивительно. Всѣ ста
рыя, одряхлѣвшія, близкія къ паденію общественныя силы обы
кновенно стараются защитить послѣдніе остатки своего суще
ствованія тѣмъ, что представляютъ, будто съ ихъ паденіемъ 
должно рушиться все въ мірѣ, и пасть самый міръ. Удивитель
но то, что этотъ аргументъ находитъ себѣ еще нѣкоторое до
вѣріе у людей серьезныхъ, даже и не заинтересованныхъ вы-
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годами и привиллегіями папства. Многіе западные публицисты 
и ораторы, даже не католики (какъ напр. Гизо), политики и 
государи западные, совершенно равнодушные къ интересамъ 
католической церкви, не рѣшаются произнести окончательнаго 
приговора объ уничтоженіи свѣтской власти панъ изъ опасе- 
иія, какъ бы чрезъ то не поколебался общественный и госу
дарственный строй Европы. Такъ сохраняетъ еще доселѣ въ 
занадной Европѣ силу тотъ предразсудокъ, который созданъ и 
воспитанъ въ средніе вѣка паиствомъ; на этомъ-то предразсуд
кѣ только и держатся доселѣ остатки свѣтской власти папы. 
Предразсудокъ этотъ отчасти подкрѣпляется въ послѣднее время 
тѣмъ, что многіе изъ противниковъ папской власти въ Ита
ліи являются вмѣстѣ съ тѣмъ противниками общественныхъ и 
государственныхъ порядковъ вообще; національныя итальян
скія стремленія къ освобожденію Рима отъ папы смѣшиваются 
съ революціонными стремленіями. Но это обстоятельство, ка
жется, правильнѣе должно бы быть истолковываемо противъ 
свѣтской власти папъ, нежели въ пользу ея. Ненормальное 
существованіе церковнаго государства въ Римѣ не успокои- 
ваетъ, не сдерживаетъ, а скорѣе^возбуждаетъ движеніе рево
люціонныхъ страстей въ Италіи, даетъ имъ пищу,—даетъ бла
говидный предлогъ, подъ прикрытіемъ законныхъ національ
ныхъ стремленій къ полному объединенію Италіи, волновать на
родъ незаконными революціонными внушеніями. Опасаться же 
того, что съ уничтоженіемъ свѣтской власти папы, получатъ 
больше силы и свободы противообщественные элементы во 
всей Европѣ, думать, что съ существованіемъ свѣтской власти 
папы на самомъ дѣлѣ тѣсно связаны права государей и на
родовъ, законность, порядокъ, миръ и благосостояніе, соб
ственность, семья, государство и религія, — рѣшитѳльпо нѣтъ 
никакихъ основаній. Всѣ основы государственнаго и обще
ственнаго порядка существовали въ мірѣ задолго до учреж
денія свѣтской власти паиы; съ усиленіемъ ея въ средніе вѣка, 
они не только не получили большей крѣпости, но напротивъ
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были нѣсколько запутаны незаконнымъ вмѣшательствомъ ду
ховной силы въ не принадлежащія ей мірскія дѣла. Нѣтъ ни
какихъ основаній думать, что съ совершеннымъ уничтоженіемъ 
этой запутанности, доселѣ по преимуществу олицетворяемой 
въ Римѣ, разстроится въ мірѣ государственный и обществен
ный порядокъ. Можно быть увѣреннымъ, что на другой день 
по уничтоженіи свѣтской власти папы, солнце на небѣ будетъ 
такъ же сіять, какъ и доселѣ сіяло. А если заблужденія и грѣхи 
людей часто препятствуютъ солнечному свѣту сіять въ полномъ 
блескѣ, то можно надѣяться, что этихъ препятствій будетъ 
меоѣе, когда свѣтская власть паиы совсѣмъ уничтожится, а 
духовная войдетъ въ свои законные предѣлы.

Свящ. А. Иванцовъ-Платоновъ



И  СОВРЕМЕННАГО БЫТА

Епископъ зкэетерскій ф.—Докторъ Пьюзей и докторъ Темпль—Ирландская 
церковь.—Ливерпульскій конгрессъ.

Въ прошломъ году скончался несторъ англійскихъ еписко
повъ докторъ Филиппотсъ, епископъ экзетерскій. Онъ родился 
въ 1778 году и достигъ девяносто-лѣтпяго возраста, при упадкѣ 
Физическихъ силъ сохранивъ неповрежденными духовныя свои 
способности. Покойный епископъ болѣе другихъ своихъ со
братій благопріятствовалъ каѳолическому движенію, охватив
шему часть англійскаго духовенства съ начала тридцатыхъ 
годовъ нынѣшняго столѣтія; однако овъ не былъ въ строгомъ 
смыслѣ пюзѳитомъ, а принадлежалъ къ старинному высоко
церковному направленію, еще при Стюартахъ энергически бо
ровшемуся сь  крайнимъ протестантизмомъ и употреблявшему 
для этой борьбы всѣ силы государственной власти, доколѣ 
онѣ были иа его сторонѣ. Но тѣсной связи государственнаго 
организма съ церковнымъ въ Англіи, партіи въ церкви нахо
дятъ себѣ соотвѣтствующія партіи и въ политикѣ. Высоко
церковники всегда находили себѣ опору въ торіяхъ и искали 
покровительства государственныхъ людей этой партіи. Торіи, 
при воцареніи ганноверской династіи, составлявшіе элементъ 
оппозиціонный по своимъ явнымъ и потаеннымъ симпатіямъ 
къ павшей династіи Стюартовъ, по пресѣченіи этого дома, стали 
напротивъ партіею охранительною въ смыслѣ охраненія того 
нѣсколько искусственнаго, аристократически-иротеставтскаго 
строя, который водворился въ Англіи со временъ революціи
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1688 года. Законы того времени, всячески ограждая господ
ствующую церковь и видя для нея главную опасность со сто
роны римскаго католичества, лишали приверженцевъ римскоіі 
церкви всякаго участія въ государственныхъ и общественныхъ 
должностяхъ и не признавали въ ннхъ полноправныхъ граж
данъ англійскаго государства. Въ первой четверти нынѣшняго 
столѣтія, послѣ водворенія европейскаго мира, начались по
пытки со стороны либеральной партіи виговъ къ смягченію 
и къ постепенной отмѣнѣ существующихъ ограниченій; эти 
попытки вызвали ожесточенную иолемику, въ которой по
койный д-ръ Филиппотсъ, тогда еще соборный священникъ 
дѵргамской епархіи, принималъ самое дѣятельное участіе. Онъ 
рѣшительно отвергалъ дарованіе какихъ-либо льготъ римскимъ 
католикамъ, если правительство не дастъ существенныхъ га
рантій для обезпеченія правъ господствующей церкви и связи 
ея съ государствомъ. Онъ издалъ въ это время въ подтвержде
ніе своей мысли множество брошюръ, въ которыхъ онъ рѣзко, 
можетъ быть слишкомъ рѣзко для духовнаго лица, выступалъ 
противъ своихъ противниковъ; разбору ученія римской церкви 
онъ посвятилъ обширное сочиненіе, въ которомъ стремился до
казать, что это ученіе въ своихъ практическихъ послѣдствіяхъ 
вовсе не соотвѣтствуетъ тому идеальному о немъ представле
нію, которое господствуетъ въ сочиненіяхъ ученыхъ англій
скихъ католиковъ. Но въ Англіи, какъ извѣстно, реформы, 
требуемыя духомъ времени и общественнымъ мнѣніемъ, все-таки 
наконецъ приводятся въ исполненіе и часто даже проводятся 
тѣми партіями, которыя прежде энергически имъ противодѣй
ствовали. Такъ было и въ иастоящѳмъ случаѣ. Либеральное 
министерство Каннинга не успѣло провести такъ-называѳмой 
эманципаціи католиковъ, но наступившее за нимъ торійское 
министерство герцога Веллингтона и сэра Роберта Пиля, видя 
рѣшительный поворотъ общественнаго мнѣнія въ пользу этой 
мѣры, само рѣшилось предложить еѳ парламенту, и въ 1829 
году состоялся законъ, которымъ католикамъ была возвра
щена вся полнота политическихъ и гражданскихъ правъ. Та-
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кинъ образомъ мѣра, противъ которой постоянно ратовалъ д-ръ 
Филиппотсъ, была поддерживаема самими его покровителями м 
онъ не рѣшился возвысить голоса противъ совершившагося 
Факта; а въ слѣдующемъ 1830 году герцогъ Веллингтонъ на
значилъ его епископомъ экзетерскимъ. Такой повидимому по
воротъ въ убѣжденіяхъ и такая уступчивость какъ будто для 
упроченія своей карьеры служили постоянно темою нанадковъ 
для его враговъ. Кпископъ защищался тѣмъ, что онъ и прежде 
безусловно не возставалъ противъ эманципаціи католиковъ, но 
требовалъ, чтобъ эта мѣра была окружена достаточными га
рантіями для упроченія положепія господствующей церкви, 
хотя въ законодательномъ актѣ 1829 года такихъ гарантій по
становлено не было. Самъ герцогъ Веллингтонъ однажды зая
вилъ передъ парламентомъ, что возвышеніе д-ра Филиипотса 
на епископскую каѳедру вовсе не обусловливалось перемѣною 
въ его взглядахъ и что отъ пего не было требуемо прави
тельствомъ никакихъ обязательствъ въ этомъ смыслѣ.

Духовенство экзетерской епархіи по большей части было 
проникнуто низкоцерковными тенденціями; эта епархія нахо
дится въ югозападной части Англіи, въ краѣ наполненномъ 
диссентерами, а потому епископу не мало труда стоило водво
рить тамъ церковную дисциплину. Надо замѣтить, что вообще 
епископъ учрежденной церкви очень мало имѣетъ средствъ 
остановить противодѣйствіе своихъ приходскихъ священниковъ, 
получающихъ свои мѣста по системѣ казеннаго, обществен
наго. а чаще частнаго патронатства. Правда, назначаемый свя
щенникъ не можетъ водвориться въ приходъ не получивши 
утвержденія (іп&ШиІіо) отъ своего епископа, но какъ скоро 
онъ получилъ это утвержденіе н надлежащимъ образомъ вве
денъ въ свой приходъ, то уже званіе приходскаго священника 
и сопряженные съ нимъ доходы становятся полною его соб
ственностью (ГгееЬоІсІ), которой онъ можетъ быть лишенъ не 
иначе, какъ по судебному приговору. Такимъ образомъ если 
епископъ обвиняетъ приходскаго священника въ лжеученіи 
или въ нарушеніи дисциплины, то онъ долженъ принять въ
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отношеніи къ нему положеніе частнаго обвинителя и рѣшить
ся на громадныя издержки, требуемыя англійскимъ судопроиз
водствомъ. Біографія епископа экзетерскаго представляетъ дна 
примѣра его дѣятельности въ этомъ отношеніи. Богатый вель
можа герцогъ сомерсетскій имѣлъ въ своемъ номѣстьи част
ную часовню, которая вслѣдствіе какихъ-то размолвокъ съ 
епископомъ никогда не была надлежащимъ образомъ признана 
и освящена. Приходскій священникъ однако назначилъ для 
отправленія въ ней богослуженія сверхштатнаго священника 
(сигаіе), по имени Шора, который продолжалъ исправлять эту 
обязанность при двухъ настоятеляхъ; но такъ какъ въ немъ 
стали замѣтно усиливаться ультрапротестантскія тенденціи, то 
новый настоятель отказался утвердить его, а епископъ вовсе 
запретилъ ему проповѣдь. Герцогъ сомерсетскій, желая избѣ
гнуть исполненія этого постановленія, распорядился записать 
свою часовню въ качествѣ диссентерскаго молитвеннаго дома, 
въ которомъ однако Шоръ продолжалъ совершать англикан
скую литургію. Епископъ экзетѳрскій, имѣя въ виду старинное 
правило, что клирикъ всегда остается клирикомъ, сталъ его 
преслѣдовать предъ духовными судилищами за нарушеніе дис
циплины. Судья архіепископа кэнтербюрійскаго запретилъ Шору 
проповѣдывать до полученія дозволенія отъ своего епископа 
и приговорилъ его къ уплатѣ судебныхъ издержекъ. Такой 
приговоръ равнялся для Шора Фактическому воспрещенію слу
женія и проповѣди въ какомъ бы то ни было исповѣданіи и 
онъ апеллировалъ въ королевскій тайпый совѣтъ. Настойчивый 
епископъ и тутъ его преслѣдовалъ; процессъ кончился тѣмъ, 
что Шоръ былъ приговоренъ къ уплатѣ значительныхъ судеб
ныхъ издержекъ, понесенныхъ обѣими сторонами. Онъ отказал
ся платить издержки своего противника и былъ посаженъ 
въ тюрьму. Это послѣднее обстоятельство произвело великій 
скандалъ, особенно въ диссентерскомъ мірѣ. Епископъ при 
этомъ нѣсколько смягчился, простилъ своему противнику по
ловину издержекъ, а остальное было внесено по обществен
ной подпискѣ.
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Другое дѣло, извѣстное ужо отчасти читателямъ Православ
наго Обозрѣнія по письмамъ А. С. Хомякова къ Пальмеру, 
менѣе удалось епископу; мы разумѣемъ распрю его съ свя
щенникомъ Горгамомъ. Здѣсь дѣло шло уже не объ одной 
дисциплинѣ, но о цѣломъ догматическомъ ученіи англиканской 
церкви: о силѣ и значеніи крещеиія младенцевъ. Такъ разска
зывается этотъ случай въ газетѣ Зіашіагб: «Торгамъ былъ штат
ный священникъ экзетсрской епархіи и рѣшительный привер
женецъ такъ-называемаго евангелическаго направленія въ цер
кви. Можно изъ этого заключить, что онъ не могъ имѣть пол
наго единства воззрѣній съ своимъ епископомъ; по еслибъ онъ 
остался при своемъ мѣстѣ, то какъ штатный священникъ онъ 
на всю жизнь былъ бы обезпеченъ отъ вмѣшательства епи
скопской власти. Случилось однако, что климатическія условія 
«го прихода имѣли неблагопріятное вліяніе на здоровье нѣ
которыхъ членовъ его семейства, а потому онъ рѣшился по
мѣняться мѣстомъ съ однимъ изъ своихъ пріятелей, занимав
шимъ приходъ въ болѣе здоровой мѣстности, котораго патро- 
натство (право назначенія) было въ рукахъ короны. Формаль
ности, необходимыя для такого перемѣщенія, довольно легко 
были исполнены; въ свое время Торгамъ былъ отчисленъ отъ 
своего прежняго прихода, и получивши разрѣшеніе лорда-кан- 
цлера, готовъ былъ вступить въ новый приходъ; но тутъ не
ожиданно былъ потребованъ своимъ еиископоиъ. Послѣдній 
утверждалъ, что но существующимъ обычаямъ священникъ, 
получающій новый приходъ долженъ подвергнуться богослов
скому испытанію, и надѣялся, что Торгамъ отъ этого не отка
жется. Торгамъ, нѣсколько смущенный этимъ неожиданнымъ 
требованіемъ, попробовалъ было возразить, что это правило, 
весьма полезное для вновь вступающихъ въ клиръ, ѳдвали дол
жно быть примѣнено къ нему, такъ какъ онъ уже давно на
ходился въ епархіи, и какъ его образъ жизни, такъ и ученіе 
должны быть извѣстны епископу. Епископъ однако отвѣчалъ, 
что не желаетъ допустить никакихъ исключеній, и когда Тор
тамъ, нѣсколько скрѣпя сердце, подчинился требованію началъ-
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ства, то оназалось, что мнѣніе его о таинственной силѣ кре
щенія его архипастыремъ признано было еретическимъ, ибо 
Торгамъ училъ, что крещеніе младенцевъ, хотя должно быть 
признаваемо спасительнымъ обрядомъ, пе заключаетъ однако 
всегда въ себѣ благодатной силы таинственнаго возрожденія, 
которое можетъ совершиться въ духѣ человѣка и независимо 
отъ крещенія. При такихъ убѣжденіяхъ своего подчиненнаго 
д-ръ Филиппотсъ отказался утвердить его въ новоизбранномъ 
имъ нриходѣ, такъ что Торгамъ очутился между небомъ и зем
лею, отказавшись отъ прежняго своего прихода и не будучи 
въ состояніи заиять новое мѣсто. Въ такой крайности онъ на
чалъ тяжбу съ своимъ епископомъ въ духовныхъ.судилнщахъ, 
въ которыхъ подробно обсуждался богословскій вопросъ, слу
жившій предметомъ спора. Опредѣленіе первой инстанціи было 
въ пользу епископа; судъ призналъ, что догматъ о благодат
номъ возрожденіи въ таинствѣ крещенія составляетъ одинъ 
изъ существенныхъ пунктовъ ученія англиканской церкви и 
что Торгамъ, отрицавшій этотъ догматъ, не могъ болѣе оста
ваться ея служителемъ. Не такова была судьба этого вопроса 
въ высшей инстанціи, въ судебномъ комитетѣ королевскаго 
тайнаго совѣта. Тамъ рѣшили, что возрожденіе всѣхъ младен
цевъ въ крещеніи и чрезъ крещеніе не есть основное ученіе 
англиканской церкви, и что священникъ, отрицавшій этотъ 
Пунктъ, имѣлъ однако право сохранить свое званіе. Епископъ 
не могъ уже болѣе противиться этому рѣшенію на легальной 
почвѣ; но онъ протестовалъ въ качествѣ духовнаго лица и 
все-таки отказался ввести Горгама въ новый его приходъ. Це
ремонія ипституціи была совершена тогдашнимъ архіеписко
помъ кэнтербюрійскимъ. Епископъ экзетерскій протестовалъ и 
противъ этого акта, такъ что онъ въ своемъ иротестѣ чуть 
чуть не отлучилъ отъ церкви своего примаса. Онъ наннсалъ 
ему рѣзкое письмо, въ которомъ съ тономъ горькой ироніи об
личалъ жалкую софистику защитниковъ опредѣленія тайнаго 
совѣта и утверждалъ, что не останется въ общеніи съ чле
нами судилища, участвовавшими въ этомъ опредѣленіи. Чтобы
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придать болѣе торжественности своему заявленію, онъ рѣшился 
на необычное въ Англіи созваніе епархіальнаго синода изъ 
депутатовъ отъ священства и это собраніе вполнѣ согласилось 
со взглядами своего архипастыря.

Изъ предыдущаго можно видѣть, что нокоішыи епископъ 
экзетерскій, при замѣчательной стойкости убѣжденія, не отли
чался мягкостью пріемовъ въ отношеніи къ подчиненнымъ, а 
потому, пользуясь всеобщимъ уваженіемъ по благородству свое
го характера, не снискалъ вполнѣ любви своей паствы, кото
рой онъ невидимому особенно и не добивался. «Въ лицѣ епи
скопа экзетерскаго», говоритъ либеральная газета «І)аі1у Ке\ѵ$», 
«мы простились не только съ характеристическою личностью 
цѣлаго періода, но и съ самымъ періодомъ. Много издано имъ 
полемическихъ памфлетовъ, но ихъ заглавія напоминаютъ намъ 
о вопросахъ уже отжившихъ. Они будутъ полезны истори
камъ его времени и покажутъ, чѣмъ могъ быть апгліііекііі епи
скопъ въ періодѣ предшествовавшемъ парламентской реформѣ. 
Епископъ былъ вождемъ высокоцерковииковъ своего времепи, 
но его высокоцерковность имѣла болѣе политическій, чѣмъ бо
гословскій характеръ и преслѣдовала болѣе соціальныя и по
литико-церковныя, чѣмъ чисто духовныя, цѣли.»

Воздавши должную дань уваженія памяти замѣчательнаго 
церковнаго дѣятеля, общественное мнѣніе сильно озаботилось 
вопросомъ: кого правительство назначитъ его преемникомъ? 
Назначеніе это дѣлается въ такой Формѣ, что королева, а въ 
дѣйствительности первый ея министръ рекомендуетъ соборному 
духовенству (капитулу) епархіи выбрать извѣстное лицо въ 
епископы; этотъ актъ технически обозначается древне-норман
скимъ выраженіемъ соіще (1’бііге (дозволепіе избрать); но на 
дѣлѣ капитулы всегда подчиняются правительству и избраніе 
есть одна Формальпость. Вскорѣ публика узнала, что нынѣш
ній первый министръ Гладстонъ рекомендуетъ на экзетерскую 
каѳедру д-ра Темиля, бывшаго инспектора второй по древно
сти и знаменитости изъ англійскихъ общественныхъ школъ—  
школы въ Регби, въ нынѣшнемъ столѣтіи сдѣлавшейся осо- 
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бенно знаменитой подъ управленіемъ доктора Арнольда. Глад
стонъ вѣроятно захотѣлъ вознаградить педагогическія заслуги 
Темпля, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ глава либеральнаго министер
ства, онъ искалъ человѣка широкаго образа мыслей. Въ этомъ 
отношеніи д-ръ Темпль, мало выступавшій на литературномъ 
поприщѣ, обратилъ однако на себя виимапіе десять лѣтъ тому 
назадъ помѣщеніемъ статьи въ извѣстномъ оксфордскомъ сбор
никѣ, изданномъ подъ названіемъ Опытовъ и Обозрѣній и на
дѣлавшемъ въ свое время столько скандала въ церкви по сво
ему раціоналистическому направленію. Сборникъ этотъ особен
но потому возбудилъ соблазнъ въ большинствѣ духовенства и 
между вѣрующими мірянами, что почти всѣ авторы статей за
нимали мѣста въ іерархіи господствующей церкви. Статья д-ра 
Темпля носить заглавіе: «о воспитаніи міра» и представляетъ 
собою довольно живо очерченную картину развитія религіоз
наго сознанія человѣчества соотвѣтственно возрастамъ отдѣль
наго человѣка: дѣтству, юношеству и мужеству. Еслибы эта 
статья появилась отдѣльно или въ какомъ-пибудь журналѣ, 
она прошла бы можетъ быть пезамѣченною; но помѣщенная 
въ подобной книгѣ и притомъ первою въ порядкѣ статей, она 
навлекла на Темпля вмѣстѣ съ его товарищами негодованіе 
всѣхъ строго вѣрующихъ, какъ высокоцерковной, такъ и еван
гелической партіи. Друзья Темпля и между прочими извѣстный 
д-ръ Станлей приводили въ его защиту, что онъ долженъ отвѣ
чать за свои собственныя мысли и нимало не солидаренъ 
съ мнѣніями своихъ сотрудниковъ. Дѣйствительно, въ краткомъ 
обращеніи къ читателямъ, помѣщенномъ въ главѣ оксфордскаго 
сборника, было сказано: «Легко понять, что авторы предлагае
мыхъ опытовъ отвѣтствуютъ каждый только за свою статью; 
каждый писалъ вполпѣ независимо отъ другихъ, безъ всякаго 
согласія или сравненія.» Вслѣдъ затѣмъ однако было прибав
лено, что вся книга должна представлять опытъ свободнаго 
отношенія, въ приличномъ духѣ, къ предметамъ, вѣрному пред
ставленію о которыхъ особенно вредитъ употребленіе услов
ныхъ терминовъ или методовъ изложенія утвердившихся пре
даніемъ.



ИЗЪ СОВРЕМЕННАГО НЫТА АНГЛІЙСКОЙ ЦЕРКВИ. 277

Какъ бы то ни было, но назначеніе д-ра Темпля подняло 
въ англиканизмѣ страшную бурю. Въ Лондонѣ собрался къ 
октябрѣ прошлаго года м и т и н г ъ , на которомъ въ первый, ка
жется, разъ соѳдинилисыіредставитѳли двухъ крайнихъ партіи, 
высокоцерковноіі и евангелической (лоу-чёрчь). Руководитель 
послѣдней, благочестивый протестантъ лордъ ШэФтебюри со
шелся съ маститымъ патріархомъ англо-каѳоликовъ— докторомъ 
Пьюзѳемъ. Первому было предложено быть президентомъ, вто
рому вице-президентомъ предполагаемаго комитета. Въ объяв
леніи о митингѣ, помѣщенномъ въ одной консервативной га
зетѣ, было даже сказано, что оба упомянутыхъ нами дѣятели 
согласились въ этомъ случаѣ соединиться для общаго дѣй
ствія. Такое выраженіе не понравилось однако лорду Шэф- 
тебюри. «Извѣстіе, помѣщенное въ этомъ объявленіи,» писалъ 
онъ въ редакцію евангелической газеты Косогсі, «требуетъ нѣ
которой поправки. Правда, что отвѣчая на письмо д-ра Ньюзея, 
я выразилъ глубокое свое негодованіе при возведеніи д-ра 
Тѳмнля въ санъ христіанскаго епископа и готовность уча
ствовать въ какомъ-либо торжественномъ и достойнымъ обра
зомъ выраженномъ протестѣ противъ его избранія; но я не 
говорилъ и не помышлялъ о согласномъ дѣйствіи. Опытъ нау
чилъ меня, что если партіи, сильно расходящіяся въ своихъ 
взглядахъ, на минуту бываютъ поставлены въ положеніе, со
здающее между ними общіе интересы и общія обязанности, 
то имъ лучше дѣйствовать хотя въ совершенной гармоніи, не 
отдѣльно, а не вмѣстѣ, для достиженія общей цѣли. Я полу
чилъ нѣсколько анонимныхъ писемъ, въ которыхъ мепя упре
каютъ за всякое, хотя бы ограниченное, общеніе съ докторомъ 
Пьюзесмъ. Я прежде говорилъ попять повторяю, что я охотно 
соединюсь съ нимъ во всякомъ предпріятіи, которое по моему 
крайнему убѣжденію можетъ послужить дѣлу Христову. Мы 
съ этимъ ученымъ мужемъ расходимся во многихъ жизнен
ныхъ вопросахъ догматическаго ученія, но я всегда готовъ 
признать, что даровитый, благочестивый и чистосердечный ав-

18*
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торъ комментаріевъ на книгу пророка Даніила заслуживаетъ 
уваженія й признательности всякаго почитателя Слова Божія.»

Согласно съ взглядомъ, высказаннымъ въ этомъ письмѣ, глава 
евангелической партіи отказался отъ предложеннаго ему пред
сѣдательства въ комитетѣ. Другіе приверженцы этой партіи 
выразили еще рѣзче свой отказъ принять въ немъ участіе. 
«Я не менѣе другихъ», говоритъ одинъ изъ нихъ, «скорблю объ 
извѣстномъ назначеніи, но я не могу призпать благоразум
нымъ и послѣдовательнымъ соединенія съ представителями 
одного заблужденія, для низложенія другаго. Я столь же до- 
бросовѣстпо и глубоко расхожусь во многихъ жизпенныхъ 
вопросахъ вѣры съ д*мъ Пьюзоемъ, какъ и съ д-мъ Темплемъ 
и съ своей стороны искренно сожалѣю, что произошло такое 
сближеніе, даже для доброй цѣли.» Евангелическій проповѣд
никъ Макъ Нейль идетъ еще далѣе, отказываясь, даже въ виду 
послѣднихъ сочиненій д-ра Лмозея, вѣрить въ его искрен
ность и утверждаетъ, что для церкви реформаціи союзъ съ 
двумя Темплями былъ бы лучше союза съ однимъ Пьюзеечъ.

Такимъ образомъ, упомянутый митингъ не имѣлъ положи
тельнаго результата, а ГГыозей высказалъ свои мысли относи
тельно назначенія Темпля въ письмѣ къ издателю газеты Ті- 
тез. «Вамъ, говоритъ онъ, наблюдающимъ за теченіемъ об
щественнаго мнѣнія, не безъинтересно наблюдать за разными 
его потоками, соединяющимися въ стремленіи къ отдѣленію 
церкви отъ государства. Вамъ извѣстно, что главная паша 
претензія противъ доктора Темпля есть его участіе въ сбор
никѣ Опытовъ и Обозрѣній. Приводящіе въ его оправданіе пред
положенную самостоятельность каждаго изъ писателей, уча
ствовавшихъ въ этой книгѣ, забываютъ, что по признанію 
самихъ этихъ писателей всѣ статьи сборника должны были 
отличаться свободнымъ обращеніемъ съ истинами божествен
наго Откровенія. Послѣдній признакъ не менѣе выражаетъ на
мѣреніе писателей, чѣмъ оглашеніе ихъ о самостоятельности 
каждаго. Перенесите эти понятія на другой предметъ. Пред
ставьте себѣ, что требовалось бы назначить профессора на ка- 
еедрѵ нравственной философіи и что капдидатъ па эту каѳе-
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дру написалъ ваолнЪ невинный нравственный трактатъ, но по
мѣстилъ его въ одной книгѣ съ другими трактатами, отрицаю
щими нрава верховной власти, законность собственности и се
мейныхъ отношеній. Едва л и авторъ невиннаго трактата могъ 
бы быть освобожденъ отъ отвѣтственности за такое «свобод
ное обращеніе» прочихъ авторовъ съ великими нравственными 
истинами, даже еслибы въ ихъ статьяхъ и былъ соблюденъ 
духъ ириличія. Подобнымъ образомъ и въ Опытахъ— одинъ 
авторъ писалъ противъ чудесъ, другой отрицалъ значеніе про
рочествъ о Спасителѣ; третій (изъ мірянъ) показывалъ не
примиримое будто-бы противорѣчіе геологіи съ Библіей; четвер
тый колебалъ достовѣрность почти всей ветхозавѣтной исто
ріи; пятый но объясненію опытнаго церковпаго законовѣда 
противорѣчилъ англійской церкви въ ученіи объ искуилсніи, 
о вдохновеніи священнаго Писанія и о символѣ вѣры. Мнѣ 
непонятно, какимъ образомъ человѣкъ, не одобряющій свобод
наго обращенія съ священными истинами, могъ оставлять свою 
статью въ подобной книгѣ, когда и вѣрующіе и невѣрующіе 
согласились относительно ея характера. Нѣкоторые журнали
сты защищая его говорятъ, что онъ по чести не могъ отдѣ
литься отъ своихъ друзей. Но мнѣ кажется, это значило бы 
для своей партіи оставлять дѣло Бога Всемогущаго и спасе
нія душъ. Вестминстерское Обозрѣніе (органъ современнаго 
позитивизма) назвало ученіе Опытовъ и Обозрѣній новымъ хри
стіанствомъ; но мы, пребывая въ воспитательномъ заведеніи, 
гдѣ мысли молодыхъ людей получаютъ то или другое направ
леніе, мы видѣли, какъ эта книга потрясла вѣру многихъ, 
сколько душъ было увлечено ею къ невѣрію. Опыты были 
осуждены обѣими палатами конвокаціи, а теперь англійская 
церковь должна признать еиископомъ человѣка, на которомъ 
тяготѣетъ обвиненіе въ участіи въ книгѣ подрывающей основ
ныя истины нашей святой вѣры и бывшей причиною поги
бели столькихъ душъ. Если онъ не очиститъ себя отъ этого 
обвиненія, то назначеніе его въ епископы прямо будетъ про- 
тиворѣчить Слову Божію, которое требуетъ, чтобы епископъ
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былъ непороченъ и имѣлъ доброе свидѣтельство отъ внѣш
нихъ. Я не думаю, чтобы при подобныхъ обстоятельствахъ 
какое-либо диссентерское общество допустило его къ пастыр
скому служенію. Мнѣ трудно объяснить себѣ, вслѣдствіе ка
кого недоразунѣпія господинъ Гладстонъ хочетъ принудить 
епископовъ англійской церкви посвятить того, въ осужденіи ко
тораго они участвовали; ото обстоятельство тѣмъ важнѣе, что 
мы знаемъ личныя религіозныя убѣжденія мииистра. Чего дол- 
жиа ждать англійская церковь отъ послѣдующихъ министровъ, 
когда министръ исповѣдующій твердыя религіозныя убѣжде
нія такъ деспотически къ ней относится. Мы довѣрили ему 
вполнѣ, мы иадѣялись, что такой дальновидный политикъ съу- 
мѣетъ править кормиломъ государства, съ благосостояніемъ 
котораго столь тѣсно связано благосостояніе церкви. Ж еланіе 
навязать доктора Темпля, противъ воли епархіи, духовенству, 
церкви, открыло иамъ глаза. Сознавая вполнѣ страданія, со
пряженныя съ переходомъ церкви отъ государственнаго по
кровительства къ полной свободѣ, предвидя утрату вліянія, со
единеннаго съ титуломъ національной церкви, а также потери, 
которыя понесутъ бѣдные сельскіе классы при этой перемѣнѣ, 
мы однако не имѣемъ другаго выбора, какъ желать освобо
диться отъ желѣзной руки государства. Церковь Соединенныхъ 
Ш татовъ возрасла при подобныхъ неудобствахъ съ тѣхъ поръ, 
какъ опа лишилась покровительства Англіи и была предостав
лена одной Божьей помощи. Она была попрана, но получила 
отъ этого повую силу. Лишенія при благословенія Божіемъ мо
гутъ дать жизнь. Порча, проникающая въ самую іерархію, мо
жетъ привести къ смерти.»

Такой оборотъ въ мысляхъ д-ра Пьюзея есть знаменательный 
признакъ времени. Прежде высокоцерковная партія крѣпко 
держалась за союзъ церкви съ государствомъ, и всякая попытка 
поколебать эту связь встрѣчала въ ней энергическій отпоръ. 
Надобно сознаться, что государство плохо ее вознаграждало 
за эту преданность. Назначеніе протестантскаго епископа въ 
Іерусалимъ, дѣло Горгама, дѣло Опытовъ и Обозрѣніи, на ко-
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нецъ въ недавнее время дѣло Колензо— все это были для англо- 
каооликовъ тяжкіе удары, и вотъ теперь докторъ Пьюзей произ
носитъ роковое слово разлуки съ государствомъ. Конечно, его 
приверженцы еще не готовы слѣдовать за нимъ на этомъ пути, 
требующемъ столько жертвъ и утратъ.. Нѣкоторые стараются 
даже умѣрить взрывъ его негодованія но случаю назначенія 
доктора Тсмнля. «Всѣ партіи въ церкви», говорятъ они, «дол- 
жны имѣть своихъ представителей въ епископствѣ, а такъ 
какъ въ личныхъ мнѣніяхъ Темпля не усматривается прямой 
ереси, то онъ остается представителемъ такъ-иазываемой ш и
рокой церкви и далеко ещ е не самымъ крайнимъ, что дока
зывается двумя томами его проповѣдей, изданныхъ послѣ появ
ленія несчастной его статьи.» Спрашивается, чѣмъ же лучше 
должны быть въ глазахъ аигло-каѳоликовъ крайніе протестанты, 
присвоивающіе себѣ названіе- евангеликовъ, занимающіе во 
множествѣ мѣста въ церкви и между тѣмъ отвергающіе бо
жественный авторитетъ вселенской церкви, необходимость та
инствъ для спасенія, дѣйствительное присутствіе тѣла и крови 
Христовой въ Евхаристіи. Но таково положеніе англійской цер
кви, что залогомъ внѣшняго ея единенія служ итъ только по
кровительство государства и доставляемое этимъ покровитель
ствомъ обезпеченное и почетное ноложепіе члеиовъ ея іе
рархіи.

Между тѣмъ, какъ въ Англіи разрывъ церкви съ  государ
ствомъ представляется ещ е въ далекомъ будущемъ, въ Ирлан
діи онъ уже совершился,— и нротестанскій клиръ и общ ество 
с ильно озабочены тѣмъ, какъ бы.упрочить себѣ самостоятель
ное положеніе. Ирландская копвокація, двѣсти лѣтъ уж е не со
биравшаяся, теперь собралась н приступила сразу къ такимъ 
реформамъ, о которыхъ въ англійскихъ конвокаціяхъ только 
говорятъ, но не приводятъ ихъ въ исполненіе. Въ Ирландіи, 
какъ и въ Англіи, были двѣ средневѣковыя церковныя про
винціи, управляемыя двумя архіепископами: дублинскимъ и 
армагскимъ; теперь эти двѣ провинціи соединены въ одну 
конвокацію. Въ нижнихъ палатахъ англійскихъ конвокацій за-
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сѣдаютъ деканы, архидіаконы и члены капитуловъ съ нравомъ 
личнаго голоса, а депутаты отъ священства избираются только 
штатнымъ духовенствомъ; въ Ирландіи право личнаго голоса 
теперь уничтожено, ,а выборы]будутъ производиться всѣмъ свя
щенствомъ. Но предстоитъ реформа еще важнѣе; въ Дублинѣ 
собирались подъ предсѣдательствомъ архіепископа депутаты 
отъ мірянъ, выбранные по епархіямъ съ цѣлью обсудить спо
собъ будущаго участія мірянъ въ предполагаемомъ синодѣ*ир- 
ландской церкви. Постановлено, что количество|мірскихъ депу
татовъ должно быть на половину менѣе противъ числа депу
татовъ духовныхъ, что всѣ три сословія: епископы, священ
ники и міряне будутъ обсуждать дѣла вмѣстѣ, по что подача 
голосовъ по требованію трехъ членовъ должны происходить 
по сословіямъ такъ, что при такомъ рѣшеніи вопросовъ бу
детъ считаться только три голоса.

Но и въ самой Англіи начинаютъ раздаваться голоса] въ 
пользу участія мірянъ въ дѣлахъ церковнаго управленія. Въ 
Бристолѣ была недавно публичная конференція духовныхъ и 
мірскихъ особъ, въ которой одинъ ораторъ предлагалъ систему 
церковныхъ совѣтовъ по тремъ степенямъ: по приходамъ, по 
благочиніямъ и по епархіямъ. На приходскихъ собраніяхъ, и 
нынѣ существующихъ, приходъ посылалъ бы отъ себя для 
присутствія въ совѣтѣ по благочиніямъ трехъ лицъ: приход
скаго священника, церковнаго старосту и одного члена по вы
борамъ; совѣты же но благочиніямъ присылали бы по одному 
духовному и но одному свѣтскому депутату въ епархіальный 
совѣтъ. Отъ учрежденія епархіальныхъ совѣтовъ ораторъ ожи
даетъ особсвноіі пользы; они бы облегчали епископу труды 
по управленію епархіей, показали бы ему состояніе обще
ственнаго мнѣнія по дѣламъ церковнымъ и вообще дали бы 
этимъ дѣламъ болѣе правильное направленіе. Со временъ ре
формаціи пикто не отрицалъ права мірянъ подавать свои мнѣ
нія въ дѣлахъ церковныхъ, по ихъ права вовсе не были опре
дѣлены и ихъ участіе большею частію требовалось только 
тамъ, гдѣ нужны были денежныя пожертвованія.
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Бъ первыхъ вѣкахъ христіанства, говоритъ въ передовой 
статьѣ но этому вопросу газета «биагсііан,» понятіе о томъ, 
что религіозная жизнь и энергія составляютъ достояніе одного 
духовенства, показалось бы иоложительно возмутительнымъ 
для вѣрующихъ. Они знали только христіанское общество въ 
видѣ братства занятаго великимъ и опаснымъ дѣломъ, которому 
каждый его членъ, какъ бы заиятъ или какъ бы смиренъ онъ 
ни былъ, долженъ посвящать свою дѣятельность и свои забо
ты. Соглашеніе разнородныхъ интересовъ и претензіи клира 
и мірянъ было бы неслыханной въ то время задачей; трудно 
въ самомъ дѣлѣ усмотрѣть, какъ бы такое положеніе вещей 
могло въ то время возникнуть; когда всякій членъ церкви Хри
стовой долженъ былъ быть готовымъ на мученичество и когда 
духовенство и міряне ревновали другъ передъ другомъ въ по
жертвованіи своей жизнію, трудно предположить, чтобы міряне 
не имѣли зиаченія въ церковной жизни. Мы не станемъ разъ
яснять, какъ все это перемѣнилось съ теченіемъ времени, какъ 
между духовенствомъ и мірянами произошла открытая и не
престанная война, за которой послѣдовала тишина, сопровож
даемая настоящимъ бездѣйствіемъ мірянъ. Событія настоящаго 
времени обнаруживаютъ намъ, что міряне, какъ таковые, не 
имѣютъ опредѣленнаго труда или признаннаго голоса въ ре
лигіозной общинѣ, къ которой они причислены. Теперь ка
жется, всѣ, и самые епископы, желаютъ возвратить мірянамъ 
утраченное ими значеніе. Вадо только помнить, что разъ при
нятое содѣйствіе должно быть иринято безъ всякихъ огово
рокъ. Будетъ уже невозможно устранять мірянъ отъ обсуж
денія важнѣйшихъ вопросовъ, разъ признавши ихъ призван
ными къ участію съ духовенствомъ въ общихъ конференціяхъ 
Управленіе церковью должно быть, какъ издревле, въ рукахъ 
ея тѣла, составленнаго изъ вѣрующихъ. Только въ такомъ 
случаѣ должно будетъ нашимъ мірянамъ, а въ особенности 
ихъ представителямъ, болѣе проиикнуться духовною жизнью, 
чѣмъ нынѣ проникнуто ею даже большинство нашихъ цер
ковниковъ. Собраніе мірянъ, поглощенное въ большинствѣ мір-
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сними интересами, переносящее въ религіозную СФеру пріемы 
и чувства свѣтскихъ словопреніи, такое собраніе было бы 
довольно жалкимъ авторитетомъ въ дѣлахъ церковныхъ. Всѣмъ, 
подвигающимъ эту великую и важную реформу къ осущест
вленію, не мѣшаетъ подумать, что реформа въ политическомъ 
духѣ, безъ соотвѣтственнаго нравственнаго и духовнаго воз
растанія, была бы тоже зло въ другомъ видѣ, можетъ быть 
болѣе тяжкое, чѣмъ то, на которое мы теперь справедливо 
жалуемся.)^

Читателямъ Православнаю Обозрѣнія уже извѣстно помѣ
щенное въ газетѣ «(іиапііаи» и сообщенное ей извѣстнымъ 
другомъ восточной церкви и путешественникомъ но востоку 
Георгомъ Вильямсомъ письмо святѣйшаго вселенскаго патріарха 
Григорія къ архіепискому кэнтербюрійскому ‘). Оно по словамъ 
Вильямса первоначально было напечатано въ константинополь
ской газетѣ «№о1о§08» 11 (2В) октября прошлаго года, въ от
вѣтъ на посылку къ его святѣйшеству экземпляра англійскаго 
молитвослова. Вильямсъ, сообщая это письмо, радуется тому, 
что патріархъ Григорій совершенно правильно титуловалъ ар
хіепископа кэнторбюріискаго и къ его обыкновенному титулу 
присоединилъ еще весьма приличный ему титулъ экзарха ан
гликанскаго исповѣданія. Нельзя не замѣтить при этомъ, что 
англиканскіе высокоцерковники готовы хвататься за соломен- 
ку, когда дѣло идетъ о любимой ихъ мысли взанннообщенія 
съ восточною церковью. Всякая учтивость, всякое выраженіе 
благожеланія, всякій дружескій разговоръ толкуются ими какъ 
средства ведущія къ осуществленію завѣтнаго ихъ желанія. 
Стоитъ только вспомнить о сообщенномъ конвокаціею отчетѣ 
достопочтеннаго епископа шотландскаго Моррея и Росса о 
его путешествіи въ Россію.

Георгъ Вильямсъ прочелъ также въ прошлогоднемъ церков
номъ конгрессѣ въ Ливерпулѣ записку о современномъ со
стояніи восточной церкви. Онъ представилъ состояніе нашей

*) Прашосл. Обозр. 1869. Декабрь, замѣтки, стр. 481 и сл.
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русской церкви въ весьма свѣтлы хъ краскахъ и доказывалъ 
между прочимъ, что она гораздо менѣе подчинена государ
ственной власти, чѣмъ церковь въ Англіи. «Что касается, при
бавилъ онъ, до затрудненій, мѣш ающ ихъ съ обѣихъ сторонъ 
установленію болѣе близкихъ сношеній между церквами, то, 
вонервыхъ, чувствуется недостатокъ вполнѣ сознательнаго по
ниманія грѣха и бѣдствій раздѣленія, ненавистнаго въ очахъ 
Божіихъ и вреднаго для распространенія общей вѣры и для 
обращенія міра. У восточныхъ мы находимъ съ одной сторо
ны національную гордость болѣе чѣмъ удовлетворенную сво
имъ одиночествомъ, а съ другой чрезмѣрное усердіе къ дог
матической точности и нежеланіе слушать какія-либо объяс
ненія или принимать толкованія, которыя могли бы смягчить 
смыслъ предполагаемыхъ заблужденій. Съ нашей стороны мы 
находимъ узкую нетерпимость всѣхъ Формъ богослуженія кро
мѣ нашей собственной, совершенную неспособность принимать 
въ соображеніе національныя особенности и непобѣдимое 
упорство мѣрить другихъ по нашей Флегматической мѣркѣ.»

Послѣ рѣчи Вильямса, другіе ораторы знакомили слуш ате
лей съ состояніемъ несторіанскихъ общ ествъ на востокѣ, абис
синской и армянской церквей. Иные возставали противъ сбли
женія съ востокомъ, рисуя свойства восточныхъ христіанъ 
грубыми красками протестаискаго невѣжества. Нѣкто докторъ 
Тристрамъ увѣрялъ между прочимъ, что въ турецкой импе
ріи въ виду могущественнаго мусульманскаго паселенія, лучш е 
не соединяться съ поклоняющимися иконамъ и вѣрующими въ 
пресуществленіе, чтобы не повредить обращенію мусульманъ. 
На это докторъ Литтльдзль (талантливый переводчикъ нѣкото
рой части нашихъ богослужебныхъ книгъ) возразилъ остро
умнымъ анекдотомъ. «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, мусульма
нинъ, недовольный мѣстнымъ турецкимъ правителемъ, прибѣ
гнулъ къ покровительству британскаго консула въ Багдадѣ. 
«Но вы не британскій подданный,» возразилъ ему консулъ. 
«Справедливо,» отвѣчалъ турокъ, «но по религіи я англикан
скій протестантъ.»— «Что вы хотите сказать?»— «Ну да, я да-
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і с̂ хорошій англиканскій протестантъ; я ѣмъ свинину, пью 
вино, никогда не молюсь, и не вѣрую въ Бога.»

На томъ же конгрессѣ говорили о средствахъ къ умноженію 
вліянія церкви на рабочій классъ въ большихъ городахъ. Мно
гіе изъ рабочихъ возросли въ отдаленіи отъ всякой религіи, 
а между тѣмъ, сближаясь съ ними, легко бы возбудить въ нихъ 
религіозныя потребности. Говорили о необходимости умноже
нія церквей въ рабочихъ кварталахъ, указывали на недостаточ
ность обычнаго англиканскаго богослуженія, на совершеніе 
церковной молитвы только ио воскресеньямъ, а службы свя
таго причащенія иногда только разъ въ мѣсяцъ. Предлагали 
и здѣсь сотрудничество мірянъ въ дѣлѣ религіознаго развитія 
народа, учрежденіе ордена свѣтскихъ діакоповъ и діаконисъ, 
общественную проповѣдь и внѣ церковныхъ зданій.

Духовенство на конгрессѣ захотѣло само побесѣдовать съ 
рабочимъ людомъ и съ этою цѣлью въ большой залѣ город
ской думы собранъ былъ митингъ рабочихъ. Самыя первосте
пенныя лица въ духовенствѣ, архіепископъ йоркскііі и епи
скопъ оксфордскій, говорили рѣчи къ рабочимъ и представили 
передъ ними какъ бы апологію дѣятельности епискональиой 
церкви въ послѣднее время для поднятія умственнаго и нрав
ственнаго уровпя народа. Дѣйствительно, народное образова
ніе, для котораго въ нрежнсс время законодательство и пра
вительство дѣлали очень мало, взято было въ руки духовен
ствомъ при содѣйствіи вліятельнѣйшихъ мірянъ и 70% на
родныхъ школъ содержатся въ настоящее время духовенствомъ 
и прихожанами. Правда, для населенія большихъ городовъ, 
духовенство сдѣлало менѣе, чѣмъ для сельскихъ населеній, но 
это отчасти иадобно приписать трудности имѣть дѣло съ на
селеніемъ постоянно движущимся и для котораго приходы не 
составляютъ такихъ средоточій, какъ для сельчанъ. Нынѣ по
шли толки объ обязательномъ -обученіи, ио англійскому народу 
сильно противно всякое стѣсненіе свободы, а потому рабочему 
классу, получающему все болѣе и болѣе значенія въ государ
ствѣ, слѣдуетъ позаботиться самому о своихъ школахъ. Точно
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также въ отношеніи облегченія всякаго рода страданій, духо
венство никогда не отказывало въ помощи и научало доста
точные классы жертвовать отъ своихъ избытковъ для облег
ченія меньшей братіи. И въ этомъ отношеніи для большихъ 
городовъ сдѣлано пропорціонально менѣе, и пауперизмъ гос
подствуетъ въ нихъ въ ужасающихъ размѣрахъ; но и тутъ 
духовенство готово въ будущемъ удвоить свои усилія, если 
только промышленное населеніе будетъ ему содѣйствовать. 
«Если нѣкоторые изъ вашихъ братій», сказалъ въ заключеніи 
архіепископъ Йоркскій, «наскучивъ всякаго рода авторитетами, 
думаютъ, что лучше бы и вовсе обойтись безъ духовенства и 
что весь здѣшній міръ долженъ заниматься только вопросами 
ручного труда и заработковъ, если пѣкоторыс изъ нихъ впали 
въ совершенное отчужденіе отъ духовнаго міра и вѣрятъ только 
въ то, что они видятъ и ощущаютъ и осязаютъ и ѣдятъ, то 
я надѣюсь, что они однако внимательно будутъ всматриваться 
въ дѣла христіанъ, ибо убѣжденъ, что ихъ нынѣшнія вѣрова
нія надолго удовлетворить ихъ не могутъ. Я убѣжденъ, что 
они, если будутъ внимательно наблюдать, то усмотрятъ бо
жественный отпечатокъ на всемъ, что дѣлается для Бога и для 
добра въ семъ мірѣ; такимъ образомъ мы ихъ воротимъ Къ 
наши ряды, и сборища, подобныя ныпѣійпему, получатъ не
оцѣненную награду, ибо опи ободрятъ насъ, добровольныхъ 
ратниковъ, лучше сражаться подъ знамепемъ нашего боже
ственнаго Владыки, Вождя и Царя.»

М. Сухотинъ.



ПОЛОЦКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
до

БРЕСТСКОЙ  УНІИ

{Окончаніе).

ПРИХОДСКІЯ ЦЕРКВИ И БѢЛОЕ ДУХОВЕНСТВО.

За мопастырями въ полоцкой землѣ слѣдовали приходскія 
городскія и сельскія церкви съ ихъ причтами, т.-е. священ
никами, діаконами, дьячками и пономарями. По общему поло
женію приходское духовенство въ полоцкой землѣ, и потомъ 
въ самомъ княжествѣ литовскомъ, въ прежнее время было въ 
полномъ подчиненіи у полоцкаго владыки; но изъ этого об
щаго положенія были исключены всѣ церкви, находящіяся 
подъ чьимъ-либо патронатомъ ^или какъ писалось въ Оффиці
альныхъ бумагахъ подованіемъ; а число таковыхъ церквей такъ 
было велико, что вообще приходскія церкви, какъ и монас
тыри, можно раздѣлить на состоящія въ полномъ вѣдѣніи епис
копа и находящіяся подъ чьимъ-либо патропатомъ, или при- 
виллегпрованныя.

Церкви непривеллигерованныя состояли въ полной зави
симости отъ полоцкаго епископа, и потомъ отъ другихъ епи
скоповъ, епархіи которыхъ въ послѣдствіи вотли въ составъ 
литовскихъ владѣній; они паходились подъ владычнимъ су
домъ и управою, обязаны были платить владыкѣ опредѣлеп-
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имя дани и пошлины и какъ бы состоять у него на службѣ; 
въ замѣнъ этого владыка . былъ патрономъ и защитникомъ 
сихъ церквей, онъ принималъ мѣры къ ихъ обезпеченію, и 
когда нужно было ходатайствовалъ за нихъ передъ княземъ и 
вообще передъ правительствомъ. И у древнихъ еще неополя
ченныхъ князей это ходатайство конечно имѣло силу; но и къ 
послѣдствіи, при короляхъ польскихъ и великихъ князьяхъ ли
товскихъ, ходатайство владыки все еще имѣло нѣкоторое зна
ченіе, хотя далеко не всегда. Мы имѣемъ жалованную королев
скую грамоту, данную Туровскому и полоцкому владыкѣ въ 
1322 году, въ которой изложены права епископа надъ всѣми 
церквами въ своей епархіи въ слѣдующихъ выраженіяхъ. '«Люди 
свѣтскіе, князи, бояре и иные подданные наши, во всей па- 
рафіи туровской и пинской, безъ воли и благословенья вла- 
дычняго церквей и монастырей закладати и будовати и до сихъ 
поповъ отъ себя подавати, и ихъ изъ мочи и послушенства 
владычня выймовати, и владыкѣ въ дозору церкви Божіей пе- 
рѳшкоду (препятствіе) чинити, або протопопу и въѣздчимъ его 
порядку перестерегати (не допускать) и поповъ выступныхъ 
(виноватыхъ) по имѣньямъ своимъ карати, и въ наименьшія 
справы духовныя вступатися не маютъ (не имѣютъ права), подъ 
закладомъ заруки на государя трехъ тысячей копъ литовскихъ; 
но только самъ владыка по всей параФІи своей, по стародав
нему обычаю, до церквей попы уставляти и во всемъ имъ ио- 
давати (защищать охранять) и рядити ими маетъ вѣчными ча
сы.» (Ак. 3. Рос. т. II. № 109).

О доходахъ епископа или владыки съ непривеллигирован- 
ныхъ церквей мы имѣемъ свидѣтельство въ уставной грамотѣ 
великаго князя литовскаго Александра, дапной вилепскому пра
вославному духовенству въ 1498 году, въ которой такъ опре
дѣляются доходы митрополита кіевскаго, которому было под
чинено виленское православное духовенство: «Приказали имъ 
митрополиту за куницу соборную по двѣнадцати грошей пла
тите; а кто коли души въ церковь впишетъ, тые вписки при
казали имъ (священникамъ) на себя брати; а кто коли имъ
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дастъ па молебенъ золотой, а либо колько грошей, то прика
зали имъ па себя жъ брати; а отъ въѣзду приказали имъ да
вать митрополиту на годъ золотой да бочку меду; а намѣстни
чество въ Вильнѣ держать отъ васъ попы соборной церкви. 
А кто когда себя положитъ (похоронится) въ соборной цер
кви, вкупъ отдавать митрополиту, а чѣмъ будетъ гробъ пры- 
крытъ, то приказали попамъ на себя брати, по тому, какъ и при 
первыхъ митрополитахъ бывало.» (А. 3. Рос. т. I. № 152). Это 
свидѣтельство показываетъ, что нс состоявшія подъ чьимъ-ли
бо патронатомъ церкви платили владыкѣ только соборную ку- 
пицу по 12-ти грошей и въѣзднаго золотой, да бочку меду на 
каждый годъ, да еще вкупъ за погребепіе покойника въ цер
кви. Доходы сіи по наименованію были тѣ же самые, которые 
получалъ епископъ въ сѣверо-восточной Россіи за это же вре
мя: только тамъ по свидѣтельству уставной грамоты 1101 года 
не было вкупныхъ денегъ за погребеніе въ церкви; но за то 
тамъ были десятинничьи или намѣстничьи доходы. Впрочемъ до
ходы сіи по всему вѣроятію были и въ сѣверо-западной Руси; 
пе упомянуты же они въ приведенной уставной грамотѣ в. к. 
Александра потому, что въ Вильнѣ десятинникъ или намѣс
тникъ митрополита избирался самимъ же виленскимъ духо
венствомъ, а не присылался отъ владыки.

Свидѣтельство приведенной выше уставной грамоты 1498 
года указываетъ намъ и на доходы духовенства въ непривил- 
легированныхъ церквахъ. Доходы сіи по свидѣтельству гра
моты, но крайней мѣрѣ въ Вильнѣ, были слѣдующіе: 1) отъ 
поминовенія, когда кто впишетъ души своихъ родителей въ 
церковный поминальникъ,—доходъ этотъ не былъ опредѣленъ и 
зависѣлъ отъ доброй воли вписывающаго; 2) когда кто дастъ 
причту за молебенъ,— этотъ доходъ также не былъ опредѣленъ, 
и 3) покровъ на гробѣ покойника погребаемаго при церкви 
также шелъ въ пользу причта. Далѣе въ уставной грамотѣ 
1344 года, данной виленскомѵ православному духовенству со
борной церкви, начисляются еще слѣдующія доходы: 1) за 
проводы покойника и погребеніе ‘при церкви священникамъ
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копа грошей да сукно лунское пе менѣе пяти локтей на одинъ 
гробъ; а отъ могилы въ соборной церкви копа грошей, отъ 
могилы же предъ церковію и на погостѣ не брать ничего. А 
кто бы захотѣлъ покрыть гробъ парчею, или оксамитомъ, или 
другою какою дорогою матеріею, то долженъ уговориться съ 
протопопомъ и священниками, сколько дать денегъ вмѣсто та- 
коваго покрова, а ежели не уговорится, то покровъ священ
никамъ; 2) кто бы захотѣлъ похорониться не въ соборной цер
кви, а пожелалъ бы, чтобы проводили его соборомъ, то дол
женъ заплатить копу грошей да сукно лунское. А кто бы не 
захотѣлъ соборныхъ проводовъ, то сколько будетъ священни
ковъ на проводахъ, столько п дать по возможности. 3) Кто бы 
захотѣлъ дать на сорокоустъ годовой или мѣсячный на со
борную и окрестныя церкви, то священники всѣ обязаны его 
номипать; а кто бы не далъ на сорокоустъ, то и поминать его 
въ церкви священники не обязаны. 4) За исповѣдь, кто что 
дастъ, добровольно. 5) За соборованіе или елеосвященіе, еже
ли пригласятъ семь священниковъ, то 20 грошей или больше 
на добрую волю дающаго; а ежели позоветъ двухъ или трехъ 
священниковъ, то сколько можетъ, столько и дастъ.» (Ак. 3. 
Рос. т. 11. № 231.) Кромѣ доходовъ отъ службы, городскія и уѣзд
ныя непривиллегированныя церкви были спабжены землями и 
вотчинами, а иныя пользовались десятинами отъ княжескихъ 
или общественныхъ доходовъ; такъ что въ полоцкой землѣ, или 
въ великомъ княжествѣ литовскомъ приходское духовенство 
едвали не лучше было обезпечено, чѣмъ въ другихъ краяхъ 
Руси. По крайней мѣрѣ большинство приходскихъ церквей не 
привиллегированныхъ здѣсь имѣло свои вотчины, чего мы не 
видимъ ни въ московскомъ, ни въ другихъ княжествахъ во
сточной Руси.

Церкви, состоящія подъ чьимъ-либо патронатомъ, или при- 
виллегировапыя имѣли иное ноложепіе, чѣмъ церкви непривил- 
легированпыя. Хотя по общему законоположенію, осповаппо- 
му на такъ называемомъ свиткѣ Ярославля и нѣсколько разъ 
подтвержденному великими князьями литовскими, они вообще 

Т. 1. 1870 г. 19
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не были исключены изъ-подъ вѣдѣнія епископа, и патроны 
таковыхъ церквей не могли опредѣлять къ нимъ священниковъ 
безъ владычня благословенія, ни судить ихъ своимъ судомъ, 
ни отказывать имъ отъ занимаемыхъ должностей, ни запре
щать въѣзду владычнихъ намѣстниковъ и ни вступаться ни въ 
какіе духовныя суды и управы, какъ объ этомъ подробпо ска
зано въ приведенной выше грамотѣ 1322 гола, данной Туров
скому и пинскому епископу. Но надѣлѣ привиллегированныя 
церкви почти не зависѣли отъ епископовъ и находились подъ 
произволомъ своихъ патроновъ, патроны распоряжались ими 
какъ хотѣли и не думали спрашивать владычня благословенія. 
Мы объ этомъ имѣемъ много оффиціальныхъ свидѣтельствъ; 
такъ въ королевской грамотѣ, присланной княгинѣ Еленѣ Слуц
кой въ 1544 году, сказано: «ты дей намѣстникомъ своимъ Слуц
кому и коныльскому кажешь въ дѣла духовныя вступатися; 
которые дей врядники твои поповъ судятъ, и въ казнь замко
вую сажаютъ, и вины на нихъ берутъ, и мужовъ съ жепами 
роснускаютъ и роснусты берутъ, а до права и до казни ду
ховныя нхъ не выдаютъ». (Ак. 3. Рос. т. II. № 280) То же 
повторяетъ съ дополненіями королевская грамота присланная 
къ слуцкому князю Юрію въ 1558 году: «дей врядпики твоей 
милости по всимъ имѣніямъ твоимъ въ справы духовныя всту
паютъ, судятъ и справуютъ. роспусты чинятъ, и вины духов
ныя на себе берутъ, а протопопомъ и врядпикомъ владычнимъ 
до имѣній твоихъ и справъ духовныхъ судити и справовати за- 
бороняютъ и великую шкоду и нереказу въ томъ владыкѣ дѣ
лаютъ.» (Ак. 3. Рос. т. III. № 22).

Патронатъ собственно выражалъ право собственности того 
лица, кому данъ, на церковь и ея имущества, какъ прямо вы
ражено въ жалованной королевской грамотѣ, данной въ 1520 
году, Юрію Радивилу: «билъ намъ челомъ староста городен- 
скій панъ Юрій Николаевичъ Радивиловича, и просилъ у насъ 
церкви русской, въ Городенскомъ повѣтѣ, св. Спаса къ имѣ
нію своему Котрѣ, ино мы ту церковь св. Спаса и съ землями 
той церкви къ тому имѣнью Котрѣ дали ему въ его надѣлье
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(шй раігопаіий), и на то дали сей нашъ листъ.» (Ак. 3. Рос. 
т. II. № 106} Это же право собственности подтверждается въ 
грамотѣ 1581 года, ігдѣ княгиня слуцкая приказываетъ Слуц
кому соборному протопопу, владычню намѣстнику, чтобы онъ 
построенную ею церковь Іоанна Предтечи со всѣмъ тѣмъ, что 
при ией есть, описалъ на реэстръ. въ двухъ спискахъ, н одинъ 
списокъ подъ печатью и за своею подписью отдалъ священ
нику, а другой таковой же подъ печатью съ своимъ подписомъ 
и подписомъ руки священника предотавилъ въ казну княгини. 
Священники при такихъ церквахъ избирались патрономъ, и 
только на посвященіе посылались къ епископу; а ежели свя
щенникъ былъ уже посвященъ, то патронъ только извѣщалъ 
владычня намѣстника, что такой-то священникъ опредѣленъ 
имъ къ такой-то церкви. Такъ княгиня слуцкая писала Слуц
кому соборному протопопу, владычню намѣстнику, за извѣстіе, 
что опа къ вновь построенной церкви Іоанна Предтечи при
няла священника Тавриду Моровскаго и дала ему поповскіе 
дворъ съ церковною землею съ приходомъ и со всѣми пожит
ками, какъ|назначѳно ею на эту церковь.

Церковь, состоящая подъ патронатомъ, какъ во всемъ зави
сѣвшая отъ своего патрона, получала отъ него и содержаніе, 
которое выражалось или доходами, которые назначалъ еіі па
тронъ съ своего имѣнія, или приходомъ, который назначалъ 
ей патронъ, или угодьями и вотчинами данными отъ патрона 
Такъ князь Мстиславскій Иванъ Юрьевичъ Лугвеневнча іы 
грамотѣ 1463 года на построенную имъ соборную церковь сі>, 
Троицы въ Мстиславлѣ далъ дапи 14 кадей меду прѣснаго, 
съ слѣдующихъ имѣній: иа Кодотовипыхъ дѣтехъ пять кадеі: 
меду, а двѣ бочки хмѣлю и пять грошей накадныхъ; а и 
ІІорадинѣ три кади меду, а хмѣлю три бочки и двѣнадцать 
грошей накадныхъ; а на Суирочанкахъ пять кадей меду, а двѣ 
бочки хмѣлю и Іо  грошей накадныхъ; а въ Вѣхрѣ кадь меду, 
а бочка хмѣлю и пять грошей накадныхъ. А жита ярого 140 
бочекъ, а крылошаномъ два рубли грошей широкое личбы съ 
Княжичъ. Тую дань протопопъ и протодьяконъ возмѵтъ съ

19*
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крылошанами, и заровно съ священниками и съ діяконами, 
какъ большому, такъ и меньшому, дѣлитися повинни будутъ; 
а накаднмй грошъ пономарямъ Троецкимъ.» (А. 3. Рос. т. 1. 
№ 66). Князь Константинъ Острожскій въ 1507 году на по
строенную имъ церковь въ имѣніи Смолевичахъ въ минскомъ 
уѣздѣ, на содержаніе причта назначилъ двѣ волоки пахатной 
земли съ огородами и сѣножятами въ три змѣны, огородъ той 
церкви надъ озеромъ два морга, и домъ церковный для житья 
священникамъ, да въ слободѣ Езѳрицкой одна волока съ сѣ- 
ножатьми, да священники имѣютъ право молоть завсегда безъ 
мѣры на Смолевицкой мельницѣ, да имъ же еще церковный 
домъ на плацу и огородъ для варива. Да къ той же церкви 
приходъ и прихожане обязаны во всемъ въ потребахъ цер
ковныхъ подмогати отцамъ своимъ священникамъ.» (Вил. Арх. 
Сбор. № 7). Или въ Витебскѣ на двѣ тамошнія церкви шло 
изъ княжихъ доходовъ: «на Успенскую на праздникъ Успепія 
каждый годъ съ княжого двора и мельницы яловица и сто 
хлѣбовъ, а съ волости Имельницкой дань грошовая, почему 
съ службы (тягла) придетъ, и по десяти яицъ и но десятку льну 
съ службы, да изъ Любошкова съ'княжого двора и съ мель
ницы по стольку же. А на церковь св. Михаила также каж
дый годъ съ княжого двора и съ мельницы по яловицѣ и 
по сту хлѣбовъ, да съ замку пересуду третій грошъ, коли 
воевода или намѣстникъ кого судитъ. Да церковнымъ рыба
камъ рыбу ловить въ озерахъ двѣ недѣли иередъ Духовымъ 
днемъ, двѣ недѣли передъ Успеніемъ и недѣлю передъ Рожде
ствомъ Ивана Предтечи. Да на Михайловскую жъ церковь съ 
села Бабиничь два лукна меду прѣснаго, но десяти пудовъ 
въ лукнѣ» (тамъ же № 69). Или слуцкій князь Юрій Олель- 
ковичъ въ грамотѣ 1578 года пишетъ: «По своей милости дали 
мы наше заложеніе храма Рождества Христова богомольцу 
напіему Минѣ Васильевичу, будущему придѣльному (священ
нику) церкви собору нашего слуцкаго до живота его, дабы 
онъ за насъ Бога молилъ у престола Христова, и придали 
къ той церкви ему въ приходъ сто дворовъ слуцкихъ граж-
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данъ, да къ той жѳ церкви островъ Сенинова.» Или Але
ксандръ Иолуденскій въ 1612 году, выбравъ къ построенной 
церкви въ имѣніи своемъ Деричинскомъ въ священники обы
вателя гродненскаго повѣта шляхтича Романа Кобяту, съ 
молодыхъ лѣтъ жившаго при его дворѣ, передалъ ему ту цер
ковь съ придѣлами, и къ тому иридалъ земли на церковную 
иашню тринадцать волокъ и домъ священническій со всѣмъ 
строеніемъ. (Тамъ же № 81).

Такимъ образомъ разница между церквами, состоящими подъ 
чьимъ-либо патронатомъ и не состоящими йодъ патронатомъ, 
главнымъ образомъ состояла въ томъ, что церкви состоящія 
подъ патронатомъ въ своемъ содержаніи и устройствѣ прямо 
зависѣли отъ своихъ патроновъ, патроны же назначали къ 
нимъ священниковъ и причетъ и смѣняли неугодныхъ. Церкви 
сіи составляли какъ бы ихъ собственность, и дѣйствительно 
большею частію строились патронами въ своихъ имѣніяхъ; но 
иногда патронатъ получался и стороннимъ лицомъ, какъ мы 
уже видѣли въ грамотѣ'1520 года, дапной Юрію Радивилѵ. 
Въ употребленіи церковнаго имущества по закону причетъ 
долженъ былъ давать отчетъ патрону; впрочемъ на дѣлѣ это 
рѣдко исполнялось: патроны, особенно строители церквей, боль
шею частію устроивали дѣло такъ, что въ отчетахъ отъ прич
та не было и нужды, ибо отчеты вела контора патрона, при
четъ же состоялъ на жалованьи или ругѣ. Патроны не только 
могли отказать священнику и причту, но даже запереть цер
ковь и оставить ее безъ богослуженія, что конечно случалось 
нерѣдко, когда церковь вмѣстѣ съ вотчиною переходила по 
купчей или по другому акту въ руки латынянина, и съ тѣмъ 
вмѣстѣ на него же переходилъ и патронатъ надъ церковію.

Въ чисто каноническихъ отношеніяхъ къ епископу между 
патропальными и непатрональными церквами почти не было 
никакой разницы; ибо по закону въ этомъ отношеніи и тѣ и 
другія церкви состояли въ вѣдѣніи мѣстнаго епископа и подъ 
его канонической юрисдикціей; и тѣ и другія одинаково пла
тили епископу дань и всѣ пошлины, ему слѣдующія. На это
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прямо указываетъ въ общихъ чертахъ такъ-называемый сви
токъ Ярославль и многія королевскія грамоты, напримѣръ въ 
грамотѣ слуцкому князю Юрію, данной въ 1558 году, отно
сительно слуцкихъ церквей, состоящихъ подъ его патронатомъ, 
сказано: «попы во всѣхъ твоихъ имѣніяхъ въ справѣ церков
ной согласно съ стародавнимъ обычаемъ н постановленіемъ 
маютъ быть послушны владыкѣ и на соборъ для науки ду
ховной до него ѣздити, и куницы соборныя и стацеи объѣзд
ныя и иншіе доходы водлѣ звыклаго повинокатства ихъ, ему 
отдавати и іюлнити.» (А. 3. т. ІИ. N2 22). Но на практикѣ 
н каноническія права епископа надъ патрональными церквами 
были очень ограничены— не только своеволіемъ патроновъ, осо
бенно латыняпъ, не думавшихъ повиноваться греческому номо
канону и свитку Ярославлю, но даже королевскими грамотами, 
въ которыхъ нерѣдко патрональиыя церкви освобождаются 
отъ суда и управы епископа.

Въ отношеніи къ прихожанамъ между патропальными и не- 
патрональными церквами была большая разница. Въ патро- 
нальныхъ церквахъ прихожане не принимали никакого участія, 
и къ своему приходскому священнику имѣли отношеніе толь
ко по церковнымъ требамъ. Напротивъ того въ непатрональ- 
ныхъ церквахъ прихожане участвовали и въ управленіи цер
ковными имуществами и отъ нихъ же зависѣлъ выборъ свя
щенника и другихъ членовъ причта. Иногда прихожане даже 
подчиняли себѣ священниковъ и судили ихъ самовольно, или 
выпросивши разрѣшеніе у епископа. Такъ въ 1542 году про
топопъ и всѣ священники вилепскихъ церквей били челомъ 
королю, .что бурмистры, радцы и мѣщане вилепскіе греческаго 
закона выпросили себѣ листъ у владыки къ великой облдѣ 
и униженію ихъ священниковъ, беручи ихъ всѣхъ подъ спра
ву и послушенство свое, и хотячи имѣть ихъ во всемъ не
вольныхъ себѣ; и кто бы къ нимъ таковымъ быти не хотѣлъ, 
тыхъ мѣли бы отъ церквей Божіихъ выстановляти, аиншихъ 
имъ подавати.» (Ак. 3. Рос. т. 11. X2 219). Копечно, таковыя 
притязанія прихожанъ считались незаконными и на пихъ по-
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давались причтами жалобы; тѣмъ не менѣе и законное уча
стіе прихожанъ въ дѣлахъ своей церкви было очень велико. 
Такъ въ той же грамотѣ 1542 года, которою были уничто
жены незаконныя притязанія Виленскихъ прихожанъ, сказа
но: «что же касается до оиисавія имуществъ церковныхъ въ 
Вильнѣ во всѣхъ церквахъ; ино яко передъ тымъ то бывало, 
такъ и теперь мѣщане виленскіе греческаго закону имѣютъ 
право, чтобы по всѣмъ церквамъ съ протопопомъ вилеискимъ 
и съ попомъ той церкви, которая будетъ описываться, изъ 
мѣщанъ одинъ или два съ ними всѣ вещи церковныя каждо
годно записывали въ реестры, и по давнему обычаю то имѣли 
въ своемъ вѣдѣніи.» А въ грамотѣ 1544 года, данной право
славному виленскому духовенству и мѣщанамъ, сказано: «А 
когда при какой церкви умретъ священникъ; то чередпой бур
мистръ, замкнувши церковь, ключи долженъ взять себѣ и бе
речь до того времени, какъ прихожане вмѣстѣ съ протопопомъ 
и двумя попами, выбравши годнаго и научнаго человѣка, от
правятъ къ владыкѣ с ъ 1 просьбою, чтобы онъ установилъ и 
благословилъ его священникомъ къ той церкви, и когда вла
дыка, ноставпвши выбраннаго священникомъ къ той церкви 
по давному обычаю, и пришлетъ его съ своимъ благословен
нымъ листомъ, тогда чередный бурмистръ или радцы съ го
родскимъ писаремъ и съ протопопомъ ту церковь и все опи
санное имущество должны передать тому священнику. Такимъ 
же обычаемъ должны избираться дьяконъ, уставникъ и поно
марь, и имъ такимъ же порядкомъ передаются церковныя ве
щи, которыя должны быть на ихъ рукахъ.... И должны они 
какъ бурмистры, и радцы, и всѣ мѣщане греческаго закону 
съ протопопомъ и всѣми священниками въ тѣхъ дѣлахъ и 
справахъ церковныхъ и въ иныхъ дѣлахъ справовать и рядить, 
и ихъ отцовъ своихъ, а нашихъ богомольцевъ имѣть въ почти- 
вости и уваженіи, какъ прилично ихъ званію.» (А. 3. Р. т. 
11. № 231).
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ЦЕРКОВНЫЯ БРАТСТВА.

Участіе прихожанъ въ дѣлахъ приходской церкви, болѣе или 
менѣе признанное закономъ и широко развитое въ самой жизни 
общества, при первомъ удобномъ случаѣ, нри первой обще
ственной потребности естественно должно было вызвать по
явленіе церковныхъ братствъ, оказавшихъ незабвенныя услуги 
во время борьбы православной церкви съ латинствомъ и ѵиіею 
въ иолоцкой землѣ и вообще въ сѣверо-западномъ краѣ Руси.

Первоначальная исторія церковныхъ братствъ скрывается въ 
глубокоіі древности; первое извѣстіе о нихъ появляется въ лѣ
тописяхъ въ XII столѣтіи, и именно въ Полоцкѣ, когда полоц
кою землею владѣли еще потомки Всеслава правнука Владимі- 
рова. По свидѣтельству лѣтописи въ 1159 году полочане при
глашали своего князя Ростислава на братчину къ церкви Пре
святой Богородицы старой на Петровъ день; но тогдашнія цер
ковныя братчины имѣли въ виду только заботы о благолѣпіи 
своей приходской церкви и объ устройствѣ общественныхъ 
пировъ иа храмовый праздникъ; тогдашніе братчики собирали 
только деньги и припасы иа праздничное торжество прихода 
и на благолѣпіе церкви. Но и въ этотъ зародышѣ послѣдую
щихъ церковныхъ братствъ уже заключалось весьма сильное 
жизненное начало,—единенія церкви и прихода, духовенства 
и прихожанъ, которое дало великую силу православнымъ брат
ствамъ боровшимся съ уніею и латинствомъ. Самая организа
ція древиихъ братчинъ съ ихъ выборными властями и брат- 
чиннымъ самостоятельнымъ судомъ и признаніе ихъ обще
ственнаго значенія со стороиы князя послужили для нозднѣй- 
шихъ братствъ важнымъ и существеннымъ пособіемъ для соб
ственной организацій: нри древнихъ братчинахъ позднѣйшія 
церковныя братства являлись не новымъ учрежденіемъ, а толь
ко продолженіемъ прежняго вѣковаго учрежденія, хотя и съ 
измѣнеииымъ характеромъ; посему и для общества они не были 
новостію, да и въ отношеніи къ иновѣрному правительству
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«не было надобности и спрашивать разрѣшеніи на открытіе 
братствъ, ибо онн уже существовали; а это вовремя борьбы 
съ уніею и латинствомъ для братствъ составляло существенный 
вопросъ,—иновѣрное правительство, подъучаемое латинскимъ 
духовенствомъ едвали бы разрѣшило, открытіе церковныхъ 
братствъ какъ новыхъ учрежденій, еслибы они уже не суще
ствовали въ древнихъ братчинахъ.

Мы имѣемъ уставную грамоту Виленскаго купеческаго брат
ства при церкви Успенія Пресвятыя Богородицы, составлен
ную на основаніи старыхъ обычаевъ и утвержденную коро
лемъ Стефаномъ Баторіемъ въ 1582 году. Въ королевской гра
мотѣ сказано, что виленскіе купцы греческаго закона, состав
лявшіе братство при церкви Успенія, представили королю, что 
у нихъ въ Вильнѣ каменный домъ съ давнихъ временъ, по
строенный на братскій капиталъ. Въ этомъ братскомъ домъ 
виленскіе купцы греческаго закона сходятся для разсужденія 
о церковныхъ и госпитальпыхъ нуждахъ, и но давнимъ своимъ 
обычаямъ на собственныя братскія деньги покупаютъ медъ и 
сытятъ его на восемь праздниковъ въ году, и по три дня въ 
каждый праздникъ пьютъ этотъ медъ, а воскъ отъ тѣхъ ме
довъ употребляютъ на свѣчи для церкви; деньги же, выручен
ныя отъ меда, идутъ на нужды и поправки церковныя и на 
служителей церкви, а также па дѣла милосердія для госпиталя 
церкви Успенія и на иныя дѣла, и на пособіе и въ ссуду 
бѣднымъ. А когда изъ сыченаго отъ нраздиика меду въ про
долженіи трехъ дней что останется невыпитымъ, то они от
даютъ изъ братскаго дома за деньги. А чтобы въ братскомъ 
дому держать надлежащій порядокъ и благочиніе, то для сего 
братчикн представили королю уставъ братства въ слѣдующихъ 
главахъ, которыя и утвердилъ король: 1) иа который годъ стар
шая и молодшая братія того братства, кого между собою вы
берутъ въ старосты, должоы имъ передать братскія деньги и 
все имущество и всѣ дѣла ио братству и поручить имъ вь 
распоряженіе съ братскаго согласія, и назначить имъ ключ
никовъ для братской послуги. 2) Годовые старосты должны
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внимательно смотрѣть за братскимъ добромъ, чтобы не было; 
въ чемъ убытка, а скорѣе, чтобы во всемъ была прибыль и 
умноженіе; а ііо истеченіи года службы своей старосты дол
жны все имущество и прибыли братства, сосчитавши предъ 
старшею и молодшею братіею, передать имъ. 3) Годовые ста
росты при братскихъ бесѣдахъ, какъ сами, такъ и черезъ 
ключниковъ, должны внимательно смотрѣть, чтобы братья впи
санные въ оное братство, а равно и гости приходящіе, сидѣли 
въ братскомъ дому благопристойно, разговаривали чинно, на 
столъ не возлегали и братскаго меда не разливали, и пили бы 
въ мѣру и никакихъ шкодъ не чинили. А кто бы сталъ вести 
себя непристойно и учинилъ бы какіе убытки, то старосты 
должны таковаго вразумить словами, а еслибы словъ не по
слушалъ, иа таковаго, какъ иа упорнаго, наложить штрафъ, 
какой братьи назначатъ. 4) А кто бы въ братскомъ дому учи
нилъ какую ссору и кого-либо обидѣлъ; то обиженный неме
дленно долженъ донести о своей обидѣ старостамъ, а старо
сты, выслушавши его жалобу, должны отложить на завтраш
ній день; а потомъ братьи онаго братства, сошедшись въ брат
скій домъ на слѣдующій день, по судебному между ними 
обычаю, должны разсмотрѣть дѣло, и праваго передъ судомъ 
братскимъ оправить, а виноватаго казнить братскою пенею. II 
о таковыхъ дѣлахъ пикто не долженъ обращаться къ другимъ 
судамъ и управамъ, какъ къ свѣтскимъ, такъ и духовнымъ, ни 
къ земскому, ни къ городскому, ни по греческой вѣрѣ, ни по 
римской, и ни въ какомъ случаѣ отъ братскаго суда не отго
вариваться; а каждый долженъ искать права передъ старостами 
и передъ братьями въ томъ дому, гдѣ учинилась та ссора или 
обида: ибо таковыхъ дѣлъ прежде пиканіе уряды духовные 
и свѣтскіе никогда нс суживали, а всегда такія дѣла управ
лялись и судились въ братскомъ дому, э) Еслибы кто въ брат
скомъ дому старосту обезчестилъ, или ключника осрамилъ, или 
ударилъ; то долженъ быть наказанъ братскою пенею. 6) Еслибы 
ключникъ не послушалъ котораго старосты въсычепьи, и сли
ваньи, и въ выдаваньи сыченыхъ медовъ на братство въ на-
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значенные часы и на каждый часъ, когда въ братствѣ бы* 
ваетъ сходъ; то на первый разъ его должно вразумить сло
вами, а ежели словесное замѣчаніе не подѣйствуетъ, то его дол
жно наказать братскою пенею. А еслибъ староста въ чѳнъ про
винился передъ братіею; то братья старшая н молодшая дол
жны ему замѣтить словесно, а еслибы достоинъ былъ пени, 
то наказать братскою пенею. 7)Ежелибы люди духовные, кто бы 
они ни были, какъ римской вѣры, такъ и греческой, вписан
ные ли въ то братство, или пе вписанные, пришли ли въ то 
братство по просьбѣ ли изъ почета, или кто бы вкѵпился на 
день, желая напиться братскаго меда и побесѣдовать съ бра
тіею, а случилось бы ему съ кѣмъ-либо въ братствѣ учинить 
ссору, или кого обидѣть; то о таковыхъ дѣлахъ тѣ духовные 
люди не имѣютъ права отзываться отъ братскаго суда, ни су
домъ князя бпскупа римской вѣры, ни судомъ митрополита 
греческой вѣры, ни судомъ ихъ урядниковъ (какъ вписапныѳ 
въ братство, такъ и невписанные), ни брать какой-либо по
мощи отъ своихъ урядовъ, а должны искать права только въ 
томъ братствѣ и быть иослушными ихъ братскому суду. 8) 
Ежелпбы который шляхтичъ или дворянинъ, пли иной какой 
сторонній человѣкъ не вписанный пришелъ въ то братство, 
желая имѣть бесѣду между братьями и вписаться на тотъ день 
въ братское общество, или будетъ откуда приглашенъ изъ 
чести, таковый не имѣетъ права требовать того или другаго 
мѣста изъ гордости, а долженъ садиться, гдѣ его посадятъ; 
старосты же должны давать мѣсто каждому по достоинству. 
9) Никто ие имѣетъ права входить въ братскую свѣтлицу съ 
оружіемъ, или приводить съ собою слугъ; сидѣть въ братской 
свѣтлицѣ имѣютъ право только тѣ, которые вкупятся въ брат
скій медъ. 10} Ежелибы который вписавшійся братъ взду
малъ изъ того братства перейти въ иное братство; то обязанъ 
извѣстить о томъ старостъ и взять у нихъ выпись изъ реестра. 
А ежелибы кто остался внисанвымъ въ братскомъ реестрѣ и 
сталъ пополнять индѣ другое братство, таковаго они не дол
жны признавать братомъ, и по смерти его не обязаны давать
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изъ братства тѣ потребы, которыя ириличиы на погребеніе 
тѣла. 11) Ежели который братъ, виисанный въ братство, умретъ; 
то они обязаны на погребеніе его выдать оксамитъ и братскія 
свѣчи и сами проводить его тѣло. 12) Гости, приходящіе въ 
братскій домъ для бесѣды съ братьями, не имѣютъ права го
ворить пустыхъ и непотребныхъ рѣчей, или разсуждать о 
своихъ потребахъ, а должны сидѣть учтиво и къ старостамъ 
и братству имѣть послушаніе. 13) Бурмистры и радцы Вилен
скіе римской и греческой стороны не имѣютъ права брать на 
службу въ свои братства людей вписанныхъ въ купеческое 
братство, и тѣмъ чииить братству униженіе и поруху; ибо каж
дое братство избираетъ себѣ слугъ изъ своего братства, и 
держитъ ихъ для своихъ послугъ. 14) Праздники, въ кото
рые сбирается братство восемь разъ въ году, слѣдующіе: на 
Великъ день, на седьмую субботу, на Успеніе Пречистой; на 
св. Петра, на Покровъ, на св. Николу, на Рождество Христово 
и на Благовѣіцепіе. На каждый изъ сихъ праздниковъ медм 
сытить, и но три дня на каждый таковый складъ сходяся, 
въ дому братскомъ тотъ медъ иить, почему па тотъ часъ ста
росты годовые уставятъ.» (Ак. Зап. Рос. т. III. № 131).

Настоящій уставъ вилепскаго купеческаго братства при цер
кви Успенія Пресвятыя Богородицы, ие смотря на свое срав
нительно позднее появленіе, имѣетъ для насъ важпое истори
ческое значеніе. По этому уставу болѣе или менѣе можно 
прослѣдить всю исторію братствъ или по другому выраженію 
братчинъ не въ одной полоцкой землѣ, но и во всей старой 
Руси. По свидѣтельству устава, въ Вильпѣ было нѣсколько 
церковныхъ братствъ, и Успенское братство было учреждено 
издавна; настоящій же уставъ есть только позднѣйшее выра
женіе началъ, которыми братство руководилось съ давнихъ 
временъ, какъ прямо иѣсколько разъ говорится въ уставѣ. 
Этотъ же уставъ свидѣтельствуетъ, что виленское Успенское 
братство имѣло одинъ характеръ со всѣми братствами не толь
ко западнаго края, но и всей русской земли. Въ западномъ 
краѣ по обстоятельствамъ братства только болѣе и шире раз-
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вились въ предѣлахъ своихъ занятій,—въ сущности же, въ при
родѣ своей они имѣли одно Значеніе съ братствами или брат
чинами церковными во всѣхъ краяхъ русской земли; въ по
лоцкой землѣ и въ послѣдствіи въ великомъ княжествѣ литов
скомъ много способствовало развитію дѣятельности братствъ 
постоянное участіе прихожанъ въ дѣлахъ своей приходской 
церкви, простиравшееся, какъ мы уже видѣли, до того, что 
церковное имущество главнымъ образомъ было въ вѣдѣніи 
прихода и по смерти священника церковь запиралась и ключи 
отъ пей передавались городскому бурмистру на храненіе до 
поступленія новаго священника, чего вовсе незамѣтно въ дру
гихъ краяхъ русской земли, гдѣ прихожане хотя и принимали 
участіе въ дѣлахъ своей церкви, но далеко не въ такомъ раз
мѣрѣ.

Изъ настоящаго же устава- мы можемъ заключить, что брат
чина и братство собственно выражали одно учрежденіе, и что 
первый терминъ въ полоцкой землѣ принадлежалъ къ древнѣй
шему времени, какъ засвидѣтельствовано лѣтописнымъ извѣ
стіемъ 1159 года, въ послѣдствіи же, можетъ быть въ ХУ или 
XVI столѣтіяхъ, старый терминъ въ западной Россіи замѣнился 
новымъ терминомъ братства, а въ остальныхъ краяхъ Руси 
старый терминъ удержался и для послѣдующаго времени, и 
сдѣлался техническимъ названіемъ церковныхъ братствъ. Срав
неніе настоящаго устава виленскаго братства съ уставомъ 
братчинъ въ судной исковской грамотѣ и съ грамотами мо
сковскими о томъ же предметѣ и съ другими узаконеніями 
сѣверо-восточной Руси, прямо свидѣтельствуетъ, что братчина 
и братство выражаютъ одно и то же учрежденіе. Какъ но 
виленскомѵ уставу братство вибирало годовыхъ старостъ и 
судей, также точно по псковской судной грамотѣ и по другимъ 
узаконеніямъ братчина выбирала своихъ старостъ или судей 
и даже пироваго князя; какъ по виленскому уставу всѣ дѣла, 
возникшія во время братскаго пира, рѣшались братскимъ су
домъ и никто изъ участниковъ и гостей не имѣлъ права от
говариваться отъ братскаго суда и переносить дѣло въ иной
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судъ; точно также и по псковской грамотѣ братчина имѣла 
свой судъ и участники братчины не имѣли права отказываться 
отъ братчиннаго суда и жаловаться къ другому судьѣ, а по 
нѣкоторымъ московскимъ грамотамъ даже убійство во время 
братчины рѣшалось братчиннымъ судомъ. Какъ по виленскому 
уставу поводомъ къ первоначальному учрежденію братствъ были 
братчинные пиры вскладчину на извѣстные церковные празд
ники въ году; точно также поводомъ къ учрежденію братчинъ 
въ другихъ краяхъ Руси были тоже братчинные ииры всклад
чину на извѣстные церковные праздники, почему они и назы
вались именемъ церковнаго праздника,— николыцива, нбтров- 
щина, михаііловщина и подоби. Какъ по виленскому уставу 
въ братскомъ пиру могли участвовать и сами братчики впи
савшіеся въ братство, и гости приглашенные братчинами; точно 
также и въ другихъ краяхъ Руси въ братчинпомъ пирѣ уча
ствовали какъ вложившіеся въ братчипѵ, такъ и сторонніе го
сти, напримѣръ въ сельскихъ братчинахъ сосѣди по селамъ, 
что частію соблюдалось даже въ началѣ нынѣшняго столѣтія 
въ разныхъ углахъ старой русской земли.

Такимъ образомъ внѣ всякаго Сомнѣнія можно положить, 
что братчина и братство по первоначальному происхожденію 
и характеру, а равнымъ образомъ и по устройству своему 
были одинаковыя учрежденія, общія всей русской землѣ и 
указываютъ на тѣсную евпвь прихода съ своею церковію. Но 
какъ по мѣстнымъ обстоятельствамъ въ полоцкой землѣ и вооб
ще въ западномъ краѣ Руси, связь приходской церкви съ при
ходомъ была сильнѣе, и прихожанамъ при иновѣрномъ пра
вительствѣ и вслѣдствіе происковъ латинства приходилось 
болѣе принимать участія въ дѣлахъ своей приходской церкви 
я общими силами съ духовенствомъ даже отстаивать свое пра
вославіе отъ напора латинства; то посему естественно въ за
падномъ краѣ Руси древнія церковныя братчины или братства 
должны были значительно видоизмѣниться и къ первоначаль
нымъ своимъ заботамъ о благолѣпіи церкви присоединить но
выя заботы о распространеніи просвѣщенія, о дѣлахъ мило
сердія и о защитѣ православія гонимаго латинствомъ, поддержи
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ваемымъ олатыненнымъ правительствомъ. А это послѣдвее 
обстоятельство, т.-е. защита православія, должно было имѣть 
значительное вліяніе и на самую организацію братствъ въ за
падномъ краѣ и мало-по-ыалу кромѣ приходскихъ братствъ 
образовать еще болѣе сильныя братства городскія, для чего 
въ полоцкой землѣ былъ уже готовый' матеріалъ въ отноше
ніяхъ цѣлаго юродскаго общества къ соборной городской цер
кви, къ которой по стародавнему порядку въ церковномъ отно
шеніи тянулъ не только городъ, по и уѣздъ.

А посему братчипы, эти едва замѣтные въ исторіи дѣятели 
общественной жизни въ остальныхъ краяхъ Руси, въ полоц
кой землѣ и вообще въ западномъ краѣ подъ именемъ церков
ныхъ братствъ явились чисто историческими двигателями та
мошней русской жизни въ борьбѣ съ латинствомъ и полыцизною. 
Тамошнее русское общество, не видя для себя опоры въ ино
вѣрномъ и ополяченномъ правительствѣ, естественно должно 
было искать иомощи въ самомъ себѣ, и не имѣя возможности 
опереться на какой-либо правительственный органъ или учреж
деніе, которыя въ XVI вѣкѣ всѣ уже были или искажены 
иноземнымъ вліяніемъ и утратили свой національный харак
теръ, или потеряли всякое значеніе, самымъ естественнымъ 
образомъ должно было обратиться къ единственному еще не 
искаженному чисто національному учрежденію, — къ церков
нымъ или приходскимъ братчинамъ, и переименовавъ ихъ въ 
братства, сосредоточить на нихъ всѣ свои силы и выдвинуть 
ихъ на борьбу за православіе и народность. Исторія и дѣятель
ность братствъ въ томъ видѣ, какъ они развились въ послѣд
ствіи послѣ брестской уніи, только что начиналась до этой 
уніи: братства въ это время успѣли лишь организоваться и 
такъ-сказать приготовиться къ послѣдующей дѣятельности, 
они за это время пока занимались только дѣлами благотвори
тельности и частію просвѣщенія,— заводили госпитали и учи
лища, употребляли свои капиталы въ пособіе бѣднымъ и въ 
ссуду нуждающимся, какъ прямо сказано въ приведенной устав
ной грамотѣ 1582 года: «воскъ отъ тыхъ медовъ на свѣчи до 
церкви, а зыскъ (выручка отъ продажи) медовый на потребы
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и оправы я на слуги церковные, такъ тежъ я милосердые 
учинки (надѣла милосердія), до шпиталя (госпиталя) святоѣ 
пречистоѣ и иныхъ, и на ялмужну (на подмогу и въ ссуду) 
убогимъ людомъ выдаютъ и оборочаютъ.» Полная же исто
рическая блестящая дѣятельность братствъ началась въ слѣдъ 
за брестской церковной уніей, слѣдовательно выходитъ за 
предѣлы настоящаго нашего труда. И здѣсь въ заключеніе о 
братствахъ можно сказать только то, что въ полоцкой землѣ 
пли вообще въ западпомъ краѣ Руси они были необходимымъ 
придаткомъ церковнаго устройства по самому ходу исторіи 
православной церкви въ тамошнемъ краѣ, и по тому положенію, 
въ которое православная церковь еще первоначально стала въ 
отношеніи къ тамошпему мірскому обществу. А посему го
воря вообще о церкви въ полоцкой землѣ или западномъ краю 
Руси, нельзя было не упомянуть и о церковныхъ братствахъ, 
какъ церковныхъ учрежденіяхъ въ чисто православномъ смыслѣ.

Указаніемъ на церковныя братства я оканчиваю свою статью 
о полоцкой православной церкви до брестской уніи. Не много 
мнѣ удалось собрать свѣдѣній объ избранномъ предметѣ, и по 
отрывочности свѣдѣній я не могъ составить полной и живой 
картины. Можетъ быть, иной изъ читателей скажетъ,— зачѣмъ 
же брался писать о предметѣ, о которомъ мало свѣдѣній, 
взялся бы лучше за другой предметъ болѣе подручный. И то 
правда, что лучше писать' о подручномъ предметѣ; по не ложь 
и то, что и несподручные предметы обходить не должно. Все 
дѣло въ починѣ: положимъ, моя статья недостаточна, но она 
первая,'починная, и можетъ быть вызоветъ другихъ заняться 
тѣмъ же предметомъ, дополнить^ исправить мой трудъ; и тогда 
наша церковно-историческая литература будетъ имѣть исторію 
полоцкой церкви до уніи, можетъ быть таскѵю же, какую она 
имѣетъ о той же церкви, начиная съ брестской уніи; а зтого 
уже довольно, и я трудился не даромъ.

И. Бѣляевъ.



ЦЕРКОВЬ
НО ОТНОШЕНІЮ КЪ УМСТВЕННОМУ РАЗВИТІЮ  ДРЕВНЕЙ

РУСИ.

Соціалко-педагогическія условія умственнаго развитія русскаго народа.
Соч. Л. Щапова. Спб. 4870.

Г. Щ аповъ пишетъ обширное сочиненіе объ «умственномъ 
развитіи русскаго иарода»; объ этомъ онъ самъ заявляетъ въ 
примѣчаніи на первоіі страницѣ своего сочиненія, котораго 
заглавіе мы выписали. Это послѣднее сочиненіе есть только 
«отрывокъ» изъ обѣщаемаго. Мысль прекрасная! Ходъ нашего 
умственнаго развитія составляетъ въ русской исторической ли
тературѣ отдѣлъ, менѣе другихъ освѣщенный научнымъ изу
ченіемъ. Это впрочемъ очень понятно и естественно. Работа 
исторіографіи во многомъ напоминаетъ работу землекопа. О т
житая жизнь лежитъ предъ историкомъ какъ сложный рядъ 
слоевъ, скрывающихся одинъ подъ дрѵгимъ. Исторіографія на
чинаетъ двое изученіе съ верхняго и постепенно углубляется 
внутрь. Умственная ж изнь— одинъ изъ наиболѣе сокровенпыхъ, 
глубоко-яежащихъ слоевъ,— и напіа русско-историческая лите
ратура едва коснулась его, занятая ближе лежащими сферами, 
наприм. политическимъ или юридическимъ развитіемъ Руси. 
Здѣсь работа еще далеко нс дошла до того момента, когда 
становится возможнымъ цѣльное и строгое прагматическое 
изложеніе пашей умственной исторіи; даже отдѣльные Факты, 
относящіеся къ этому порядку, лс вполнѣ изучеиы и подготов
лены для прагматика. Такое состояніе русско-исторической 
литературы особенно тяжело долженъ чувствовать изслѣдова
тель, который берется за извѣстный обширный отдѣлъ нашей 
внутренней исторіи: онъ будетъ встрѣчаться со множествомъ 
частныхъ вопросовъ, для него побочныхъ, по необходимыхъ 

т. г т о  г. 20
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для правильнаго освѣщенія его выводовъ, а между тѣмъ ему 
покуда обратиться за ихъ разрѣшеніемъ, не па что сослаться: 
надо отрываться отъ главной задачи и перерывать сторонній 
матеріалъ.

Отсюда понятно смѣшанное чувство удовольствія и недовѣ
рія, испытываемое, вѣроятно, всякимъ, кто слѣдитъ за дви
женіемъ нашей исторической литературы, то-ссть нашего исто
рическаго самопознанія, при видѣ новой книги по исторіи на
шего духовнаго развитія. Ему простительно раскрыть такую 
книгу съ педантическимъ вопросомъ, какъ она относится къ 
указаннымъ затрудненіямъ, какими научными средствами одо
лѣваетъ ихъ. Если эти затрудненія удерживаютъ его на са
мой скромной степени взыскательности, то бѣдность сдѣлан
ныхъ попытокъ проникнуть въ ходъ умственнаго русскаго раз
витія, усиливаемая безплодностью большей части ихъ, вну
шаетъ ему боязнь увеличить еще однимъ сумму уже испы
танныхъ разочарованій.. Передъ нами отрывокъ изъ обѣщае
маго «обширнаго изслѣдованія объ умственномъ развитіи рус
скаго парода», но отрывокъ довольно обширный (21 псч. лист.) 
и цѣльный по содержанію. Онъ имѣетъ задачей опредѣлить 
дѣйствіе нѣкоторыхъ «соціально-педагогическихъ условій», подъ 
вліяніемъ которыхъ совершалось умственное развитіе русскаго 
народа. Изслѣдованіе открывается двойнымъ Фактомъ, харак
теризующимъ умственную исторію русскаго народа: это съ 
одпой стороны— вѣковое преобладаніе низшихъ способностей, 
внѣшнихъ чувствъ и памяти, условленное жизнью народа ис
ключительно въ сФерѣ Физической работы, съ другой— отсут
ствіе такого «предварительнаго» развитія мыслительныхъ спо
собностей народа, какое на Западѣ послужило основой и ис
ходомъ интеллектуальному движенію съ XVI вѣка (стр. 10). 
Авторъ слѣдитъ за происхожденіемъ и судьбой этого Факта 
подъ дѣйствіемъ нѣкоторыхъ условій и далѣе изслѣдуетъ, какими 
слѣдствіями отозвался этотъ Фактъ въ ходѣ умственнаго раз
витія русскаго народа.

«Имепно на первыхъ страницахъ настоящей книги мы раз
смотримъ вкратцѣ главныя соціально-педагогическія условія 
развитія общественной и народной мыслительности въ Россіи, 
во времена господства восточно-византійской умственно-воспи
тательной доктрины и во времена развитія государственной 
народообразовательной системы опеки, и потомъ раскроемъ 
слѣдствія вѣковаго отсутствія предварительнаго, генеративно-
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послѣдовательнаго развитія и изощренія народной раціонально- 
теоретической мыслительности и вѣковаго преобладанія до-пе- 
тровскаго поверхностнаго сенсуализма надъ раціонализмомъ 
или высшею разсудочною силой мышленія (стр. 11).»

Изслѣдовавъ дѣйствіе этихъ двухъ главныхъ условіи или. 
говоря точнѣе, двухъ группъ условій, и пришедши къ заклю
ченію, чю  они не только не ослабляли, но отчасти поддержи
вали указанный основной «актъ нашей умственной исторіи, 
г. Піановъ развиваетъ слѣдствія его, почти исключительно въ 
явленіяхъ нашей умственной жизни послѣднихъ полутора сто
лѣтій.

Такова программа изслѣдованія. Изъ массы нашихъ исто
рическихъ сочиненій послѣдняго времени новая книга г. Щ а
пова рѣзко выдѣляется двумя особенностями: содержаніемъ 
своимъ она вводитъ читателя въ сокровенныя глубины народ
ной жизни, куда неохотно заглядываетъ наша ученая литера
тура; по концепціи и основному пріему изслѣдованія она отли
чается Философическимъ характеромъ, восходитъ въ высшія 
Сферы историческаго вѣдѣнія, гдѣ наша изслѣдователыюсть 
вообще чувствуетъ себя не какъ дома. То и другое только 
возвышаетъ цѣну разсматриваемаго трактата. Вирочемънаіпъ раз
боръ не исчерпаетъ всей полноты его содержанія по двумъ 
побужденіямъ: относительно, нѣкоторыхъ частей этого содер
жанія насъ могутъ не признать достаточно-компетентными 
судьями, особенно въ виду спеціальнаго авторитета автора: 
аотомъ не имѣемъ нрава забыть оговорку послѣдняго, пред
принявшаго изученіе условій указаннаго имъ историческаго 
Факта, «насколько въ настоящее время можно ихъ раскры
вать (стр. 11).» Воздавая должное практическимъ выводамъ 
изслѣдователя, мы устранимся ихъ въ разборѣ, который со
средоточится на одномъ отдѣлѣ книги, держась и здѣсь чи
сто-научной почвы, надѣемся, нейтральной, всѣмъ открытой.

Свойство самой книги помогаетъ найти эту безобидную почву. 
Основной матеріалъ почти весь почерпнутъ авторомъ изъ об
щедоступныхъ источниковъ, сочипеній и изданій, и ограничи
вается не очепь широкимъ кругомъ довольно извѣстныхъ исто
рическихъ явленій. Отсюда однакожъ но слѣдуетъ, чтобы это 
ограниченное поле не представляло благодарной жатвы для 
таланта. Исторія интеллектуальной жизни есть исторія поня
тій и знаній. Ихъ развитіе совершается вообще правильнѣе 
другихъ сферъ жизни. Понятія и знанія менѣе доступны с.іу-
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чайнымъ вліяніямъ, стоящимъ ввѣ круга прямыхъ, естествен
ныхъ условій, которыя опредѣляютъ ихъ развитіе. Здѣсь не
возможны революціи, внезапно вспыхивающія и съ электриче
ской быстротой овладѣвающія умами, разрушая старое, какія 
бываютъ иногда въ области общественныхъ отношеній; но не 
возможны и крутые переломы, которые въ этой области съ 
такой же быстротой увлекаютъ назадъ утомленные умы. Если 
такими представляются нѣкоторыя эпохи умственной жизни 
человѣчества, то это иллюзіи, созданныя недостаточнымъ изу
ченіемъ; возможна только большая или меньшая живость въ 
ходѣ развитія этой жизни. Никакая новая или несродная вре
мени идея быстро не овладѣвала умами, даже при могуще
ственныхъ внѣшнихъ средствахъ дѣйствія. Но какъ скоро сѣмя 
ея западетъ въ благопріятную почву, оно медленнымъ и вѣр
нымъ шагомъ совершаетъ свое развитіе. Никакая внѣшняя 
сила не въ состояніи прекратить совершенно это развитіе, 
убить идею, если въ ной самой есть жизнь; остановить на 
время ея внѣшнее проявленіе,— вотъ все, чего удавалось до
стигнуть внѣшпему гнету. Такова природа мысли, главнаго 
двигателя интеллектуальной жизни. По существу своему исто
рія этой жизни проще и легче для изученія, въ сравненіи съ 
исторіей общественной жизни, ибо въ пей дѣйствуютъ болѣе 
разумныя силы и самое дѣйствіе ихъ менѣе сложно. Если изу
ченіе интеллектуальной исторіи начинается позже и идетъ мед
леннѣе, то это зависитъ отъ постороннихъ причинъ, а не отъ 
внутренняго ея характера. Но если проще научныя условія 
изученія, то съ другой стороны самая простота и ясность ихъ 
дѣлаетъ задачу историка строже. Здѣсь недостаточно устано
вить случайную, наружную связь въ сложной игрѣ обществен
ныхъ и международныхъ интересовъ, подъ которой такъ часто 
скрывается недостатокъ внутренняго прагматизма; еще менѣе 
можно ограничиться здѣсь художественнымъ возсозданіемъ 
образовъ минувшаго, созерцапіе которыхъ иногда усыпляетъ 
мысль, ищущую внутренняго смысла событій; ибо въ интел
лектуальной исторіи нѣтъ дѣйствій и характеровъ, а есть идеи 
и ихъ .внутренняя историческая преемственность въ народномъ 
сознаніи:. Что остается историку? Вѣрное и трезвое воспроиз
веденіе Факта и строгій философскій прагматизмъ. На почвѣ 
этихъ двухъ требованій мы желаемъ встрѣтиться съ почтен
нымъ авторомъ новой книги, по возможности рѣже спускаясь 
въ практическія СФеры, въ оцѣпку общественнаго вліянія изу
чаемыхъ имъ Фактовъ нашей умственной исторіи.
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Итакъ начнемъ съ постановки Фактовъ въ новой книгѣ 
г. Щапова/ Историческіе Факты — но существу своему выво
ды, обобщенія отдѣльныхъ явленій, сродныхъ но характеру; 
они — тоже, что понятія въ логической СФсрѣ. Подобно по
слѣднимъ, они могутъ разниться но своей широтѣ, по коли
честву обобщаемаго въ нихъ матеріала; но подобно послѣд
нимъ же, они всегда должны сохранять логическое соотвѣтствіе 
своему матеріалу:_Авторъ описываетъ движеніе государственной 
опеки, руководившей образованіемъ русскаго народа (стр. 
52—54). Онъ находитъ, что въ послѣдовательномъ усиленіи 
своемъ съ начала ХѴШ в. эта опека прошла два главныхъ 
направленія или періода; раздѣльной чертой ихъ служитъ 1815 
годъ. Первый періодъ характеризуется «преобладающимъ раз
витіемъ внѣшней учебно-устроительной и искусствевнъ-мстоди- 
ческой системы опеки надъ народиымъ просвѣщеніемъ и не
достаткомъ заботы собственно объ умственномъ развитіи на
рода», «господствомъ указно-уставнаго, регламентарпо-искус- 
ственнаго навязыванья народу офиціальныхъ училищъ, учеб
ныхъ книгъ, методовъ ученья и учителей.» Второй періодъ 
отличается отъ перваго преобладаніемъ «регламентарно-тенден- 
піозной заботы о направленіи и дисциплинарномъ регулиро
ваніи русской мысли и всѣхъ учебныхъ заведеніи падъ забо
той о развитіи народной мыслительности.» Здѣсь прежде всего 
нѣтъ, если не ошибаемся, отличительныхъ чертъ того и дру
гаго періода, по крайней мѣрѣ ясно опредѣленныхъ: подъ 
разными выраженіями повторяется въ сущности одна и таже 
характеристика государственной опеки, общая для обоихъ 
періодовъ. Сущность ея выражается въ двухъ главныхъ 
чертахъ: въ господствѣ регламентаціи и въ недостаткѣ за
боты о свободномъ развитіи народной мыслительности. Да
лѣе, можетъ быть рѣчь о качествѣ и силѣ правительственной 
регламентаціи; но сама по себѣ она не можетъ служить отли
чительной чертой одного періода правительственнаго руковод
ства народнымъ образованіемъ отъ другаго, ибо вообще не
разлучна съ этимъ руководствомъ: если развитіе народнаго 
образованія требуетъ содѣйствія правительства, послѣднее по 
можетъ сказать заведеннымъ имъ школамъ: учитесь, какъ
знаете, у кого и какъ хотите; мнѣ нѣтъ до васъ дѣла. Нако
нецъ, правительственное руководство народнымъ образованіемъ 
у насъ дѣйствительно пережило съ начала ХѴШ в. нѣсколько 
еаправлепій, замѣтно различающихся и любопытныхъ по связи
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съ движеніемъ нашей умственной жизни; но они совсѣмъ иначе 
разграничиваются и характеризуются. Невозможно напримѣръ 
съ  этой стороны соединить въ одиомъ періодѣ первую и вторую 
половину XVIII в., когда правительство руководилось различными 
педагогическими началами и преслѣдовало иныя образователь
ныя цѣли. Въ другомъ мѣстѣ г. Щ аповъ, изучая умственное 
движеніе послѣ-петровскихъ поколѣній, показываетъ, какъ мед
ленно низшія познавательныя способности русскаго народа 
уступали мѣсто теоретической мыслительности. Ф актъ преоб
ладанія этихъ низшихъ способностей въ русскихъ людяхъ 
конца XVIII и начала XIX в. создается такимъ нанрим. про
цессомъ обобщенія: «Дашковъ, въ бесѣдѣ любителей словес
ности, наукъ и художествъ, 14 марта 1812, говорилъ о тру
дахъ гр. Хвостова: труды его необъятны; единый взоръ на 
нихъ утомляетъ память и воображеніе. Какія интеллектуаль
ныя способности— заключаетъ авторъ —  больше дѣйствовали, 
тѣ больше и утомлялись» (стр. 101 и 105). Тотъ же Фактъ 
преобладанія памяти надъ «новыми идеями разума и новымъ 
мышленіемъ» указывается въ томъ явленіи, что кн. Щ ерба
товъ, Болтинъ, Сумароковъ и другіе писатели того времени 
«съ сочувствіемъ вспоминали о простотѣ нравовъ и чистотѣ 
сердецъ до-петровской древности»; но Руссо, мечтавшій о перво
бытной простотѣ человѣчества, не выставленъ признакомъ гос
подства памяти надъ разумомъ во Французскомъ обществѣ XVIII 
вѣка, напротивъ является въ ряду глубокихъ философовъ за
пада. Къ тогдашней нашей іерархіи Фактъ преобладанія па
мяти «надъ новѣйшимъ научнымъ мышленіемъ», порождавшаго 
особенную любовь къ древле-церковной старинѣ, извлекается 
единственно изъ того, что митр. Платонъ окончилъ свою рус
скую церковную исторію XVII вѣкомъ и написалъ въ заклю
ченіе: «яко старикъ остаюсь при старыхъ дѣлахъ, а новое 
предоставляю новымъ.» Но Нибуру, внесшему свою изслѣдова- 
тельность въ старину еще болѣе старую, на этомъ основаніи 
авторъ не отказываетъ въ развитіи глубокаго историческаго 
мышленія (стр. 118). Съ другой стороны, признакомъ зарожде
нія раціональной мыслительности того же времени выставляется 
«возбудившаяся въ немногихъ умахъ склонность къ идеямъ 
западной философіи XVIII в.» Рѣчь идетъ лишь о склонности 
къ философскимъ идеямъ, а но о результатахъ ея; но она ие 
пробудилась въ немногихъ умахъ тогдашняго общества, а рас
пространилась съ силой интеллектуальнаго повѣтрія во всѣхъ
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его слояхъ, отъ оберъ-прокурора Синода до унтеръ-офицеровъ 
гвардіи, какъ видно изъ автобіографіи Фонъ-Визина. Указанія 
на силу этой склонности г. Щаповъ йогъ найти въ томъ же 
руководствѣ исторіи русской словесности, которымъ онъ поль
зовался здѣсь и въ другихъ мѣстахъ своеіі книги, дѣлая изъ 
него иногда дословныя выписки, но пе цитуя ихъ (А. Гала
хова, ч. I, стр. 532 и сл.). Едва ли также согласятся отнести 
Грановскаго и Кудрявцева къ одному поколѣнію съ Карамзи
нымъ, какъ это дѣлаетъ авторъ (стр. 106). Встрѣчаются на
конецъ трудно-объяснимыя противорѣчія автора самому себѣ 
въ постановкѣ и опредѣленіи Фактовъ. Такъ, выясняя проис
хожденіе госѵдарствепной опеки надъ умственнымъ развитіемъ 
русскаго народа, онъ пишетъ объ этомъ народѣ: «самъ все
цѣло занятый вѣковой, страдной борьбой за существованіе среди 
доставшейся ему на долю суровой сѣверной природы и скупой 
на дары и трудно-доступной Физической экономіи русской 
земли» и проч. (стр. 48); а на слѣдующей стр. читаемъ о томъ 
же народѣ: «проходя на пути колонизаціи огромныя пустын
ныя и дикія пространства, отъ Карпатовъ до Восточнаго океапа, 
опъ завладѣлъ обширной и богатой Физической экономіей рус
ской земли.» Такъ же трудно Согласить двѣ черты въ харак
теристикѣ умственнаго развитія третьяго, послѣ-петровскаго 
поколѣнія: авторъ говоритъ о немъ, что отличавшее его гос
подство памяти надъ дѣятельностью точнаго реальнаго мыш
ленія выражалось въ преобладаніи археологіи, палеографіи, 
вообще древностей славяно-русскихъ и другихъ, а на слѣдую
щей стр. преобладаніе «сенсуально-реалистическаго умонастрое
нія» этого поколѣнія выражается уже въ преимущественной 
наклонности къ практическимъ, реальнымъ паукамъ 'стр. 108 
и 109).

Такова постановка Фактовъ въ книгѣ г. Щапова. Она во
обще страдаетъ недостаткомъ критической разборчивости въ 
подборѣ и группировкѣ явленій, иногда отсутствіемъ логиче
ской соразмѣрности выводовъ съ явленіями, которыя служатъ 
имъ основаніемъ. ІІо выше замѣчено, что нс въ эту Фактиче
скую сторону направлена главная задача автора. Фактическое 
содержаніе его труда не отличается особеннымъ богатствомъ: 
кто знакомъ съ нашей исторической литературой, тотъ едвали 
встрѣтитъ въ немъ новыя данныя; напротивъ, онъ увидитъ, что 
въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ кпиги далеко не исчерпанъ соотвѣт
ствующій имъ Фактическій запасъ, уже приведенный въ из-
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вѣстность. Притомъ авторъ не всегда обращается непосред
ственно къ своему матеріалу, а боретъ его изъ вторыхъ рукъ, 
и въ первомъ случаѣ относится къ нему довольно внѣшнимъ 
образомъ: изслѣдуя наприм. движеніе русской умственной ж из
ни, насколько она выражалась въ періодической литературѣ 
XIX ст., онъ иногда ограничивается перечнемъ нѣкоторыхъ 
статей журнала или выпиской изъ одной статьи, не всегда 
характеристической. Такъ авторъ, новидимому, не думалъ по
свящать свой трудъ тщательной, мелкой обработкѣ отдѣльныхъ 
Фактовъ. Его задача гораздо выше: она состоитъ въ изобра
женіи главныхъ условій, общихъ направленій русской умствен
ной жизпи, въ указаніи ихъ источниковъ, элементовъ и ре
зультатовъ ихъ историческаго значенія. На такую задачу ука
зываетъ строй всей книги: она беретъ основной Фактъ русской 
умственной исторіи, изслѣдуетъ условія его развитія и вскры
ваетъ слѣды его дѣйствія на умственную жизнь Руси до на
шихъ дней. Такова строго-прагматическая программа изслѣдова
нія. Ограничимся немногими примѣрами, чтобы видѣть, насколько 
выдержанъ ен духъ въ развитіи разсматриваемаго изслѣдованія.

Происхожденіе и источники Фактовъ, сильно и долго дѣй
ствовавшихъ, безъ сомнѣнія, одна изъ первыхъ н важнѣйшихъ 
задачъ прагматика. Съ такимъ значеніемъ является въ книгѣ 
г. Щ апова государственная «интеллектуально-педагогическая» 
или «народообразовательная» опека, одно изъ главныхъ соці- 
альио-недагогпческихъ условій умственнаго развитія русскаго 
народа. Авторъ усвонетъ этому условію широкое развитіе н 
могущественное дѣйствіе, обнаружившееся рядомъ глубоко- 
проникающихъ слѣдствій въ ходѣ умственной нашей жизни: 
русскій народъ, ио его словамъ, всецѣло предался государ
ственной системѣ опеки и воспитанія, и мыслительность его, 
въ своемъ направленіи и развитіи, всецѣло подчинилась мыс
лямъ правительства (стр. 48). Каково происхожденіе этого 
важнаго условія? Насколько можно проникнуть въ сложную 
аргумеитацію изслѣдователя и выразить се въ краткомъ обоб
щеніи, сущность ея состоитъ въ томъ, что русскій народъ, 
всецѣло поглощенный вѣковой борьбой съ суровой природой, 
не имѣлъ достаточно досуга думать и потому всякія умствен
ныя заботы невольно устранилъ отъ себя на много вѣковъ, 
предоставивъ ихъ царской думѣ: съ орумй стороны, продол
жаетъ авторъ, когда народъ всецѣло заиятъ былъ исключи
тельно исканіемъ животовъ и промысловъ для обезпеченія ж и-
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вотной жизни, тогда «и царской думѣ леп;о было свою думу 
думать за весь народъ и развить .полную государственную 
систему приказной опеки, дѣйствіе которой такъ рѣзко вы ра
жалось на соборахъ XVII в. въ голосахъ земскихъ людей, 
предоставлявшихъ рѣшеніе предложенныхъ имъ земскихъ во
просовъ только государевой мысли и волѣ. Если пе ошибаем
ся, рѣчь идетъ здѣсь собствепно не о народообразовательной, 
а о политической опекѣ государства, у которой были свои 
причины происхожденія и свой кругъ дѣйствія. Далѣе, нашъ 
рабочій народъ, при о т с у тс тв іи  въ  немъ «могучей естество- 
исііытатсльпой мыслительностн, былъ умственпо безсиленъ въ 
борьбѣ съ природой,» овладѣвалъ ей только съ помощью сохи, 
косы и топора, руководясь лишь указаніемъ пяти чувствъ; 
«ему не сопутствовала могучая раціоиальная мысль; съ нимъ 
не было пи рудозиатцевъ, ни книгъ о разныхъ произведеніяхъ 
природы.» Это умственное безсиліе народа, заключаетъ г. Щ а
повъ, неумѣнье собственными силами справиться съ экономіей 
русской земли и было основною, существенною причиной ум
ственнаго подчиненія народа интеллектуально-педагогической 
опекѣ государства (стр. і8  и 19). Здѣсь прежде всего не яс
но, видитъ ли въ этомъ изслѣдователь особенность нашей ум
ственной исторіи и почему его такъ поражаетъ отсутствіе 
естествоиспытательной мыслительностн и литературы въ на
шемъ рабочемъ народѣ въ началѣ его исторіи. Сколько пом
нится, всѣ народы начинали разработку своихъ земель безъ 
могучей раціональной мысли и безъ книгъ о произведеніяхъ 
природы: то и другое являлось уже гораздо позже и вы зы ва
лось потребностями, можетъ быть, не сѵщес івовавшнмм при 
начальной работѣ, напримѣръ, необходимостью поддержать 
истощенныя средства природы усиленными искусственными 
мѣрами и т. и. Далѣе нс ясна причпннал связь, проводимая 
изслѣдователемъ между двумя явленіями, которыя онъ сопо
ставляетъ. Главныя усилія народообразователыюй опеки на
правляются вовсе не на то, что, по его мнѣнію, было ея ис
точникомъ, нс па облегченіе народу борьбы съ трудно-доступ
ной экономіей природы; по крайней мѣрѣ нс видимъ, и авторъ 
не указываетъ, чтобы въ этомъ отношепіи опека сдѣлала много. 
Наконецъ, исторія самой народообразовательнон опеки госу
дарства у насъ не оправдываетъ приписываемаго ей ироис- 
хожденія. Умственное безсиліе народа въ борьбѣ съ  природой 
должно было сказываться съ самого начала и чѣмъ раньше,
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тѣмъ сильнѣе. Но г. Щаповъ, повидимому, не признаетъ су 
щ ествованіа этой опеки въ древней Руси, ибо даетъ ей только 
полуторавѣковой возрастъ (стр. 60). Слѣдов. явились другія, 
новыя условія, вызвавшія эту опеку; въ нихъ и надо искать 
«основной, существенной причины» ея; причина, не произво
дящая своего дѣйствія, не есть причина, а есть логическое 
противорѣчіе.

Такъ изслѣдованіе не даетъ яснаго представленія о томъ, 
какъ произошло одно изъ главныхъ условій умствеппаго раз
витія русскаго парода. Безъ этого однакожъ не возможно по
нять истипный характеръ умственной опеки государства и 
вѣрно оцѣнить ея вліяніе: то и другое бываетъ различно при 
томъ или другомъ происхожденіи этого условія. Правитель
ственная опека въ дѣлѣ умственнаго развитія народа иногда 
бываетъ слѣдствіемъ слишкомъ сильнаго развитія политиче
ской оиеки: стянувъ въ своихъ рукахъ нити политической 
жизни народа, правительство стремится проникнуть въ духов
ную жизнь лицъ, сообщить и ей согласное съ своими видами 
направленіе. Такая опека, при извѣстныхъ политическихъ об
стоятельствахъ, постигаетъ даже народы,достигшіе высокой сте
пени цивилизаціи. Но она не имѣетъ обыкновенно прочной ис
торической опоры: вызванная посторонними побужденіями, она 
задерживаетъ временно ходъ свободнаго умственнаго развитія 
народа и исчезаетъ безъ глубокихъ слѣдовъ, какъ скоро ос
лабѣваетъ напряженность политической опеки. Умственная 
опека имѣетъ и другой болѣе глубокій и сложный источникъ: 
иногда она вытекаетъ изъ состоянія самой умственной жизни 
народа или, говоря точнѣе, изъ отношенія ея къ условіямъ 
государственной жизни. Вслѣдствіе односторонняго развитія 
пародъ можетъ въ умственномъ отношеніи отстать отъ уровня 
своихъ государственныхъ потребностей; въ такомъ случаѣ 
государство не можетъ предоставить умственную жизпь на
рода ея свободному медленному росту, нс подвергая опасности 
своего дальнѣйшаго бытія, и само начинаетъ усиленнымъ раз
витіемъ поднимать эту жизнь до высоты своихъ задачъ. Та
кой путь развитія не можетъ назваться лучшимъ изъ возмож
ныхъ и оставляетъ много неблагопріятныхъ слѣдовъ въ ум
ственномъ складѣ парода, какъ всѣ пути искусственнаго и 
ускореинаго движенія; ио какъ слѣдствіе внутренней несосто
ятельности народа предъ требованіями его внѣшняго истори
ческаго положенія, онъ можетъ вести только впередъ и потомъ
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стать переходомъ къ дальнѣйшему, уже самостоятельному дви
женію народнаго развитія. Таково было происхожденіе ум
ственной опеки у насъ съ конца XVII н : она вышла изъ того 
Факта, давшаго сильно почувствовать себя въ ХѴН в., что 
государство для обезпеченія своего дальнѣйшаго существова
нія должно обнаружить дѣятельность, достигнуть цѣлей, кото
рыя были не подъ силу не только тогдашнимъ умственнымъ 
средствамъ народа, но и внутренней организаціи самого го
сударства, тѣсио связанной съ степенью народнаго развитія. 
На такое происхожденіе образовательной опеки правительства 
у насъ указываетъ и педагогическая ея непослѣдовательность: 
она начинаетъ не съ начала, не съ заложенія основъ правиль
наго элементарнаго образованія, а прямо съ конца, съ практи
ческихъ спеціальностей, ирежде всего нужныхъ государству, 
съ навигаціонной школы и т. п., и уже потомъ обращается 
къ выработкѣ правильной системы общаго народнаго образо
ванія.

Не указавъ происхожденія правительственной народообразова- 
тельной опеки, которое оправдывалось бы осязательными исто
рическими основаніями, изслѣдованіе даетъ ее читателю какъ 
таинственный Фактъ, неизвѣстно откуда пришедшій и куда 
идущій: не можетъ же читатель успокоить свою пытливость, 
когда ему укажутъ источникъ этого Ф а к т а  въ томъ, чт'о рус
скій крестьянинъ, правя сохой, нс держалъ предъ собой при 
этомъ ни «Критики чистаго разума», ни «Космоса». Это тѣмъ 
болѣе жаль, что историческій смыслъ образовательной опеки 
правительства надъ народомъ, ея судьба и вліяніе суть соб
ственно результаты условій, ее вызвавшихъ, и непонятны безъ 
указанія послѣднихъ. Такой пропускъ даетъ себя чувствовать 
и въ разсматриваемомъ изслѣдованіи. Изслѣдуя слѣдствія опеки 
или, точнѣе, невыгоды ея для умственнаго развитія народа, 
г. Щаповъ начинаетъ съ общаго положенія, къ которому онѣ 
сводятся: оиека создала «умственное рабство и умственную 
безпечность», «тупое и пассивное», «преступно-равнодушное» 
отношеніе общества къ дѣлу своего умственнаго образованія. 
«Общество русское, съ самаго начала своего европейскаго мы
шленія всецѣло положившись на заботы правительства, само 
уже никогда и нисколько не думало и не заботилось о спосо
бахъ и свободномъ направленія и усиленіи своего умственнаго 
образованія (стр. 31 -  35)». Положеніе выражено рѣшительно, 
безъ надежды на смягченіе или исключеніе. Однакожь мы оомѣ-
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ливаѳмся намекнуть и на возможность исключеній: какъ бы 
кто ни смотрѣлъ во второй половинѣ XIX в. на взгляды и 
цѣли «Дружескаго ученаго общества», но оно вышло не изъ 
министерства. Можетъ быть, найдутся и другія явленія, сход
ныя по характеру съ этимъ обществомъ. Оговоривъ такимъ 
образомъ Форму положенія, признаемъ самый Фактъ, имъ по
ставленный, тѣмъ болѣе, что на изображеніе его были потра
чены необъятныя литературныя усилія, особенно, въ обличи
тельной литературѣ конца 50-хъ  и начала 60-хъ  годовъ. 
Совлекая съ этого Факта приведенные эпитеты, въ которые 
онъ облеченъ изслѣдователемъ, и разсматривая его самъ въ 
себѣ, легко видѣть, что онъ дѣйствуетъ съ самыхъ первыхъ 
шаговъ нашей духовной жизни, его дѣйствіе можпо услѣдить 
во всѣ вѣка нашей исторіи, къ концу древней Руси онъ въ 
соединеніи съ другими условіями вызвалъ необходимость 
энергическаго правительственнаго руководства народнымъ обра
зованіемъ н доселѣ поддерживаетъ эту необходимость, призна
ваемую, невидимому, и самимъ авторомъ (наприм. на стр. 56). 
И такъ этотъ Фактъ есть условіе зарожденія, одна изъ причинъ 
умственной опеки, а не результатъ ея. Не опека виновата, 
если въ мірѣ Простаковыхъ и недорослей возлагаемая прави
тельствомъ обязанность учиться встрѣчала не только равноду
шіе, но даже вражду и умственное безсиліе, если бригадировъ 
сынъ, обходившій казенную школу, попадалъ въ пансіонъ, ди- 
рижирѵемый Французскимъ кучеромъ; но какъ скоро въ обще
ствѣ преобладаютъ подобныя явленія, то легко предвидѣть, 
что правительственная опека надъ народнымъ образованіемъ 
неизбѣжна и будетъ дѣйствовать долго.— Прагматическій инте
ресъ изслѣдованія еще усиливается, когда оно предприни
маетъ объясненіе выведеннаго имъ результата опеки. Авторъ 
ставитъ вопросъ: почему народообразовательная опека прави
тельства. въ полтора вѣка своего дѣйствія, но развила въ рус
скомъ обществѣ «самостоятельной» мыслительности, способно
сти къ самостоятельной раціональпой иниціативѣ въ вопросахъ 
умственной жизни Россіи? На этотъ вопросъ читаемъ отвѣтъ: 
вопервыхъ потому, что опека «имѣла существенной своей за 
дачей не свободное развитіе русской мысли, а согла ное съ 
видами правительства направленіе и регулированіе ея и сооб
разное съ тѣмъ покровительство и вспомоществованіе ей ка
зенными средствами и учрежденіями (стр. 60)». Переводя эту 
аргументацію на простую будничную рѣчь, узнаемъ, что опека
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не развила свободной самостоятельной мыслительности въ об
ществѣ, потому что не развивала этой мыслительности. Приводя 
и это въ простѣйшую Формулу, найдемъ'такое отношеніе между 
вопросомъ и отвѣтомъ: почему это было такъ? Потому что 
было такъ. Далѣе, что значитъ правительственная опека, со
вершающая свободное развитіе народной мысли, а не направ
ляющая ея и не помогающая ей казенными средствами и учреж
деніями? Понятенъ школьный уставъ, дающій извѣстную сво
боду преподаванію или не дающій ея; понятенъ методъ пре
подаванія, развивающій болѣе мышленіе учащихся, чѣмъ ихъ 
память; но правительственная опека, дѣйствующая не какъ опе
ка, есть не понятное понятіе или игра словъ, какъ «тьма безъ 
темноты» въ извѣстной поэмѣ: она можетъ дать поэтическій 
оборотъ, но не научный аргументъ. У насъ правительственная 
опека въ дѣлѣ народнаго образованія потому и пришла, что 
самостоятельное умственное развитіе народа было невозможно 
въ той степени, въ какой это требовалось условіями дальнѣй
шей исторической жизни народа: естественно, началось уси
ленное принудительное развитіе тѣхъ стороиъ образованія и 
въ тѣхъ элементахъ народа, которые прежде и больше всего 
требовались нуждами государства. Но опека, дѣйствуя на та
кую среду, въ связи съ другими историческими вліяніями, мо
жетъ довести несвободное образованіе народа до уровня, на 
которомъ существенно измѣняется ея задача, когда въ. самомъ 
обществѣ прочно утверждаются извѣстные умственные инте
ресы, словомъ когда становится возможнымъ уже свободное, 
самостоятельное его развитіе. Наконецъ, смотря съ этой по
слѣдней точки зрѣнія, неужели у насъ опека ничего не сдѣ
лала, чтобы приблизить общество къ этому уровню, произвела 
только «умственное рабство народа»? Такой выводъ былъ бы 
очень безотраденъ; тѣмъ необходимѣе показать въ изслѣдова
ніи достаточность его основаній. Къ счастію, и на короткомъ 
сравнительно пространствѣ полутора столѣтій встрѣчаемъ яв
ленія, не позволяющія вполнѣ принять этогъ выводъ. Опека, 
какъ бы она ни дѣйствовала, все же проводила въ общество 
знаніе, европейскую науку, т.-е. давала матеріалъ для умствен
наго развитія. И уже чрезъ полстолѣтіе сказалось дѣйствіе 
русской мысли надъ этимъ матеріаломъ,— сказалось въ крити
ческомъ отношеніи ея къ самому энергическому двигателю 
опеки, къ Петру В. Когда растворялись окна русской умствен
ной жизни, въ нихъ опѣшила выглянуть русская мысль иногда
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съ  страннымъ, невзрачнымъ лицемъ для носителя идей второй 
половины XIX в.; но заблужденія ничего не значатъ,— они па
даютъ, какъ осенніе листья; дорога жизненная сила, которая 
съ  новой весной одѣнется новой листвой, важна способность 
умственнаго напряженія. Самъ г. Щ аповъ въ другихъ мѣстахъ 
своей книги высказываетъ мысли, о точности которыхъ мы 
не судимъ, но которыя не легко примирить съ указаннымъ 
его выводомъ. Такъ читаемъ, что Петръ В. «восточпый ум
ственный- складъ русскаго народа преобразовалъ въ ппозем- 
скій, европейскій», что онъ ж е «сталъ вводить умственную 
жизнь русскаго народа въ періодъ высшей разсудочной рабо
ты, въ періодъ раціональной теоретической мыслительности 
(стр. 40 и 92)».

Такова аргументація въ общихъ, широкихъ выводахъ из
слѣдованія. Къ сожалѣнію, та же неуловимость, мимолетность 
встрѣчается и въ развитіи подробностей. Изслѣдуя силу, съ 
какою укоренился въ русской умственной жизни допетровскій 
поверхностный сенсуализмъ, г. Щ аповъ указываетъ слѣды его 
преобладанія надъ теоретическимъ мышленіемъ, безсиліе одо
лѣть теоретическія научныя системы безъ ихъ нагляднаго, ося
зательнаго представленія даже въ третьемъ, послѣ-петровскомъ 
поколѣніи. Въ доказательство этого, среди Фактовъ, хорошо по
добранныхъ для умственной характеристики поколѣнія, встрѣ
чаемъ подобные слѣдующему: «мѣстные педагоги (1830— 
1860 гг .) замѣчали, что ученики гимназій не могли понимать 
и уевоять естсствеипыхъ наукъ въ теоретической системѣ, и 
потому предлагали совѣтъ, чтобы онѣ преподавались не въ си
стемѣ, а ходя по лѣсамъ и полямъ» (стр. 110). Ступимъ еще 
одинъ шагъ далѣе и получимъ новое доказательство въ пользу 
вывода автора, еще болѣе поразительное и притомъ одинаково 
приложимое не только къ третьему, нослѣ-потровскому, но и ко 
всѣмъ грядущимъ поколѣніямъ, сколько ихъ суждено пережить 
Россіи: изъ произведеннаго во всѣхъ гимназіяхъ имперіи опыта 
оказалось, что самые опытные педагоги не могли растолковать 
пи одному ученику перваго класса, что такое монада Лейбница 
и синтетическое сужденіе а ргіогі Канта: до такой степени туго 
русское общество на теоретическое пониманіе и отвлеченное 
мышленіе!

Та же неясность и въ постановкѣ Фактовъ и въ проведеніи 
ихъ исторической логики замѣтно отразилась и на той части 
книги, которая вызвала настоящія замѣтки, на изслѣдованіи о
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дѣйствій византіііскоіі воспитательной доктрины у насъ. Этой 
доктринѣ, другому изъ двухъ главныхъ изученныхъ авторомъ 
соціально-педагогическихъ условій нашего умственнаго разви
тія, пришлось дѣйствовать иа среду, умственное состояніе ко
торой г. Щановъ характеризуетъ вышеуказаннымъ двойнымъ 
Фактомъ, стоящимъ во главѣ его изслѣдованія. Этотъ Фактъ 
состоитъ съ одной стороны въ вѣковомъ преобладаніи низшихъ 
познавательныхъ способностей у нашего народа, съ другой въ 
отсутствіи «предварительнаго» развитія въ немъ мыслительныхъ 
способностей. Какъ и откуда выведенъ этотъ Фактъ? Авторъ 
выписываетъ изъ «Космоса» Гумбольдта мѣсто, въ которомъ 
находитъ, что непрерывное и успѣшное стремленіе къ откры
тіямъ въ пространствѣ, къ умноженію познаніи о землѣ, про
будившееся съ эпохи Колумба, подготовлялось долго различ
ными путями, наприм. небольшимъ числомъ смѣлыхъ средне
вѣковыхъ мыслителей, возбуждавшихъ и къ всеобщей само
дѣятельности мышленія и къ изслѣдованію явленій природы, 
далѣе возобновленнымъ въ Италіи знакомствомъ съ греческой 
литературой и проч. (стр. 2 — і) .  Это и есть «предварительное, 
генеративно-послѣдовательное историческое развитіе и изощре
ніе теоретической мысдительности путемъ всеобщей, ф и л о с о ф 
с к о й  самодѣятельности мышленія» (стр. 4). Въ умственной 
исторіи русскаго народа но было такого явлеція, и при много
численныхъ повтореніяхъ приведенной Фразы на пространствѣ 
всей книги это отсутствіе предварительнаго развитія и изо
щренія характеризуется обыкновенно эпитетомъ ви,новаго. Фактъ 
выведенъ аналогически, изъ явлеиія умственной жизни запад
ной Европы: естественно ожидать, что авторъ и докажетъ сго 
аналогическимъ путемъ, изложивъ отсутствіе у насъ условій, 
произведшихъ это предварительное умственное развитіе на за
падѣ, или присутствіе помѣхъ этому развитію, тамъ не суще
ствовавшихъ. Г. Щаповъ начинаетъ положеніемъ, что предва
рительнаго развитія, подобнаго западному, и связаннаго съ 
нимъ появленія мыслящаго класса у пасъ не могло и быть 
«въ началѣ, въ эмбріологическомъ зародышѣ нашей исторіи» 
(стр. 4). Что значитъ «предварительное, генеративно-послѣдо
вательное, историческое развитіе въ началѣ, въ эмбріологиче
скомъ зародышѣ нашей исторіи?» Насколько можно понять эту 
Фразу, такое явленіе сдвали встрѣчается и на западѣ въ на
чалѣ его исторіи. Итакъ у насъ, какъ и на западѣ, въ самомъ 
началѣ исторіи не было и не могло быть того, что создается
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долгимъ процессомъ исторіи: это положеніе доказывается че
тырьмя доводами, хотя оно неопровержимо само по себѣ, ибо 
предикатъ въ немъ есть только повтореніе или аналитическое 
развитіе субъекта. Первый доводъ краніологическій; сущность 
его— въ томъ, что несчастное курганное племя, разрытое въ 
курганахъ московской губ., «въ средѣ котораго зарождался за
чатокъ московскаго государства, по строенію черепа, по раз
витію прогнатизма и субъ-долихоцеФализма и проч., не могло, 
очевидно, собственными интеллектуальными силами начать мо
гучую умственную дѣятельность» (стр. 5— 6). Отстраняя кра
ніологическое сравненіе, кажется, и на западѣ не одними соб
ственными интеллектуальными силами начали могучую умствен
ную самодѣятельность. Второй доводъ миѳологическій: въ ми
ѳологической мыслительиости славянъ нисколько не развита 
была «высшая логическая сила отвлеченія.» Зналъ ли міръ 
миѳологію съ высшей силой логическаго отвлеченія? Третій 
доводъ жреческій: «вслѣдствіе общей неразвитости умствен
ныхъ способностей» классъ славянскихъ вѣдуновъ и волхвовъ 
не успѣлъ организоваться въ жреческую касту и стать «ра
ціонально-мыслящимъ классомъ народа», ибо вѣдѵнство славяно
русское «не основывалось на здравыхъ, раціональныхъ нача
лахъ мышленія и знанія» (стр. 7— 8). Наконецъ, послѣдній 
доводъ историко-экономическій: вѣковая Физическая работа, въ 
которую погруженъ былъ нашъ народъ, не давала ему досуга 
обсуждать и обобщать наблюденія, выносимыя изъ сферы его 
работы: рабочему нашему народу «чужда была высшая Фило
софская мыслительность, въ особенности чуждо было ему это 
германское философскос глубокомысліе» (стр. 8— 9). Доводъ 
сильный, но самой силой своей, кажется, разрушающій себя: 
высшей философской мыслительиости не найдемъ, къ сожалѣ
нію, не у одного только русскаго рабочаго народа. Между 
тѣмъ не трудно было бы, оставивъ эмбріонъ нашей исторіи, 
цѣльнѣе взглянуть на весь ея ходъ и, съ помощію программы 
Гумбольдта въ выписанномъ отрывкѣ, указать дѣйствительныя 
особенности нашей исторіи, не существовавшія па западѣ и 
объясняющія, почему у насъ не было умственныхъ движеній, 
подобныхъ западнымъ въ средніе вѣка или въ началѣ новаго 
времени.

Опредѣливъ первоначальный, характеристическій Фактъ ум
ственной жизни русскаго народа, авторъ разсматриваетъ его 
подъ дѣйствіемъ образовательнаго условія, церковно-византій-
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ской доктрины. Авторъ не.совсѣмъ ясно опредѣляетъ отноше
ніе, этой доктрины къ указанному Факту; ея дѣйствіе является 
у вето то одной изъ причинъ, обусловившихъ этотъ Фактъ, 
то какъ будто слѣдствіемъ этого же Факта, то наконецъ просто 
условіемъ умственнаго развитія народа, хотя, по видимому, это 
три совершенно различныя понятія (всѣ три значенія доктрины 
см. на стр. 11). Принимая образовательное вліяніе Византіи 
въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, указанномъ въ общемъ заглавіи 
сочиненія, видимъ, что авторъ приписываетъ ему болѣе раннее 
и продолжительное дѣйствіе у насъ, чѣмъ другому условію—  
правительственной народообразовательной опекѣ: онъ говоритъ, 
что славяно-русскій народъ, при самомъ выступленіи своемъ 
на поприще исторіи, подчинился византійскому клерикальному, 
церковно-учительному классу.

Первая черта, останавливающая на себѣ мысль въ этомъ 
условіи развитія Руси, состоитъ въ томъ, что оно —  внѣшнее 
вліяніе, пришедшее со стороны, изъ среды другой цивилиза
ціи. Исторія не знаетъ двухъ совершенно одпиакихъ цивили
зацій:' типъ цивилизаціи, развившійся на извѣстной почвѣ, въ 
средѣ извѣстной народности, доселѣ не переносился цѣликомъ 
на другую почву, не воспроизводился вполиѣ другою народ
ностью. Одни и тѣ же элементы и условія, дѣйствующіе въ 
историческомъ развитіи, являются постоянно до новыхъ, чрез
вычайно разнообразныхъ сочетаніяхъ, отнимающихъ всякую 
надежду на успѣхъ у  попытокъ конструировать исторію. Между 
тѣмъ историческое движеніе человѣчества не состоитъ -въ че
редованьи цивилизацій, развивающ ихся совсршеипо иезавиеимо 
и уединенно, безъ наслѣдства отъ предшествующихъ и безъ 
воздѣйствія на позднѣйшія. Въ Европѣ, особенно отличающейся 
разнообразіемъ и рѣзкостью типовъ историческаго развитія, 
ни одипъ изъ нихъ не можетъ быть названъ вполнѣ самобыт
нымъ, по крайней мѣрѣ въ начальную нору своего развитія. 
Эта преемственность вліяній дѣлаетъ исторію человѣчества 
связнымъ непрерывнымъ движеніемъ развитія. Отсюда выте
каютъ необходимыя условія для изученія внѣш нихъ образова
тельныхъ вліяній, дѣйствовавшихъ на извѣстный народъ, т. е. 
для опредѣленія его исторической связи съ болѣе раинимн 
цивилизаціями. Въ каждомъ такомъ вліяніи различаются три 
момента, изученіемъ которыхъ и достигается полпая истори
ческая оцѣнка сю : это вонервыхъ элементы развитія, какіе 
могла принести вліяющая среда, далѣе — тѣ изъ этихъ эле- 
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ментовъ, какіе могли быть усвоены средой, подвергшейся влія
нію, и наконецъ измѣненія, какія нретериѣли усвоенпые эле
менты подъ дѣйствіемъ особенностей этой послѣдней среды, 
новыя культурныя образованія, созданныя ей изъ этихъ элемен
товъ. Россія также получила нѣкоторую долю въ историче
скомъ наслѣдствѣ Европы, принесенную ей Византіей, или, по 
выраженію автора, восточно-византійской доктриной.

Предпринимая опредѣленіе дѣйствія восточно-визаитійской 
доктрины на умственноеразвятіеРуси,авторъ исходитъ изъдвоіі- 
наго положенія: эта доктрина не имѣла задачей паучно-мысли- 
тельнаго развитія русскаго народа, возбужденія въ немъ все
общей самодѣятельности мышленія; единственнымъ назначені
емъ ея было нравственно-религіозное воспитаніе народа, раз
витіе греко-восточной христіанской вѣры и нравственности 
(стр. 12). Византія начала вліять па Русь, когда въ научномъ 
отношеніи сама находилась въ глубокомъ упадкѣ. Оиа пере
несла на Р усь свои догматическія, каноническія и другія цер
ковныя творенія вмѣстѣ съ внѣшней, обрядовой стороной хри
стіанства, но не передала ей своего научнаго запаса, заклю
чавшагося въ произведеніяхъ древне-греческаго генія. Этотъ 
научный запасъ переданъ былъ Византіей Западу и повелъ 
здѣсь къ возрожденію наукъ, къ возбужденію могучей науч
ной мыслительности. Такимъ образомъ, заключаетъ изслѣдо
ватель, классицизмъ не былъ историческимъ началомъ интел
лектуальнаго развитія въ Россіи, какимъ былъ на Западѣ (стр. 
1 2 — 2 0 ). Вотъ осиовиыя мысли, въ которыхъ авторъ разви- 
ваетъпервую половину своего положенія,— мысли,ставшія неиз
бѣжной принадлежностью всякой книги, всякой статьи но исто
ріи древне-русской духовноіі литературы. Гораздо рѣже можно 
прочитать, какъ и почему все это случилось. Мы могли за
мѣтить у автора два объясненія, мимоходомъ вставленныя имъ 
въ изложеніе: вопервыхъ, Византія «не могла импульсировать 
развитіе научной мыслительности въ русскомъ народѣ», ибо 
наука ея потеряла жпзпь и не развивала дальше содержанія, 
завѣщаннаго ой древней Греціей, выродилась въ пустое сло- 
воизвитіе; вовторыхъ, порабощенная и угнетенная потомъ тур
ками, Византія не могла «умственно возродиться и возродить 
юную умствепную жизнь русскаго народа идеями своего клас
сическаго генія и знанія» и вслѣдствіе такого положенія пе 
завѣщала намъ ни одного цѣльнаго произведенія древнихъ гре
ческихъ писателей (стр. 14)». Больше, кажется, нѣтъ ника-
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кикъ объясненій у автора. Однакожъ греческіе дидаскалы, 
пропитанные выродившейся византійской наукой, переселив
шись въ Италію, значительно содѣйствовали пробужденію здѣсь 
могучей мыслительиости, по признанію самого автора. Съ дру
гой стороны, большинство грековъ, занимавшихъ на Руси цер
ковно-іерархическія должности, выносили изъ византійскихъ 
школъ образованіе, .которое при всѣхъ своихъ недостаткахъ 
ставило ихъ въ научномъ отношеніи, вѣроятно, гораздо выше 
наприм. архіеп. новгородскаго Василія (XIV в.), не умѣвшаго 
отличить Св. Писанія отъ апокрифической легенды. Что ка
сается втораго объясненія,— сколько извѣстно, образовательное 
дѣйствіе Византіи на Русь съ X V  в. ослаблялось не столько 
тѣмъ, что турецкое иго лишало ее возможности возродиться 
умственно и возродить Русь, сколько вслѣдствіе уменьшенія 
прежняго ея православнаго кредита въ глазахъ русскихъ лю
дей, которое началось раньше турецкаго ига и независимо отъ 
него. Вообще г. Щаповъ не всегда мѣтко схватываетъ Факты 
и ставитъ ихъ лицевой стороной. Объясняя, какъ мало науч
наго передала намъ Византія, онъ замѣчаетъ: «всѣ ея древнія 
рукописи достались ие Россіи, а Западу (стр. 18)». Неточ
ность этого извѣстія не измѣняетъ сущности другаго, за нимъ 
слѣдующаго: «такимъ образомъ западные умы, предвосхитив
ши произведенія классическаго греческаго генія, наиередъ им- 
лульсированы были ихъ идеями къ могучему научному разви
тію, а Россія лишилась и этого импульса и отстала отъ За
пада». Такъ вся отсталость Россіи отъ Запада случилась отъ 
того, что она не успѣла унести изъ Византіи аллинскія ру
кописи. Въ объясненіе той же слабости научнаго вліянія Ви
зантіи г. Щаповъ замѣчаетъ, что древне-русскіе писатели 
«усердно переводили въ теченіе 5 или 6 стоя, книги библей
скія, богослужебныя и свято-отеческія, но вовсе не перево
дили и не знали Физическихъ и математическихъ произведе
ній Аристотеля, Эратосѳена, Пвклида» и т. д. (стр. 17— 19). 
Если угодно, мы скажемъ даже больше: древнерусскіе пи 
сатели не переводили усердно и свято-отеческихъ книгъ; сочи
неніе, переведенное съ греческаго русскимъ писателемъ, вооб
ще довольно рѣдкое явленіе въ древне-русской литературѣ, 
особенно если подъ русскимъ писателемъ не разумѣть ни грека, 
ни южнаго славянина, пріѣзжавшаго на Русь; масса церковно
славянскихъ переводовъ, обращавшихся въ пашей древней 
письмепности, сдѣлана была не въ Россіи и не русскими пи-
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сателями. Но слѣдуетъ ли отсюда то, чтд авторъ извлекаетъ 
изъ отсутствія переводовъ Аристотеля и Эвклида, сдѣланныхъ 
русскими писателями, т.-е. что Византія не проводила на Русь, 
не передала ей и своей церковной литературы? Авторъ смо
тритъ на одну Византію, т.-е. смотритъ слишкомъ односторон
не. Во всякомъ случаѣ, при всевозможныхъ задачахъ своей 
доктрины, Византія могла передать Руси только то, чтд по
слѣдняя могла принять. Обративъ вниманіе па эту восприни
мающую среду, онъ увидѣлъ бы, что классицизмъ не потому 
не сталъ историческимъ началомъ и импульсомъ умственнаго 
развитія древней Руси, что Византія не передала намъ древне
греческихъ рукописей, предвосхищенныхъ западными умами: 
задолго до всякаго предвосхищенія, вспомнилъ бы онъ, не 
мало русскихъ людей живало въ Греціи, въ ея книжныхъ сре
доточіяхъ, усердно списывало церковно-славяпскіе переводы 
свято-отеческихъ твореній и уносило съ собой въ Россію; но 
они не захватывали съ собой ни въ подлинникахъ, ни въ пе
реводахъ произведеній древпе-греческаго генія, къ которымъ 
подходили такъ близко. И па Западѣ пе одни хризолорасы и 
другіе греческіе переселенцы были источникомъ овладѣвшаго 
европейской интеллигенціей въ концѣ среднихъ вѣковъ стрем
ленія къ изученію классической древности. Позволимъ себѣ 
небольшое преувеличеніе: путешественникъ едвали найдетъ въ 
избахъ и школахъ крещеныхъ алтайскихъ инородцевъ Аристо
теля или «Соціально-педагогическія условія»; если онъ напи
шетъ въ своихъ замѣткахъ, что русскіе миссіонеры не имнѵль- 
сировали въ своей паствѣ научной мыслительности, ибо пе 
дали имъ лучшихъ произведеній ни греческаго, ни русскаго 
ума, опъ не сдѣлаетъ большой ошибки, но едвали обнаружитъ 
и особенно многосторонній и острый историческій взглядъ.

Переходимъ ко второй половинѣ положенія г. Щапова, къ 
развитію его мысли, что исключительнымъ назначеніемъ ви
зантійской доктрины было воспитаніе въ пародѣ нравственно- 
религіознаго чувства. Въ чемъ осязательно выразилось это на
правленіе? Въ отвѣтъ на это читаемъ картину иравственпо- 
религіозной жизни древней Руси, нарисованную довольно ярки
ми чертами (стр. 24—27). Воспроизводимъ ихъ по возможности 
буквально словами автора. Византійскіе учители имѣли огром
ное вліяніе на развитіе въ дрсвпей Россіи «психо-педагогиче
скаго», нравственно-воспитательнаго начала. Визаптійская си
стема воспитанія, руководясь педагогическимъ сочиненіемъ Зла-
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тоуста, всегда неусыпно преслѣдовала въ Россіи поставленную 
имъ задачу—воспитывать дѣтей въ благовѣріи, благочестіи и 
всякой добродѣтели. Всѣ училища въ Россіи со временъ Вла
диміра св. до конца XVII в. имѣли собственно не умственно- 
образовательный, а нравственно-воспитательный характеръ. 
Опи устроились вовсе не въ видахъ свѣтскаго образованія, а 
единственно въ видахъ христіанскаго ученія; въ нихъ не столь
ко преподавались «словеса книжнаго ученія», сколько внуша
лись правила вѣры и нравственности, благонравіе, правда и 
любовь. Вотъ почему даже ф и л о с о ф ія , развивающая теорети
ческую мыслительность, не преподавалась въ древне русскихъ 
училищахъ. Тоже направленіе господствовало въ литературѣ 
и обществѣ. Русская мысль вполнѣ жила вѣрою и нс требо
вала теологической учености. Вѣра вполнѣ преобладала надъ 
мыслью, нравственное начало надъ разумомъ. Какая христіан
ская Аркадія во вкусѣ Шатобріана, подумаетъ иной, прочи- 
читавъ это мѣсто книги г. Щапова. Особенно идеальною яв
ляется на картинѣ древне-русская школа. Въ самомъ дѣлѣ, о 
чемъ напрасно мечтали Монтень, Локкъ и Руссо, о чемъ без
надежно тоскуетъ педагогія XIX в.,—чтобы не столько учить 
«словесемъ книжнаго ученія», сколько нравствевно-воспиты- 
вать учащихся, — эта высшая педагогическая задача вполнѣ 
осуществлялась въ древне-русской школѣ г. Щапова. Въ этой 
картинѣ можно заподозрить съ перваго взгляда руку слишкомъ 
пристрастную въ пользу доброй Византіи. Но стоитъ Прочесть 
нѣсколько далѣе, чтобы видѣть, что авторъ не только не скло- 
непъ преувеличивать блага византійской доктрины, напротивъ 
готовъ приписать ей невыгодныя явленія, въ которыхъ она, 
можетъ быть, не виновата. Самое вѣроятное, чѣмъ можно объя
снить происхожденіе такихъ густыхъ свѣтлыхъ красокъ, въ 
томъ, что набожныя желанія древне-русскихъ книжныхъ лю
дей, высказанныя отрывочно и робко, авторъ принялъ за дѣй
ствительные историческіе Факты, дополнивъ ихъ силой своего 
воображенія. Едва ли о древне-русскихъ училищахъ можетъ 
быть рѣчь, какъ о чемъ-то правильно-организованномъ, по
строенномъ на опредѣленныхъ педагогическихъ началахъ, имѣв
шемъ въ виду извѣстную систему воспитанія, и какъ будто 
мы не знаемъ, чѣмъ разрѣшались въ дѣйствительности педа
гогическіе идеалы, попадающіеся въ нѣкоторыхъ произведені
яхъ нашей древней литературы. Въ извѣстіяхъ, относящихся 
къ разнымъ временамъ, взятыхъ изъ различныхъ источниковъ,
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ясно одно, что если чему-нибудь еще учили въ этихъ такъ- 
называемыхъ школахъ древней Руси, то именно «словесемъ 
книжнаго ученія» въ самомъ простомъ, ремесленномъ смыслѣ; 
напротивъ и въ условіяхъ и въ обстановкѣ ученья трудно под
мѣтить что-либо, въ чемъ осязательно выражались бы систе
матическія нравственно-воспитательныя задачи. Авторъ можетъ 
припомнить знаменитое посланіе арх. новгор. Геннадія къ митр. 
Симону, ярко-рисующее, какую школу образованія проходили 
въ XV в. люди, вступавшіе Ъъ классъ священнослужителей: 
учатъ ребятъ мужики невѣжи, пишетъ Геннадій; первое выу
читъ ученикъ вечерню, заэуѳ мастеру принести кашу да грив
ну денегъ; тоже за заутреню и за часы, все это сверхъ услов
леннаго за ученье «могорца»; а отойдетъ отъ мастера, и ни
чего не умѣетъ, только бредетъ по книгѣ. Еще любопытнѣе 
проектъ духовныхъ училищъ, о заведеніи которыхъ билъ че
ломъ государю тотъ же 1'епнадій, одинъ изъ высшихъ и са
мыхъ энергичныхъ представителей того визаптійско-славян- 
скаго церковно-учительнаго класса, которому г. Щаиовъ при
писываетъ неусыпное преслѣдованіе строгой византійской си
стемы нравственно-религіознаго воспитанія въ Россіи: «мой со
вѣтъ о томъ, что учить въ училищѣ, пишетъ Геннадій: прежде 
всего азбуку, потомъ псалтырь съ слѣдованіемъ;» изучившій 
это можетъ «конархать» и читать всякія книги. Онъ совѣтуетъ 
учить и поповъ ставленныхъ; къ нему приходили ставиться 
люди, которыхъ онъ долженъ былъ сажать "еще за азбуку. 
Таково было обыкновенное образованіе въ средѣ духовенства; 
съ пимъ можпо сравнить воспитаніе въ боярской средѣ начала 
XVI в.- Отбрасывая риторическія украшенія, неразлучныя съ 
древне-русскимъ житіемъ, получимъ такія черты школы, прой
денной въ юности митр. Филиппомъ: въ надлежащее время ро
дители повелѣваютъ вручить его художной хитрости боже
ственнаго Писанія, и онъ ясно вразумляется книжному ученію; 
потомъ приставили къ боярскому сыну неблазненныхъ отро
ковъ, чтобы обучать его верховой ѣздѣ; но онъ ие особенно 
занимался этимъ, только изъ угожденія родителямъ, но сво
ему отечеству; очевидно, не по отечеству, а по внутреннему 
влеченію, дома онъ всегда взиралъ въ благодатныя и памят
ныя книги, какъ жили прежніе досточудные мужи; потомъ 
вразумляется и воинской храбрости. Въ Стоглавѣ читаемъ жа
лобу, что искавшіе поставленія въ дьяконы и священники мало 
грамотѣ умѣютъ, ибо учатся у своихъ отцовъ и мастеровъ, кото-
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рые сами мало умѣютъ, а больше имъ учиться негдѣ. Перейдемъ 
къ началу XVII в., чтобы видѣть условія образованія въ крестьян
ской средѣ. Вотъ какъ образуется сынъ зажиточнаго олонецкаго 
крестьянина, впослѣдствіи пустынникъ Кириллъ, основатель 
обители на рѣкѣ Сунѣ, наконецъ увлеченный въ ряды первыхъ 
Выгорѣцкихъ подвижниковъ древняго благочестія: пожелавъ 
учиться грамотѣ и одолѣвъ сопротивленіе отца, не позволявшаго 
сыНу отрываться отъ земледѣлія и рыболовства, мальчикъ уходитъ 
за5верстъ въ село въ свящ. «во училище)) и тамъ скоро«язучися 
букварь и часословъ и псалмы Давидовычитать добрѣ навыче, 
и отпущенъ бысть въ домъ къ родителемъ своимъ.» Вездѣ 
словеса книжнаго ученія въ смыслѣ мастерства, книжной хи
трости; этимъ ограничиваетъ свою задачу древнерусская школа, 
предоставляя питомцу самому сдѣлать ивъ пріобрѣтеннаго ма
стерства употребленіе, какое найдетъ нужнымъ; остальное 
случайно и достигается внѣ школы, одними личпыми усилія
ми. Даже Стоглавый соборъ, постановивъ заведеніе училищъ 
въ домахъ священнослужителей для дѣтей духовенства и мі
рянъ, въ программѣ для нихъ не простираетъ своихъ требо
ваній далѣе обученія грамотѣ, книжному письму, церковному 
пѣнію псалтырному и чтенію налоііному; нравственно-воспита
тельныя задачи ограничиваются увѣщаніемъ беречь питомцевъ 
отъ вопіющихъ пороковъ; не указывается ни па какое опре
дѣленное руководство, пи на какой катихизисъ для препода- 
ванія иачалъ христіанской вѣры и нравственности. ті такъ 
совершенно справедливо, что древнерусская школа не имѣла 
задачей правильнаго умственнаго развитія; но столь же спра
ведливо, что она не поставляла своей цѣлью и систематиче
скаго нравственно-религіознаго воспитанія, чтб такъ настой
чиво утверждаетъ авторъ; на это не было у нея самыхъ эле
ментарныхъ средствъ, чтб впрочемъ разумѣется само собою 
при тогдашнемъ уровнѣ общественнаго развитія.

Поставивъ Фактъ преобладанія религіозно-нравственнаго на
чала надъ интеллектуальнымъ въ древней Руси, г. Щаповъ 
указываетъ его слѣдствія. Здѣсь онъ наноситъ тяжелый ударъ 
своему прагматизму. Онъ замѣчаетъ, что тѣ же педагогическія 
начала, какія онъ видѣлъ въ древней Руси подъ руководствомъ 
визаптійской доктрины, проводились нашимъ правительствомъ 
во второй половинѣ XVIII в., въ періодъ дѣятельности Бец- 
каго и коммиссіи народныхъ училищъ 1782 года: тогда также 
отдавали преимущество нравственному развитію предъ умствен-
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в.ымъ, требовали отъ школы больше воспитанія изящнѣйшаго 
сердца, умонаклонепія къ добру, а не къ научно-теоретиче
ской мыслительное™. Откуда же произошло это педагогиче
ское направленіе, по мнѣнію г. Щапова? Преобладаніе цравственно- 
религіознаго начала надъ интеллектуальнымъ въ древней Руси, 
говоритъ опъ, отозвалось и въ умственной жизни новой Рос
сіи, именно въ екатерининской системѣ народнаго воспитанія 
(стр. 27— 29). При этомъ не указывается иикакой осязатель
ной связи педагогическаго плана Екатерины И и Бецкаго съ 
его древнерусскимъ источникомъ: въ планѣ этомъ отозвалась 
жизнь древней Руси—и только. Не указана даже та наружная 
связь, которая могла бы подать поводъ къ сближенію: извѣст
но, что педагогическій плань Екатерины особенно поддержи
вали и развивали люди, которые, критически относясь къ пе
тровскимъ реформамъ, обращались съ преувеличеннымъ сочув
ствіемъ къ древней Руси. Со стороны историка, изслѣдующаго 
развитіе внутренняго содержанія народной жизни, движеніе 
понятій и знаній, совершенно неожиданно встрѣтить такое 
внѣшнее отношеніе къ явленіямъ, готовность во внѣшнемъ 
сходствѣ видѣть историческую причинную связь. Почти въ 
одно время съ докладами Бецкаго и «Наказомъ» Екатерины 
тѣ же педагогическія иачала излагалъ въ запискѣ королю 
Тюрго, министръ Фрапцін, которую авторъ, вѣроятно, не за
подозритъ въ привязанности къ древнерусскимъ началамъ; 
Тюрго также нападаетъ на многоученіе въ школахъ, выстав
ляя необходимость иравственно-граждапскаго воспитанія. Для 
воспитательныхъ заведеніи, которыя заводились подъ руковод
ствомъ Бецкаго, писались уставы, образцами которыхъ слу
жили воспитательные, уставы западной Европы. Все это пока
зываетъ, откуда идетъ движеніе; еще яснѣе говорятъ объ 
этомъ самыя педагогическія начала, въ сущности очень мало 
напоминающія древнюю Русь. Самъ г. Щаповъ согласенъ, что 
древперусское воспитаніе преслѣдовало исключительно рели
гіозныя цѣли. Въ педагогическихъ сочиненіяхъ Екатерины и 
въ докладахъ Бецкаго эти цѣли поставлены въ тѣни; отъ но
выхъ педагоговъ вѣетъ гражданскимъ раціонализмомъ; на по
мощь страху Божію мотивами воспитанія являются честь и 
стыдъ; система построена на естественномъ, свободномъ и 
всестороннемъ развитій человѣка къ самодѣятельной жизни, 
на терпимости и мягкомъ обращеніи. Вообще едвали можно 
предполагать воспроизведеніе древнерусскаго, церковно-визан-
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тШскаго идеала воспитанія въ нарисованномъ Екатериной до
кіевскомъ царевичѣ Хлорѣ, которымъ руководятъ киргизская 
ханша и ея сынъ—Разумъ, и который ищетъ на горѣ высокой 
розу безъ шииовъ; но крайней мѣрѣ современники Екатерины 
выводили ея педагогическую систему совсѣмъ изъ другаго 
источника, изъ идей «Философскаго вѣка,» не смѣшивая «Сто
глава» и «Домостроя» съ Локкомъ и Руссо.

Неправильность въ основномъ взглядѣ на дѣйствіе визан
тійской доктрины мѣшаетъ ясному изложенію л другихъ ея 
слѣдствій для умственной жизни Россіи. Г. Щаповъ находитъ 
вопѳрвмхъ, что пренебреженіе развитіемъ теоретическаго мыш
ленія въ народѣ замедляло и самое нравственное развитіе, 
бывшее главной задачей доктрины; вовторыхъ, отдаляло и даже 
совершенно отчуждало народъ отъ наукъ вообще; далѣе/ гос
подство вѣры безъ развитія знанія и разума породило въ 
народѣ безсмысленную склонность къ религіознымъ спорамъ, 
къ богословствованію (стр. 29— 34). Если первыя два слѣдствія 
еще можно связать съ ихъ причиной, то связь третьяго ка
жется совсѣмъ неуловимой. Въ другомъ мѣстѣ авторъ припи
сываетъ византійскому вліянію двѣ характеристическія ум
ственныя особенности древпей Руси: совершенное преоблада
ніе правственпаго начала надъ мыслью и совершенное преоб
ладаніе византійскаго теологическаго начала надъ классико
космологическимъ (стр. 12). Но теологизмъ, богословствоваиіе 
во всякомъ случаѣ есть нѣчто болѣе отвлеченное, теоретиче
ское, и по видимому не вытекаетъ непосредственно изъ гос
подства нравственнаго, дѣятельнаго направленія. Самый Фактъ 
склонности русскаго народа къ теологизму настолько новъ, 
что нуждается въ обстоятельномъ развитіи путемъ доказа
тельствъ; между тѣмъ г. Щаповъ ограничивается указаніемъ ' 
на богос.товствованіе, возбужденное расколомъ. Но это во- 
первыхъ явленіе исключительное, имѣющее свои особыя при
чины, а потомъ нельзя читать безъ удивленія, что г. Щаиовъ 
украшаетъ громкимъ эпитетомъ теологическихъ тѣ вопросы, 
которые, но словамъ іеромонаха Кохановскаго въ 1720 г., 
составляли «тую дьявольскую бабскую богословію,» въ родѣ 
толковапія 12 годовыхъ пятпицъ и т. п. Самъ Кохановскій 
говоритъ объ этой богословіи иронически; историкъ въ инте
ресѣ точности могъ бы назвать ее другимъ именемъ и сдѣ
лать иной выводъ. Накопецъ, можно было бы пожелать большей 
широты взгляда и для послѣдняго указываемаго авторомъ
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слѣдствія византійской доктрины: она произвела отчужденіе 
Россіи отъ передовыхъ европейскихъ пацій, религіозную ан- 
тииатію русскаго народа къ ихъ интеллектуальному вліянію 
(стр. Зо). Въ началѣ упоминается и объ участіи «географи
ческихъ и этнологическихъ условій» въ этомъ Фактѣ; но въ 
развитіи положенія эти условія совершенно забыты и нена
висть къ Западу, даже въ партіи старыхъ бояръ первой по
ловины XVIII в., является созданіемъ единственно византій
скаго вліянія. Антагонизмъ противъ Запада выражался прежде 
всего въ религіозной сферѣ, это безспорно; но одна визан
тійская доктрина съ своей полемикой противъ Латинянъ и да
же съ привлеченіемъ географическихъ и этнологическихъ 
условій едвали объяснитъ вполнѣ сущность и причины той 
національной исключительности, въ которой жила древняя 
Русь. Указывая далѣе невыгодныя слѣдствія этого отчужденія, 
авторъ между прочимъ видитъ ихъ въ томъ, что многіе и въ 
XVIII в., имѣя средства, ни сами не ѣздили учиться за гра
ницу, ии дѣтей своихъ не посылали, ни дома не призывали 
европейскихъ учителей (стр. 40). Если эти извѣстія второй 
половины XIX в. выражаютъ жалобу на недостатокъ нашего 
общенія съ Европой въ XVIII, порожденный византійскимъ 
отчужденіемъ, сожалѣніе, что не всѣ Русскіе со средствами 
ѣздили за границу и учились у европейскихъ учителей; то 
извѣстія самого XVIII вѣка говорятъ съ горечью и сожалѣ
ніемъ, что мода на заграничныя путешествія для образованія 
была развита выше мѣры и надобности, молодежь со сред
ствами ѣздила безъ подготовки и пользы, что Русскіе непро
стительно довѣрчиво принимаютъ къ себѣ учителями всякихъ 
пройдохъ и певѣждъ изъ Франціи. Между слѣдствіями ум
ственнаго отчужденія Русскихъ отъ европейцевъ встрѣчаемъ 
и вражду съ нѣмцами въ нашей академіи наукъ въ XVIII в. 
(стр. 41); неизвѣстно, этимъ ли же умственнымъ отчуждені
емъ отъ Европы объясняется то, что вождемъ русскихъ ака
демиковъ въ борьбѣ съ нѣмецкими былъ Ломоносовъ. Нако
нецъ, нельзя не замѣтить излишней субъективности въ поло
женіи автора, будто «вліяніе кіевской схоластико-теологиче
ской учености,» составившейся изъ византійскихъ и католи
ческихъ средневѣковыхъ элементовъ, въ большой части нашего 
общества и доселѣ преобладаетъ надъ вліяніемъ европейской 
мысли и науки (стр. 42— 43).

Мы коснулись лишь нѣкоторыхъ выводовъ г. Щапова отео-
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сительно византійской доктрины, въ которыхъ его мысль, по- 
видимому, двигалась свободно, выставляя въ неприкрытомъ видѣ 
манеру своей изслѣдовательности; оставляемъ въ сторонѣ дру
гіе выводы, гдѣ прагматизмъ его, можетъ быть, стѣснялся 
сторонними соображеніями и не могъ облечься въ ученое и 
Философское всеоружіе. Нельзя наприм. найти въ книгѣ доста
точныхъ основаній, чтобы убѣдиться, какъ византійскій догма
тическій консерватизмъ сдерживалъ въ самыхъ зародышахъ 
раціональную русскую мыслительность, какъ эта послѣдняя 
семь или восемь вѣковъ до Петра Б. не могла имѣть никако
го свободнаго движенія даже въ заиятіи какою-нибудь отре
ченною книгой, даже въ области житейскаго опыта (стр. 73— 
75). Обобщая вышеизложенныя, замѣтки, мы надѣемся ука
зать нѣкоторыя характеристическія черты изслѣдованія г. 
Щапова, которыя считаемъ его главными недостатками. Во- 
первыхъ, взглядъ изслѣдователя рѣдко обнимаетъ весь откры
вающійся предъ нимъ кругозоръ; обыкновенно помѣстившись на 
одномъ пунктѣ, на одномъ явленіи, онъ игнорируетъ остальное, 
забывая, что въ исторіи, какъ и въ природѣ, ничто не дѣй
ствуетъ одиноко, особнякомъ. Особенно сказывается эта черта 
тамъ, гдѣ авторъ выводитъ слѣдствія изъ Факта: опъ готовъ 
приписать одному Факту, напримѣръ хоть византійской докт
ринѣ, явленія, надъ которыми работало много силъ, много 
условій. Поэтому же, приступивъ къ своему историческому 
труду съ извѣстными заранѣе н помимо его усвоенными 
взглядами и понятіями, онъ дѣлаеіъ ихъ обязательными для 
всѣхъ временъ, забывая о существованіи историческихъ воз
растовъ, и готовъ поражаться, какъ характеристической чер
той, отсутствіемъ «высшей ф и л о с о ф с к о й  мыслительности» въ 
рабочемъ русскомъ народѣ временъ Нестора, или сердиться, 
когда не замѣчаетъ въ обществѣ особенной охоты къ есте
ственнымъ наукамъ. Далѣе, г. Щаповъ слишкомъ пренебрега
етъ требованіемъ разборчивости чувствомъ мѣры при постройкѣ 
своихъ Фактовъ, довольствуется иногда самой внѣшней сторо
ной при обобщеніи явленій. Кто-нибудь иронически пожа
луется на количество сочиненій другаго, утомляющее память; 
мальчикъ пожелаетъ большей наглядности преподаванія: из
слѣдователь обратитъ это въ камни для созданія вывода, что 
въ обществѣ низшія способности преобладаютъ надъ теорети
ческой самодѣятельностью мышленія. Наконецъ, мы позволяемъ 
себѣ педантическую замѣтку о языкѣ книги: онъ труденъ и
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въ лексическомъ и въ синтаксическомъ отношеніи. Каждая 
страница обильно усѣяна эпитетами, какъ психо-педагогиче
скій, сенсуально-реалистическій, указно-уставный, хрони- 
чески-психопатическій, физико-физіологической, или оборо
тами въ родѣ театрально-туалетнаго сенсуализма, есте
ственно - научнаго рагі/іонализированія міросозерцательной 
рабочей и экономической мыслигпелъности народа, могу
че-двигательнаго движенія и т. п. Такія слова и обороты, 
требующіе особаго лексикона, не только затрудняютъ чита
теля, но и самому автору мѣшаютъ ясно представлять логи
ческій ходъ собственной мысли, увлекаютъ его къ выводамъ, 
которыхъ онъ не сдѣлалъ бы, выражаясь простой литератур
ной рѣчью. Такъ изъ совокупнаго дѣйствія визатійской п го
сударственной опеки авторъ выводитъ, что нашъ рабочій на
родъ, треобладавгиій надъ итпеллектуальнымъ классомъ, не 
имнютій во главѣ своей умственной жизни мыслягцаго класса, 
не смотря на всю свою естественную, непосредственно-чув
ственную наклонность къ естественно-научному сепсуа- 
лизму и реализму, самъ не могъ добраться и додуматься до 
раціопальпо-тсорстическаго, естественно - научнаго реализма 
(стр. 91)».

Въ прямую связь съ этими общими недостатками надобно 
поставить тѣ частныя несообразности, какія встрѣчаются въ 
отдѣлѣ объ умственномъ вліяніи визаптійской доктрины. Глав
ная изъ нихъ состоитъ въ томъ, что внесена нѣсколько-схо- 
ластнчная діалектика туда, гдѣ требовался простой историче
скій анализъ. Въ книгѣ довольно ясно выступаютъ наружу 
моменты, пройденные мыслью автора при составленіи изслѣ
дованія о византійской образовательной опекѣ. Требуется до
казать, что эта опека пе возбуждала умственной самодѣятель
ности парода. Спрашивается: имѣла ли опека задачей «научно- 
мыслительное» развитіе народа? Нѣтъ, не имѣла. Какую же 
задачу слѣдуетъ приписать ой? Одно нравственно-религіозное 
воспитаніе народа.— Результаты изслѣдованія вполнѣ соотвѣт
ствуютъ пріему: научно-мыслительное дѣйствіе опеки отверг-. 
нуто, а для изображенія нравственно-религіознаго дѣйствія у 
автора не оказалось въ запасѣ достаточнаго историческаго ма
теріала и пришлось пополнить его воображеніемъ. Но указан
ная аргументація удобна только тѣмъ, что можетъ обойтись 
безъ всякаго историческаго изученія; ее можно вести совер
шенно абстрактно, почти а ргіогі. За-то опа не имѣетъ ни-



ЦЕРКОВЬ ПО ОТНОШЕНІЮ КЪ УМСТВЕННОМУ РАЗВИТІЮ ДРЕВ. РУСИ. 335

чего общаго съ историческимъ изслѣдованіемъ, которое разъ
ясняетъ не то, чего хотѣло или не хотѣло извѣстное явленіе, 
а то, чтб оно дѣйствительно производило и чтд изъ этого вы
шло. Рѣчь идетъ о движеніи понятій народа и о томъ, какимъ 
образомъ подѣйствовала на .это движеніе византійская доктри
на, какъ образовательное условіе умственнаго развитія народа. 
Изслѣдователь вооружается скальпелемъ и въ духовномъ за
пасѣ народа выдѣляетъ содержаніе, внесенное этой доктриной. 
Первобытная умственная жизнь нашего народа характеризуется 
чувственной непосредственностью сознанія, и совершенно спра
ведливо. Греческій или южно-славянскій священникъ приносилъ 
иа Русь два порядка понятій, которые одинаково разрушали 
эту непосредственность: онъ приходилъ съ извѣстной доктри
ной, системой вѣроученія, даже міроученія; сверхъ этого онъ 
приносилъ еще извѣстную дисциплину, систему нравоученія. 
То и другое являлось облеченнымъ въ «сенсуальную» одежду 
образа, обряда. Эта привычная для непосредственнаго ума 
одежда и была точкой соприкосновенія его съ пришлымъ мі
ромъ непривычныхъ понятій; ея дѣйствіе и есть первый новый 
Фактъ въ умственной жизни Руси, принесенный церковно-ви
зантійскимъ вліяніемъ. Непосредственное сознаніе состоитъ въ 
томъ, что мысль останавливается на явленіи и пе идетъ дальше. 
Въ церковномъ обрядѣ русская мысль едвали не впервые встрѣ
тила сенсуальный образъ, на которомъ нельзя было остано
виться, который увлекалъ ее въ область не сенсуальныхъ пред
ставленій. Далѣе, непосредственное міросозерцаніе характери
зуется той чертой, что міръ явленій есть для него себѣ довлѣ
ющая, послѣдняя грапица бытія. Первое слово византійской 
доктрины раздвигало эту границу, ставило для нея источникъ 
и цѣль внѣ, выше ея и низводило ее до зпаченія измѣнчиваго, 
преходящаго проявленія высшей воли. Съ наибольшей полно
той выражаетъ эту перемѣну въ непосредственномъ сознаніи 
древне-русскій лѣтописецъ своимъ взглядомъ на событія міра 
и явленія природы, которыя для него— прозрачныя воплоще
нія законовъ духовнаго міра; взглядъ лѣтописца, положимъ, выше 
народнаго, по едвали уходитъ отъ него въ заоблачную высоту. 
Когда за предѣлами міра явленій предъ сознаніемъ открывается 
этотъ другой міръ, какой бы онъ ни былъ,—  въ этомъ позво
лено видѣть нѣкоторый успѣхъ умственной жизни, нѣкоторое 
разшироиіе умственпаго взгляда. Наконецъ непосредственное 
сознаніе характеризуется тѣмъ, что изъ чувственнаго міросо-
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зерцанія оно заимствуетъ и кругъ своихъ моральныхъ пред
ставленій. Византійская дисциплина приносила систему морали, 
заимствованную совсѣмъ изъ другихъ источниковъ и идущую 
наперекоръ чувственнымъ впечатлѣніямъ, игнорирующую ихъ. 
Таковы, По нашему мнѣпію, основныя, первоначальныя влія
нія, которыми византійская «опека» разруш ала первобытную 
непосредственность русскаго сознанія. Они важны тѣмъ, что 
дѣйствовали въ большей или меньшей степени на массы на
рода. Если имѣется въ виду дѣйствительная исторія народныхъ 
понятій и является желаніе изучить византійскую доктрину, 
какъ условіе ихъ развитія, то можно было бы вскрыть въ на
шихъ историческихъ памятникахъ слѣды указанныхъ вліяній 
и по нимъ прослѣдить ходъ разрушенія русской умственной 
непосредственности, его успѣхи и задержки. Такое изученіе 
нѣсколько труднѣе дѣленія вопроса на паучно-мыслитслыіыя 
и нравственно-религіозныя задачи, труднѣе указанія на пре
обладаніе въ древней Руси византійскаго теологизма надъ клас
сическимъ космологизмомъ Аристотеля; Гиппарха и т. д.; но 
оно введетъ изслѣдователя въ дѣйствительные процессы, со
вершавшіеся въ духовной жизни Руси, какъ бы ни были опи 
скудны и незначительны въ сравненіи съ естественно-паучными 
идеалами нашего времени. Есть и ещё сторона въ византій
скомъ вліяніи, дѣйствовавшая также въ смыслѣ разрушенія 
русской непосредственности, хотя, можетъ быть, въ менѣе об
ширной средѣ народа: своимъ образовательнымъ запасомъ, при
несеннымъ на Русь, оно ослабляло народную, мѣстную иснлю- 

. читедыюсть. Если припомнить виѣшнія условія пашей древней 
жизни, то можно сказать, что Визаптія была для насъ тогда 
единственнымъ авторитетнымъ источникомъ, откуда заимство
вались элементы европейской жизпи. Знанія, получавшіяся изъ 
этого источника, впервые выводили русскую мысль изъ тѣс
наго круга домашнихъ понятій и явлепій и зиакомили съ пре
даніями, идеями и порядками другаго историческаго міра. Ка
ковы бы пи были размѣры и свойства этого знакомства, опо 
ослабляло главное условіе застоя и разширяло умственный 
взглядъ народа.

Всѣ эти вліянія Византіи проводила въ русскую жизнь цер
ковь, сообщая имъ свой отпечатокъ. Можетъ быть, это при
давало имъ нѣкоторое однообразіе; но это же указываетъ глав
нѣйшія стороны въ значеніи церкви по отношенію къ умствен
ному развитію народа въ древней Руси. Церковь и внѣшними
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своими Формами и внутреннимъ содержаніемъ разрушала перво
бытную языческую непосредственность и мѣстную исключи
тельность русскаго сознанія и давала ему новые образователь
ные элементы, безъ которыхъ невозможна евроиейско-христіан- 
ская жизнь: вотъ простая и ясная сущность ея значенія въ 
умственномъ развитіи народа. Впродолженіе вѣковъ церковь 
была у насъ единственною силой, работавшей въ этомъ смыслѣ: 
вотъ особенность ея положенія въ сравненіи съ церковью на 
западѣ, гдѣ кромѣ нея надъ тѣмъ же самымъ работало много 
другихъ силъ. Понятно, что дѣйствіе одной силы ведетъ къ 
менѣе быстрымъ и сложнымъ результатамъ. Такова, па нашъ 
взглядъ, точка зрѣнія, съ которой можно было бы или бро
сить общій взглядъ на умственно-образовательные результаты 
церковно-византійскаго начала въ древней Руси или предпри
нять обстоятельный обзоръ ихъ; можетъ быть, опа вѣрнѣе 
напередъ составленныхъ вопросовъ и отвѣтовъ предохранитъ 
изслѣдователя отъ опасности проглядѣть или преувеличить 
дѣйствительно-существовавшее.

Впрочемъ, мы остаемся при мысли, что книга г. Щапова 
именно недостатками своими принесетъ пользу и заслужитъ 
автору такую же признательность со стороны публики, съ 
какою относимся къ ней мы: рѣдко можно встрѣтить изслѣ
дованіе, которое рѣзче обнаруживало бы научныя потребности 
русско-исторической литературы. Въ концѣ книги авторъ ярко 
рисуетъ отсутствіе серьезнаго духа сомнѣнія въ нашей умствен
ной жизни; практическое осуществленіе этого духа прежде 
всего желательно въ самой исторической литературѣ.



Ю Р І Й  К Р И Ж А Н И Ч Ь ,

‘ Р Е В Н И Т Е Л Ь  В О З С О Е Д И Н Е Н І Я  Ц Е Р К В Е Й

И

ВСЕГО СЛАВЯНСТВА ВЪ XVII ВѢКѢ.

{По вновь открытыхъ* свѣдѣніямъ объ немъ).

(Продолженіе).

Преобразованіе Петра І-го, стремившіяся впередъ, тѣмъ самымъ 
оставили въ зади всс, касавшееся прежней, или съ тѣхъ поръ Древ
ней, Руси: на время забывалась она среди новыхъ переворотовъ 
и ѳто всего ближе видно на томъ, какъ скоро и неожиданно от
влеклось Русское вниманіе отъ богатой литературы XVII вѣка. 
Слабая связь нѣкоторыхъ преданій держалась только лицами: та
кимъ, и послѣднимъ, былъ въ Типографіи Ѳедоръ Политоповъ (по 
отчеству), прозвищемъ Орловъ, ученикъ сперва Типографской 
школы, потомъ Лпхудовъ, далѣе преемникъ ихъ преподаванія въ 
зараждавшѳйся Академіи, Справщикъ Типографіи и первый ея 
Директоръ. Не совсѣмъ счастливый въ произведеніяхъ собствен
ныхъ, подобно многимъ своимъ современникамъ преданный суду 
по управленію казеннымъ дѣломъ, тѣмъ не менѣе онъ'до извѣст
ной степени держался еще старины. Главнымъ начальникомъ Ти
пографіи, по Прежнему обычаю, именовался и состоялъ при го
сударѣ извѣстный гр. И. А. Мусинъ-Пушкинъ: черезъ него, по 
указанію самого Петра и по требованію обстоятельствъ, для пе
ревода, для новаго изданія «гражданскими» буквами, для справокъ
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іі между ирочвмъ для оживленной' борьбы съ расколомъ, часто 
требовались изъ Типографіи книги н рукописи, особенно въ 
1713—15 годахъ, напр. знакомый вамъ Бнапъ (Кнапскій), Баро* 
ній, Стоглавъ, грамота Макарія (Антіохійскаго) и т. п. Въ 1714 г. 
отъ 26 ноября графъ пишете Поликарпову: «Такожь сыщи книгу 
Юръя Сербянина, которую онъ изложилъ противо росколниковъ 
нашихъ. И оную книгу списавъ пришли сюда **).» Конечно здѣсь 
разумѣется Обличеніе.—Письмо изъ Петербурга получено .2-го, 
отвѣтъ былъ 4-го декабря, но книга не послана (и .не успѣли бы 
списать): вѣроятно самъ Поликарповъ*,, въ началѣ 715 года соби
равшійся и ѣздившій въ Петербургъ, взялъ туда съ собою спи
сокъ и даже, можетъ статься, не'дошедшій до насъ подлинникъ 
Обличенія.»—Что воспослѣдовало съ тѣмъ и другимъ, н нѣтъ ли 

ихъ понынѣ въ сѣверной столицѣ,— рѣшительно неизвѣстно: зна
емъ только, что директоръ вернулся въ Москву съ неудачами и 
что порученіе, ему сдѣланное, повело къ новому нѳдоразумѣнію 
въ нашей литературѣ 47). Важнѣе тотъ выводъ, который еще под
твердится передъ нами послѣ: Петръ Великій живо помнилъ Кри- 
жанвча, интересовался его сочиненіями и судьбами.—Подобнымъ 
образомъ, въ частныхъ рукахъ, встрѣчали мы рукоиись, писан
ную 1716 года Іоанномъ Іомаковсккмъ, «Краткія сказанія, пер
вое о Бозі;, второе о Божіемъ Промыслѣ, каковъ имѣетъ 
Богъ, и обще ко всѣмъ тваремъ Своимъ, и особливо къ чело-

“  Письма разныхъ лицъ но дѣламъ Типографіи, въ библіотекѣ ея за М: 147.
**# Въ прибавку къ неудачамъ, на обратной дорогѣ въ Москву', бѣдный 

Поликарповъ вывалился гізь повозки и переломилъ себѣ ребро. 11о онъ 
любилъ, кстати н не кстати, присочинять вездѣ стиха; по этому поводу 
Пушкинъ пишетъ ему изо. Петербурга отъ 4- іюля 1715: «А что вмѣсто 
обѣщаннаго

за труды тебѣ сребра 
лишенъ на пути ребра,—

сіе сіучнся отъ скорости ѣзды твоей (намекъ и па поспѣшность работъ, 
не одобренныхъ государемъ).»—Принявъ вѣроятно порученіе гл исполне
ніе, Калайдовичъ мимоходомъ обронилъ выраженіе, что Поликарповъ •пе
реложила Обличен о въ 1704 (вмѣсто 1714?) году на Русскій языкъ (I. Екс. 
стр. 123 :» это неизмѣнно повторялось у насъ, даже до г. Смирнова, и 
только осторожный О. М. Бодянскій оговорился, что онъ не имѣлъ случая 
«читать переводъ Поликарпова.» Дѣйствительно, въ печати его пѣть и ка
жется- ато только призракъ.

Т. 1. 1870 г. 22
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вѣку:» кто-го явно воспользовался извлеченіемъ изъ творенія Кри- 
жанича.—Напротивъ, когда послѣ ссылки и прощенія Лиху- 
довъ, во главу школы, 1722 года, снова сталъ однозенецъ ихъ, 
Грекъ Аѳанасій Скіада, —училище возвращено на время въ Типо
графію и ученый посвятилъ свое вниманіе обозрѣнію книжныхъ 
ея сокровищъ: онъ тотчасъ составилъ имъ краткій, поднесенный 
государю, Каталогъ *8), но—труды Юрія прошелъ совершеннымъ 
невниманіемъ, и только на книгѣ «О св. Крещеніи,» въ патріар
шей библіотекѣ, оставилъ надпись, ошибочную, какъ и другія его 
опредѣленія,— «ѵіііеіиг аесиіі 18,» «по видимому XVIII вѣка.»—Тѣмъ 
менѣе можно было ожидать отъ преемника его, иноземца Мат- 
тен, извѣстнаго ученымъ описаніемъ библіотеки патріаршей, от
крывшаго тамъ п увезшаго съ собою за границу драгоцѣнную 
рукопись Гомера.—Сама Типографія, получившая новое, казен
ное устройство, обратившаяся съ гражданскими шрифтами и кни
гами на иную, «гражданскую» дорогу и удѣлившая значительную 
долю состава своего въ Петербургъ, совершенно почти упала 
дѣятельностью и возобновилась отчасти лишь при Елисаветѣ, 
при тогдашнемъ подъемѣ всего истинно-русскаго. Тогда же, не
извѣстно кѣмъ, вѣроятно изъ «чиновниковъ,» составленъ новый 
Каталогъ ея, дѣйствовавшій до самаго послѣдняго времени: до
вольно точный въ перечисленіи книгъ, по весьма сбивчивый въ 
ихъ заглавіяхъ, хотя и переводитъ ихъ постоянно по русски. Здѣсь, 
между книгами «Латинскими и Польскими письменными въ десть,» 
обозначены: 1) подъ № о-мъ «І)е ргоѵкіепііа Оеі еі саиаІБ ѵісіо- 
гіапіш еі сіаіііит», т.-е. о Промыслѣ;—2) подъ № 6-мъ «аііег 1і- 
Ьег 1а1і$,» другой экземпляръ;—3) подъ № 9-мъ «Аріюгіяшия *1е 
огТісіо ге§із Ьопі, Т,аІіпо-Воігегтсе,»—то есть «Политика» и съ но
вымъ еще именемъ: произошло же оно отъ того, что передъ Ука
зателемъ (Кагаіо), воспользовавшись нѣсколькими бѣлыми листами, 
Юрій приписалъ отрывокъ, заставленный его рукою—«Нс оШсіо 
Ьопі Ке§із, АрЬогшпшя,» «объ обязанности хорошаго государя, 
отрывочныя положенія;» вотъ почему и прежде, видѣли мы, на-

4|) Рѣдкій сей Каталогъ, печатанный въ 50 экземплярахъ, но латыни и 
по русски, 1723 г., въ четвертку, обнимаетъ рукописи собственно Грече
скія, и Патріаршей, и Типографской библіотеки; другое изданіе было въ 
Лейпцигѣ, Лгсапа ВіЫ. $уііосі. еі Туро§г. еіс.. 1724». въ 12.
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звана однажды эта рукопись «сксцерптамв.» извлеченіями; что 
касается до «ВоЬешісе,» «по чешски,» то здѣсь повторилась ста
рая, знакомая уже намъ ошибка, смѣшавшая Славянскія нарѣчія; 
то же заглавіе приклеено и на задкѣ рукописи, и оно-то сбивало 
искателей;—4) подъ № 10-мъ «Исторія Россійская на Польскомъ, 
безъ начала и конца,»—ошибка уже слишкомъ рѣзкая, ибо всякій, 
прочитавши хоть двѣ строчки, могъ видѣть, что это во первыхъ 
Русская лѣтопись, только латинскими буквами, а послѣ истори
ческія выписки по Латыни;—о) Граматика Юрія въ 'чи слѣ  тѣхъ 
же книгъ, подъ № 47-мъ, съ заглавіемъ «Граматика ‘Славенская, 
писанная безъ ъ:» такъ всегда и слыла она между дѣятелями Ти
пографіи, какъ ку рьезная «Граматика безъ еровъ (Юрій въ стар
шихъ Сибирскихъ трудахъ своихъ не писалъ на концѣ словъ г.);» 
но здѣсь новый еще курьезъ: она показана между книгами «въ 
четверть и осмѵху,» тогда какъ она въ полдесть по дровнему, а 
по новѣйшему въ листъ; это напоминаетъ намъ предположеніе о 
другомъ черновомъ экземплярѣ, меньшаго Формата **).

При воцарившемся невѣжествѣ относительно родной старины, 
при долгомъ забвеніи плодовъ Древней Руси и при такихъ спу
танныхъ заглавіяхъ книгъ, да еще при отсутствіи всякой почти 
библіографіи, разумѣется, дѣятельность Юрія, имя, сочиненія. — 
все это приходилось открывать почти какъ Америку.— Такъ, въ 
царствованіе Екатерины II, знаменитый нашь Н. И. Новиковъ, 
при содѣйствіи Г. Ф. Миллера и по документамъ Московскаго Ар
хива иностранныхъ дѣлъ, печатая свою «Древнюю Россійскую 
Вивліоѳику» *°), въ ІН-мъ томѣ 2-го изданія. 1788 года, въ «За
пискахъ къ Сибирской исторіи служащихъ,» простирающихся съ

Здѣсь оставляютъ насъ выписки изь Типографскаго архива и вообще 
изо всѣхъ другихъ источниковъ, касающихся старѣйшаго нашего книго
печатанія.—Недавно мы получили трудъ В. Е. Румянцева>> «Древнія здайя 
М. Печатнаго Двора (1869, в*ь 4-,» гдѣ подъ скромнымъ заглавіемъ авторъ 
соединилъ весьма многія черты изъ внутренней типографской исторіи. Но 
онъ не знаетъ прежнихъ статей нашихъ и работъ въ семъ родѣ, а потому 
мы позволимъ себѣ замѣтить у него нѣкоторые недосмотры: на примѣръ 
(стр. 13) Епифаній, Мезенепъ и Медвѣдевъ не были справщиками Типо
графіи въ собственномъ, техническомъ смыслѣ.

■°) Первое изданіе, въ 10 частяхъ, еще въ Петербургѣ, 1773—75, второе 
уже въ Москвѣ, 20 частей. 1788—91,

22
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1572-го по 1702 годъ, помѣстилъ о«*иціальныя свѣдѣнія о Сибир
ской ссылкѣ Юръя Сербянта, нисколько не предполагая въ немъ 
знаменитаго лица и потону не признавши его инени въ своемъ «Опы
тѣ историческаго словаря о Россійскихъ писателяхъ,»первомъ замѣ
чательномъ опытѣ сего рода м). И любопытно, что изъ нашихъ би
бліографовъ, литераторовъ, историковъ, много послѣ писавшихъ о 
Тірижаничѣ н даже издававшихъ его сочиненія, а еще болѣе ко
нечно сотнв разъ пересмотрѣвшихъ отличное изданіе Новико
ва. настольную доселѣ книгу, — тѣмъ не менѣе, до послѣднихъ 
дней, никто нс остановился на этомъ показаніи, тогда какъ оно 
гласитъ не только о ссылкѣ, во даже о милостивомъ, царскомъ 
освобожденіи Юрія.— Первый, кто вторично открылъ имя п отча
сти труды Юрія, чтобы ввести ихъ въ область исторіи нашей 
письменности, былъ ученый составитель втораго «Новаго Опыта 
историческаго словаря о Россійскихъ писателяхъ.» Тогда еще не 
митрополитъ, а епископъ, викарій Новгородскій, въ дружескихъ 
связяхъ съ сосѣдомъ Державинымъ, послѣ многихъ изслѣдованій 
возымѣвши мысль соединитъ собранныя извѣстія о нашихъ писа
теляхъ въ одномъ словарѣ, по примѣру Новпковскаго. присно
памятный Евгеній Болховитиновъ отпечаталъ первыя буквы труда 
своего въ журналѣ «Другъ Просвѣщенія,» 1803— 1866 года 
здѣсь, въ III части. 1803 года, впервые разбудилъ онъ нашу науку 
незабвенными словами.

«Бѣлимъ Юрій, родомъ Сербянпнъ. жившій въ Сибири, сочи
нилъ тамъ около 1666 года Словенскую Грамматику и еще Слово 
о Святомъ Крещеніи. Обѣ эти книги рукописными сохраняются 
въ Московской Патріаршей библіотекѣ.»

Бывшій студентъ Московской академіи и Московскаго универси
тета, но давно оставившій Москву и проходившій высокія зва
нія по областямъ, Евгеній и въ Петербургѣ, и въ Новгородѣ, 
въ Вологдѣ, Калугѣ, Псковѣ и наконецъ Кіевѣ, при всѣхъ гро
мадныхъ сношеніяхъ и связяхъ съ образованнѣйшими людьми 
того времени, получалъ отъ нихъ изъ Москвы только выписки, 
заглазно. Какъ въ другихъ многихъ случаяхъ, такъ и здѣсь, онъ

*'/ Лъ Псторбургі; же, 1772 года.
и ) Первыхъ 10 буквъ; продолженіе Словаря въ -Сынѣ Отечества- 1821 

и 1822 гг.
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очевидно былъ введенъ въ заблужденіе: вминсавшіВ ему руково
дился какимъ либо старымъ каталогомъ, Бѣлть прочелъ вмѣсто 
Бѣлюсь, а въ самыя сочиненія Юрія едва заглянулъ и замѣтилъ 
только, что книга о Св Крещеніи касается часто соборныхъ дѣлъ 
1606—07 года. Любопытно, что «Гранатика» была тогда въ биб
ліотекѣ патріаршей ( гдѣ нынѣ нѣтъ уже),—значитъ это ете экземп
ляръ; равнымъ образомъ, не было ли тамъ книги о Святомъ Кре
щеніи сь именемъ Юрія—другой?—То была самая горячая пора вос
кресшей Русской библіографіи: сотнями вскрывались новыя сочи
ненія и имена древнихъ писателей. Въ 10-хъ годахъ къ знаменитой 
Фалангѣ ученыхъ, дѣйствовавшихъ въ этомъ родѣ, примкнулъ да- 
ровитѣйшій Е. Ѳ. Калайдовичъ. Словарь писателей былъ ему при
сланъ, оставался у него въ 1813 году, былъ имъ пополняемъ и 
исправляемъ. Владѣя удивительнымъ талантомъ открытіи, неисто
щимымъ трудолюбіемъ и драгоцѣнными сокровищами подъ рукою 
въ .Москвѣ, Константинъ Ѳедоровичъ долго былъ для Евгенія 
сколько другомъ, столько же сотрудникомъ и главное—исполни
телемъ порученій но присылкѣ точныхъ свѣдѣній 55'. Поправки 
его. принимавшіяся нѣкоторое время съ благодарностію, послу
жили однако и поводомъ смущенія: Словарь писателей свѣтскихъ 
изъятъ былъ изъ рукъ ревностнаго исправителя; составитель, про
должая впрочемъ пользоваться сообщеніями, сосредоточился на 
области, болѣе ему знакомой, и въ Петербургѣ издалъ 1818 года 
особою книгой, въ 2-хъ частяхъ, извѣстный «Словарь Историче
скій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина.» Одиа изъ 
поправокъ Калайдовича, по поводу словъ Евгенія, состояла въ 
слѣдующей догадкѣ: «Юрію Бѣлину не должно ли читать Сербля- 
нину. какъ ниже?» Но въ этомъ, ниже приведенномъ у Калайдо
вича, «Обличеніи» стоить совершенно раздѣльно: «Іѵрка Крп- 
жанища презван{ем Серблнннна.» Мысль Калайдовича проведена 
имъ въ «Іоаннѣ Ексархѣ» (стр. 122). повторена съ его словъ О. 
М. Бодянскимъ и состоитъ въ томъ, что «Ссрбенпнъ» или «Серб- 
лянинъ» ошибочно прочтено — «Сербъ Бѣлинъ» или «Сербъ Бе-

65 Обо асьхъ отихь отношеніяхъ и дьятеіьносги Калайдовичи см. нашь 
«Біографическій очеркъ,» писанный въ 18152 г., отііѳчанвый въ «Руской Бе
сѣдѣ» 1800 и потомъ пополненный матеріалами въ «Чтеніяхъ* 1802 года.



лвнъ» **). Нельзя съ этимъ согласиться. Какъ по заглавію «Обли
ченія» изъ «Серблянинъ» могъ бы возникнуть точно «Сербъ Бе
линъ,» но вовсе не «Бѣлинъ Юріи, родомъ Сербянпнъ» (у Евге
нія), такъ другой документъ не подаетъ да:ке мысли и повода къ 
сему смѣшенію, раздѣльно приводя слова: «Сербина Юрья бѣлика.» 
Слѣдовательно, остается лишь допустить, что плохой корреспон
дентъ Евгенія прочелъ гдѣ-то Бѣлина вмѣсто бѣлика.— Какъ бы 
то ни было, только за появленіемъ «Іоанна Ексарха» (1824), во 
второмъ изданіи своего «Словаря,» Спб. 1827, ѵсумнпвшись н въ 
имени, и въ званіи Юрія, Евгеній вовсе его выбросилъ и оставилъ 
лежать въ матеріалахъ заснувшаго Словаря писателей свѣтскихъ. 
Тѣмъ не менѣе, знакомая намъ судьба Юрія продолжала всячески 
укрывать его имя и сочиненія: когда Словарь свгътскихъ писате
лей перешелъ въ руки, то же нынѣ уже покойнаго, И. 31. Сне- 
трева и изданъ имъ, въ первыхъ четырехъ буквахъ, послѣ смерти 
митрополита и 14 лѣтъ спустя по изданіи «Ексарха,» именно 1838 
года “ ), издатель сообщилъ въ предисловіи, что онъ «вновь при
совокупилъ» статьи, «составленныя» имъ, между прочимъ «Бѣлинъ.» 
И что же? На стр. 159-й слово въ слово перепечатаны показанія 
1803 года, о томъ, что это былъ Бѣлинъ Юрій и что даже Гра- 
матика его въ патріаршей библіотекѣ! Какъ же не сбиваться было 
новымъ изыскателямъ?

Руководная пить для науки опредѣлилась въ превосходномъ из
слѣдованіи Калайдовича, «Іоаннъ, Ексархъ Болгарскій,» М. 1824 
(въ листъ). Если по нашей патріархальной привычкѣ непремѣнно 
нужно виднаго дѣятеля именовать какимъ ни будь «отцомъ,» то, 
отецъ всякой стройной Русской науки послѣ прадѣда Ломоносова
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“ ) О. М. Бодянскій прямо относитъ ату ошибку къ типографскому ката- 
логу, смутившему Евгенія: «Видно, что покойный митрополитъ, Евгеній, не 
видалъ собственной рукописи, но основывался въ отзывѣ о ней на спискѣ 
съ Каталога рукописей и книгъ московской духовной типографіи, состави
тель коего, по недосмотру, изъ -Серблянинъ» сдѣлалъ два имени, «Сербъ 
Бѣлинъ» («Чтенія» 1848, при изданіи Граматики). Типографскій каталогъ ста
рый именно это опровергаетъ, а позднѣйшій не заключалъ въ себѣ книги 
о Святомъ Крещеніи, приведенной у Евгенія.

и) «Словарь Рускихъ свѣтскихъ писателей, служащій дополненіемъ къ 
Словарю писателей духовнаго чина, составленному М. Евгеніемъ, изд. И* 
Снегирева,» М. 1838.
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в праотца Карамзина, съ 10-хъ уже годовъ собиравшій данныя 
н обильно соединившій ихъ въ своемъ изданіи, Константинъ Ѳе
доровичъ первый ввелъ сюда, въ истипный храмъ славы Славян
ской, и ввелъ съ торжествомъ, высокое имя Сибирскаго изгнан
ника и многоплодныхъ трудовъ его 5І1). Правда, онъ съ точностію 
описалъ здѣсь только «Гранатику» и «Обличеніе,» по экземпля
рамъ типографскому и патріаршему; второе счелъ «собственно
ручнымъ спискомъ сочинителя» и ввелъ этимъ въ заблужденіе 
преемниковъ; обѣ рукописи назвалъ «Сербскимъ полууставомъ, 
переходящимъ въ скоропись,» и далъ поводъ О. М. Бодянскому 
исправить это «скорописью,» и т. и. За то, устранивъ ошибку 
Евгенія, возстановилъ подлинное имя Юрія Крижанища (такъ 
въ ц. славлпскоП Формѣ), «родомъ Серба, священника Латинской 
церкви;» изъ имѣвшихся данныхъ выводъ заключенія объ его про
исхожденіи и дѣтствѣ; о времени сочппснія двухъ книгъ, въ Си
бири; о томъ, что «этотъ ученый Сербъ неизвѣстно по какому 
случаю зашелъ въ Россію,» но «жилъ, какъ видно, въ нашемъ 
отечествѣ долго;» что «причина ссылки сочинителя неизвѣстна,» 
но ^то, по словамъ его, онъ «былъ отправленъ въ Сибирь вмѣ
стѣ съ под дьякомъ Ѳедоромъ.» Наконецъ, замѣтивъ «нѣкоторыя 
стпанныя его мнѣнія (въ Граматпкѣ) и желаніе превратить чистоту 
языка Словенскаго на Кроатскос и Сербское нарѣчія,» Калайдовичь 
объяснилъ это неимѣніемъ въ ссылкѣ многихъ пособій и тѣмъ не 
менѣе, сравнивая выводы Юрія съ изслѣдованіями новѣйшихъ фи
лологовъ, Востокова и Болдырева, съ коими онъ сходился за 
полтораста лѣтъ,—возвелъ автора на высокую степень зпаченія, 
прибавивъ въ заключеніе: «Приведенныя нами мѣста показываютъ, 
что сей достохвальный трудъ достонпъ изданія.»

Одно заставляетъ насъ снова вспомнить странную судьбу Юрія: 
исправитель Евгенія, въ рукахъ державшій его Словарь свѣтскихъ 
писателей, какъ будто не зналъ сочиненія О Святомъ Крещеніи, 
и, имѣя предъ собою рукопись въ патріаршей библіотекѣ, на
сквозь изслѣдованной и двжо описанной собственными его тру
дами, ни слова однако же не сказалъ о томъ. Не удивительно ли?

Послѣ 24-го года прошло еще ровно столько же лѣтъ ХІХ-го

") См. стр. 120-123, 2І8.
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вѣка прежде, чѣмъ завѣщаніе Калайдовича было принято къ серд
цу и выполнено. Въ 1848 году, въ 1-й книгѣ «Чтеній.» О. М. Бо
дянскій отлично издалъ Грамаыику, Церковно-славянскими бук
вами, съ соблюденіемъ мельчайшихъ отличій Юрьева правописа
нія и съ приложеніемъ, сказано, «снимка,» столь желательнаго 
для всѣхъ Славянъ, но котораго мы однако же не видали въ из
вѣстныхъ экземплярахъ «Исполняю желаніе покойнаго труже- 
ника-архоолога,» говоритъ издатель въ Предисловіи, «до сихъ 
поръ еще не замѣнимаго никѣмъ у насъ, перваго, указавшаго мнѣ 
въ своемъ Ексархѣ на это сокровище. Ставлю себѣ въ непослѣд- 
нюю честь и заслугу, что судьба опредѣлила мнѣ пустить въ 
свѣтъ, чрезъ 182 года, трудъ этого славнаго нашего Граматика, 
отца сравнительной Славянской филологіи и перваго на семъ по
прищѣ въ цѣлой Европѣ.» Превосходно выставлено нашимъ язы
ковѣдомъ значеніе труда Юріева и опредѣлено время его окон
чанія «въ Сибири. 4 года послѣ смлкн въ нее.» Что касается до 
словъ автора Граматики, «Юже давние от двадессти лит начал 
есем дѵмат и трѵдитсе вь езика изправлснию 5*),» словъ, явно 
относящихся лишь къ труду надъ Грамамикою м ), то издатель 
изслѣдуя, «когда и за чѣмъ прибылъ онъ къ намъ,» отнесъ это по
казаніе къ тому, что «онъ жилъ у насъ болѣе 20 лѣтъ,» «слѣдо
вательно прибытіе его въ Россію можно полагать около 104?» го
да,» и отсюда, изъ смутной эпохи исправленія книгъ церковныхъ, 
вывелъ предположительно постигшія Юрія непріятности: данныя, 
послѣ того открытыя, повели науку и къ другимъ годамъ, и къ 
инымъ путямъ объясненія.—Кромѣ Граматики, издатель, въ слѣдъ 
за Калайдовичемъ, подробно описалъ «Обличеніе Соловецкой че
лобитной» и извлекъ отсюда всѣ существенныя подробности каса
тельно жизни и дѣятельности Крпжанича: годъ ссылки 1661-й '"), 
14 лѣтъ, проведенныхъ въ Сибири до Обличенія, годъ сего труда 
(указанный въ рукописи), отношенія къ расколу той эпохи и з а 
труднительное положеніе католическаго священника въ тогдаш-

57} «Писано, какъ видно изъ прнлогаомаго при семь снимка, скорописца).»— 
слова предисловія, стр, XIX; судьба Юрія лишила насъ снимка.

•• Печатаемъ безъ особыхъ знаковъ правописанія.
” ) Какъ это послѣ замѣтилъ С. К. Смирновъ.
мі Въ изданіи о Промыслѣ мы остановились пл 1660
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нихъ обстоятельствахъ, при его природной, горячей откровенно- 
ыости. Къ сожалѣнію, ученый «не имѣлъ случая видѣть этого со
чиненія, а также и читать переводъ Поликарпова,» ограничился 
отрывками, которые сообщилъ ему В. М. Ундольскій, и потому, 
вѣроятно со словъ сего послѣдняго, отозвался, что оно (въ пат
ріаршей библіотекѣ^ «писано собственной рукой сочинителя,» а 
В. М. Ундольскій, какъ видно, не сличилъ съ другими автогра
фами. Равнымъ образомъ, ни слова Крижанича, что онъ прежде 
еще желалъ изъ Сибири перейти въ Соловки и о томъ подавалъ 
челобитье (см. о семъ ниже), ни другія обстоятельства не дозво
ляютъ согласиться съ предположеніемъ, что «слѣдовательно, Кри- 
жаничь первоначально сосланъ былъ н е 'въ  Тобольскъ, а въ дру
гое какое то мѣсто Сибири.» Далѣе, изслѣдователь сказалъ нѣ
сколько словъ и «Об Светом Крещеню,» утвердилъ его также за 
Юріемъ, но повторилъ—конечно— показаніе В. М. Ундольскаго, 
что это «черновой съ поправками окзѳмплярь (см. выше).» На
конецъ, О. М. Бодянскій заключилъ указаніемъ и на другія тво
ренія Юрія, не прибавляя однако, гдѣ это и какія: «Онъ еще оста
вилъ послѣ себя два огромныхъ листовника (Фоліанта), писан
ныхъ собственною его рукою въ той же Сибири и съ означені
емъ года и дня мѣсяца; въ етѣхъ листовникахъ содержатся чрез
вычайно важныя бумаги ого, частью сочиненія, а частью мате
ріалы, на Рѵскомъ и Сербо-Хорватскомъ языкѣ, изъ коихъ одна 
имѣетъ для нашей исторіи особенное значеніе; но обо всемъ семъ 
въ другое время и въ другомъ мѣстѣ.»

Всѣ мы, конечпо, знали это изданіе Граматики, читали при ней 
изслѣдованіе и радовались открытіямъ: и однако не продолжали 
ихъ, не шли во слѣдъ, по свойственной всѣмъ намъ безпечно
сти.—Книгохранилище Погодинское, бывшее тогда еще въ Москвѣ, 
нс вызывало ни въ комъ желанія поискать тамъ свѣдѣній объ 
Юріѣ: а они имѣлись.—Нуженъ былъ новый прихотливый случай, 
чтобы заслуги Новикова, Евгенія, Калайдовича и Бодянскаго не 
остались безъ продолженія. Съ 1848 года прошло безплодно еще 
девять лѣтъ, когда, вмѣстѣ съ нѣкоторыми почтенными сотовари
щами, приглашены мы были просвѣщеннѣйшимъ лицомъ нашего 
времени, гр. А. П. Толстымъ ЯІ), вступить въ завѣдываніе Мос-

м) Тогда оберъ-нрокуророть ез Синода.
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сковской Духовною или Синодальною Типографіей ва). Того же года 
пріѣхалъ къ намъ въ Москву дорогой гость, авторъ множества 
остроумныхъ изслѣдованій но части отдаленнѣйшихъ все-славян- 
скихъ древностей, вторичный издатель громаднаго словаря Линде, 
директоръ извѣстнаго учрежденія («Заклада») Осолинскихъ во 
Львовѣ, библіографъ н языковѣдъ, Л. Гр. Бѣлёвскій. Вмѣстѣ съ 
нимъ и съ В. М. Ундольскимъ, прельщенные заманчивымъ пока* 
заніемъ Типографскаго каталога объ «Исторіи Россійской на Поль
скомъ,» отправились мы въ Типографскую библіотеку, осмотрѣли 
внимательно рукопись и убѣдились, что первая половина ея есть 
«Русская Лѣтопись, писанная абецедой (Латинскимъ или, пожалуй, 
думали. Польскимъ шрифтомъ),»—кѣмъ, когда и за чѣмъ, не разъи- 
скивали и не успѣли рѣшить. Въ высшей степени заинтересо
ванный и предполагая здѣсь трудъ Западняго Славянина, Львов
скій ученый убѣдительно просилъ насъ и взялъ слово, во что бы 
то ни стало, переписать и прислать ему Лѣтопись, которую не
премѣнно желалъ онъ отпечатать въ задуманномъ изданіи «Па
мятниковъ °3).» Немедленно н ревностно принялись мы за услугу, 
вознаграждавшую н личное наше любопытство: собственной ру
кою иереппсалп всю Лѣтопись. Но, по мѣрѣ занятія, убѣдились 
мы, что не только въ содержаніи,—здѣсь оставленъ неприкосно
веннымъ и самый языкъ Русской Лѣтописи; что писавшій се, 
явно для собственнаго изученія и многочисленныхъ, разсѣянныхъ 
при этомъ замѣтокъ но Русской исторіи, не могъ быть Полякомъ, 
даже какимъ либо Западнымъ Славяниномъ,—нс тѣ пріемы пра
вописанія, не тотъ выговоръ, коимъ произносилъ, замѣтно, Рус
скую рѣчь самъ писавшій. Слова каталога и заглавіе на доскѣ 
переплета «Исторія Россійская, часть по чешски, часть по латы
ни,»—потеряли для насъ всякій смыслъ. Какъ писавшій передалъ,

**) Передъ тѣмъ, только что окончивши изданіе «Болгарскихъ пѣсенъ 
(1855 г .)» и вступивши, для ученыхъ работъ, въ Московскій Архивъ іностр. 
дѣлъ, я совершенно здѣсь поглощенъ былъ печатавшимся, по поводу ко
ронаціи, «Избраніемъ на царство Михаила Ѳедоровича,» потомъ найденной 
въ архивѣ «Чешской лѣтописью» и наконецъ открытой мною, у А. И. Лоб
кова, «Чешскою библіей» въ пергаминной рукописи XV вѣка, о которой 
я тогда же сообщилъ В. В. Ганкѣ, возвѣщено имъ въ печати, а сама 
библія перешла нынѣ во владѣніе А. И. Хлудова.

63) Мопптепіа Роіопіае Ывіопса, Т. I, Львовъ, 1864, 8 §г.
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только Латинскими буквами, въ точности нашу Лѣтопись, такъ 
ее слѣдовало возвратить только въ Русскую письменность в4). 
Это мы и сдѣлали: переписали по русски, употребляя кое-гдѣ ста
рыя наши буквы, чернилами и кинварью, чтобы передать точь 
въ точь внѣшній образъ рукописи п отмѣтить всѣ ея надписи, 
вписки и приписки. Но, въ семъ видѣ и съ прибавкою нашихъ 
выводовъ, Лѣтопись, сколько выиграла въ глазахъ нашихъ соб
ственныхъ, столько же, разумѣется, потеряла въ глазахъ нашего 
почтеннаго, Львовскаго друга: спустя нѣсколько мѣсяцевъ, мы 
послали трудъ свой, однако же онъ остался лишь для справокъ 
и не вошелъ въ изданіе «Памятниковъ.» А. Гр. Бѣлёвскій не могъ 
тогда предузнать и даже представить себѣ, что этотъ перепис
чикъ, хотя и не Западный Славянинъ, п не сочинитель, нс соста
витель Лѣтописи, тѣмъ пе менѣе одинъ изъ первѣйшихъ дѣяте
лей во всемъ Славянскомъ мірѣ, при томъ собственной жизнью тѣс
но связанный со Славянствомъ Западнымъ, даже съ самимъ Льво
вомъ. Еще разъ было суждено, чтобы и тутъ трудъ Ю рія, гра
фически нами воспроизведенный, нс увидалъ свѣта.

Между тѣмъ мы сами шли далѣе: плохо пришитая къ Лѣтопи
си вторая половина рукописи оказалась той же руки, совершен
но тѣхъ же задачъ -—работъ надъ Русскою исторіей, хотя уже 
по иностраннымъ источникамъ, тѣхъ же годовъ труда п того же 
самого лица. Все вмѣстѣ представилось въ такомъ порядкѣ, при 
размѣщеніи перебитыхъ сшивкою тетратей: именно, начатыя 1-го 
сентября 1661 года работы изученія надъ Кромеромъ, съ выпис
ками изъ него; Русская Лѣтопись, конченная перепиской и изу
ченіемъ января 8-ю 1662 года; возвращеніе къ Кромеру н про
долженіе работъ по его книгѣ, того же года января 13-го и 16-го; 
за тѣмъ изученіе Петра, Петрея, но Нѣмецкому тексту п Лейпциг
скому изданію 1620 года,—того же 1662 года января 21, 31-го 
утромъ («тапе») и далѣе; потомъ съ Бароніемъ, отъ древнѣйшихъ 
временъ постепенные шаги черезъ область Польской исторіи до 
1662 года и до царей Русскихъ (планъ Всеобщей Исторіи, со Сла
вянскимъ и Русскимъ концомъ),— работы 1662- года февраля 13-го

'*} Тѣмъ болѣе, что всѣ здѣсь оттѣнки, даже буквы ть и а, переданы съ 
тонкою отчетливостью особыми Латинскими знаками: на примѣръ ѣ буквою 
е или і со значкомъ на верху, а слитнымъ ае и т. п.
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и позднѣе; съ февраля 16-ю обращеніе къ изученію Филиппа Коми-  

ня  и-^нынѣшнШ обрывъ тетратей, конечно еще продолжавшихся65).
Кто же это, съ такимъ обширнымъ взглядомъ на исторію, 

Русскую, Славянскую и общую Европейскую, съ источниками

•*) Такъ какъ по обстоятельствамъ, изложеннымъ ниже, наше взсдѣдовэ- 
ніе о семь трудѣ Юрія доселѣ не увидало свѣта въ печати, то мы обяза
ны привести здѣсь главнѣйшее, по крайности съ библіографической точки 
зрѣнія. Вся рукопись, сшитая, какъ знаемъ, изъ двухъ трудовъ, сохрани
лась въ библіотекѣ Типографской, между Польско-Латинскими, .X2 3.752—10, 
въ листъ, безъ начала и конца. Съ припискою имени Медвѣдева; съ загла
віемъ его руки «Исторіа Россійская;» на задкѣ «НізЬогіа Коззіас. Рагв Во- 
Ьешісе, Рагз Ьаііпс.» Позднѣйшая мѣта листовъ 1—293, уже послѣ утраты 
начала, сдѣлана Сильвестромъ; старшая, руки Юрья, по страницамъ, 23 — 
610.* и такъ въ началѣ утрачено 22 страницы или 11 листовъ. Это утраче
но начало Русской Лѣтописи, помѣщенной теперь на 23 — 226 страни
цахъ.—Вся она переписана Юріемъ, латинскими буквами съ русскаго по
длинника: языкъ чисто-русскій лѣтописный, писанный Кириллицею, которую 
Юрій порою не разбиралъ, а иногда и вставлялъ цѣликомъ. Въ содержаніи, 
какъ видно изъ прибавленнаго Юріемъ на концѣ Указателя, Лѣтопись на
чиналась обычно Скиѳомъ и Скиѳіей, Словеномъ и Русомъ, переселеніями 
на Сѣверъ, Гостомысломъ и призваніемъ «Курфистра Рюрика съ братьями 
изъ рода Августова,» послѣ чего ужѳяглѣдовала извѣстная положительная 
исторія; для Москвы служили между прочимъ источниками «Памятныя кни
ги» и «Степенная.» Кончается 1652 годомъ, возведеніемъ Никона въ пат
ріархи, словами «По принесеньи мощей св. Филина митрополита возве- 
дошз на ііатреаршсство Никона, митрополита Новгородской», того же лѣ
та.»—Изъ особенностей бросаются въ глаза: точное показаніе о бывшемъ 
соборѣ Стоглавномъ и подробности неурядицъ при Норисѣ Годуновѣ, о его 
склонности къ «ереси Арменстей и Латинской,» и т. д.—По всѣмъ призна
камъ, это также Лѣтопись, что найдена II. Дм. Бѣляевымъ въ Пого
динскомъ книгохранилищѣ и описана имъ въ «Архивѣ» Калачова 1850 года: 
она нѣсколько отличается отъ прочихъ нашихъ лѣтописей и продолжаетъ 
свои выборки изъ источниковъ также до 1652 года. Можетъ быть Пого
динская рукопись есть тотъ самый подлинникъ, съ коего писалъ Юрій: 
судя потому, что у Погодина въ рукописяхъ сбереглись и другія свидѣ
тельства о Сибирскомъ узникѣ,—Намъ очень важно, что Юрій имѣлъ для 
изученія Русской Исторіи самый свѣжій и самый полный памятникъ лѣто- 
писпый, доведенный почти до его дней. Воспользовавшись имъ въ Сибири, 
тотчасъ по ирибытіи туда, онъ усѣялъ его тысячью замѣтокъ и приписокъ, 
касательно языка, хронологіи и всякихъ историческихъ данныхъ, употребляя 
для того и чернила, и даже кинварь: почти все, касающееся древней Рус
ской Исторіи, взято имъ отсюда въ послѣдующія произведенія; когда
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но всѣмъ этимъ тремъ областямъ, съ потребнымъ знаніемъ всѣхъ 
этихъ языковъ, съ конечною цѣлью изученія очевидно Русскаго 
въ 1660-хъ годахъ, и встрѣчаемъ мы его въ рукописи, между 
книгами старинной Русской библіотеки?—Тревожная мысль, без-

ни будь дождется же наше изслѣдованіе печати и мы подробнѣе въ томъ 
убѣдимся.—- А какія любопытныя здѣсь черты, приведемъ одинъ примѣръ. 
Противъ лѣтописнаго показанія о томъ, какъ Ляпуновъ и Рязанскіе люди, 
при отраженіи Поляковъ, ссылались для общаго дѣйствія съ другими горо
дами, Юрій отмѣтилъ: «Русская опчипа!» Въ этомъ сказался и Южный Сла
вянинъ, хорошо знавшій «общину» на мѣстѣ, и проницательный толкова
тель Русской жизни, —При концѣ Лѣтописи 1662-й годъ, ян ва р я  8: «Во§и 
сйхѵаіа. 1662, іатѵага 8 сіепу.» Затѣмъ подробный Указатель  (кагаіо), со
ставленный самимъ Юріемъ, на его языкѣ. — Съ листа ІЮ-го, стр. 24-1 -й, 
па другой, особо пришитой тетрати, до конца выписки изъ иностранныхъ 
источниковъ о Россіи. Во первыхъ «ЕхНізіогіа Реігі Реігеуі сіе Егіезппба,» 
извѣстнаго Петра Петрея, по изданію Лейпцигскому 1620 года, «Ьірьіае аппо 
1620,г съ Нѣмецкаго подлинника («Ниіогіеп ипсі ВегісМ ѵоп сіеп ОгоззГііг- 
кіепіЬпт Мч5сЬко\ѵ» еіс. «риЫісіг! бигсЬ Реігиш Р еігеіи т сіе Егіезипсіа. 
Ілрзіае. Аппо М. ПС. XX.» 4°,; потомъ, поелику тогдашній нѣмецкій шрифтъ 
былъ тяжелъ для переписки, выписки идутъ в*ь Латинскомъ переводѣ са
мого Юрія и наконецъ съ попыткою перелагать кое-что по Русски. Вто
рая часть Петрея кончена 1662, января 81, ут р о м ъ , «Еіпіз рагііз 2-ае 
аппо 166*2. іап 31. шапе.* Изъ 3-й немного; возвратъ къ 1-й части кончает
ся на л. 108обор., стр. 4-18,—Вслѣдъ за тѣмъ листъ, на коемъ начато пи
сать еще раньше самой Лѣтописи,—1661 года сент ября  1-го: выписка изъ 
извѣстнаго Польскаго Историка К р о м е р а , «Сгошегі С отрепсііііт. еіс.» (Магі, 
Сготегі, Роіопіа—<Іе огі". еі. геЬ. ^е$1І5 Роіопогит ІіЬгі XXX , изд. 1555— 
1580 и—Г)е 5ІК», рорпіік еіс. Роіопіае, ІіЬгі 2, изд. 1577 и да.О. По руко
писи ото л. 190-й, стр. 421-я: отселѣ помѣта страницъ не сходится еще 
болѣе съ позднѣйшею помѣтою листовъ, ибо одинъ листъ (двѣ страницы) 
утраченъ, а отого мѣтившій Сильвестръ не наблюлъ.—Изъ XVI главъ Кро
мера извлеченія продолжались съ 1662 г о д і , я н в а р я  18, «Ех Сготего ех- 
сегріа. 1662, іап. 13,» рукопись ст» листа 109 обор., стр. 422-й; шла еще 
выборка и съ 16 января 1662 года, изъ 2-й книги Кромера, «1662. іап. 16. Ех 
Сгоппего, іпсіех т а іег іа г іт . Ех1іЬ:2,» рукопись съ листа 215, стр. 453-й.— 
Эти работы и слѣдовали собственно з* Русскою Лѣтописью. Кромера выпи
сывалъ Юрій по Латыни, кое-гдѣ дѣлая опыты и Русскаго перевода — 
Большая часть показан ій  о Р оссіи  — внѣ Русской Лѣтописи  — за
нята Юріемъ въ послѣдующихъ сочиненіяхъ именпо изъ Петрея и К р о 
мера  (за исключеніемъ личныхъ р а зск азовъ  и наблюденій  Юрія); о 
Польшѣ почти все въ томъ же родѣ. Но обоихъ онъ часто п о п р а в 
лялъ изъ источниковъ, ближайше извѣстныхъ, особенно въ им енахъ:
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покойное исканіе: нѣть ли чего подобнаго въ той же библіотекѣ? 
Е с т ь , рядомъ: въ  іюлѣ мѣсяцѣ 1 8 5 7  года первый разъ развернулъ  
я толстый «оліантъ,— «Афоризмъ,» «В оЬ етісе оі Ьайпе,» «Полоно- 
латпнекая о раздѣлахъ...» Та же рука: но языкъ уж е, при Латин-

всего же чаще отмѣчалъ у нихъ дурны е от зы вы , которые послѣ, знаемъ, 
группировалъ въ своемъ кодексѣ р у га т ел ей , ваятелей.»—За Кромеромъ 
непосредственно идотъ всѣмъ извѣстный Б ар он ій  (Апп. ессіез. а<1 апшіт 
1198, Котае 1588—1607, продолженіе Каупаібі асі а. 1565, Котае 1646—77 
и его же іп ерііотеп гебасіі, Котае 1667 Гоі. Сокращеніе еще Биб. 
Аигеі. Региз. въ ГІѳруджіи 1634, Римѣ 1635, Мюнхенѣ  1638.— Особо С от- 
тепіагіиз бе Вагопіі Ызіогіса геіаііопѳ, бе КиШепогит Огі^іпѳ еогиш- 
цие тігасиіоза сопѵегзіоиѳ, Кёльнъ съ 1598; во Франц. переводѣ Пізсоигз 
бе Гогі^іпе бе$ Киззіепз еі бѳ Іеиг тігасиіеизе сопѵегзіоп, съ 1599.—По
ляками усвоено весьма рано. АЬ аппо 1198 аб а. 1299 издано аисіоге АЬга- 
Като Вхоѵіо (Бзовскій), Роіопо, Кёльнъ и Мюнхенъ 1616—40; его же Соп- 
Ііпиаііо аЬ аппо 1598, и далйе продолженіе «до нашихъ лѣтъ» Квяткевича 
1695, Калишь. Переводить но Польски началъ еще знаменитый Петръ Скар- 
га, Косхпе бхіеіе козсіеіпе, Краковъ 1603 и 1607; у насъ въ X V II вѣкъ 
былъ извѣстенъ именно этотъ переводъ, «Бароніушъ,» и существовали из
влеченія по Русски въ рукописяхъ; нри Петрѣ, 1719 года, изданъ Бароній. 
также въ переводѣ съ Польскаго, по рукописи, уцѣлѣвшей въ ТипотраФ- 
ской Библіотекѣ;. Бароній идетъ, съ выписками по Латыни изъ его Анна
ловъ, вплоть до 276 листа—оборота, страницы 576-й: разумѣніе исторіи съ 
точки церковной постепенно привело Юрія отъ Европейцевъ прочихъ къ 
Полякамъ, Казиміру V (Яну), къ 1662 году («аб аппит 1662»), и отсюда уже 
къ царямъ Русскимъ («аб ге^ѳз Киззіае»),—тутъ конецъ плану Исторіи,—Съ 
листа 277, стр. 577. ск 1662 года  ф евр а л я  16-гоу «1662. ГеЬг. 16,» извле
ченія изъ знаменитаго историка Ф илиппа Кожинѣ, «Ріііррі Сотіпаеі Сот* 
тепіагіогит ІіЬег. I. (РЬіІ. бе Сотіпез, Ьез ш етоігеі, въ переводѣ Слейда- 
на наЛат. яз. С оттепіагіі бе геЪиз Ьибоѵ. XI е. Саг. VIII, 1545 и дал., позд
нѣе переводъ Сазр. ВагіЬ, ВагіЬшз, ГгапсоГ. 1629). Между прочимъ, какъ 
отличный Латинистъ, Юрій поправлялъ нѣкоторыя варварскія слова и вы
раженія переводчика болѣе изящною Латынью. Такъ продолжается до конца 
рукописи, л. 293-го, 610-Й страницы, гдѣ уже обрывъ. — Начало всей—сло
вами Лѣтописи: «святый (Борисъ) наполиисе слезъ (за утратою первыхъ 11 
листовъ);» обрывъ, въ отдѣлѣ «Кирііае аЬ Адиііапо арреШае,» словами: 
«Еі 5І Сагоіиз аЬ іпіііо иоіиіззеі зропбеге пирііаз: іі циі пипс ірзит 
орри§паЬапІ, сопиегзіз агтіз сопаіі Гиізвепі ІОІІ5 ѵігіЬиз...» Конецъ руко
писи, до насъ не дошедшій, вмѣщалъ вѣроятно, въ тѳтратяхъ, кои слѣдо
вало пришить, выписки изъ другихъ историковъ, цитованныхъ послѣ у 
Юрія. Но изъ Польскихъ конечно многое изучено имъ еще на мѣстѣ, пе
редъ прибытіемъ въ Москву.
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скомъ, Сербскій, юго-заиадвой Сербіи или—какъ называютъ—Хор- 
ватскій; Хорватскій: но съ Русскими словами и особенностями; 
тѣ же прямо года: но вдутъ далѣе, съ Іо-го апрѣля 1663 года, 
то есть непосредственно за предыдущею оборванною рукописью; 
тотъ же упорный историческій трудъ: но уже не съ одними ма
теріалами, а съ послѣдними выводами, политическими и народ
ными; дѣятельность сосредоточена: гдѣ же? На самомъ днѣ отдален
ной пропасти, въ глубинѣ Азіи, въ Тобольскѣ: тамъ писано.—Въ 
тогдашнемъ положеніи свѣдѣній не трудно было бы потеряться 
на этой длинной, но быстрой дорогѣ отъ Лейпцигскаго изданія 
до Тобольска, отъ Филиппа Боминя до Русской лѣтописи, отъ 
Петрея и Кромера до замѣтокъ Сильвестра Медвѣдева и отъ языка 
Южныхъ Хорватовъ до рукописи Московской Духовной Типо
графіи *в).

Понятно, что десять мѣсяцевъ мы не могли почти оторваться 
отъ рукописи. Скорѣе всего вспомнилась умная характеристика, 
сдѣланная О. М. Бодянскимъ; съ жадностію перебрали мы и все 
то, что касалось Юрія изъ прежнихъ извѣстій: но все это не 
могло удовлетворить; лежавшее предъ нами сочиненіе, чѣмъ бо
лѣе сообщало новыхъ данныхъ, тѣмъ болѣе вызывало къ новымъ 
вопросамъ. Обозначилось ясно: что авторъ былъ не только отлич
нымъ языковѣдомъ, богословомъ, историкомъ, но вмѣстѣ вели
чайшимъ политикомъ своего времени, и притомъ съ точки зрѣнія 
Славянской, впервые имъ поставленной и разъясненной; что трудъ 
его, обширный и необыкновенный, помѣченный 13 апрѣля 1653-го, 
продолжаемъ былъ даже за 22-е октября 1664 года 67). около 
полутора года; что вмѣстивши прежнія, подготовительныя ра
боты, онъ широко охватилъ всѣ главнѣйшіе вопросы Европы, 
Славянства, Россіи; что онъ предназначался для поднесенія Рус
скому государю, главѣ Славянства, призванному, по убѣжденію 
автора, спасти весь Славянскій міръ,—подъ условіемъ исправле-

$в) До какой степени терялись въ подобной обстановкѣ прежніе ученые, 
приведемъ одинъ примѣръ. Пр. Филаретъ, въ своемъ «Обзорѣ Р. духовн. 
литер.» Харьковъ 1859, послѣ изслѣдованій Бодянскаго, говорвтъ о Крижа- 
ничѣ, что онъ прибылъ въ Россію около 1645 года, былъ «сотрудникомъ 
Никона,» виною ссылки ею  были «интриги раскольниковъ » послѣ 1Ѳ67 года 
«о бѣдномъ Юріѣ никто не вспомнилъ,» и тому подобныя удивительныя 
вещи

вт) Т а к ъ  п о д п и с а н ы  с т а т ь и  е.:ц °  за д е с я т к и  л и с т о в ъ  до к о н ц а .
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нія мѣстныіъ недостатковъ.—Но потомъ, остановился ли на семъ 
трудъ, нѣмъ былъ смѣненъ н какія вызвалъ послѣдствія? Грама- 
тика, завершившая Филологическія работы прежнихъ 20 лѣтъ, 
явно была вызвана изъ забвенія—какъ отдыхъ послѣ труда по* 
литическаго, напрягшаго всѣ силы ума; про всей своей практи
ческой задачѣ «Общеславянскаго языка,» она, не искавшая осо
бой извѣстности, сведена была во едино, переписана на бѣло и 
снабжена предисловіемъ къ 7-му октября 1665 юда: то есть годъ 
спустя послѣ предыдущихъ занятій. Между тѣмъ, въ концѣ «По
литики,» сочинитель началъ—и не успѣлъ развить особый отдѣлъ, 
изложенный въ видѣ разговора двухъ лицъ, «О причинахъ по
бѣдъ и пораженій.» Былъ ли развитъ онъ? Конечно: ибо чтб же 
безъ того могло наполнить кипучую дѣятельность до «Облнчѳнія- 
1675 года и ближайшаго къ нему изслѣдованія «О святомъ Кре» 
щсніи?» Тутъ только могли мы сообразить «о двухъ листовни- 
кахъ.» видѣнныхъ и «загаданныхъ» О. М. Бодянскимъ. Дѣйствуя 
по слѣдамъ его и Калайдовича, при дальнѣйшемъ поискѣ, осенью 
того же 1858 года нашли мы два экземпляра, оба въ листъ, «о 
Промыслѣ Божіемъ.» Это ли разумѣлъ издатель Граматикн, или 
еще Лѣтопись, прибавляя, что бумаги, имъ видѣнныя, были между 
прочимъ на языкѣ «Русскомъ (см. выше),»—не знаемъ.

Если 10 мѣсяцевъ, съ іюля 57-го по май 58 года, мы только вчи
тывались въ огромную и крайне перемаранную рукопись «Поли
тики,» то гдѣ же и какъ было подумать о возможности и сред
ствахъ изданія! Выходившая въ то время «Русская Бесѣда» и осо
бенно тогдашній редакторъ ея И. С. Аксаковъ, о чемъ не можемъ 
всиомнить безъ особой признательности, предложили намъ сред
ства изданія въ обезпеченіе тяжелаго труда ®8). Трудъ поглотилъ

€в, Предстояло,—и мы это выполнили: разобравши уродливыя, перема
ранныя страницы, тысячи сносокъ и поправокъ, переписать все собствен
ною рукою (гдѣ же нашелся бы для этого пригодный переписчикъ?); пере
вести съ Латинскаго; объяснить примѣчаніями собственный языкъ писа
теля, Сербскій или такъ называемый Хорватскій въ основѣ, Русскій въ на
мѣренномъ примѣненіи и въ послѣдней, сколько она выработалась, Формѣ; 
при этомъ Абецеду переложить въ Кириллицу,—ибо безъ того не стали бы 
читать Русскіе читатели,—и Кириллицу не одну «гражданскую,!* но со ста
рыми знаками, которые всегда старался оттѣнить Юрій, не только на при

мѣръ но и ѣ. и ъ съ ь\ вывести изъ главъ сжатое содержаніе и вы-
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ученыя занятія ровно на два хода, съ мая 58-го по май 1860-го. 
Къ 1859-му мы успѣли приготовить только первый выпускъ для 
Бесѣды, печатали весь 59-й годъ и въ 60-мъ выпустили въ свѣтъ 
два тома, подъ заглавіемъ «Русское государство въ половинѣ 
XVII вѣка:»—заглавіе, которое, думаемъ доселѣ, единственно под» 
ходитъ ближе къ дѣлу, ибо оно «опиоательнѣе» и шире тѣхъ пяти 
вазваній, кои прежде уже испытала рукопись, самимъ авторомъ 
«не именованная.» Присоединивъ къ первому выпуску «Предисло
віе,» съ цѣлію только обратить вниманіе и пособить первому чте
нію, мы по причинамъ, тогда же изложеннымъ, воздержались отъ 
всякихъ подробностей объ авторѣ, о прочихъ его сочиненіяхъ и 
самой рукописи, предоставляя себѣ обратиться къ тому въ по
слѣдствіи, при концѣ труда **). Только бѣглыми чертами обозна
чили мы: существенный характеръ времени п то положеніе, въ 
коемъ дѣйствовалъ сочинитель; связи его съ остальвымъСлавян- 
ствомъ по происхожденію, дальнѣйшее пребываніе въ государ
ствѣ Польско-Литовскомъ, новое воспитаніе среди Малой и осо
бенно характерной Бѣлой Руси; задушевное единеніе съ «при
шельцами,» хлынувшими оттуда на Востокъ пашь и Сѣверъ:—съ 
ними и на окраинахъ, и въ самой Москвѣ, и даже изъ Сибири 
сближался Юрій; потомъ, по лѣтамъ жизни, по мѣрѣ занятій, по

брать для Русской Бесѣды лишь главное, печатая остальное, обширнѣйшее 
въ промежуткахъ.

■») сКогда изслѣдователь могъ бы выступить предъ судъ ученыхъ не съ 
повтореніемъ давно уже извѣстныхъ вещей, не съ маленькою статейкою 
и скудными подробностями, а съ цѣлымъ разсужденіемъ, обогащеннымъ 
такими матеріалами, которые доселѣ еще не были обнародованы истори
ческою наукою въ Россіи,*—слова при изданіи -о Промыслѣ,» въ началѣ 
1860 года.—«Послѣ уединенной обработки изданія, передавая общее пріоб
рѣтеніе всему русскому обществу, издатель желалъ бы^остаться въ сто
ронѣ, дабы преждевременными сужденіями и замѣтками не нарушить свѣ
жести впечатлѣнія, ожидающаго читателей.... Онъ желалъ бы устоять, по 
крайности на первое время, свидѣтелемъ, но не участникомъ выводовъ ... 
Если послѣ всего сказаннаго читатели еще не узнали ѳго лица (автора ру
кописи), не назвали его извѣстнымъ историческимъ именемъ, то и мы воз
держимся до времеци. Съ тою же цѣлію, какая выражена въ самомъ на
чалѣ Предисловія,—не предупреждать и не предубѣждать никого, мы от
лагаемъ всѣ подробности объясненій и выводовъ до окончанія цѣлаго тво
ренія, а нашего изданія.» Слова Поелисловія въ октябрѣ 1858 года.

Т. I. 1870 г. 23
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собственному процессу мысли и творчества, постепенный пере
ходъ дѣятеля въ человѣка истинно-Рѵсскаго, перерожденіе на но
вой родинѣ, усыновленіе той отчизнѣ, которую, хотя столь су
ровую къ нему, призналъ онъ въ концѣ концовъ единственною 
Обще-Славянскою отчизной; наконецъ, естественный неуспѣхъ и 
возможный по времени успѣхъ реформы, которую онъ первый 
столь ясно обдумалъ и столь настойчиво высказалъ.—Среди мно
жества возбужденныхъ толковъ и интересовъ (тогда еще на Руси 
читали серьезную книгу), всего горячѣе участіе къ открытію вы
разилъ въ печатномъ словѣ почтенный профессоръ Русской Исто
ріи въ Московской Духовной Академіи, авторъ многихъ, близко 
къ тому примыкающихъ изслѣдованій, С. К. Смирновъ: принявъ 
нашь очеркъ намѣренною «загадкою,» онъ поспѣшилъ тогда же, 
въ Московскихъ Вѣдомостяхъ, сообщить «разгадку» и предложилъ 
извѣстныя данныя о Крижаничѣ,—весьма своевременно и полезно 
для публики; намъ самимъ нс могло быть это нова и Юрій Кри- 
жаничъ не могъ быть для насъ незнакомцемъ. Справедливость тре
буетъ лишь замѣтить, что дѣйствительно тогда, ни даже нѣсколько 
лѣтъ позже, мы не знали ни юношеской ею отзни, ни кончины.

Прежде однако, чѣмъ перейдемъ къ дальнѣйшимъ открытіямъ, 
покончимъ съ нашимъ первымъ изданіемъ. Извѣстно ли то, что 
изданные нами два тома вовсе ещо нс кончаютъ дѣла, напро
тивъ осталось въ рукописи, и многое важнѣйшее, на два тома 
еще такихъ же? Отзывы литературы и нашей, и Славянской, за
ставляютъ думать, что это обстоятельство вовсе неизвѣстно или 
но крайности не замѣчено: новое заблужденіе. Но не по нашей 
винѣ. Зная хорошо шаткость литературныхъ направленій, мы за
ключили письменный договоръ на отпечатаніе всей рукописи; вы
пустивъ въ маѣ 60-го года первые два тома, напечатали Объявле
ніе съ приглашеніемъ на подписку для полученія остальныхъ 70);

,0) «Объявленіе. Слѣдующія за симъ, окончательныя двѣ части  посту
паютъ въ печать и по отпечатаніи выйдутъ немедленно. Содержаніемъ ихъ 
будетъ: а) вторая половина рукописи, окончаніе отдѣла о политическихъ 
ересяхъ и разныя отрывочныя статьи того же автора; б) указатели къ ру
кописи; в) словарь неудобопонятныхъ для русскаго читателя словъ и рѣче
ній; г) подробное оглавленіе и обзоръ содержанія на все изданіе.— Желаю
щіе подписаться на все изданіе  вносятъ 5 р. 50 к. сер. и вмѣстѣ съ вы-



ЮРІЙ КРНЖАНИЧЬ. 357

выполнили всю работу съ нашей стороны, переписку, переводъ, 
объясненія, выводы: договоръ былъ нарушенъ; «Русская Бесѣда» 
прекратилась 18о9-мъ годомъ; поворотъ въ литературныхъ инте
ресахъ,—готовился роковой Польскій вопросъ,— произвелъ то, 
что подписчиковъ на продолженіе не оказалось; въ рукахъ на
шихъ осталось къ ноябрю 60 года восемь первыхъ готовыхъ лис
товъ 3-го тома; при трудѣ, понесенномъ возмездно, думать еще 
объ изданіи на собственныя средства—не было никакой возмож
ности.— Прошло съ тѣхъ поръ десять лѣтъ, а со времени руко
писи двѣсти: мысль, что лучшее произведеніе Крнжаннча, гор
дость всѣхъ Славянъ, доселѣ глохнетъ въ безвѣстности, совсѣмъ 
изготовленное къ обнародованію,—мысль эта способна уже не 
порождать досаду, а выжимать слезы безплодной борьбы противъ 
роковой участи Юрія

Между тѣмъ, еще не предвидя остановокъ, въ мартѣ 60-го года

шедшими частями получаютъ билетъ на остальныя. 14 мая 1860 года.» Из
готовлялись и снимки съ рукописей; объявленіе разослано было всюду.

71) Въ неизвѣстности будущаго, мы вынуждены здѣсь, особенно до же
ланію Славянъ, сообщить по крайности библіографическое описаніе. Раз
ныя заглавія рукописи и мѣсто ея въ каталогахъ обозначены нами выше, 
послѣдовательная нить содержанія, перебитаго по листамъ, но сведеннаго 
Юріемъ въ одно стройное цѣлое, легко усматривается изъ подробныхъ за
мѣтокъ, которыя вездѣ вставляли мы при изданіи.—Рукопись въ большой 
листъ сѣрой бумаги, переплетена въ крашенину. На подклейкѣ переплета 
(Рогзаіхі: «По лоно латинская о раздѣлахъ. Сглвестра Медвѣдева (соб
ственноручно).* За симъ, съ перваго листа, позднѣйшая помѣта: 1—416 
листовъ. На 1-мъ и 2-мъ Юрій воспользовался лишними бѣлыми листами и 
помѣстилъ отрывочную статью: «1)е оіГісіо Ьопі Ке&і$, Аріюгі$ти$.» На обо
ротѣ 3-го эпиграфъ, нами отпечатанный.—Съ 4-го листа идетъ помѣта Юрье
вой руки, по страницамъ: 1—N0 (указатели), потомъ—760 страницъ. 760-я 
на оборотѣ 407-го листа; съ 408-го листа новая, ошибочная, Юрьева помѣта 
вставочныхъ и дополнительныхъ статей: 661—678 страницъ. Всего 778 стра
ницъ содержанія: но онѣ не сходятся съ листами, ибо Юрій не мѣтилъ 
бѣлыхъ и мѣтилъ напротивъ каждый столбецъ указателя.—Съ 4-го листа и 
съ 1-й страницы до л. 18 и 66 страницы «Казало. Обрѣтало (указатель),»» 
потомъ подробнѣйшее, по сведеннымъ изъ иеребивки страницамъ, «Казало 
второе:» оба обнимаютъ суть 758-ми страницъ содержанія.—За тѣмъ листы 
бѣлые.—Съ 24 листа и (вторично) 1-й страницы: «1663. аргіііз 15. Разго
воры объ владательству. Предговоріе,» и такъ дальше, лъ порядкѣ, какъ 
мы подбирали по указазаніямъ сочинителя и печатали самое сочиненіе.—Съ 
348 л. и 641 страницы: «1664. вері. 19. Объ Римскомъ Царству: и объ Мо-

23 *
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мы спѣшили уже, продолжая «Русское государство,» по немногу 
выдавать н остальное. «Продолжающееся изданіе, совершенно по
чти поглощая мои ученыя занятія, не сулитъ мнѣ скорой надежды 
совершить задуманное, какъ бы хотѣлось; съ другой стороны, 
возрастающее любопытство нѣкоторыхъ ученыхъ, обращавшихся 
ко мнѣ съ запросами, не дозволяетъ мнѣ долѣе задерживать от
вѣта на ихъ законныя требованія: повинуясь всему этому, я рѣ
шился передать читателямъ разысканія свои по частямъ, собирая 
ихъ въ такія группы, которыя могутъ нѣкогда войти своими окон
чательными выводами въ полное разсужденіе ” ).» Какъ первую 
изъ этихъ группъ, выдали мы весною 60 года описаніе двухъ 
рукописей о Промыслѣ, подробное изложеніе ихъ содержанія, из
влеченіе всею, чтб только касалось автора, Россіи, Славянъ и во
обще Исторіи 73). Новыя пріобрѣтенія отсюда состояли въ слѣ
дующемъ: годъ рожденія Юрія, 1617-й; имъ самимъ о себѣ утверж-

нархійской ереси (то есть объ извѣстномъ заблужденіи историковъ каса
тельно четырехъ монархій);» на оборотѣ 377 листа и на 700-Й страницѣ: 
•Свершено въ 22 день октобра: 1664. 7173;» на 2-хъ слѣдующихъ листахъ 
особый указатель къ сему отдѣлу.—На лл. 380—387, на стр. 705—719 статьи 
большею частію дополнительныя.—Л. 388—398 обор., стр. 721—742, въ видѣ 
разговора Прѣсяна и Радосава, «Бе саизіз Ѵісіогіагит еі сіабіит,» основа 
развитаго послѣ сочиненія о Промыслѣ.—Л. 399—407 обор., стр. 743—760, 
такъ названные «Оѵаезііопез ТЬезаигаІез,» «Финансовые вопросы*: и симъ 
лишь кончается содержаніе, обнятое Указателями.—Съ л. 408 и со стр. 761 
(ошибочно 661) до конца рукописи, переписка КсеноФИла и Филолая, о на
родившемся, будто бы, антихристѣ, то есть по поводу тогдашняго заблуж
денія нашихъ старовѣровъ, съ коими жилъ и сносился Юрій въ Тобольскѣ.— 
На послѣдней страницѣ добавочная статья «Бе МопагсЬіа.» «Памъ необхо
димъ такой монархъ, коего власть не была бы ограничена никакими зако
нами... Нашь монархъ долженъ быть зависимъ только отъ слѣдующаго един
ственнаго закона: да не дозволится ему подъ какимъ либо предлогомъ давать 
содержаніе или позволять жить какому либо инородцу.» Въ семъ онъ долженъ 
ежегодно давать отчетъ собору, предъ выборными, предъ князьями владѣ
тельными (Ргіпсірез сагбіпаіез). «Еі іп еа зоіа саиза сіеЬеі гех иепіге іп ро- 
іезіаіеш ргіпсіршп сагбіпаііит, еі геббеге еіз гаііопет.» Таковы послѣднія 
слова рукописи. Ихъ заключилъ еще Сильвестръ Медвѣдевъ брошенною 
замѣткой: «Маиіз паіиш сі (ботіпит) ех ІіЬѳго зегиит Пегі ц т  (циетабто- 
бит) пазит ІаЪгогит •

я ) «О Промыслѣ», М. 1860, предисловіе.
*•) Позволимъ себѣ устранить недоумѣніе, выраженное въ ХПІ т. «Исто

ріи Россіи» С. М. Соловьева, прим. 173: это отнюдь не «отрывки изъ сочи-
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денное, личное прозвище Явканица; продолженіе занятій его не
посредственно послѣ Граматики, именно сочиненіемъ о Промыс
лѣ, съ 25-ю мая 1666 юда, на 7-мъ году ссылки, на 49-мъ отъ 
роду, и окончаніе труда въ 1667-мъ; за тѣмъ переписка на бѣло, 
посвященіе старшему царевичу Алексѣю Алексѣевичу и просьба 
о возвратѣ въ Москву, о приближеніи къ престолу, дабы открыть 
тамъ «тайну,» которою хотѣлось заинтересовать Дворъ,—октября 
10-ю 1667 года; разочарованіе въ надеждахъ, рѣшимость бросить 
прежнія планъ и обращеніе къ боярину князю Жеану Борисови
чу Репнину, бывшему воеводѣ въ Тобольскѣ (1670—1673), одно
му изъ тѣхъ, о которыхъ послѣ говорилъ Юрій: «не могъ я до
быть человѣка,' кто бы мои слезы и челобитье послалъ или до
несъ къ Царскому величеству 7*);» наконецъ, время отправленія 
въ ссылку—1660 года и описаніе всей тяготы, удручавшей стра
дальца.

Годъ 1860-й, омраченный въ концѣ неудачами, съ начала сво
его былъ особенно счастливъ для Юрія, для его памяти и про
изведеній: открытія и изданія шли впоредъ съ каждымъ, можно 
сказать, днемъ; съ конца XVII вѣка это былъ еще первый іодъ, 
когда снова собрались и готовы была предстать свѣту всѣ почти 
важнѣйшіе труды великаго писателя.

Еще по сочиненію о Промыслѣ извѣстно было, что Юрій до 
Москвы былъ въ Малороссіи. С. М . Соловьевъ, собирая матеріа
лы для царствованія Алексія и тогдашнихъ Малороссійскихъ дѣлъ,

ненія Крижанича.» Сюда не вошли только подробности самыхъ отвлечен
ныхъ выводовъ богословскихъ.—Не наука и литература нашего общества, 
и не какое либо «учрежденное» общество, дали средства для напечатанія: 
ихъ предложилъ человѣкъ совсѣмъ другихъ интересовъ, единственно сжа- 
лясь надъ положеніемъ нашей Исторіи, В. А. Папинъ. 

и) «Обличеніе» л. 24, стр. 4-3.

Примите чіаевитуе и ліедкъ’ от грѣшника: ]ижг издавна желали >> васъ ире_ 

выкати: и вашими модитклми гпдгатисе. Ок том во ]есем зде къ Оивири 

и челсвит |Е подаваа, и амюго мэлил: давы ли велики грк пошѣл къ клм 

прекести. И гвидоки ли з«^т къ том греки начааники. Но не мого)( докчі- 

тп чдекика: и̂же вы выл мо^ голзы и человит]е къ царскомъ1 Величествъ’ 

посла л или доиегел
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открылъ цѣлое, любопытное произведеніе путешественника, уже въ 
1059-мъ іоду получившее въ Москвѣ нзвѣстность: Описаніе пути отъ 
Львова до Москвы 71). Къ сожалѣнію, такъ какъ здѣсь не означено 
имя автора, а прочія свѣдѣнія о Крижаннчѣ тогда еще не опре
дѣлились въ нашѳО литературѣ, историкъ не назвалъ Юрія, и 
большинство Русскихъ читателей прошло замѣчательныя страни
цы безъ должнаго вниманія 7* ) П о  несчастной привычкѣ, выне
сенной съ родины, изъ Западной Европы и особенно изъ Польши 
(чего напротивъ у насъ въ старину не было принято), по при
вычкѣ, сгубившей потомъ Крижаннча,—обращаться непремѣнно 
къ высокимъ лицамъ и имъ посвящать творенія, онъ и здѣсь по
учаетъ царя Алексѣя Михайловича. Тѣмъ не менѣе, само по себѣ 
произведеніе сохраняетъ всю свою важность, свидѣтельствуя о 
наблюдательности, проницательномъ политическомъ взглядѣ и на
мѣреніяхъ стремившагося къ намъ странника. Описавъ страшное 
опустошеніе Украйны, побудившее се поддаться царю, онъ гово
ритъ о глубокомъ нравственномъ упадкѣ Черкасовъ, о внѣдрив
шейся къ нимъ <помттеской ереси,*—техническое выраженіе 
Юрія, о корнѣ этой ереси въ Ляхахъ и какъ раздуваютъ ее Гре
ческіе пришельцы: «ересь» или раздоръ состоитъ въ отвращеніи 
отъ Московскаго царства, вслѣдствіе убѣжденія, что подъ его 
властью жить тяжелѣе, чѣмъ даже подъ Турками и въ Египет
ской работѣ. Чтобы искоренить зло, авторъ учитъ, какъ обра
щаться съ Украйною и съ самими Малорѵссами, вновь присоеди
ненными. Всего для насъ важнѣе теперь,—Юрій обѣщаетъ про
тивъ ереси и «ложныхъ, дьявольскихъ внушеній написать книгу:* 
это планъ будущей «Политики,» для которой тотчасъ, среди сто
лицы, онъ пріобрѣлъ столько поводовъ и данныхъ.

Въ томъ же 1860 году, ровно черезъ двѣсти лѣтъ по прибы
тіи Юрія въ Москву, на зорѣ счастливыхъ открытій объ немъ, 
помянутый почтенный ученый, С. К. Смирновъ, въ «Твореніяхъ 
св. Отцевъ» ” ), помѣстилъ подробный разборъ Юрьева Обличе-

аво

п ; Обнародовано весною 1861 года въ XI томѣ «Исторіи Россіи,» печа
танномъ въ Петербургѣ; подлинникъ принадлежитъ Архиву М. И. Дѣлъ.

76) Мы сами только педавно узнали подлинное значеніе сего открытія, по 
указанію самого сочинителя Исторіи.

Журналъ Моск. Духовной Академіи, нынѣ къ прискорбію остановив-
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нія Соловецкой Челобитной. Онъ провелъ о нѣсколько извлече* 
ній изъ кинги О Святомъ Крещеніи*, но такъ какъ ни у него, 
нн прежде она не была тщательно описана, то намъ здѣсь самое 
удобное мѣсто восполнить пробѣлъ, хотя вкратцѣ 7*).

шійся: «Сербскаго попа Юрія Крижанича опроверженіе Соловецкой чело
битной.* М. 1800: однако послѣ нашего изданія о Промыслѣ.

’•} Сохранившаяся въ Патріаршей—Синодальной библіотекѣ подъ № 826-мъ 
(прежде 250 а 310), переплетенная лучше другихъ въ кожу (см. выше), 
видѣнная Скіадою (см. также выше), въ 4 ку, на 96-ти листахъ (1—96; по
мѣта поздняя), писанная вся рукою Юрія, хотя и съ нѣкоторыми поправ
ками, тщательно вставленными, она озаглавлена имъ: *Об сеетом креш- 
щеню.»—Наглядная Форма изложенія раздѣлена на разговоръ между Мило- 
шелъ, любимымъ югославянскимъ именемъ, которое принимаетъ авторъ на 
себя, и Богданомъ со стороны Русской: но постепенно, разумѣется, рѣчь 
все больше и больше остается за первымъ, до самаго заключенія, обра
щеннаго къ архіереямъ.—Скоропись Кирилловская близка къ полууставу; 
меньше югославянскихъ знаковъ письма (напр. ]), значительная уступка 
буквамъ тъ, ъ и ъ, часто уже встрѣчающимся.—Общее дѣленіе на 17 главъ 
или отдѣловъ :>раздѣлъв или «предѣлъ»), а въ нихъ на 232 пункта.—Начало:

о/
І*АЗ\ІЛ л. Ико ниѵ Второго К̂ ЦІНШ.

Конецъ, въ пунктѣ 232-мъ, о миропомазаніи, словами:

З а что дддд Ф оти ) ьинит и неричЕТ, ашче Ч рилі.шнок мигксіж поктдрлют?
Сочиненіе, по видимому, не совсѣмъ кончено въ этомъ спискѣ; авторъ 

отъ Формы разговора сперва дѣлалъ только отступленія къ Русскимъ ар
хіереямъ и въ началѣ нѣсколько разъ приписалъ къ нимъ на поляхъ:

О 'И О ТГИТб, Гсгѵд дри

Но потомъ, при отдѣлѣ 15-мъ, который тѣсно связанъ послѣдовательнымъ 
содержаніемъ съ сосѣдними, замаралъ прежнее заглавіе, и, поспѣшивши 
конечно послать въ Москву, сдѣлалъ вмѣсто того любопытное (увидимъ ни
же, чѣмъ) обращеніе заключительное:

Ко Гссуда^о С&€т и ] іінл^  Пдтри^ар^, и кк Пр«огБ;фінол>? ©СЕорЪ\ пил_ 

кан)е, и г^истпо псідлсж«»і« ©реті^ шми Е/адико, и П оесгкн|инкін Оокорі: 
ПраСчДОЛЮКНБИ іИн.ІССТИКИ Г0Сѵ*ДДуи-

Книга весьма читалась, ибо на ней есть замѣтки рукою современниковъ, 
на примѣръ поправка ссылки Юрія на Патерикъ печатный, гдѣ будто бы 
изображенъ кн. Владиміръ:

к патірік'Ь: /иста р&и. іи Вддд илир.
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Начавши свою дѣятельность въ Россіи политическими взгля
дами, укрѣпивъ въ себѣ ихъ основательность обширными работа
ми историческими, потомъ соединивши тѣ п другія данныя въ 
одномъ общемъ, историко-политическомъ твореніи, занявшемъ 
автора въ Сибири до самаго 1665 года, Юрій, хотя и проданный 
всецѣло дѣламъ Церквп, затрогнвалъ здѣсь однако, по самому пла
ну, только лишь необходимѣйшіе ея вопросы, и то собственно съ 
исторической точки зрѣнія, не въ существенныхъ догматахъ, не 
въ канонахъ и законахъ. Но уже конецъ «Политики,» сведенный 
къ «несознанному грѣху,» какъ причинѣ всѣхъ бѣдствій Русскаго 
и Славянскаго разъединенія, а отсюда, другими словами, къ «Цер
ковному раздору» или разъединенію Церквей, —  указалъ Крижа- 
ничу другую дальнѣйшую, и болѣе знакомую ему, дорогу. Пови
нуясь сему влеченію, въ 1666— 67 годахъ, онъ посвятилъ Сибир
скій досугъ свой изслѣдованію, не столько уже историческому 
и политическому, сколько прямо богословскому, — о Промыслѣ. 
Промыслъ, верховною властію, уравновѣшиваетъ блага и бѣд
ствія государствъ; самыя несчастія ихъ направляетъ къ тому, 
чтобы сознать потаенный грѣхъ, преимущественно церковный, 
съ сознаніомъ возстановить законное теченіе дѣлъ, съ закономъ 
снискать небесную милость, обрѣсти снова успѣхи и благоден
ствіе: такова сущность. Тѣмъ не менѣе, прогнѣвавшій Греческихъ 
іерарховъ, мѣстною властью духовной отрѣшенный отъ общенія 
съ Православною Церковью какъ «латинникъ и еретикъ,» испы
тавшій надменныя отношенія со стороны представителей Старо
обрядства, тогда столь сильнаго и недавно еще опредѣлившагося, 
лишенный житейскаго союза съ просвѣщенными людьми эпохи 
во глубинѣ Сибири, Юрій не имѣлъ ни побужденія, ни вызова, 
ни даже естественной возможности сосредоточиваться глубже на 
его задушевныхъ вопросахъ— о Церкви. Но въ тѣхъ же самыхъ 
годахъ, когда окончилъ онъ твореніе о Промыслѣ н даже съ го- 
ряг готовъ былъ его бросить въ забвеніе, въ обстоятельствахъ 
Русской Церкви произошла значительная перемѣна, которая пря
мо должна была рѣшить личную судьбу изгнанника: Московскій 
Соборъ,между другими дѣяніями, отмѣнилъ перекрещиваньеЛа.тинъ, 
допущенное Стоглавомъ и по особымъ обстоятельствамъ практико
вавшееся съ патріарха Филарета. То была главная преграда, отдѣ
лявшая прежде Ю рія, ибо онъ, по собственнымъ словамъ его,
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всѣмъ сердцемъ о умомъ примыкалъ къ нашей Церкви, но низа 
что на свѣтѣ не хотѣлъ выполнить наложеннаго прежними пра
вилами условія. Отселѣ все дѣло состояло лишь въ томъ, чтобы 
къ положенію Латинскаго священника примѣнить недавно со
стоявшіяся опредѣленія Собора: а какъ примѣненіе на практикѣ 
не совершается скоро, имѣетъ свои частныя препятствія въ утвер
дившейся привычкѣ взгляда и опять зависитъ отъ предписаній 
высшей власти къ исполненію, то оставалось, обратясь къ ней. 
снова разъяснить сущность вопроса и склонить къ благопріятной 
рѣшимости. Таковъ поводъ а смыслъ новаго произведенія, изло
женнаго, какъ видно, тотчасъ за полученіемъ обстоятельныхъ из
вѣстій о Соборѣ, по крайности за выходомъ новоисправленнаго 
Служебника 1668 года и «Жезла Правленія» того же года, гдѣ 
были выписаны постановленія соборныя: то есть, приблизительно, 
въ 68—69 году. Понятно, что здѣсь сочинитель весь уже на по
чвѣ церковной. Правда, при случаѣ онъ касается и частныхъ собы
тій своей жизни, на примѣръ пребыванія въ Украйнѣ вообще и 
въ Нѣжинѣ на пути къ Москвѣ, а чтобъ напомнить жертвы, ка
кія принесъ омь церковному убѣжденію о неумѣстности втораго 
крещенія, рисуетъ весь ужасъ своего отверженнаго положенія: 
какъ погибалъ онъ «отъ глада, отъ наготы и отъ ‘срамоты,» былъ 
«всѣмъ мерзокъ» и звали его «еретикомъ,» какъ грозила ему судь
ба «умереть въ ссылкѣ,» а пуще всего — «безъ прощенія іерей
скаго» при смерти, съ «безчестнымъ погребеніемъ» по смерти, по
добно какой-либо «павшей скотинѣ...» Также точно, въ числѣ ста
рыхъ своихъ знакомцевъ, съ которыми сошелся въ Малороссіи и 
Москвѣ, отзывается онъ съ особымъ уваженіемъ объ Епископѣ Ла
зарѣ Варановичѣ (бывшемъ на соборѣ), протопопѣ Глуаявскомъ 
(жившемъ тогда у насъ), Епифаніѣ Славинецкомъ (онъ былъ 
еще живъ), Ситомъ Полоцкомъ «и иныхъ Бѣлорусскихъ Ан
дреевской» монастиря отцехъ.» Но впереди всего стоятъ уже: цер
ковные вопросы о Крещеніи, на основѣ св. Писанія, ученій 
Церкви и практики Церковной до дней послѣднихъ; изслѣдованіе 
Стоглава и отношеній его къ послѣдовавшимъ Соборамъ; тонкое 
разъясненіе обстоятельствъ патріарха Филарета и митрополита 
Іоны; политическихъ побужденій Гермогѳна и іосифэ; мѣсто, зани
маемое книжными исправленіями Никона въ ряду подобныхъ дѣя
ній; опасность со стороны новыхъ «раздорниковъ,* Соловецкіе
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замыслы которыхъ и сама» Челобитная были ему хорошо уже 
извѣстны; разборъ тогдашнихъ ходячихъ духовныхъ книгъ, какъ 
•Книги о Вѣрѣ,» «Кормчей» или «Правилъ,» «Печерскаго Патерика,» 
«Требника Петра Могилы,» сочиненій «Иннокентія Гизеля,» «Жезла 
Правленія,» «Пролога,» Русскихъ извлеченій изъ «Баронія» и т. д.; 
многочисленныя цитаты изъ твореній св. Отцсвъ Восточныхъ и 
Учителей Западныхъ, даже до «Бесѣдъ (постиллъ) «Якова Вѵйка,» 
изданныхъ въ Краковѣ, и т. д.; горячія возраженія противъ «но
выхъ богослововъ,» то есть учителей Греческихъ позднѣйшаго 
времени и новыхъ пришельцевъ въ Россію; сравненіе тѣхъ сте
пеней отчужденія отъ Единой Церкви, на которыхъ стоятъ Ла- 
тинцы, еретики древніе, западные н наши «Соловецкіе раздорнпки;» 
церковное соотношеніе Кіева и Москвы; строгое отдѣленіе во
просовъ догматическихъ и каноническихъ отъ распорядительныхъ; 
наконецъ, заключительное обращеніе къ «Русскимъ архіереямъ,» 
дабы вняли голосу, исповѣдующему всю способность и готовность 
войти въ лоно Церкви Православной при законныхъ къ тому 
условіяхъ.— Писано вообще съ жаромъ, увлеченіемъ, нерѣдко рѣз
костью, остроуміемъ и даже, при случаѣ, шутками— въ ущербъ 
господствующему тону. —  Естественно, въ прямомъ соотвѣтствіи 
такому содержанію, самый языкъ сочинителя, постепенно воздѣ
ланный изученіемъ Церковно-славянскихъ памятниковъ н Русскихъ 
книгъ, чрезъ практику собственнаго творчества, достигаетъ здѣсь 
значительной близости къ языку лучшей, господствовавшей тогда 
литературы Русской; Кириллица, въ первые здѣсь обширно при
мѣненная, окончательно закрѣпляетъ письменное единеніе.

Смутныя дѣлаРѵсской Церкви въ ея житейскихъ обстоятельствахъ, 
недавнее низложеніе Ннкона, тревожное настроеніе огорченнаго 
государя, кратковременность правленія Іоасафа, не особенно рѣ
шительнаго, воинственныя притязанія раскольниковъ, не на шутку 
всѣхъ безиоконвшія, продолжавшееся вліяніе Грековъ и нѣкото
рыя другія причины, частію но винѣ самого Юрія, о чемъ ска
жемъ еще послѣ,— все это помѣшало тогда искренно внять рѣ
чамъ изгнанника и немедленно заняться судьбой его. Хотя книга, 
по всѣмъ признакамъ, и проникла, мы знаемъ, въ Верхъ къ го
сударю, но уже поздно, нс задолго до его кончины, въ 1674—  
75 году.

Собственныя слова Юрія удостовѣряютъ насъ, что онъ про-
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сился изъ Сибири, дабы перевели его къ Соловецкимъ дѣятелямъ: 
конечно съ надеждою подѣйствовать на нихъ своимъ убѣдитель
нымъ словомъ и тѣмъ заплатить за свободу, а можетъ статься 
и прежде еще раздоровъ старообрядства, чтобы пріютиться въ 
монастырѣ православномъ, съ людьми и книгами. Челобитье его 
не дошло до царя 7*) п были вѣроятно другіе предметы, занявшіе 
умъ разочарованнаго изгнанника въ послѣднихъ 60-хъ и первыхъ 
70-хъ годахъ. Между тѣмъ, въ сентябрѣ 67 года. Соловецкіе стар
цы представили царю знаменитую «Челобитную,» опору и вызовъ 
«Старой вѣры:» приблизительно черезъ годъ плй даже скорѣе 
рукопись дошла въ Сибирь, и вскорѣ же мы застаемъ Крижаннча 
за «Обличеніемъ Челобитной 7а).» Превосходное изслѣдованіе, при
мѣненное ко всому содержанію сего сочиненія С. К. Смирновымъ, 
со включеніемъ данныхъ, извѣстныхъ объ Юріѣ въ тогдашней 
литературѣ, не оставляетъ желать ничего лучшаго, такъ что намъ, 
до подробностей впереди, достаточно здѣсь восполнить только 
пробѣлъ библіографическихъ указаній и извлечь необходимѣйшіе 
пока выводы 80).—Судя по составу сочиненія, воспроизведенному

7») «Обличеніе* л. 24, стр. 43, гм. выписку выше.
і0) Если О. М. Бодянскій, не видавшій рукописи и принявшій ее за авто

графъ, введенъ былъ въ невольное заблужденіе выписками и показаніями 
У идольскаго, кажется въ первый разъ здѣ^ь погрѣшившаго, то С. К. Смир
новъ, самъ работавшій надъ рукописью,—излишне повторилъ прежніе недо
смотры.и, увлеченный наиболѣе цѣлями Богословскими, опустилъ безъ разбо- 
ра тѣ приписки, которыя цитованы еще Бодянскимъ, призналъ прямо 1675-й 
годъ временемъ цѣлаго сочиненія и не обратилъ вниманія на отдѣльныя ча
сти совершенно рознаго состава книги. Наша обязанность сообщить здѣсь дан
ныя, неминуемыя для правильности выводовъ.—Рукопись Синодальноі^б—ки, 
прежніе 321 и 261, нынѣ 889, въ 4-ку; переплетъ однихъ, кажется, 
рукъ съ «Крещеніемъ,» только нынѣ попорченъ (ер. выше, обѣ были у 
Павла и во Дворцѣ); на задкѣ уцѣлѣлъ отрывокъ заглавія: «« ...чен іѳ  . . .ю  
Челобитну.» — Помѣта листовъ поздняя: всѣхъ 1 — 118. — На 1-мъ ли
стѣ крестъ вверху, какъ всегда у Юрья, потомъ его рукою заглавіе:

Овличнф нд Ооиокигкую Чбдовнтн .̂ Внизу: Оп^двірка Нікифора

Оѵліішнокд. Л. 2-й: Прсчет псстдче] книжицы (указатель сущности 
или содержанія). Это, и далѣе, уже рукою чужою : переписчикъ пи
салъ съ рукописи Юрья, не вездѣ разбиралъ, особенно сбивался въ право
писаніи автора, напр. } (какъ видно съ первой строки — ъі вм. ъи). Обо- 
ротъ листа бѣлый.—Л. 3-й, заглавіе (2-й редакціи):
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въ спискѣ, часть этой книги, съ 42-й страницы заключающая соб
ственно увѣщаніе и опроверженіе, написана вскорѣ за 176-мъ 
(1667) годомъ: то есть въ одно время съ книгою о Крещеніи, въ 
слѣдъ за распространеніемъ Челобитной, за полученіемъ въ Си
бири ея списка, Жезла Правленія (1668) и постановленій послѣд
няго Собора въ извлеченіи. Можно думать даже, что она но медля 
послана но назначенію, прямо къ Соловецкимъ челобитчикамъ, 
ибо это было очень легко нри совмѣстной жизни Юрія съ со
сланными ихъ старѣйшинами. Но, какъ часто водилось у него, 
передѣлавъ еще разъ и прибавивши начало, годившееся больше 
для другихъ цѣлей, ибо оно заключало копію  самой Челобитной, 
совершенно излишнюю Соловкамъ, выборку изъ нея главныхъ пунк-

Оодокиски Челокитна
О к Сѵ'^КЕрСТЬЪ И ОЕ рЛЗДСрЧ: ЯЪ СЕШИЬЕІфЛІ КриЖЛНИІ|ІД П^ЗБ<ІН]€41

©Ерв.шиинл: Ок апсстоаско] Оокорнс] Церкви.

Какс кси)( Владика, и Церкви Созидатель Христос, скодед коялюв 

лмнеу) Церкви океиіал н дал ГчѣчнЪ1 неоБлЪдност (непогрѣшимость).
За симъ слѣдовали эпиграфы, которыхъ переписчикъ не умѣлъ даже от

тѣнить: «Иже вас послушает (Слушаяй васъ),» Луки 10; «Ашче кто церкви 
не послушает (Аще же и церковь преслушаетъ),* Мате. 18; «Ц ерков бо ѳет 
Столп и Твердност истины,» Тимоѳ. 2, 3; «И врата адска не одо.тѣют су- 
прот ней,» Матѳ. 16.

Здѣсь, на нижнемъ полѣ, т. е. внѣ страницы, уже переписанной, рукою 
самого Ю рія:

Пнга.і лоп ІЬ’ра] Крижаниф, преякан^м ©ерклинин: во рпг гсдѴ кь

©икирн.
Отсюда, съ листа 3-го до конца, идетъ помѣта руки Юрья, по ст рани

цамъ, буквами  (по Ц. славянски: всего а- саа (231).
Л. 3 оборотъ, стр. 2-я, переписчикъ поставилъ приписку оригинала, съ 

коего писалъ:

Писано ьх Текодску, ко рііг г >дЪ. /Нарта ко ка (21). По неловкости 
сего въ началѣ страницы, Юрій зачеркнулъ и сдѣлалъ помянутую приписку 
на стр. 1-й.

И такъ, весь списокъ былъ въ рукахъ Юрія: раньше ли, въ самой Сиби
ри, или послѣ въ Москвѣ, для насъ все равно. Вѣроятнѣе — переписчикъ 
Московскій и Юрій только поправилъ его въ разныхъ мѣстахъ.
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товъ въ Указателѣ в посвященіе Корнилію, митрополиту Сибир- 
скому в Тобольскому (л. 1—23, стр. 1— 41),—сочинитель соеди
нилъ все это вмѣстѣ я помѣтилъ .уже 183-мъ (1673) годомъ, марта 
2і-ю. Въ семъ же послѣднемъ видѣ сдѣланъ и списокъ, до насъ уцѣ- 
лѣвшій. Безиослѣдственность сочиненія о Святомъ Крещеніи вѣ
роятно внушила писателю пондтное опасеніе, чтобы также напрасно 
не погибло и письмо его, направленное въ Соловки: оставалось, 
дополнивши его черезъ нѣсколько лѣтъ, по крайности предста
вить для прочтенія мѣстному митрополиту, преемнику знакомаго 
намъ Симеона. Весьма неподдѣльно, .въ сущей дѣйствительности, 
сочинитель являлся здѣсь искреннимъ поборникомъ Русской Церк
ви противу раскола: тѣмъ самымъ достоинъ былъ справедливой

За тѣмъ уже до конца рука чужая, л. 3 обор., стр. 2: «Челобитна, Бла
говѣрному» и т. д., л. 3—20, стр, 2—35, копія самой Челобитной Соловецкой, 
по ея пунктамъ.

Л. 20 обор. стр. 36 и л. 21 стр. 37: «Пречет постатей сее Челобитньк* 
Юріевъ опытъ раздѣлить ее на двѣ части по содержанію, 1-я по разнымъ 
вопросамъ, 2-я «вса супрот Греком,» а въ концѣ «Завершенье,» обращеніе 
къ царю. Переписчикъ былъ такъ плохъ, что послѣднюю строку обращенія 
перенесъ на оборотъ 21-го листа.

Съ л. 21 обор. до 23-го обор. стр. 38—41:

Ко Гдрю П р«огк^кномЙ  Кернилию ТоволскеліѴ , я  кгю  Онкирн Д и т р о п о .
ЛИТЬ1. ЧеЛСБИТ^І, Н ПОКЛСН рДБОТКЫ. -

Велики О к ети тел ю , Л и л о с т и ш  Гдрю! и проч. посвященіе.
Все это до сихъ поръ редакція вторая, позднѣйшая, 1675 года- Отъ того 

и заглавіе, не имѣвшее въ виду Соловчанъ, дано болѣе жосткое: ср. ниже съ 
почтительнымъ обращеніемъ къ Соловчанамъ.

Отселѣ идетъ редакція первая, какъ писано и послано въ Соловки вско
рѣ за 1667 годомъ.

Л. 23 обор. до л. 41, стр. 42—77: *

О в Р дяд орЬ , н оя  |едн ости  церчовноу.
П риледмнок

КЗ КШПОЧѴОБЛНИМ ОТЦІД*, ИНСКОЛІ Солокецким, НЛ ]И)( Ч ІЛО ВИТ^ кя

В іл и ко л ^  Гдрю поглдно, во роз го д ^ . ]Ѵрко Крижлниці прозкдн^д*  © ер я . 
линнн смирено челом в н р т .
«Припоминокъ (увѣщаніе, убѣжденіе)» раздѣленъ на 35 пунктовъ, подобно 
сочиненію о Крещеніи.
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благодарности и лучшей судьбы за существенную услугу. Но имен
но по сей причинѣ, чѣмъ непринужденнѣе была его искренность, 
тѣмъ менѣе самъ онъ, и мы убѣдимся еще въ томъ, позволилъ 
бы себѣ и даже могъ бы намѣренно разсчитывать на успѣхъ въ 
Москвѣ. Само правое дѣло разочло за него: и, какъ прежде 
обманывался онъ въ своихъ намѣреніяхъ, такъ теперь, ненамѣ
ренный, обманутъ былъ неожиданною улыбкою достойнаго воз
мездія.

Въ сочиненіи разсѣяно много частныхъ свѣдѣній: о пути Кри- 
жанича въ Сибирь вмѣстѣ съ молодымъ поддьякомъ Ѳеодоромъ-, 
о свиданіи и разговорѣ съ знаменитымъ протопопомъ Аввакумомъ, 
когда онъ возвращался изъ Дауріи въ Москву, 1661 года, и, на

Л. 41. обор. до л. 118 (до конца!, стр. 77— 231, болѣе обстоятельное опро
верженіе. писанное вѣроятно позднѣе Припомипка и раздѣленное, опять 
сходно съ книгою о Крещеніи, на 12 предѣловъ, а подробнѣе по пунктамъ: 
1-й «О церкви,» 17, пунктовъ; 2 «О любви», безъ пунктовъ; 3 «О единствѣ 
церкви,»и. 13; 4 «о раздорѣ,»12; 5 «о вѣрительной грамотѣ на.посланничество,* 
13; 6 «Молитву перемѣнить и Вѣру перемѣнить,—одно ли и то же,* 15; 7 
«Об клечаню,» латинскомъ присѣданіи, 20; 8 «о квасѣ Фарисейскомъ, то есть 
о суевѣріи,» 25; 9 «О вѣрѣ св. чудотворцевъ Русскихъ и о преподобномъ 
Максимѣ Грекѣ,- 9; 10 «о хулахъ Солов. Челобитной,- 23; 11 -Показуется, 
что иное есть Молитва, и Обычай, и Правило, а иное Вѣра,» 5; 12 ©о три
кратной алилуіи,- 20 пунктовъ, до конца. Послѣднія слова на л. 118, стр.231.

р  к.ѵ кнкигы /Илкснмсвкі не киди .̂ Но от попа Ллядр приду сие идти

слнде.
Въ концѣ полтора листа бѣлыхъ и на подклейкѣ задней доски приписка, 
вѣроятно переписчика: «Господи помилуй мя ісцели мя грешнаго раба 
своего Василья .»

Свидѣтельство, вставленное въ «Ирипоминокъ» (стр. 46), о 14-ти-лѣтнемъ 
пребываніи въ Сибири (т.-е. 1675-й годъ) и о чудесахъ въ Тобольскѣ во 
183 (75) году. Февр. 25, 26 и 28, вставленное въ «Опроверженіе» (л. 106, 
стр. 207) подтверждаютъ опять, что переписчикъ писалъ съ чериоваго 
экземпляра, того самаго, въ которомъ Юрій переправилъ редакцію 1-ю и 
сдѣлалъ прибавки редакціи 2-й.

Корнилію былъ поданъ конечно списокъ бѣловой, безъ приписокъ, по
марокъ и поправокъ, обличающихъ черновой составъ; бѣловой же вѣроят
но былъ изготовленъ для царя, если не таковъ былъ у Павла; собственно
ручный въ полдесть у Никифора; нынѣ уцѣлѣвшій списокъ и у Поликар
пова вотъ уже сколько экземпляровъ.
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дорогѣ, пожелавши видѣться съ Юріемъ, вызвалъ его къ себѣ; о 
долговременной жизни и бесѣдахъ съ не менѣе извѣстнымъ поиомъ 
Лазаремъ, вообще о живыхъ енршеніяхъ со многими старообряд- 
цами, отъ которыхъ ближе узналъ Юрій сущность ихъ дѣла, 
чтобъ потомъ легче опровергнуть ученіе по поводу Челобитной 
Соловецкой. Зналъ онъ также, но всей Россіи, и многихъ достой
нѣйшихъ людей, не рѣдко вызывавшихъ отличные его отзывы,— 
и тѣмъ живѣе чувствовалъ ихъ отсутствіе въ Сибири: «Я знаю 
многихъ въ семъ славномъ государствѣ, пастырей и другихъ му
жей, книжныхъ и учительныхъ; но здѣсь въ Сибири не вижу ни 
одного такого ученаго мужа, который взялся бы за нужное дѣло, 
а цѣлые монастыри вижу прельщенные однимъ съ вами (Солов- 
чанамн) заблужденіемъ81)** Не смотря на то, отчасти попривыкши, 
отчасти снискавши высшій миръ душѣ своей, Сибирское поло
женіе свое изображаетъ онъ уже не такъ мрачно, какъ въ другихъ 
сочиненіяхъ, и даетъ даже понимать о томъ въ сторону благо
пріятную; замѣчаетъ, что обходились съ нимъ какъ съ міряни- 
вомъ, не признавая священническаго сана; скорбитъ болѣе на 
недостатокъ книгъ, хотя и цитуетъ ихъ въ значительномъ обиліи 
подъ рукою; а главнымъ образомъ видимо удрученъ нс внѣшнею 
уже обстановкой, а тою, неотступною, мыслію, что онъ 14 лѣтъ 
«въ узѣ» или въ заключеніи Тобольскомъ—будучи невиненъ, и при
томъ въ бездѣйствіи, никому не полезенъ и не нуженъ '*): бездѣй
ствіе, которое подарило намъ однако великія творенія, безконеч
ной пользы и потребности.

Посвятивъ дѣло свое іерарху въ выраженіяхъ искреннихъ, прос
тыхъ и безъ униженія, авторъ, въ собственномъ «Обличеніи,» пи
санномъ раньше, обращаетъ рѣчь свою вообще къ старцамъ Со
ловецкимъ и особенно къ ихъ предстоятелямъ, келарю Азаріи

•4) «Облич.» л. 36, стр. 67:

ВФ,\\ к л\н:го кытн кя гел\ гиикнсмі Гогѵ длрегкЧ іистнрок и /Ѵ.ѵ<ге) ини;\\ 

киьижни^ и Ѵжтеиьек- Дни :;де бх С ибири не кндю ни ^диного тлю  

лЛ*жл кньижнл: \жь км а приди сего иэтрекпогл делл. л кндю .Л^-кі

иинлс’і >ьм |ЕДною зъ кдли прелести) скл»ллі.ш»ш.
•*) Л. 27, стр. 49:

Ксеній жиаъ кезделеіі, некоштен, и неиотрекен.
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(называя его «Назаріемъ») и казначею Геронтію. Все, что указано 
намн существеннаго въ содержаніи предшествовавшаго труда о 
Крещеніи, совершенно прилагается и здѣсь, только на высшей 
степени, въ смыслѣ еще болѣе Богословскомъ, чисто-Церковномъ 
п даже Православномъ, притомъ въ значительнѣйшей ясности воз
зрѣній и съ небывалою мягкостію рѣчи. По прежнему ограждая* * 
себя отъ нареканій въ Латинской ереси, Ю рій признаетъ зту 
ересь тамъ, гдѣ она дѣйствительно есть и всего явственнѣе—въ 
ереси Лютерской, КальвннскоО и Гусовой, возникшей среди Ла- 
тинствующаго народа; но въ ближайшемъ смыслѣ, какъ понимали 
иногда Русскіе, «что касается, говоритъ онъ, Римской ереси (всего 
вѣроисповѣданія Латинскаго), то я но такой упорный Латинникъ, 
чтобы не радъ и не готовъ былъ бы причаститься отъ іереевъ 
Святой Московской Церкви,— лпшь бы они хотѣли принять меня 
(безъ крещенія вторичнаго) *3).» Хотя бы ею отдѣляли, не отдѣ
ляетъ онъ себя самъ, въ собственномъ сознаніи, отъ Единой Цер
кви: «я Церкви не осуждаю и отъ нея не отлучаюсь (какъ вы), 
но пребываю въ Церкви, и стою при Церкви, борюсь за Церковь 
и проповѣдую ея непогрѣшимость... Хотя я не архіерей, но съ 
архіереями думаю и проповѣдую едино, и въ этомъ дѣлѣ я, не
достойный грѣшникъ, служу всей Церкви или паче Самому Хри
сту м).» Слова эти онъ доказалъ дѣломъ, — въ своемъ разсуждѳ-

м) «Обличи л. 33, стр. 61:

О ък^лико се д стн ч е т  Рил\ские деаеси: «  нисел\ та ко  тверд /Татиннк, 

да не вкі^ м д  и го т о к  в ш  причастнтисе о т  светие /Иоскокские Церкви 

^ ф Б :  т е к л о  да вы ли онн ^ о т ^ а и  придти вез крещена (в то р а го ).

•4) «Облич.» л. 70, стр. 135:

$1 и  пак ме осѣдаю Церкви, и не отличаю се е т  нье]е: но пребываю 

въ церкви: и стою при церкви: н корю се за церков: и прспокидаіэ 

неова^дност. И  за т о  а  илию о т  церкви кернъ’ (удостовѣрительную) печдт. 

Хота ко нисел а р ^ е р е ] :  ааи зъ  а р ^ е р е ^  д^лаю и пропскидаю ^ д н о .  

И  въ ам деа# ксед церкви, или паче салолѣ Христѣ недогто]ен гришнич 

равотдю.
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|ііи: признаки Церкви «каеолической» не ограничилъ онъ одною 
Р имскою, но распространилъ на Церковь по всему міру; свойства 
истинной Православной Церкви пригналъ въ Церкви Россійской 
и Восточной; слова Спасителя Апостолу Петру отнесъ, — не въ 
духѣ папистовъ,—напротивъ ко всѣмъ преемникамъ Апостоловъ ві). 
Гораздо сдержаннѣе, чѣмъ прежде, отзываясь о «новыхъ бого
словахъ» и затрогивая только, любимаго всюду, Грека Констан
тина Цанагіота, Крижанпчь за то со всею силою отстаиваетъ, 
протнвѵ раскола, чистоту ученія цѣлостной Греческой Церкви и 
неповрежденность Греческихъ книгъ; онъ свидѣтельствуетъ, что 
самъ былъ очевидцемъ въ Константинопомь, а тѣмъ болѣе зналъ 
положеніе дѣла ' въ Римѣ, Парижѣ, Венеціи и Флоренціи: «Цо 
милости Божіей Греки и при Турецкомъ насиліи вѣры Христіан
ской не сгубили н но перемѣнили, а Латинской вѣры не приняли; 
но какую вѣру держали до Турокъ, такую держатъ и нынѣ...» 
«Что Греческія книги ни сначала отъ еретиковъ, ни послѣ отъ 
Римлянъ не были искажены и сожжены, въітомъ, если желаете, 
можете увѣриться: въ Римѣ, Царижѣ, Венеціи, во Флоренціи и въ 
другихъ городахъ можно очами видѣть великое множество харатей
ныхъ и бумажныхъ книгъ, древностію во многія сотни лѣтъ. Не 
сожжены онѣ, но съ великою бережностію и призоромъ хранятся. 
Церковныя же Греческія книги печатаются въ Венеціи нс Римля
нами, но самими Греками. Что въ тѣхъ книгахъ нѣтъ Латинскихъ 
мнѣній и ересей, достаточнымъ свидѣтельствомъ служитъ слѣдую
щее: въ нихъ не въ одномъ мѣстѣ напечатано обличеніе на Ла
тинство. II не очень давно Гавріилъ ФиладслФІйскій напечаталъ 
книги противъ Флоронтинскаго собора **).»—Съ широтою такихъ

нОблич.» л. 46, 47, стр. 87 — 89 н^да.і.

Видите ли стци: ]сже кроли церкки, и няьои церкки нит ложно п ш _  

т и к .  Л км пдк рреоо ос^ди^ете кг4) сит>І ДоскеьгкЯ и и К оз_
Т С Ч Н 4!, А Т О  ] * С Т  ^ Д Н О Ю  ри 110, КГ4) (ОБОрІІ^  А П О С Т О И іК Ъ  Ц е р к о к . . . .  ПС

ціел рляЬлЯ, осЪетиис се ^егт Г сгподнье къ р і . т н  екеціан^: Врата адгкд 

не одол+ют
в6і «Облич.» л. 93 обор. стр. ІЙ:

Греки по 1 і : ж | * |  л ш о г т и  ^ристонтіе  нрм  пои тЧрсксл» нлс іш ткъ  не 

Т. I. 1870 г. 24



православное: обозрѣніе.3^

воззрѣній, богослову не трудно было опровергнуть мнѣнія раско* „ 
ла по всѣмъ пунктамъ Челобитной. На упрекъ ихъ, что Право
славіе со временъ Никона пало и Церковь рушилась, онъ пояс
нилъ высокое понятіе Церкви—единой, святой, неколебимой, вѣч
ной. и, находя сіи признаки въ Церкви Православной, доказалъ, 
что напротивъ раздорники, отдѣлившись отсюда въ какую-то безъ* 
именную церковь, очутились «въ Лютеровомъ костёлѣ*» «Кромѣ 
Церкви и внѣ Церкви нельзя спастись. А вы, отцы, осуждаете въ 
ереси всю Святую Московскую, Кіевскую и Восточную, однимъ 
словомъ— всю Соборную Апостольскую Церковь... Ваша Церковь 
Лютерова и вы обрѣтаетесь въ Лютеровомъ костелѣ... Вы хули
те и обвиняете въ ереси всѣ Патріаршескія Церкви, всю Цер
ковь Соборную и Апостольскую: потому хуже вашего раздора 
не можетъ и быть 87).»—Отыскивая коренную причину заблужде
нія, авторъ выставилъ ясно различіе того, что церковный Обрядъ 
и Вѣра не одно и то же, что Обычай н Молитва не Канонъ, 
не Правило, а тѣмъ паче нельзя зтого смѣшивать съ самою

зг>!кншл, и іи іірслобниіил. «и Латински* керкі не проданы, но канонѣ керЧ

ДО ГърКОБ ДбрЖДШЛ, ТЛЧ'ОКЙ и мни* держет.
«Облич.» Л. 111 обор. и 112, стр. 218, 219:

Дцн докЪдбл реченну ЗллтоЪгтскиу іИакгилюка пре кода книг: уоі|іЫА

кам и ск Греческиу кньигау кей истинѣ окшмити: и неотперно доказа_

ти: иже Гречески кньигкі ни нзперкл от  ^«ретикск, ни опосліф от Рил_

а'анок, не киша гкджсіім ни сожжены. Лі|іб во уоціете, можете се ба тел

ИЗБ'ІіСТНТИ. КА РиЛіЪ, КА Парижѣ, КА ВнібЦС |И, ко Флоренціи, н БА инну

градеу ложет се очили ьиднти келнкЯ лножинЪ греческну удратедниу и

кулижниу, /Иного гот лит кетуиу кньнг. не еежжениу, но за  келнки/М кре-

яин^лі н са нрнзором урлньмиу. Д е̂ркокнн.; ііак гречески* кньигкі печатайте

ка венеі^и не от Рилиынок, но от салону Грекок. И |6г.е ка тиу кныіглу

инт Латмнсьму дв’л ни урну  тол^ ]ест дсколно (кидочеітко, у т  ка

ньиу іест напечатано не ка ]еднол\ мнетй1 окдичднр на Латмодо. 
п) «Облич.» л. 4-6, 47, стр. 87— 90, см. в|̂ шѳ.

/Им шилі: ЛъѴорскл ^ст то церкок: и ка Лй’торовол костелѣ рсте

кы: а не ка уристоко] шккя.
Л. 61 обор. и 62, стр. 118, 119:
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Вѣрою м). Потому исправленіе Богослужебныхъ книгъ, на что ссы
лались Соловчане и единомышленники ихъ, во всякомъ случаѣ, но 
выводамъ сочинителя, не могло колебать основаній Вѣры или пре
пятствовать спасенію. Въ истинномъ свѣтѣ, не отмѣняясь отъ 
нашихъ современныхъ изслѣдователей, но даже часто превышая 
нхъ яркостію и сжатостію чертъ, изложилъ онъ дѣло Максима 
Грека: но также точно не усумнился, и раньше другихъ, и об
стоятельнѣе, чѣмъ Полоцкій въ «Жезлѣ Правленія,» отвергнуть 
статьи, приписанныя ошибочно Максиму, или Житіе Преподобнаго 
Евфросина8*).— Еще въ книгѣ о Святомъ Крещеніи, дальновидно 
растолковавъ поводъ и подлинный смыслъ правилъ патріарха Фи
ларета, которымъ послѣдовали и Гермогенъ, и Іосифъ, Юрій здѣсь 
ступилъ далѣе и призналъ достоинство даже въ Соборномъ Изло
женіи маститаго патріарха, не смотря на то, что оно говорило 
между прочимъ о перекрещиваньѣ Латинянъ и прямо вліяло на 
судьбу изгнанника"0).—Тѣмъ болѣе отдался онъ оправданію книж
ныхъ исправленій Никона и, какъ вездѣ выражалъ ему особенное 
сочувствіе, такъ здѣсь рѣшительно возвеличилъ его дѣло. Сюда- 
то примыкаютъ разсужденія сго объ аллилѵіп, о четвсроконечномъ 
крестѣ, о молитвѣ Іисусовой, о Духѣ Истины и т. д. «Святѣйшій 
патріархъ Никонъ, какъ выраженіемъ Боже нашъ мыслилъ низло
жить и низложилъ аріанскую ересь, воздавъ славу Христу Богу 
нашему, такъ и другимъ выраженіемъ— Д уха Истины хотѣлъ

И каш  рлядор |«гт  т .ік с в :  т с  ^ е і т  н з  гериіы ^, и от всиу н а_у

гориіы. Д і)і2 к '  к м ет е  ш  идимъ' /Н стковп йі, н.ш К и р к г к В , иди ІЕросдаимсЮ), 

млн Ц аркградскК ірркок м оу^ліы м : іі.ѵнаи к м е т е  іінчн і і з к е т : іі рЕкли ккіетб . 

л ы  не ѵ^'дімі Ш ]Е  цЕрккм. Л км пак м і е  пдтриаршЕПоіЕ :і(Ерккн, и к і^

(окоріеі .іпоггодскй і̂ Еркок і̂ д н ч е , (е ре ти ч ігге .
*') «Облич.» отдѣлы в и 11.
•’ 1 «Облич». л. 112 обор. о до конца, стр. 220— 231, отдѣлъ 12.
•*) «Облич». л. 01, стр. 117:

вѣчно г.'лкиие и Б.іажЕііиЕ нлліЕч и ііатршлр  ̂ Фи.іарЕт, кг гра.ио'ГЕ КХ О̂НЕ 

лштропо.'ич’Н’ Одрп-ѵд^, ошнеч’ : ; іііе іі.ѵ Ьж ; а « лі|іе іі мало рдяколеч'ко.... 
И д а л ѣ е .
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сокрушить и сокрушилъ ересь Македоніеву ” ).» На семъ пути 
авторъ встрѣчался съ невѣдѣніемъ раскола въ области науки и, 
конечно, всею силою своихъ громадныхъ ученыхъ средствъ обру
шился на противниковъ; въ побѣдоносномъ обличеніи слабѣйшей 
стороны ихъ, онъ показалъ глубокія свѣдѣнія уже не только въ 
языкѣ Славянскомъ, но и въ Греческомъ. Заслуги его Церкви 
Православной въ полемикѣ сего рода такъ значительны, что намъ 
всего лучше привести слова почтеннаго профессора Московской 
Духовной Академіи, высказанныя на страницахъ духовнаго жур
нала, въ разборѣ «Обличенія **).» Отдавъ справедливость «много- 
свѣдушемѵ и многоучсномѵ уму» Крижанпча. его знанію св. Пи
санія, отцовъ и учителей Церкви, духовной нашей литературы 
и древности, безпристрастный критикъ прибавляетъ: «Сочинитель 
выступилъ на путь новый, едва проложенный «Жезломъ» Полоц
каго, а по отношенію къ Челобитной Соловецкой ему принадле
житъ честь перваго ратоборца, предупредившаго 7-ю годами по
явленіе полемическаго сочиненія патріарха Іоакима... Вопросы, ко
торыхъ нс коснулся и патріархъ Іоакимъ, неуклонно слѣдовав
шій указанію Жезла, Крижаничь долженъ былъ рѣшить первый, 
и рѣшилъ пхъ по возможности удовлетворительно... Сели обра
тимъ вниманіе на недостатокъ ученыхъ пособій, которыми могъ 
пользоваться сочинитель, находясь въ заточеніи, то достоинства 
сочинителя должны представляться еще въ большемъ свѣтѣ... Въ 
нашей полемической литературѣ противъ раскола это явленіе 
единственное, что Римскій Католикъ ратуетъ противъ раскола въ 
пользу Церкви Православной... Онъ дѣйствуетъ не въ интересахъ 
распространенія своей Церкви, напротивъ представляетъ себя 
апологетомъ Церкви Православной, защитникомъ ея праваго дѣ-

9 І ) «Облич. л. 90 обор., 96 обор. п 97, 98—105 обор.. и т. д.— .1. 162, 
стр. 299:

О ке ТИ }Ш К І л д д д  Н икон  п л тр и га р ^, КЛКО СНОІО |ШЧІ0, Бсгсб ІІЛШ, АІИГ.ІИ.І

|егт потерти и почч^л ]«чг л^шнскъ’ и кеяддл Христѣ БегЧ"

мліііеа^ :  тако и гею дръѴою рщю, Дуім Ист ніікі, лиг.іиа же ]кт  потсети 
и потери ^ест  /ИпкеденскЬ1 іерес.

Стр. 573 и дал., 523 и 524.
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ла.» Сравнивая въ сенъ случаѣ Крижанича съ послѣдователями 
Полоцкаго пли вообще съ тѣнь кружкомъ «пришельцевъ,» кото
рый характеризованъ выше, иы убѣждаемся, на сколько выше ихъ 
всѣхъ стоялъ онъ; съ другой стороны, зная и нашнхъ присныхъ, 
современныхъ ему или послѣдующихъ полемяковъ, подъ вліяні
емъ негодованія нс всегда разборчивыхъ въ выборѣ выраженій, 
видимъ, что онъ и здѣсь превосходилъ многихъ умѣньемъ, так
томъ, словомъ умѣреннымъ н спокойнымъ. «И тамъ,» по выраже
нію С. К. Смирнова, замѣтившаго это отличіе, «гдѣ стоитъ онъ 
за свои личныя ѵбѣждепіл, рѣчь его нс переходитъ предѣловъ 
разумной ревности.» Всего же важнѣе, и мы могли это усмотрѣть 
изъ самыхъ краткихъ выписокъ,—какъ тѣсно сблизился Юрій съ 
Церковью Православной, Единой и Всеобщей: онъ уже стоялъ 
во вратахъ ея, съ раскрытой, искренней, пріемлющей душею. 
Послѣдняя внѣшняя преграда, но вопросу о Крещеніи, устрани
лась: грамоглаейымъ рѣшеніемъ Собора Московскаго; тихимъ, 
долго сдержаннымъ въ душѣ Тобольскаго изгнанника, но теперь 
дождавшимся общаго признанія—убѣжденіемъ правоты и истины. 
Какъ бы незамѣтно и даже нежданно приготовился ему входъ 
отверстый: и если онъ не вошелъ видимо, онъ духомъ былъ уже 
со всѣми нами, съ тою Вѣрою и съ тѣмъ Словомъ Кирилла, ко
торыя нѣкогда были общими или готовились дать общеніе всему 
Славянскому міру. Страданіями убѣлённый, соедпнялъ онъ со 
всѣмъ смиреніемъ «оглашеннаго» ясное исповѣданіе началъ «спа
сающихъ.» Много ли съ тѣхъ поръ значитъ, если въ послѣднемъ, 
заключительномъ словѣ его найдемъ мы одобреніе Римскому ко
лѣнопреклоненію. храмовому чтенію символа Апостольскаго и 
Аѳанасіева, одннакому посвященію женатыхъ н безбрачныхъ въ 
санъ духовный, народному шептанью молитвы при службѣ цер
ковной *г)? Если, наконецъ, выразился однажды Юрій, что «въ

93 «Обличи. Отд. 6-й 7-й, л. 73—83, стр. 141 и дал. Но и въ подобныхъ 
случаяхъ онъ обыкновенно только р а зсказы вает ъ,  не становясь ни на ту, 
ни на дрѵгую сторону. Напр. «Древле Церковь Божія держала одинъ вели
кій постъ, н нынѣ имѣетъ (г. е. мы  имѣемъ} четыре поста.» Или тутъ же 
ограничиваетъ: послѣ литургіи Аа. Іакова, Василія Великаго и Златоуста, 
«здѣсь въ Россіи) держатъ и св- Григорія паны, а у Римлянъ ея нѣтъ; 
Римляне держатъ литургію св. Петра, но и та теперь пе т а к а я , кака я  
была при П ет рѣг нѣкія рѣчи къ ней п р и б а влен ы .» Л. 84, стр. 263:
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Малой, и въ Бѣлой Россіи, и у Римлянъ понынѣ проповѣдуютъ, 
а у Грековъ уже нѣсколько сотъ лѣтъ пастыри перестали учить 
народъ и проповѣдники смолклн, здѣсь же, въ Великой Россіи, 
какъ думаю, искони не проповѣдывали:» этимъ показалъ онъ толь
ко, при обширномъ своемъ знаніи, простительное нѳвѣдѣніе Руси 
Древней и того обычая, который безъ него уже, въ Москвѣ, ста
рался возобновить столь извѣстный ему Полоцкій *4).— Вотъ, ка
жется, и все: и это все конечно не простирается на сущность 
дѣла. Подозрѣніе въ томъ,— всенародное исповѣданіе не скрывало 
ли за собой потаеннаго, узкаго и упорнаго взгляда,—недостойно 
ни насъ, ни всѣмъ оправданнаго, прямаго до послѣдней крайности, 
искренняго и открытаго сердца Юріева: не такъ лукавятъ, не 
тѣмъ языкомъ говорятъ притворные ласкатели или люди, которые 
въ его обстоятельствахъ хотѣли бы только выиграть въ глазахъ 
Москвы. Сочиненіе въ своемъ существенномъ составѣ предназна
чалось лишь для отшельниковъ дальняго монастыря, а послѣ ни
чего не искало передъ лицомъ Кориилія: правда сама отыскала и 
перенесла въ Москву. Еще не старикъ по своимъ пятидесяти 
восьми годамъ, по энергіи ума и яркости изложенія, авторъ яв
ляется намъ на вершинѣ своего зрѣлаго развитія, успокоеннаго

Др*кльі Есчш Цеокск д{|іжлш« _рдин пост м.іикн: .і миііс иинрм ч іт м .  

поітм.—Л. 06 еко(>. <т|і. <<пе: З д і дериит н гкггегѵ і[игеміп папы 

литЯргиіс: л ’б рилммне'к тсѵр ПИТ. Рнлиаш держлт гьегего П стол 

дитЪ'ргию: длн и та нит ииш кса такока, какока шші мпі Піті»>>: «о 

никні ричи съ’т  кв мь^ привлк.іыиы.

’4) Л. 76 обор. и 77, стр. 2і8 п 249: «На Мааой и Бваоіі Гуси, и у Римля- 
нов, и нине ироповидают. А у Греков юже от никуликпх сот лѣт пастири 
оресташа учити народ: и проповидници умо.шнуша, а зде на Великой Руси 
(:како мню:) ни от изкони не проповидаша.» Тогда же, противъ отзыва о 
проповѣди, кѣмъ-то изъ ближайшихъ современниковъ приписано: «Лжете, 
и до днесь проповѣдуютъ.»— Книга вообще читалась многими, и вниматель
но; подобныхъ замѣтокъ довольно. Такъ, при объясненіи слова харишѵ: 
«харфн. значитъ колѣнопокаоненіѳ и нынѣ у всѣхъ восточныхъ бывающее 
кланявіе: а не клячаніѳ (присѣданіе) римское.»— При сокращенномъ имени у 
Крижанича «Ив: Нер:» догадка на подѣ: «Гогзап Лиап Ыегопои.» Кажется все 
что приписки Ѳедора Поликарпова.
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и умиротвореннаго. Такое смиреніе, такая мягкость, тишина, прос
тота, безънскусствеиность, искренность, чистота дута, рѣдкая 
прежде сжатость слова н прозрачность выраженія. «Теперь еще по 
волѣ Божіей живу въ Сибирскомъ заточеніи, предъ Богомь Все
могущимъ много грѣшенъ, для всего міра не нуженъ, безполезенъ, 
непотребенъ... За грѣхи мои живу въ отлученіи отъ человѣчес
каго общества и совѣта»... «Если продолжаю еще трудиться,» го
воритъ онъ, «а окаянный размышляю, боюсь іі трепещу: когда 
придетъ время моей смерти, а оно не можетъ быть далеко, чтобы 
Владыка не спросилъ меня о напрасно затраченномъ времени и 
о зарытомъ талантѣ... Въ атомъ дѣлѣ я, недостойный грѣшникъ, 
служу всей Церкви, или, лучше, Самому Христу, и тщусь за сіе 
отъ Господа пріять прощеніе грѣховъ моихъ... Пусть всякій спро
сить у своего сердца: если онъ любитъ своего брата, Духъ Свя
тый пребываетъ въ немъ. Пусть смотритъ: есть ли въ немъ лю
бовь къ миру и единству, любовь къ Церкви, распростертой 
по всему міру. Такъ говоритъ Августивъ. По сему признаку и 
вы, многопочтенные отцы, можете узнать, какой духъ говоритъ 
въ васъ, н во мнѣ грѣшномъ, и во всякомъ человѣкѣ... Что ка
сается моего учительства, я не творю себя учителемъ, но изношу 
лишь свой малый талантъ... Недостойный и послѣдній изъ людей, 
по чистой любви, хочу съ Богомъ смиренно напонянуть вашей 
чести и святости нѣсколько полезныхъ рѣчей, вамъ и прежде 
хорошо вѣдомыхъ, но, какъ вижу, нынѣ забытыхъ. А вы, бого- 
любивые отцы, не погордитесь ириннть отъ меня... Послушайте, 
чг> скажу я о раздорѣ, послушайте съ усердіемъ, какъ бы вы 
стояли предъ Судіею Христомъ... Раздоръ прямо противенъ люб
ви, а она есть глава, мать и царица всякой нравственной крѣпо
сти н красоты душевной... Если кто любитъ законъ Божій н Бо
га, тотъ примиряетъ и не ставитъ въ соблазнъ себѣ рѣчи, въ 
которыхъ удобнѣе найти добрый, нежели дурной смыслъ. Кто 
же не любитъ закона Божія, ни единства Церкви, тотъ не тер
питъ добраго толкованія, но насильственно влечетъ слово въ 
смыслъ худой... Самъ много грѣшенъ, я не вскрываю чужихъ 
тайныхъ грѣховъ н брата по злобѣ нс осуждаю. Если я клеве
щу, а буду отвѣчать за то въ день (Іуда»... Наконецъ, въ посвя
щеніи митрополиту: «Почему я недостойный рѣшился коснуться 
зтого дѣла,—въ слѣдующемъ искреннемъ увѣщаніи и разсужденіи
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указаны на то причины. Прями же нашу простоту, какъ тебя 
Христосъ наставитъ *5).»—Такъ еще не говаривалъ Юрія прежній: 
такъ говоритъ онъ преобразившійся и просвѣтлѣвшій. И если 
ссылка возвела его на такую сморенную высоту: онъ долженъ 
былъ благословить ее и конечно отъ сердца прощалъ виновни
ковъ; но одно внѣшнее положеніе не даетъ такихъ послѣдствія. 
Если страданія, испытанныя пятнадцатью почти годами: ими ис
купилъ онъ всѣ малѣйшія пятна лица и купилъ величайшое благо 
человѣку, образованному по христіански; но въ однихъ страда
ніяхъ еще нѣтъ заслуги. Въ нихъ постепенно, для внѣшняго взо
ра тайно, совершался благодатный переворотъ, въ трудѣ разви
тія духа, въ непрестанной работѣ надъ самимъ собою, въ воспи
таніи мысли п сердца, въ этомъ незримомъ ростѣ внутреннихъ 
началъ, продуманныхъ п прочувствованныхъ. Не внѣшній остался 
тому памятникъ: живая повѣсть въ ряду твореній, преданныхъ 
письменности. Такой человѣкъ уже нс могъ оставаться въ узахъ, 
хотя бы возложили на него оковы желѣзныя: онъ былъ уже сво
боденъ. И часъ видимой свободы ею пробилъ. Не сгибло, ни въ 
какихъ случайностяхъ, и свободное его творчество: зеркало лич
наго развитія, высокое поученіе намъ Русскимъ, дорогое сокро
вище отдаленнымъ потомкамъ Славянства.

Съ намѣреніемъ гораздо долѣе прочаго остановились мы на 
«Обличеніи:» оно довершаетъ собою и личное развитіе, и твор
чество автора, а потому должно намъ многое объяснить въ его 
молодости. Съ какою постепенностью шелъ онъ твердыми шага
ми къ этой вершинѣ? Увидимъ послѣ: сошлись два крайніе пре
дѣла,— ранней юности ■ преклонной старости.

Однако, чѣмъ искреннѣе было это произведеніе, вылившееся 
изъ глубины просвѣтленнаго духа, тѣмъ менѣе могла соединяться 
съ нимъ, по природѣ вещей, мысль какого ни будь внѣ&іняго раз- 
счета. Дѣло свободное такъ и осталось на пути свободы: по тому 
же пути пошло въ Москву, и по Москвѣ, вполнѣ непринужденно. 
Вопросъ о ссылкѣ рѣшался иначе въ головѣ автора: онъ еще 
разъ вернулся къ прежнимъ политическимъ думамъ своимъ, что-

п ) «Облич.» Л. 27, стр. 4-9; л. 70, стр. 135; л. 2?, стр. 45; .7. 36, стр. 67} 
Л- 23 обор. и 24, стр. 42 и 43; л. 60 обор. и 61, стр. 116. 117; л. 116 и 
обор., стр* 227, 228; л. 69, стр. 133; л. 23. стр. 41.
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бы извлечь изъ нихъ нить, которая могла бы вести его передъ 
престолъ царскій. Уже не къ саномѵ царю, столь долго не вни
мавшему, не къ царевичу Алексію, умершему и вѣроятно не успѣв
шему видѣть предпосланнаго разсужденія о Промыслѣ: въ юному 
Ѳеодору, ученику Полоцкаго, изготовлено было новое «Письмо 
объ освобожденіи.» Открыли мы его совершенно случайно, въ 
1860 году, среди дѣлъ, касавшихся Юрія и тогда наиболѣе за
нимавшихъ насъ. Отпечатавши книгу о Промыслѣ, мы изготовили 
тотчасъ вторую обѣщанную группу, подъ общимъ заглавіемъ: 
«Три труда Русскаго писателя Х.ѴІІ вгька. Юрія Явканицы 
Крижанича, доселгь неизвѣстные Русской литературѣ.» Сюда 
вошли подробныя изслѣдованіи: 1) о переписанной и изученной 
Юріемъ Русской Лѣтописи; 2) о прочихъ его черновыхъ рабо
тахъ Историческихъ, по иностраннымъ источникамъ (см. выше), 
и 3) о помянутомъ Письмѣ. Представлено было для напечатанія въ 
Московское Общество Исторіи н Древностей, 28-го ноября 60 
іода; декабря 3-ю рѣшили мы это въ засѣданіи: мснѣо всего мож
но было сомнѣваться въ исполненіи. И точно, хоть поздно, лѣ
томъ 61 года печатаніе началось: но, для выраженія нѣкоторыхъ 
знаковъ, употребленныхъ Юріемъ въ Лѣтописп и встрѣчавшихся 
въ ея подлинникѣ, потребовалось типографски «прилить» нѣсколь
ко литеръ; создался вопросъ, и—кто бы могъ подумать? печа
таніе остановилось. Не правы ли мы, не особенная это судьба? * в )  

«Письмо» Юрія, доселѣ не дождавшеся Русской печати, до-

«Чтенія» Общества, кн. 1-я 1861 года, протоколъ засѣданія 1860 г. 
дек. 3, пунктъ 4*2, между прочими доставленными статьями: «Д. чл. П. А. 
Безсонова: 1) -Матеріалы для жизнеописанія К. Ѳ. Калайдовича - получ. 29 
августа; 2) „Три труда Р. п и  с . X V II в., Ю рія Я вка п .  Крижанича, 
доселѣ неизвѣстн. Р, литературѣ*, получ. 28 ноября.» -По разсмотрѣ
ніи и одобреніи» постановлено: «напечатать въ «Чтеніяхъ.» — Августа 9-го 
была первая корректура, и въ ней-то потребовалось нѣсколько литеръ 
новыхъ къ шрифту. Узнавши послѣ, что изъ за этихъ 2-хъ или 3-хъ руб
лей на десятки лѣтъ отодвинулись историческіе памятники въ глубь не
извѣстности, обязательный II. М. Леонтьевъ , владѣлецъ типографіи, пред
лагалъ намъ охотно принять на себя издержку: еслибы можно, мы бы это 
сдѣлали и сами, но распорядитель печатанія намъ отказалъ и мы взяли 
назадъ изслѣдованіе. Конечно изданіе «Граматики» Юрія, для которой мно
го употреблено необычныхъ знаковъ, было дороже «Чтеніямъ.»
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стойно серьезнаго вниманія. Съ самаго водворенія своего въ То
больскѣ. съ 1-го сентября 1661 года, нолтора года отдавши из
ученію историческихъ источниковъ и пособій, Крижаничь, мы 
знаемъ, ввелъ плоды подготовительной работы, какъ основу, въ 
свое Политическое твореніе: но, подъ конецъ сего послѣдняго, 
онъ отдѣлилъ эпизодъ и, подъ названіемъ «Промысла» развилъ 
изъ него особое сочиненіе, политико-богословское, или, что то 
же, исторію съ церковной и съ богословской точки зрѣнія. По
святивши новый трудъ тогдашнему старшему, тринадцатилѣтнему 
сыну царя Алексѣю Алексѣевичу, Юрій въ черновомъ экземпля
рѣ набросалъ уцѣлѣвшій до насъ планъ, какъ бы заинтересовать 
наслѣдника, и конечно не столько его, сколько при немъ отца и 
весь Дворъ. Нужно представить книгу, думаетъ онъ въ слухъ, и 
сказать, что въ ней содержится обѣщанная Тайна; какая это тай
на, сначала не называть ея, и только нослѣ, когда прочтется са
мая книга, въ концѣ ея открыть, что тайна есть—Иноземный со
ставъ войска (хепояігаіі^іа), который слѣдуетъ устранить. Это 
отчасти и успѣлъ выполнить авторъ. Но, когда книга подѣй
ствуетъ. — такъ продолжалъ онъ разсчитывать, — и авторъ бу
детъ возвращенъ изъ ссылки, въ ту пору, нужно обѣщать, 
представитъ онъ Главную Тайну (Рііпсіраіе Агсапиш), а имен
но тайну О Чудовищѣ (<іе Мопзіго). «Тогда, если прикажутъ, 
я, съ Божіею милостію, въ состояніи буду раскрыть еще нѣко
торые другіе, достойнѣйшіе, Тайные Увѣты (Агсапа Мопііа), 
такіе, которые относятся къ благосостоянію сего царства, ко
торые уразумѣть крайне необходимо, но которыхъ однако не
льзя и не должно довѣрять посылаемой книгѣ или грамотѣ ’7).» 
Планы однакоже, мы помнимъ, затруднились: Юрій перевелъ 
посвященіе на Репнина, даже не докончилъ бѣловой перепис
ки , даже не успѣлъ отдѣлать вполнѣ послѣдней части о 
составѣ войска; 1670 года царѳвичь скончался, за нимъ черезъ 
три года сошелъ въ могилу и дядька его, знаменитый бояринъ 
Ѳ. М. Ртищевъ, основатель й покровитель Андреевскаго ученаго 
братства, близкій человѣкъ царицы и Морозова, былой совѣтникъ 
Пикона и передъ Павломъ начальникъ Московской Типографіи; 
второй сынъ царя, отселѣ наслѣдникъ, Ѳеодоръ былъ всего де-

О Промыслѣ, стр. 21—23.
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вяти лѣтъ; дѣйствовать было не на кого, самая книга о Святомъ 
Крещеніи осталась безъ послѣдствій. Потерявъ прежнюю надеж
ду и тѣмъ болѣе успокоившись, Юрій безъ всякихъ уже внѣш
нихъ разсчстовъ отдался весь вопросамъ Вѣры, умъ и сердце 
свое беззавѣтно вручилъ глубокимъ началамъ Церкви и запечат
лѣлъ напрасную жалобу горькихъ устъ своихъ послѣднимъ, по
корнымъ и лучшимъ своимъ словомъ. Между тѣмъ годы шли: 
Ѳеодору уже четырнадцать лѣтъ, извѣстны народу его интересы, 
его иаѵка и образованіе, поднялся еще выше вліятельный Полоц
кій. за нимъ цѣлый кружокъ людей дѣятельныхъ и новыхъ. Опытъ 
говорилъ, что «Чудовище,» занимательное взорамъ Кремля при 
Самозванцѣ, не могло слишкомъ увлечь теперешній Дворъ, хотя 
бы обѣщали представить его въ книгѣ и въ словѣ. Чудовище удоб
нѣе было замѣнить обѣщаніемъ дѣйствительной Заслут, пусть она 
будетъ и не внѣшняя, но силамъ служащаго,— въ умѣ его и знаніи. 
Еще разъ блеснула надежда, еще разъ схватился Юрій за 
планъ— подѣйствовать въ семъ смыслѣ и проложить себѣ доступъ 
къ Московскому престолу. Онъ начерталъ письмо объ освобож
деніи подъ условіемъ новой заслуги. Письмо обг, осьобожденіи, 
«Ш егае рго ІіЬегаііопе,»— такъ оно озаглавлено, — писано Кри- 
жапичемъ на двухъ отдѣльныхъ листочкахъ, но Латыни. Переве
демъ или изложимъ вкратцѣ существенное. «Добро будетъ (пер
выя слова), если пріобрѣту я возможность оказать государю та
кую услугу, за которую, по суду всѣхъ, удостоитъ онъ своей цар
ской милости— освободить мспя отсюда. Если жо, можетъ статься, 
найдется кто и скажетъ, что эта услуга была безполезна, или не 
заключала въ себѣ необходимости, или кѣмъ ни будь другимъ 
прежде исполнена, или исполнена будетъ впредь, тогда государь 
можетъ опять послать меня въ ссылку или наказать какимъ бы 
то ни было способомъ. —  Скажешь мнѣ, государь: ««Что это за 
услуга, которую оказать ты обѣщаешь?»» Во имя Господне обѣ
щаю выяснить: какомъ образомъ Россія* въ настоящее время 
больше, чѣмъ когда либо прежде, подвергается величайшей опас
ности отъ одного тяжкаго,, впереди грозящаго бѣдствія, если 
только благовременно не предупредить его пригодными средства
ми.» Вотъ чѣмъ замѣнилась прежняя тайна Чудовища. Упомянув
ши, какъ много потерпѣла Россія бѣдствій въ своемъ прошед
шемъ, Юрій прибавляетъ: «Соображаю однако и вывожу изъ
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основаній твердыхъ, что Богъ предопредѣлилъ сему славному 
и между царствами міра самому юному (новѣйшему, поиі$$ішо) 
царству Русскому даровать успокоеніе, благоденствіе и славу въ 
степени значительнѣйшей, чѣмъ то было доселѣ.» Почему же нс 
совершилось того поныиѣ и даже, говоритъ авторъ, не сбудется 
впредь,— иока не отвратите» главное препятствіе? Нѣсколько пре
пятствій онъ набросалъ въ краткомъ очеркѣ: излишества господ
ствующей власти (Ііѵрегішіііа), эгоизмъ и при благѣ собствен
номъ забвеніе о благѣ другихъ (1)ошіпи.ч іесиш, гцііа Н от іпж  
лоіжеит) и т. д. Главное же, всего явственнѣе—это, въ теченіе 
всей исторіи Русской до послѣднихъ дней, сокрушительное воз
дѣйствіе на Россію СО стороны Скиѳооь, Грско'н;, и Нп.мішъ. 
Подъ первыми разумѣетъ онъ Турецко-Татарское илсмя: это 'би
чи Божіи,» которые, говоритъ, уже описалъ оиъ въ другомъ со
чиненіи (Политикѣ и о Промыслѣ). Грековъ характеризуетъ онъ 
отзывами, конечно еще нс потерявшими всей своей силы, но, 
должно признаться, иностранными и устарѣвшими, отъ римскихъ 
до средневѣковыхъ пословицъ; чрезмѣрное же вліяніе ихъ,— ко
нечно позднѣйшее— и весь вредъ того описываетъ онъ въ слѣ
дующихъ выраженіяхъ: «По своей врожденной болтливости, лег
кости и измѣнчивости (Паха Ііііе), Греки наполнили Россію мно
гими баснословными вымыслами, разсѣянными въ печатныхъ и 
рукописныхъ книгахъ; онп внесли этимъ въ народъ нашь боль
ше соблазновъ и вреда, чѣмъ сдѣлали то самыя опустошенія 
Скиновъ во все прежнее о новое время.» Мнѣнія Юрія объ Нѣм
цахъ уже хорошо извѣстны изъ другихъ его произведеній; по
святивъ нмъ всю яркость п меткость изображенія, перечисливъ 
разнообразные пути, коими вторгаются они въ жизнь другихъ 
народовъ и постепенно ими овладѣваютъ, кончаетъ онъ слѣдующими 
замѣчательнѣйшими строками: «Поелику Нѣмцы имѣютъ столько 
разнородныхъ способовъ и причинъ проникать въ чужія области 
и водворяться въ нихъ; вотъ отчего въ разныхъ государствахъ 
мало по малу размножились они до сильной степени; соображая, 
что ихъ въ извѣстномъ городѣ уже достаточно, —  какъ только 
представлялся случай, то захватывали они городъ за себя, то 
предавали его какому ни будь властителю ихняго рода, то на вой
нѣ измѣняли государю, для нихъ чуждому. Такимъ путемъ обра
тились въ нѣмецкія страны: Англія, Данія и Швеція, да и края
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вашего народа — Чехія, Силезія, Моравія, Померанія, наконецъ 
значительная часть Венгріи н т. д. Иногда сначала вкрадывают
ся они, по обычаю, подъ именемъ священнаго ополченія (лиги), 
лобо Крестоносцевъ, а послѣ вѣроломно и жестоко захватыва
ютъ чужія земли, выгоняютъ прежнихъ обитателей, убиваютъ, 
вытѣсняютъ ихъ изъ городовъ для обработки полей: такъ посту
пили они въ Пруссіи и въ Ливоніи.— Что сказать о Польшѣ? Не
много уже остается ей, особенно въ городахъ,чтобы Нѣмцы совсѣмъ 
нс освоили ее въ собственность. — Что-то будетъ съ Россіей, 
Пияяіа (Ціо іфесіаі?» Такимъ знаменательнымъ вопросомъ конча
етъ Юрій: и современникамъ его Русскимъ, особенно при Дворѣ, 
слѣдовало порядкомъ задуматься надъ задачей, не потерявшею 
своего смысла до нашихъ дней.

Къ сожалѣнію, обстоятельства были таковы, что задумываться 
было некогда и вызывать далекаго изгнанника для объясненій 
никому не пришло бы въ голову. Даже послалъ ли Юрій письмо 
свое, разумѣется въ переводѣ, ко Двору,—неизвѣстно: намъ оста
лось оно въ черновомъ видѣ, и только потому, что уцѣлѣло, 
можно предполагать вниманіе къ нему среди Московскихъ друзей 
Юрія. Вмѣстѣ съ книгою о Крещеніи оно могло быть подготов
кою. 'Несравненно рѣшительнѣе было дѣйствіе «Обличенія:» образъ 
автора долженъ былъ просіять предъ всякимъ безпристрастнымъ 
взоромъ; большинство Русскихъ, безъ различія партій образо
ваннаго общества, увидало здѣсь «своего» соратника; самые про
тивники нс отказали бы въ справедливости. Помѣченное мартомъ 
1773 года, сочиненіе это, черезъ Корнилія или прямо, должно 
было проникнуть въ Москву, и пропикло очень скоро; оно застало 
въ живыхъ еіце Славинсцкаго, митрополита Павла, и даже ко време
ни смерти сего послѣдняго (9 сентября) поступило въ его библіотеку. 
Отсюда, въ одномъ изъ списковъ, ходило опо въ Верхъ къ го-г 
сударю; въ концѣ того же 73 года извѣстно сдѣлалось Типогра
фіи, среди знающихъ людей н почитателей Юрія; съ быстротою 
явилось ему нѣсколько списковъ, по разнымъ рукамъ. Къ тому 
времени, какъ нарочно, смѣнялись прежнія лица высшей власти: 
на патріаршемъ престолѣ съ 73 года утвердился Іоакимъ, самъ 
дѣятельный подвижникъ противъ раскола, самъ примирявшійся 
въ семъ вопросѣ съ нелюбимымъ даже Полоцкимъ. Царь Алексій 
клонился къ концу жизни. Что-то новое готовилось для Юрія.
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Архіепископъ Вологодскій Симонъ, достойный другъ покойнаго 
Ѳ. М. Ртищева, одинъ изъ бывшихъ на Соборѣ 1667 года и слѣ
довательно сочувственный сочиненію Юрія, въ декабрѣ тою же 
75 года, при грамотѣ на имя Корнилія **), черезъ руки сего по
слѣдняго, шлетъ Юрію «десять рублей денегъ,» можетъ быть не 
своихъ—изъ Москвы, во всякомъ случаѣ сумму значительную по 
тому времени, не на мелкіе конечно расходы, а скорѣе на боль
шое дѣло н—полагаемъ— на предстоявшую дорогу: Юрій прини
маетъ деньги въ Тобольскѣ, 14 декабря, отъ митрополичьяго каз
начея **).

Еще никто у насъ не зналъ послѣдовавшей судьбы Крижани- 
ча, и новѣйшій въ ту нору изслѣдователь, С. К. Смирновъ, от
зывался по сему вопросу неизвѣстностью. Но «Письмо,» нами 
найденное, и приведенная сейчасъ росписка побудили насъ об
ратиться къ Сибирскимъ дѣламъ въ Вивліоѳикѣ Новикова: при
знаемся, въ первый разъ, хотя и раньше другихъ, ирочли мы 
вожделѣнное извѣстіе. Въ концѣ января 1676 года скончался 
Алексій, немедленно вступилъ на престолъ Ѳеодоръ: Февраля 
23-го пріѣхалъ изъ Москвы въ Тобольскъ, приводить къ прися
гѣ, стольникъ князь Козловскій, а черезъ мѣсяцъ по воцареніи, 
нарта 3-го, явились ужо въ Тобольскѣ государевы грамоты, ко
торыми, между прочимъ, освобожденъ Юрій. «Того жъ-году (1676) 
генваря въ 7 день привезены были съ Москвы въ Тобольскъ въ 
ссылку два брата, Тихонъ да Авраамъ, Дороѳѣевы дѣти Елчачи-

••) Вологодскіе іерархи состояли въ тѣсныхъ связяхъ съ Тобольскими: у 
нихъ было на Москвѣ даже одно общее подворье.

••) Въ одномъ рукописномъ сборникѣ изъ бывшаго Погодинскаго книго
хранилища (не въ томъ ли, гдѣ была подлинникомъ и помянутая Лѣтопись?) 
сохранилась собственноручная росписка Крижанича:

О* ГА .Турко ОерКЛАІІІІН чріІНА-' Ш \ ПрбОСВАІ|іеНІІ'Ь|Ц!ДГО Керни,ІИА /Йит. 

рополитл Оивиргкого и Токо.шкого ѵ кааначеА его старца Корниша д«_ 

сате руелек денег, по гради^Нь ПреоекАірнногс О и Ліона ар̂ іібппа волэгод- 

ского н Б^лсеавргксгс. "-а сто отпне пиг.м а Іурко верклАкин скосю ру_ 

ксю кх зрпд. году, дека ера к*а ді ден

Приписка ;>та приведена между прочимъ въ изслѣдованіи С. К. Смирнова 
1860  года.
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в о вы .. Того жъ году, марта въ 3 довь, пришли въ Тобольскъ 
Государевы граноты, что ихъ (Елчанпновыхъ) Государь Царь по
жаловалъ, изъ овалы велѣно ихъ отпустить къ Москвѣ; да сеыль- 
нова жъ дьяка, Ивана Савинова сына Горохова совсѣмъ; Юръя 
Сербянина Государь пожаловалъ же, изъ опалы велѣно ихъ, и 
тыхъ ссыльныхъ, отпустить кг Москвѣ и подводы давать. И  
они всѣ поѣхали къ Москвѣ марта въ 5 день 100\»  — немедлен
но. Драгоцѣнныя строки, числа, дни! Едва лн стоили ихъ всѣ 
богатства Сибирскихъ нашихъ рудъ.

Пока мы несказанно радовались,—и кто бы изъ Славянъ так
же точно не порадовался!— счастливый 1860-й годъ продолжалъ 
приносить одно за другимъ новыя открытія. Въ участи Юрія и 
сочиненій его мы замѣтили уже удивительныя ступени: отъ не
извѣстности одинъ быстрый шагъ къ открытію, тутъ же обрывъ, 
не знаешь, что дальше, н—новый свѣтъ, и—новыя потемки. По
ѣхалъ къ Москвѣ: но что же йотомъ? Вѣдь Юрій просился давно 
къ Соловчанамъ, писалъ къ нимъ, письму много обязанъ свобо
дой; Соловецкій монастырь, послѣ осады его, возвратилъ себѣ 
миръ и сдѣлался тихимъ пристанищемъ удрученныхъ жизнію от
шельниковъ. Много съ тѣхъ поръ жило въ немъ подвижниковъ, 
и любознательныхъ, и писавшихъ: выросла, стала извѣстна биб
ліографамъ Соловецкая библіотека. Вдругъ, въ годахъ, о кото
рыхъ у насъ рѣчь, разносится слухъ, что библіотека тамошнихъ 
рукописей цѣликомъ передается въ Казанскую Духовную Акаде
мію: распоряженіе послѣдовало, любители старины морщились,— 
какъ при всякомъ передвиженіи нашихъ древнихъ сокровищъ; а 
безъ того ещо, можетъ статься, сотни лѣтъ не знали бы судьбы 
Юрія.... И вотъ съ другаго конца Россіи, отъ другаго профессо
ра и изъ другой Духовной 'Академіи, отъ почтеннаго Ивана М и
хайловича Доброттрскаю, въ концѣ лѣта приходитъ намъ вѣсть 
о новомъ сочиненіи Юрія, уже по освобожденіи его изъ Сибири, 
между рукописями, которыя достались въ Академію изъ Солов
ковъ. Что же это такое? Слѣдуютъ письма къ намъ отъ 30 ав
густа и 3 октября, ори нихъ точный списокъ самаго произведе
нія. Мы подѣлимся здѣсь первѣйшими указаніями.—«Статья Юрія

м) *Др. Росс. Вивдіо<».> изд. 2, М., ч. Ш, стр 223, 22*.
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находится въ сборникѣ бывшей Соловецкой библіотеки подъ № 
929 (въ Академіи оставлены тѣ же ЛУ\5). На первомъ листѣ’над
пись: «Книга Соборникъ о иконномъ писаніи писана 1685 года,» 
ниже — «Соборное дѣяніе о иконномъ писаніи.» Въ 1°, въ кожѣ. 
Первая  статья въ немъ— Юрія (л. 1— 8);» другихъ восемь 101. «Пи
саны разными руками и почерками, отъ четкаго полуустава до 
небрежной, хотя не Фигурной (разводной), скорописи 1Г2)... Весь 
сборникъ на одной бумагѣ, бѣлой, толстой... Статья Юрія, хотя 
писана на одинаковой бумагѣ, не имѣлась въ виду при первона
чальномъ составленіи сборника: доказательство, кромѣ надписанія 
сборника, то, что она вшита, а не вписана*0*)... Писана статья Юрія 
мелкимъ, четкимъ, но косымъ полууставомъ, то есть нѣсколько 
наклоннымъ уже къ скорописи 1о4). Рука твердая, единственная

*01) «2) “Собраніе отъ Божественныхъ ішсанія|о красотѣ Св. Церкве св. 
иконъ в воображеніи (12—28).» съ обращеніемъ къ Алексѣю Мвх. о небреж
номъ начертаніи иконъ, вслѣдствіе чего «Ваша царская милосердая держа
ва оное собранное отъ Божественныхъ писаній да изволитъ воспріяти в 
святому собору предложати (л. 9—11);» 3) грамота трехъ патріарховъ, Па
исія Алекс., Макарія Антіох. -и ІоасаФа Моск. объ иконопнсаніи, 12 мая 
1668 г. (л. 28—ЗА; А) извѣстная подложная грамота Константина Сильвестру 
папѣ (л. 33—А8); 5) «Слово къ люботщателемъ иконнаго писанія (л. 50—55);* 
6) житіе кн. Владиміра, выбрано изъ Нестора іл. 36—75;; 7; «Явность мо
литвами, св. Прокопіемъ Устюжскимъ Чудотворцемъ еже содѣяся во гра
дѣ Усть юга (л. 70— 83);» $ мелкія выписки изъ Св. Писанія (л КА—9А), и 
9) Плачь С. Полоцкаго на смерть Алексѣя Мих. [л. 95—99).»

10*) Великолѣпнымъ крупнымъ полу уставомъ писана статья вторая, и мел
кимъ, чрезвычайно четкимъ, той же руки 3-яиА-Я; дурнымъ полууставомъ 
5-я; четкою скорописью 6-я, и нечеткою остальныя (7—9).»

,0*) “Вы конечно встрѣчали въ рукописяхъ четвертныхъ означеніе листовъ
внизу буквами л9 к, г (въ каждомъ по 8 четвертокъ). Въ нашемъ сборни-
никѣ счетъ листовъ оканчивается А-ю статьей, цифрой *І, т. е. сороковою 
четверткой, или, включая сюда листъ Юрія (8 четвертокъі, по сдѣланному 
у пасъ уже (въ Академіи) надписанію въ верху, —сорокъ восьмою. Значитъ, 
послѣднія статьи (5—9) пришиты послѣ къ Сборнику о иконномъ пи
саніи . А Юрьева статья вшита (также послѣ, внѣ Соловецкой помѣты 
пяти листовъ — сорока четвертокъ), въ 1-мъ листѣ, между заглавнымъ 
листомъ съ надписью, или между 1-й четверткой 1-го листа, на которой
и стоитъ а, и между послѣдними седмью, на которыхъ слѣдуетъ «Собра
ніе ...,» съ предисловіемъ или обращеніемъ къ Алексѣю Михайловичу.»

,0І) Тѣмъ самымъ, какъ всегда писалъ Юрій Кириллицею: здѣсь соглашеніе
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во всемъ Сборникѣ... Ни помарокъ, ви сносокъ, ви вставокъ 
нѣтъ... Буква ъ встрѣчается также часто, какъ и отсутствіе ея; 
въ этомъ случаѣ послѣдняя согласная всегда пишется вверху 
строки.» Кинварь весьма частая ,05). «Почеркъ, когда писавъ весь 
Сборникъ, конца XVII вѣка.»—Сочиненіе Юрія— Письмо къ царю 
Ѳеодору, привѣтствіе съ его царскимъ вѣнчаніемъ (совершившимся 
въ іюнѣ 1676 года) и благодарность за освобожденіе: «Пре- 
свѣтлейшему» и прочій титулъ, «на счасливое его государское 
вѣнчаніе. Червя Юрки Сербянпна благопривѣтствованіе и за свое 
освобожденіе нижайшее поклоненіе и благодареніе* Раскрытъ 
высокій смыслъ царскаго вѣнчанія, предложены особыя услуги, 
и, по исполненіи услугъ, просьба «совершено на волю отпустити;» 
къ мощамъ Чудотворца Николая, то есть на Адріатическомъ по
бережьѣ, усѣянномъ родичами Юрія, къ исконной святынѣ Сла
вянской... Воздержимся пока отъ дальнѣйшихъ подробностей и 
выводовъ.

Но не можемъ не замѣтить пока одного. Какимъ образомъ нашь 
знаменитый Н. И. Новиковъ, напечатавшій свѣдѣнія объ осво
божденіи Юрія и перерывшій всѣ наши важнѣйшія библіотеки съ 
архивами, не замѣтилъ въ пихъ трудовъ Крижанича и не внесъ 
его въ свой «Словарь?» Напрасно: внесъ и—новое чудо— съ Тѣмъ 
именно сочиненіемъ, о которомъ сей часъ мы говорили и кото
рое найдено въ 1860 году, спустя 90 лѣтъ послѣ Словаря Нови- 
ковскаго. «Сербяншъ, Юрья, сочинилъ привѣтственную рѣчь на 
вѣнчаніе на царство царя Ѳеодора Алексѣевича. О протчихъ же 
его сочиненіяхъ извѣстія нѣтъ ,ові.» Спрашивается: гдѣ же Но
виковъ видѣлъ эту Рѣчь и какъ не видалъ извѣстій другихъ?— 
Еще удивительнѣе судьба Крижанича: М. Евгеній, перепечатавшій

между помянутымъ утвержденіемъ Калайдовичи и исправленіемъ Бодянска
го. Надѣемся при этой статьѣ прибавить, наконецъ, желанные всѣмъ Сла
вянамъ снимки, сколько это возможно.

т і пПресвѣтлейшемуо и до «вѣнчаніе;» во вст.хъ первыхъ буквахъ на 
новой строкѣ, во многихъ и не на новой; въ строкахъ: <не вѣнчается аще

не законпо борется, часть ,7.» «За сіе отвѣщаетъ Соломонъ в книзѣ премуд
рости евце. часть к о мудрости царской»... и др.

10в) «Опытъ Историческаго Словаря о Росс. писателяхъ,- спб. 1772 г. 
стр. 202.

Т. I. 1*70 г. 2?»
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многое отъ Новикова, отчего же пропустилъ именно это? И какъ 
могли забыть о тонъ Калайдовичь, Бодянскій и т. д.. конечно 
разъ сто перечитавшіе Новикова?

Юрій свободенъ, Юрій еще живъ, еще пишетъ. Гдѣ. откуда, 
ѵь какомъ году и съ какини послѣдствіями? Новая остановка.

И остановка была еще внѣшняя. Мы собралась было издавать 
третью группу извѣстій о Крижаничѣ,—о свободѣ и на свободѣ: 
жалкая участь группы предыдущей, лѣтомъ 1861 года, совсѣмъ 
опустила намъ руки.

Юрій свободенъ. Въ послѣднемъ своемъ произведеніи—тихъ, 
миренъ, кончаетъ труды, ищетъ одной молитвы. Онъ старъ, из
немогъ; и зрѣніе, и слухъ его слабы. Конецъ одинъ — кончина. 
Чего же допытываться еще далѣе? Съ нашей стороны—сдѣлано 
все; видимая судьба повершила дѣло, и нельзя же вчинать его 
насильно. Слышали мы, правда, позднѣе о другихъ сочувствіяхъ, 
о другихъ поискахъ на Руси: кончились они, кажется, ничѣмъ. 
Оставалось сказать подвижнику: ЦЬі Коззіса іегга Іеѵі*.» За
нятія представились намъ иныя,совсѣмъ поглотившіятрудъ нашь107).

Но то, что, казалось, замерло въ Москвѣ, воскресло на дру
гомъ концѣ Европы, па Славянскомъ Югѣ, между ближайшими 
родичами Крижаннча. Все дѣтство его, родство, молодость, ран
нія связи, первые труды, исконное стремленіе,—все появилось 
нежданно на свѣтъ Божій.

Возбужденные Московскими открытіями, особенно 60-го года, 
Славяне Южные и тѣмъ болѣе земляки Крижанича—Хорваты ,,,(>)

1#ТІ Съ 60 года изданіе Сборника Кирѣевскаго, потомъ нашего собствен
наго—Калѣкъ Перехожихъ, потомъ Рыбниковскаго; вскорѣ наступили ра
боты по исторіи нашихъ Типографій, и архивы открыли намъ случай разъ
яснить библіографію твореній Юрія, въ XVII вѣкѣ, среди тогдашней 
литературы; а за тѣмъ ожидало насъ совсѣмъ уже другое, новое полршце 
въ бильнѣ и Варшавѣ.

1вв) То есть, прибавимъ для нѣкоторыхъ, Сербы Юго-Западные, давніе 
обитатели Адріатическаго поморья и нынѣшней Кроаціи, большею частію 
Католическаго вѣроисповѣданія, связанные исторіей съ міромъ Западнымъ, 
Венеціей и Римомъ, преданные прежде въ значительномъ размѣрѣ «глаго- 
дицѣ,м а нынче «абецедѣ,» Латинскому шрифту, народнымъ языкомъ назы
ваемые «шокцы,» т. е. съ западнымъ крестомъ цѣлой ладонью, по выгово
ру «чакавцы» и отчасти] «кайкавцы,» въ отличіе отъ Сербовъ православ
ныхъ, употребляющихъ «што» и «шта,» и т. п.
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обратились къ ревностнымъ поискамъ и горячо принялись за дѣ
ло, столь имъ близкое. Всѣхъ дѣятельнѣе здѣсь и счастливѣе 
былъ дорогой пріятель нашь, Иванъ Кукулсаичъ-Сакцинскій, быв
шій тогда Великимъ Жупаномъ, извѣстный путешественникъ, со
биратель, открывшій и напечатавшій множество Славянскихъ па
мятниковъ, владѣлецъ отличной н громадной библіотеки въ семъ 
родѣ, издатель «Историческаго Архива,» проницательный изслѣ
дователь и обильный писатель. Еще 1857 года, бывши въ Римѣ, 
обратилъ онъ вниманіе на труды давняго земляка своего, хранив
шіеся въ библіотекѣ Доминиканскаго монастыря «8апІа Магіа 
еорга Міпегѵа:» но объ этомъ «найденномъ» Крижаничѣ ученый 
тогда ничего еще не зналъ другаго 10*). Въ послѣдствіи, за на
шими открытіями, г. Кукулевнчь устремился къ мѣстнымъ* извѣс
тіямъ о родѣ Крижаничей, о семьѣ и лицѣ главнаго героя: опытъ, 
знаніе роднаго края, библіотеки н архивы дали ему весьма много 
данныхъ, а архивъ Капитулы столичной, Загребской110), цѣлую 
переписку самого Крвжанича или о Крижаничѣ. Въ 1861 году, 
въ отвѣтъ на изданія наши, послалъ онъ тотчасъ письмо: но, 
безъ точнаго адреса, оно загрязло гдѣ-то въ Петербургѣ. «Съ 
тѣхъ поръ,»—увѣдомлялъ онъ пасъ дальше,—«удалось мнѣ собрать 
нѣсколько данныхъ о нашемъ многознаменитомъ Всеславянскомъ 
писателѣ, который за 200 уже лѣтъ уловилъ и понялъ, что намъ 
Славянамъ потребно, лучше, чѣмъ весь огромный народъ въ 80 
милліоновъ прежде и послѣ него. Юрій Крпжанпчь, изъ Грезна, 
происходилъ отъ стараго дворянскаго Хорватскаго рода, былъ 
священникомъ Епнскопіп Загребской, на издержки края учился 
въ Колоніи н Ромѣ, и, отправившись въ Россію, написалъ на 
Хорвато-русскомъ языкѣ твореніе, коимъ можетъ гордиться Все
славянская литература... Всѣ тѣ выраженія, которыя перевели 
Вы по Русски, живутъ у насъ еще понынѣ, въ кайкавскомъ 
и чакавскомъ нарѣчіи Хорватскомъ, и потому твореніе Юрія 
столь же великой цѣпы для филологовъ, сколько для исто-

*0р гада не знадоемо ёш ништа о Крижаничу.» Стр. 233 приведенная» 
ниже сочиненія г. Кукулевича.

ио) Загребъ іші Аграмъ (ио Нѣмецки)—столица нынѣшней Кро^ціи, Хор
ватской.

25*
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риковъ, ■ для тѣхъ, кои занимаются политикой народною... 
Я готовлюсь, для нашеТо народа, какъ можно обширнѣе на
писать объ немъ ш ).» Для .этого нужны были автору подроб
ности о произведеніяхъ Юрія, снимки, нѣкоторые списки или пе
чатныя изданія, которыхъ еще не имѣлъ онъ: убѣдительно про
силъ онъ о томъ 66-го года, но—мы нс могли удовлетворить же
ланію, далеко были отъ Москвы—въ Вильнѣ и въ Варшавѣ, пере
писка искала насъ въ Петербургѣ, въ Москвѣ и обратно въ Впль- 
нѣ. Ждать было невозможно, г. Кукулсвичь въ своемъ «Архивѣ,» 
кн. IX и X, началъ печатать обширное сочиненіе обо всѣхъ «Хор
ватскихъ ученыхъ изъ первой половины XVII вѣка по сю сто
рону Велебита “ *):» свѣдѣнія о Крижаничѣ должны были войти во 
вторую половину. Вернувшись въ Москву и при первой возмож
ности, пользуясь прибытіемъ Славянъ на этнографическую вы
ставку и услыхавши отъ нихъ повтореніе желаній почтеннаго 
пріятеля, мы поспѣшили отвѣчать ему и, съ надежнымъ же чело
вѣкомъ 119), послали для передачи то изслѣдованіе, которое не до
стигло у насъ печати, «О трехъ трудахъ Крижанича.» Къ сожа
лѣнію и тутъ нельзя было уйти отъ странной судьбы: посылка

П1) Од онога времена пошло ми е за рѵком пока дата еакѵпити о на- 
шем велезнаменитом свесловенском писцу, кои е прис 200 годинах боле 
схватио и поймио, птто нама Словеном треба, него сав огромновелик на- 
род од 80 миліонах прис и каснис нсга. Юро Крижанич, од Хрѳзна, бияшѳ 
од старе племичке Хрватске іюродице, бияше свеченик бискупие загребач- 
ке, учио е на трошкове земадьеке у Болоний о у Риму» те отишав у Ру- 
сию, наоисао с дело на хрватсхо-руском езику, коим се Свесловенска ли
тература поноситп може (за симъ по дружбѣ нѣсколько преувеличены наши 
заслуги: «Вам пропада веть по том, што сте пегове закопанѳ рѵкописе 
про на шли и свету оутем печатне приобчили, неумрла слава, а осооита 
од нас Хрватах велика хвала и благодарности... Све оне речи, кое ви на 
руском езику тумачистс, живу и сада ёш код нас у кайказском и чакав- 
ском нарсчю хрватском, те с негово дело и за Филологе од исте тако ве- 
лике цене, као и за хисторике, и за оне, кои се народной политикой ба. 
ве... Я се спремам за наш народ што обширниега о нему написати.»

|1в; «Книжевници у Хрватах из прве половине XVII века с ове стране 
Велебита.»

4,і) Съ зятемъ извѣстнаго писателя, бывшаго тогда въ Москвѣ, г. Іована 
Суботича , живущаго въ Новомъ Садѣ, въ Славоніи. Московскій съѣздъ, 
ожививши нравственныяЕсвязи, не устроилъ однако же правильности уче
ныхъ сообщеній, доселѣ крайне затруднительныхъ.
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съ рукописянв, которыхъ теперь нельзя даже возстановвть за 
отсутствіемъ копій, бродятъ гдѣ-то по Австріи. Г. Кунулѳвнчь 
кончилъ свое печатаніе, а еще въ концѣ 68 года, въ письмѣ, ко
торое нашло насъ 69-го, возобновлялъ горячіе распросм, нельзя 
ли узнать хоть что либо «о кончинѣ Крижанпча.» Лѣтомъ сего 
года получили мы наконецъ въ подарокъ цѣлую книгу. Превос
ходному изслѣдованію недостаетъ здѣсь именно того, что сооб
щили или можемъ сообщить мы: какъ же было опять не взяться 
намъ за перо н за изслѣдованіе?

Сомнѣнія въ успѣхѣ и теперь еще не покидаютъ насъ. Но вмѣс
тѣ мы имѣли случай убѣдиться, что Русское духовенство видимо 
покровительствовало Юрію при жизни п сочиненіямъ его по смер
ти: митрополитъ Евгеній былъ первый, поднявшій вопросы о за
бытомъ; профессора Духовныхъ Академій возобновили или под
держали разысканія по матеріаламъ духовныхъ библіотекъ, на стра
ницахъ духовныхъ журналовъ. Съ той же стороны ждемъ и ны
нѣ: можетъ статься, 70-й годъ завершить удачи 60-го.

Прежде всего сдѣлался извѣстенъ въ литературѣ отрѣзокъ вре
мени между 1660 и 1673-мъ годами, съ Сибирскими произведе
ніями Юрія: сюда потомъ примкнулъ 39-й годъ ,съ  начала, 76-й 
въ заключеніе. Труды Южныхъ Славянъ вскрыли намъ теченіе 
времени съ 1617-го года по 1630-й. Съ нихъ-то и должны те
перь начать мы, чтобы послѣ возвратиться въ Россію. Но, къ 
удивительному счастію, мы можемъ прибавить сюда столь же 
неизвѣстный и только что недавно обозначившійся отдѣлъ,—тре
тій, послѣ 1676 юда. Подивимся же еще разъ страннымъ иутямъ 
нашего дѣла.

Въ книгѣ, которая симъ лѣтомъ принесла Москвѣ отъ край
нихъ предѣловъ Южнаго Славянства свѣдѣнія, собранныя по Ита
ліи, г. Кукѵлевичь съ горестію заключаетъ разсказъ свой слѣ
дующими словами: «Конецъ жизни Крижанпча и досадѣ еще во
все не извѣстенъ. Мы не знаемъ, гдѣ н когда онъ умеръ... Вы
шелъ ли онъ даже когда ни будь изъ темницы, прямо того не вѣ
даютъ. Нѣкоторые пріятели изъ Россіи сообщали мнѣ, есть будто 
слѣды, что послѣ жилъ онъ въ Польшѣ... Изъ Сибири перепи
сывался Крижаничъ со славнымъ географомъ Николаямъ Иитзе
комъ, который помѣстилъ ею Сибирскіе отзывы въ своихъ сочи-
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неніяхъііЧ).» Но, прибавляетъ изслѣдователь, при всѣхъ средствахъ 
ученыхъ Хорватовъ, при ихъ положеніи между Римомъ и Вѣной, 
при ихъ библіотекахъ подъ руками, «мм,» говоритъ онъ, «кг со
жалѣнію не м ш и добыть печатною сочиненія Витзена т ).»

И очень естественно. Экземпляры отличнаго географическаго 
труда Витзена столь рѣдки были въ самой Европѣ Западной, что 
почти всѣ на перечетъ въ рукахъ знаменитыхъ ученыхъ |<6); нынѣ 
ихъ больше появилось въ продажѣ: и однако не легко, послѣ 
нѣсколькихъ поисковъ, нашли мы лучшій экземпляръ въ библіоте
кѣ славнаго нашего дѣятеля н покровителя наукъ, гр. II. П. Ру
мянцева, собранной между прочимъ усиліями Калайдовича и Восто
кова, а нынѣ перешедшей въ Московскій Публичный Музей т ). 
Сочиненіе Витзена имѣло собственно три изданія: при жизни 
автора 1692 года ,,а), потомъ лучшее съ рисунками 1705-го и съ 
дополненіями Боддерта 1785-го, Амстердамъ, два тома въ листъ. 
Заглавіе: Сѣверная и Восточная Тартарія, «Шопі еп Оо§1 Таг- 
Іагуоп.» Это подробнѣйшее, на основаніи всѣхъ прежнихъ и мно
гихъ новыхъ данныхъ, описаніе Восточной Европы, то есть пре
имущественно Россіи, потомъ Сибирп, вообще Сѣверной и Сред
ней Азіи вплоть до Китая п Японіи. Авторъ, Николай Витзень, 
Хісоіааь ЛѴіІяеп, бургомистръ и сенаторъ Амстердамскій, въ свое 
время пользовавшійся авторитетомъ, имѣлъ для успѣшности дѣла 
письменныя связи чуть не съ цѣлымъ свѣтомъ п по необычайной 
любознательности собралъ драгоцѣннѣйшія, самыя свѣжія подроб- '

*14̂ «Из Сибирис доттисивао с Крижанич и са славним землёписцем Ни- 
колом Витзеном, кои нсгове Сибирске дописе у свовх делих приобчи.» 
Стр. 265.

|14' «Ми не могосмо. жали-Боже, добити Витзенова тискана делл.» ІЬісі.
Де-Саси , К л а п р о т а  и нѣсколькихъ подобныхъ оріенталистовъ или гео

графовъ; описаны вмѣстѣ съ каталогами ихъ библіотекъ. Вгипеі з. ѵ. Пер
вое же изданіе, при появленіи своемъ, такъ скоро разошлось, что его не 
зналъ даже Лейбницъ, другъ Витзена. См. Аделунга въ его Обзорѣ путе
шественниковъ.

<17) Пользованіемъ обязаны мы любезности начальника Музейной Библіо
теки, Е. Ѳ. Корша. Другое изданіе находится въ библіотекѣ покойнаго А. 
Дм. Черткова, и только на дняхъ знаменитый библіограФЪ С. А. Соболев
скій сообщилъ намъ, къ великой радости, что въ его превосходномъ со
браніи есть всѣ трулы Витзена.

1Ів/ По Аделунгу 1672.
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ности. Самъ былъ въ Россіи, при Голландскомъ посольствѣ, въ 
1666 году, когда Юріо томился въ Тобольскѣ; лично зналъ Пет
ра І-го, встрѣтилъ въ Амстердамѣ, нѣкоторое время провожалъ 
въ заграничномъ путешествіи, переписывался съ государемъ и 
послѣ, посвятилъ ему свое твореніе, а для свѣдѣній о нашемъ 
краѣ получалъ показанія отъ самыхъ передовыхъ людей той эпо
хи, сносясь со многими Русскими, равно какъ иностранцами, жив
шими у насъ или отъ насъ пріѣзжавшими, отъ вельможи до по
слѣдняго матроса. Доселѣ произведеніе его, по этимъ письмамъ, 
подробностямъ устныхъ разсказовъ и рисункамъ, ничѣмъ еще не 
замѣнимо для Россіи, особенно для Сибири и Русскаго Востока 
Правда, намъ предстояло одолѣть порядочныя препятствія, чтобы 
на Голландскомъ языкѣ прочесть эти два громадныхъ тома въ 
1000 страницъ11*). Но трудъ нашь вполнѣ вознаградился. Сочи
нитель цѣликомъ приводитъ длинныя, полныя живѣйшаго инте
реса, описанія Сибири со словъ очевидца, долго тамъ жившаго,— 
вашего Крижанича! Однако вовсе но изъ переписки его, какъ 
полагалъ г. Кукулѳвичь на основаніи слуховъ и вѣроятно цитатъ, 
а изъ цѣлаго сочиненія, которое написалъ Ю рій по освобожденіи 
изъ Тобольска, и притомъ въ качествѣ Польскаго духовнаго лица. 
Свѣдѣнія о семъ доходятъ до 1680 года и тянутся потомъ до 
1683-го, до знаменитой побѣды Яна Собесскаго надъ Турками, до 
чудеснаго освобожденія Вѣны подъ ея дрожавшими стѣнами... Имя 
Крижанича, облетѣвъ всю Европу, отъ Рима и Константинополя 
до Тобольска, идетъ черезъ Москву до Амстердама и снова воз
вращается къ Австрійско-Славянской Вѣвѣ.

Все, что мы сами знали по литературѣ Польской и по источ
никамъ тамошней исторіи, оказалось недостаточно для разъясне
нія подробностей; прежнія догадки предстали теперь въ свѣтѣ по* 
ложвтельныхъ данныхъ. Переписка, сейчасъ же нами открытая 
съ людьми стараго знакомства, наиболѣе компетентными въ такомъ 
дѣлѣ, посѣтила Варшаву, Львовъ и Краковъ: выводы, пріобрѣтен
ные отсюда, мы помѣстимъ въ статьѣ слѣдующей—и тогда еще 
порадуемся неожиданнымъ открытіямъ.

«Какъ только чертимъ мы имя Крижанича,»—пишутъ Славяне

*'*) Значительный объемъ книги и трудность языка виною того, что у насъ 
досолѣ нѣтъ перевода, и ото важный оробѣлъ.
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Южные,—«невольно воздымается грудь наша отъ гордости и ра
дости: уже болѣе двухъ согь лѣтъ назадъ, прекрасная земля наша 
Хорватская породила мужа, который недостатки и потребности 
своего народа Славянскаго созналъ лучше, чѣмъ какой либо до 
него писатель изъ сего многочисленнѣйшаго народа Европейскаго. 
За свой великій, во несчастный народъ прочувствовалъ Ерижа- 
ннчь* больше, чѣмъ всякое другое Славянское сердце; поучалъ же 
народъ свой во многомъ дѣльнѣе н разумнѣе, чѣмъ всѣ его учи
тели прежніе и послѣдующіе. Ііодобно реформаторамъ другихъ, 
болѣе счастливыхъ народовъ, онъ, увы, не достигъ свершенія 
своихъ даровитыхъ замысловъ и своего горячаго желанія; обма
нулся въ людяхъ, во властителяхъ и въ самомъ народѣ; мгно
венно исчезъ съ позорища свѣта, какъ яркая молнія, безъ слѣда, 
безъ извѣстій о кончинѣ, да п безъ признанія ученыхъ заслугъ 
его: но истинныя и поучительныя его вѣщанія еще долго будутъ 
двигать умомъ и чувствомъ, пока уцѣлѣетъ хотя одинъ человѣкъ, 
въ комъ бьется чисто-Славянскоо сердце.... Подъ убогимъ пла- 
щемъ путника принесъ онъ съ собою въ Россію задушевные плоды 
своей дѣятельности, трудъ многихъ лѣтъ, свою гранатику, сло
вари, Славянскіе переводы съ языковъ чуждыхъ и къ тому—Сла
вянское сердце, какое дотолѣ не билось еще ни въ какомъ на
родѣ,— свои мысли, какихъ до него не высказалъ еще никто пзъ 
Славянъ: и все за тѣмъ, что Россію держалъ онъ твердо за глав
ный край общаго отечества Славянскаго.»

«Чего же»—продолжаютъ Славяне—«достигъ въ Россіи этотъ, 
до глубины народный и разумный Славянскій любитель народа? 
Не сомнѣваемся, что въ отвѣтъ на вопросъ сей покраснѣетъ каж
дый Русскій народолюбецъ, и каждый пламенный приверженецъ 
идеи Всеславянской устыдится, когда получится отвѣтъ, что сей 
первый возбудитель велокой идеи и даровитѣйшій политическій 
наставникъ Россіи ничего другаго не добылъ себѣ въ награду, 
какъ ТОЛЬКО—ссылку въ Сибири.»

Сочувствуя вполнѣ рѣчи первой, увпднмъ, достойно ли намъ 
пронять на себя краску стыда п позора въ судьбѣ Крижаннча.

II. Ббзсоновъ.
1869 г., декабрь.

(Статья вторая слѣдуетъ).



ИЗЪ ОТЧЕТА
ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ П РА 

ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ ЗА 1868 годъ ').

{Продолженіе).

Много предстояло труда для утвержденія православной вѣры въ 
Поволжскомъ краѣ, среди живущихъ тамъ инородцевъ, и преиму
щественно татаръ, въ разное время принявшихъ православіе. Эти 
послѣдніе, хотя и пріостановились въ стремленіи къ отпаденію въ 
магометанство, столь сильно обнаружившемуся въ 1865 и 1866 го
дахъ, при всемъ томъ многихъ изъ нихъ еще нельзя признать твер
дыми въ православіи. Въ нижегородской епархіи въ двухъ прихо
дахъ крещеные татары никакими христіанскими требами отъ цер
кви въ минувшемъ году не заимствовались и вразумленій священ
никовъ не слушали. Въ симбирской епархіи изъ крещеныхъ татаръ, 
отпадавшихъ въ 1866 году въ магометанство, нѣкоторые не допу
скали приходскихъ священниковъ крестить новорожденныхъ ихъ 
дѣтей, а другіе хоронили умершихъ родственниковъ своихъ безъ 
церковнаго отпѣванія и вступали въ бракъ по магометанскимъ об
рядамъ. Въ казанской епархіи, хотя совращеній въ минувшемъ го
ду совсѣмъ не было и нѣкоторые изъ отпавшихъ въ иредшсдшіе 
годы снова обратились, но остальные изъ иихъ остаются упорными 
въ своихъ заблужденіяхъ.

Лучше религіозное состояніе другихъ поволжскихъ инородцевъ 
черемидъ, чувашъ, мордвы и вотяковъ. Пзъ живущихъ въ козмо- 
демьянскомъ уѣздѣ, казанской епархіи, крещеныхъ черемисъ есть 
люди грамотные, глубоко-религіозные и благотворно вліяющіе на 
своихъ собратій. Нѣсколько такихъ именно черемисъ самымъ дѣ
ломъ засвидѣтельствовали высоту своего религіознаго настроенія 
въ православномъ духѣ. Ознакомившись съ житіями святыхъ, они 
рѣшились воспроизвести въ своей жизни древнее пустынножитель
ство въ его первобытной простотѣ и строгости, и для сего устро
ить монастырь въ лѣсной дачѣ вблизи рѣки Суры и окружающихъ 
ее луговыхъ долинъ.Но сердцу пришлась эта мысль однородцамъ ихъ, 
изъявившимъ готовность пожертвовать на основаніе монастыря бо
лѣе 6.000 руб. Сочувственно отнеслось къ задуманному черемисами
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святому дѣлу министерство государственныхъ имуществъ, разрѣшивъ 
имъ отвести подъ постройку монастырскихъ зданій и въ пользова
ніе монастыря 60 десятинъ цѣннаго дубоваго лѣса съ землею въ 
избранной ими Ценибѣковской дачѣ. Въ виду обнаруженной чере
мисами ревности въ учрежденію монастыря и въ несомнѣнной на
деждѣ на благотворныя послѣдствія сего въ отношеніи утвержденія 
нововрешенныхъ изъ черемисъ въ православной вѣрѣ и утвержде
нія ея между коснѣющими въ язычествѣ, а равно и въ отношеніи 
ослабленія между ними инородческаго ихъ характера, св. Синодъ 
испросилъ въ минувшемъ году Высочайшее соизволеніе на учреж
деніе означеннаго монастыря. Вслѣдъ затѣмъ онъ былъ открытъ 
преосвященнымъ казанскимъ въ томъ же году.

Особенное усердіе къ храмамъ Божіимъ оказываетъ, по свидѣ
тельству преосвященнаго симбирскаго, мордва. Болѣе усердными 
становятся къ христіанскому богослуженію чуваши въ тѣхъ мѣстно
стяхъ симбирской епархіи, гдѣ распространено образованіе. Въ са
марской же епархіи немногіе еще обратившіеся чуваши, большею 
частію разселенные вдали отъ русскаго населенія и большихъ до
рогъ, приравниваются къ общей жизни племени, отличающагося 
крайнею неразвитостію понятіи о религіи вообще. Что касается до 
крещеныхъ вотяковъ, живущихъ въ предѣлахъ вятской епархіи, то 
духовно-нравственное ихъ состояніе, по словамъ вятскаго преосвя
щеннаго, вообще не къ упадкѣ противъ прежняго времени. Въ 
тѣхъ селеніяхъ, гдѣ вмѣстѣ съ новокрещенными живутъ русскіе* 
религіозность первыхъ становится время - отъ - времени удовлетво
рительнѣе; гдѣ же нѣтъ такого сближенія, тамъ замѣтна еще нѣ
которая приверженность къ обычаямъ языческой старины.

Нетвердымъ въ вѣрѣ, несовершеннымъ въ усвоеніи ея духовен
ство постоянно дѣлаетъ увѣщанія, вразумленія, разъясненія ис
тинъ вѣры и нравственности. Съ тою же цѣлію, и въ видахъ рас
пространенія православной вѣры среди пепріявшихъ ее, въ нѣко
торыхъ мѣстностяхъ дѣйствовали миссіи, напримѣръ въ уѣздахъ 
яренскомъ и уржумскомъ, вятской епархіи, для просвѣщенія чере
мисъ,—въ уѣздахъ глазовскомъ, сарапульскомъ и малмыжскомъ, той 
же епархіи, для просвѣщенія вотяковъ,—въ уѣздахъ николаевскомъ, 
бузулуцкомъ и бугурусланскомъ, самарской епархіи, для просвѣ
щенія чувашъ и черемисъ. Несправедливо замѣчаетъ преосвящен
ный казанскій, что, по указанію многолѣтнихъ опытовъ, обращать 
инородцевъ къ церкви Христовой всего вѣрнѣе могутъ сами же 
инородцы, только просвѣщенные свѣтомъ вѣры Христовой. Такимъ 
образомъ вопросъ о миссіи для инородцевъ естественно превра
щается въ вопросъ объ образованіи ихъ, или объ инородческихъ 
школахъ. Въ этихъ видахъ, преосвященный казанскій предписалъ 
всѣмъ священникамъ приходовъ съ инородческимъ населеніемъ, 
чтобы они всячески содѣйствовали къ учрежденію повсюду школъ, 
а между тѣмъ совершали-бы чтеніе Евангелія, символа вѣры, мо
литвы Господней и другихь молитвъ церковныхъ на языкѣ своихъ 
лрихожанъ-инородцевъ, и старались всемѣрно, чтобы діаконы и при
четники были у нихъ къ тому способны; вмѣстѣ съ тѣмъ архіепис
копомъ каванскимъ вмѣнено священникамъ въ обязанность пріу-
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чать дѣтой инородцевъ и потомъ допускать ихъ къ чтенію и пѣнію% 
на ихъ родномъ лвыкѣ, какъ при богослуженіи въ церкви, такъ и 
при молебствіяхъ, совершаемыхъ въ домахъ прихожанъ въ празд
ники или по случаю какихъ-либо требъ всего того, что надлежа
щимъ образомъ переведено на тотъ или другой инородческій языкъ, 
для употребленія въ школахъ. Подобнымъ образомъ и преосвящен
ный самарскій замѣчаетъ, что необходимо предварительно развитіе 
инородцевъ чревъ грамотность, чтобы потомъ постепенно ввести 
ихъ въ иную жизнь и въ иной міръ воззрѣній, чѣмъ главнымъ об
разомъ и озабочены миссіонеры въ николаевскомъ, бузулуцкомъ и 
бугурусланскомъ уѣздахъ той епархіи. Озабочивалось и нижегород
ское епархіальное начальство дѣйствовать на татаръ путемъ школъ.

Въ Михайло-Архангельскій монастырь, при открытіи его. посту
пило болѣе 20-ти человѣкъ крещеныхъ черемисъ. Всѣ они, по сви
дѣтельству архіепископа казанскаго, образецъ самоотверженія, воз
держанія, трудолюбія, неутомимой энергіи и христіанской ревности. 
Они пришли въ эту, ими же созданную святую обитель, съ обѣтомъ 
посвятить свои силы и способности не однимъ монастырскимъ по
двигамъ благочестія, но и просвѣщенію своихъ меньшихъ братій— 
окрестныхъ жителей. Съ этою цѣлію, нѣкоторые изъ нихъ, по ука
занію преосвященнаго казанскаго, отправлены уже братствомъ святи
теля Гурія въ царевококшайскій уѣздъ, гдѣ довольно остается еще 
нѳкрещенныхъ черемисъ, гдѣ и между крещеными есть такіе, кото
рые, живя вмѣстѣ съ первыми, слабо утверждены въ христіанствѣ. 
Такимъ образомъ новый монастырь обѣщаетъ быть главнымъ про
свѣтительнымъ центромъ мѣстнаго черемисскаго полудикаго насе
ленія .

Братство Св. Гурія, постановившее своею главною задачею рас
пространять истинную вѣру Христову между инородцами путемъ 
образованія, особенно молодаго поколѣнія, по свидѣтельству ка
занскаго архіепископа, неуклрнно и вѣрно идетъ къ своей цѣли. 
Въ одинъ годъ своего существованія пріобрѣвъ 615 членовъ, при
надлежащихъ къ равнымъ губерніямъ Россіи, и болѣе 5.700 руб. 
денежныхъ приношеній, братство это преимущественную заботу 
свою полагало въ поддержкѣ существовавшихъ инородческихъ школъ 
и открытіи новыхъ. Кромѣ центральной и руководительыой креще
но-татарской школы профессора Ильминскаго въ самой Казано, брат
ство, въ минувшемъ году, поддерживало на свои средства 7 кре
щено-татарскихъ школъ, 2 чувашскихъ, 12 черемисскихъ и 1 рус
скую, всего 23 школы, въ которыхъ учащихся было до 800 чело
вѣкъ, именно: въ татарскихъ болѣе 300, въ чѵвашскихъ болѣе 100, 
въ черемисскихъ болѣе 300, и въ русской 32. Всѣ эти школы на
ходились подъ наблюденіемъ мѣстныхъ священниковъ и обозрѣва
лись имѣющими спеціальныя познанія въ преподаваніи братчинами. 
Учителями въ этихъ школахъ были подготовленные къ тому ино
родцы, полные религіознаго чувства и сердечнаго стремленія къ 
просвѣщенію своихъ единоплеменниковъ. Самое образованіе въ 
инородческихъ школахъ велось и ведется сначала на родномъ язы
кѣ инородцевъ; потомъ, съ помощію учебныхъ руководствъ на ино
родческомъ языкѣ, писанныхъ русскимъ шрифтомъ, ученики-ино^
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родцы безъ труда переходятъ къ русской грамотѣ, и такимъ обра
зомъ мало-по-малу свыкаются съ нею и незамѣтно для самихъ себя 
привлекаются къ народу русскому, сродняются съ нимъ. Поддержи
вая или открывая вновь эти благодѣтельныя школы, братство за
ботилось также о наилучшемъ учебномъ устройствѣ на счетъ брат
скихъ суммъ. Лѣтомъ минувшаго года вызваны были въ Казань 
всѣ учители татарскихъ, чувашскихъ и черемисскихъ братскихъ 
школъ для укрѣпленія ихъ въ знаніи русскаго языка, для ознаком
ленья съ лучшими методами и пріемами преподаванія, для взаимна
го обмѣна мыслей по учебной практикѣ, для усовершенствованія 
въ церковномъ пѣніи и для повѣрки вновь сдѣланныхъ на инород
ческіе языки переводовъ. Около мѣсяца занимались тамъ татар
скіе учители — йодъ руководствомъ профессора Ильминскаго и ру
ководителя школою татарина Тимоѳеева, чувашскіе и чуремисскіе— 
подъ руководствомъ инспектора чувашскихъ школь Золотницкаго. 
Убѣдившись въ пользѣ этого учительскаго съѣзда, совѣтъ братства 
полагаетъ повторять подобные съѣзды. Между тѣмъ, въ заботли
вости о подготовленіи новыхъ учителей въ черемисскія и чуваш
скія школы, братство намѣрено устроить въ Казани центральную чу
вашско-черемисскую школу, по образцу существующей централь
ной татарской школы Ильминскаго.

Другая задача братства Св. Гурія это—изданіе на мѣстныхъ ино
родческихъ нарѣчіяхъ православно-нравственныхъ книгъ Совѣтъ 
братства испрашивалъ права издавать означенныя книги подъ соб
ственною цензурою и отвѣтственностію, на что. по Высочайше 
утвержденному, въ 18-й день марта минувшаго года, опредѣленію 
св. Синода, получилъ разрѣшеніе на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) по 
представленіи перевода на то или другое нарѣчіе (кромѣ мордов
скаго племени, которое совсѣмъ обрусѣло) совѣтъ братства состав
ляетъ особую коммисію для разсмотрѣнія и надлежащаго исправле
нія этого перевода, наблюдая, чтобы оный имѣлъ слѣдующія каче
ства: а] согласіе съ православнымъ ученіемъ и возможную близость 
къ смыслу и тексту переведеннаго подлинника; б) общедоступность, 
т.-е. правильность и народность языка, и в изложеніе перевода 
такое, чтобы оно возбуждало въ инородцахъ представленія и чув
ства благоговѣйныя и назидательныя. Для выиолненія послѣднихъ 
двухъ условій, коммиссія должна приглашать въ свои засѣданія при
родныхъ инородцевъ и прочитывать имъ изготовленные переводы, 
а смотря по обстоятельствамъ коммиссія и сама можеіъ отправлять
ся для точнѣйшей повѣрки перевода въ центры инородческаго на
селенія того племени, для котораго сдѣланъ переводъ. 2) По тща
тельномъ удостовѣреніи въ удовлетворительности перевода, рукопись, 
съ соблюденіемъ данныхъ на сей предметъ особыхъ правилъ, пе
чатается и выпускается къ употребленію. Такимъ образомъ, отъ 
переводовъ на инородческіе языки требуется народность языка, а 
провѣрка переводовъ должна быть дѣлаема чрезъ прочитывавіе 
оныхъ инородцамъ. Въ силу этого опредѣленія, совѣтъ братства 
издалъ уже на свои средства учебное руководство для горно-чере
мисскихъ школъ, а духовенствомъ казанской епархіи представлены 
съ совѣтъ переводы нѣкоторыхъ книгъ св. Писанія, переданные
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иа разсмотрѣніе особыхъ коммисій, составленныхъ изъ спеціальныхъ 
лицъ.

Кромѣ поддержки инородческихъ школъ и изданія книгъ для ино
родцевъ, братство, но мѣрѣ средствъ, оказывало вспомоществованіе 
бѣднымъ инородцамъ, преимущественно учащимся въ школахъ. 
Братство обращало вниманіе и на положеніе церквей въ инородче
скихъ приходахъ и снабжало ихъ ризпичными и утварными принад
лежностями. Сочувственно, по свидѣтельству братства, относится къ 
ѳго дѣлу духовенство казанской епархіи. Многіе священники вво
дятъ въ церквахъ нѣкоторыя пѣснопѣнія на языкѣ своихъ прихо
жанъ инородцевъ, читаютъ по временамъ Евангеліе на инородче
скомъ языкѣ. Почти единогласно священники казанской епархіи 
высказываются о необходимости поученій и собесѣдованій съ на
родомъ, обученія и отчасти богослуженія на родномъ народу язы
кѣ, о необходимости для пастырей и учителей инородцевъ знанія ино
родческаго разговорнаго языка, о необходимости имѣть учителей 
въ инородческихъ школахъ ивъ самихъ инородцевъ, о необходимо
сти изданія учебныхъ руководствъ и переводовъ книгъ духовно
нравственнаго содержанія на инородческіе языки, каковые пере
воды частію уже и представлены нѣкоторыми священниками. Съ 
неменьшимъ сочувствіемъ относятся къ дѣлу братства мѣстныя граж
данскія власти и земство. Его Императорское Высочество Великій 
Княэь Алексій Александровичъ, въ минувшемъ году, изволилъ удо
стоить своимъ посѣщеніемъ казанскую крещенскую школу, внима
тельно выслушивалъ въ ней отвѣты учениковъ и ученицъ, съ одо
бреніемъ изволилъ отозваться объ ихъ пѣніи и благоволилъ пожа
ловать на школу 150 руб.

Прочныя основанія полагаются преосвященнымъ кавказскимъ для 
распространенія православной вѣры между обитающими въ предѣ
лахъ ввѣренной ему епархіи инородцами: татарами, калмыками,
трухменами, караыагайцамъ и другими. Имѣя въ виду, что безъ 
практическаго изученія языковъ сихъ инородцевъ нельзя сь успѣ
хомъ дѣйствовать на образованіе ихъ, и что такое изученіе лучше 
всего пріобрѣтается чрезъ бесѣды съ самими инородцами, прео
священный кавказскій, въ каникулярное время минувшаго года, 
посылалъ, за неимѣніемъ другихъ средствъ, на свой счетъ нѣсколько 
воспитанниковъ семинаріи въ селенія инородцевъ для изученія ихъ 
нарѣчій и быта. Такъ, одинъ воспитанникъ семинаріи отправленъ 
былъ въ Болыпедербетовскій калмыцкій улусъ для изученія калмыц
каго языка; вмѣстѣ съ этимъ воспитанникомъ, для руководства его, 
посланъ былъ преосвященнымъ преподаватель этого языка въ ка
вказской семинаріи священникъ Алексѣевъ, самъ родомъ калмыкъ; 
два воспитанника семинаріи посланы были для изученія татарскаго 
языка, и два—для изученія осетинскаго и черкасскаго нарѣчій. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ, приэнавая, что лучшимъ средствомъ къ обращенію ино
родцевъ въ христіанство было бы образованіе изъ нихъ же самихъ 
миссіонеровъ, преосвященный кавказскій заботился о привлеченіи 
съ этою цѣлію инородческихъ дѣтей въ духовныя училища. Въ те
ченіе минувшаго года пять воспитанниковъ семинаріи практикова
лись въ равныхъ инородческихъ языкахъ въ самыхъ инородческихъ
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селеніяхъ» чтобы йотомъ, по усвоеніи этихъ языковъ, сдѣлаться 
учителями среди инородцевъ,—и два инородца, по принятіи св. кре
щенія, обучались въ духовномъ училищѣ, чтобы потомъ сдѣлаться 
провозвѣстниками Евангелія среди своихъ единоплеменниковъ. Не
зависимо отъ сихъ мѣръ, преосвященный кавказскій одного изъ 
окончившихъ курсъ въ кавказской семинаріи назначилъ учителемъ 
татарскихъ дѣтей въ Ачпкулакскую ставку, находящуюся въ срединѣ 
другихъ двухъ ставокъ для управленія трухменцами и каранагайца- 
ми и, по центральности своей, имѣющую важное преимущество 
предъ другими ставками, для осуществленія просвѣтительныхъ мис
сіонерскихъ цѣлей.

Свѣдѣній о состояніи и дѣйствіяхъ Алтайской миссіи за минувшій 
годъ не получено. Начальникъ этой миссіи архимандритъ Владиміръ 
въ теченіе всего того года долженъ былъ оставаться въ С.-Петер
бургѣ вслѣдствіе продолжавшихся пререканій Совѣта Миссіонер
скаго Общества съ Алтайскою миссіею, для разъясненія коихъ, по 
Высочайше утвержденному опредѣленію св. Синода, учреждена была 
въ истекшемъ году особая коммиссія изъ духовныхъ лицъ, подъ 
предсѣдательствомъ викарія с.-петербургской епархіи преосвящен
наго Палладія. Изслѣдованіе этой коммиссіи поступило на разсмо
трѣніе св. Синода въ наступившемъ 1809 году, отчету за который 
принадлежитъ изложеніе всѣхъ обстоятельствъ развитія и рѣшенія 
этого дѣла со всѣми его послѣдствіями. За симъ въ отношеніи къ 
Алтайской миссіи остается упомянуть о двухъ распоряженіяхъ сн. 
Синода за истекшій годъ, изъ коихъ одно состояло въ безмездномъ 
отпускѣ для церквей этой миссіи, вслѣдствіе ходатайства начальника 
оной, архимандрита Владиміра, пятнадцати экземпляровъ живопис
ныхъ лицевыхъ святцевъ, изготовленныхъ, по рисункамъ академика 
Солнцева, въ метахромотииическомъ заведеніи, съ отнесеніемъ рас
хода на сей предметъ, въ количествѣ 300 р., на счетъ капитала на 
распространеніе православія между язычниками имперіи. По дру
гому распоряженію св. Синода, разрѣшено, въ видахъ облегченія 
алтайскихъ инородческихъ дѣтей въ пониманіи Слова Божія на ихъ 
нарѣчіи, отпечатать три представленныя начальникомъ миссіи ру
кописи на алтайскомъ нарѣчіи: а) руководство къ изученію грамо
ты; б) послѣдованіе сн. крещенія, и в) Евангелія воскресныя 4).

Благодатныя дѣйствія христіанской проповѣди обнаружились въ 
минувшемъ году въ Семирѣченской области между кочевыми кир
гизами и калмыками. Трудами двухъ священниковъ: Аепсинской 
станицы—Іоанна Покровскаго, и города Капала—Петра Бѣляева, 
обращено тамъ въ теченіе года къ истинной вѣрѣ 545 инородцевъ. 
Для упроченія же возникающаго по этой области миссіонерства, 
св. Синодъ, по разсмотрѣніи въ минувшемъ году предположеній по 
этому иредмету преосвященнаго томскаго и соображеній коммиссіи, 
назначенной, по Высочайшему новелѣнію, отъ министерствъ воен
наго и внутреннихъ дѣлъ, для составленія ироэкта управленія Кир
гизскими степями сибирскаго и оренбургскаго вѣдомствъ, разрѣ_

4) О состояніи Иркутской и Забайкальской миссіи напечатаны были 
подробные отчетъ: въ «Православномъ Обозрѣніи.» Ред.
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шилъ открыть въ Семирѣченской области систематическія миссіо
нерскія дѣйствія. Они будутъ состоять въ слѣдующемъ: миссіонер
скіе станы предположено открывать въ болѣе центральныхъ пунк
тахъ и притомъ такихъ, гдѣ инородцы оказываютъ болѣе распо
ложенія къ принятію христіанства; при станахъ должны быть учре
ждаемы училища для инородческихъ дѣтей, и вообще на дѣло об
разованія инородцевъ должно быть обращено особенное вниманіе. 
Для самаго же миссіонерскаго дѣйствованія между инородцами пред
положено отдѣлить нѣсколько вполнѣ благонадежныхъ лицъ изъ со
става Алтайской миссіи. Между тѣмъ, на содержаніе одного миссі
онерскаго стана, Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ государ
ственнаго совѣта, уже ассигновано 920 р., въ томъ числѣ: 300 р. 
священнику, 120 руб. на остальной причтъ, 400 р. учителю, 50 р. 
на учебныя пособія, и 50 р. на прислугу.

Благодѣтельными послѣдствіями сопровождались мѣры, принятыя 
въ 1867 г. къ усиленію миссіонерскихъ дѣйствій въ Березовскомъ 
краѣ, тобольской епархіи. Въ 1867 году тамъ просвѣщено было 
св. крещеніемъ только 82 инородца, нъ минувшемъ же 1868 году 
число нновь просвѣщенныхъ простиралось уже до 452 человѣкъ. 
Для укрѣпленія и усиленія въ Березовскомъ краѣ успѣховъ хри
стіанской проповѣди, тобольское епархіальное начальство озабо
чено воспитаніемъ и приготовленіемъ къ миссіонерскому служенію 
дѣтей инородцевъ, чему положено уже начало. Первоначальное во
спитаніе инородческія дѣти получаютъ въ школѣ, состоящей при 
миссіонерскомъ Кондинскомъ монастырѣ. Въ минувшемъ году здѣсь 
воспитывалось, съ удовлетворительнымъ успѣхомъ, 7 инородческихъ 
мальчиковъ, изъ коихъ двое поступили въ тобольское духовное учи
лище для дальнѣйшаго образованія. Въ 1868 году въ тобольской 
семинаріи окончилъ курсъ ученія одинъ самоѣдъ и, рукоположен
ный затѣмъ во священника къ Обдорской миссіонерской церкви, 
былъ принятъ своими сородичами съ особеннымъ уваженіемъ и до
вѣріемъ.

Начавшіеся два года тому назадъ успѣхи христіанской проповѣди 
въ предѣлахъ енисейской епархіи, на границахъ Китая, при помо
щи Божіей, продолжались и въ минувшемъ году. Послѣ того, какъ 
въ 1867 году окрещено было въ средоточномъ улусѣ Аскысъ, на 
рѣкѣ Абиконъ, 80 человѣкъ инородцевъ, въ истекшемъ году сва- 
щенвикомъ Аскыской церкви вновь просвѣщено было св. креще
ніемъ 75 человѣкъ инородцевъ минусинскаго округа, Сагайскаго 
улуса, и 79 человѣкъ Есинскаго улуса, всего 154 инородца.

Въ предѣлахъ камчатской епархіи въ 1868 г. было 11 миссій—5 
въ Америкѣ и 6 въ Азіи; сверхъ того, миссіонерскіе труды несли 
три священника: удскій, гижигинскій и одинъ изъ камчатскихъ. Въ 
теченіе 1868 года въ камчатской епархіи обратилось къ истинной 
вѣрѣ 352 инородца.

Но личному наблюденію преосвященнаго Веніамина, вступившаго 
въ управленіе камчатскою епархіею въ половинѣ минувшаго года 
и успѣвшаго уже совершить миссіонерское путешествіе съ вершины 
Лмура до устья, особенное расположеніе къ принятію христіанства 
обнаруживаютъ манджуры, обитающіе въ окрестностяхъ Благовѣ-
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щенска и прибывающіе туда изъ китайскихъ владѣній. Для укрѣп
ленія ихъ въ этомъ благомъ расположеніи, преосвященнымъ выпи* 
сано изъ Пекина 20 эквемпляровъ Новаго Завѣта на манджурскомъ 
языкѣ, которые и даются для чтенія грамотнымъ манджурамъ. Такъ 
какъ манджурскій языкъ сходенъ съ монгольскимъ, то преосвящен
нымъ вызваны въ составъ Верхне-Амурской миссіи, дѣйствующей 
среди манджуръ, крещеные буряты — учитель и два ученика учи
лища, состоящаго при Посольскомъ монастырѣ.

Христіанская проповѣдь въ Грузіи продолжаетъ привлекать къ 
истинной вѣрѣ какъ магометанъ, такъ и язычниковъ. Въ отчетномъ 
году тѣхъ и другихъ просвѣщено святымъ крещеніемъ 690 человѣкъ.

Заботы духовной миссіи нашей въ Пекинѣ, согласно иредначер- 
. тайному плану, преимущественно направлены были къ благоустрое
нію тамошней православной нашей общины и утвержденію въ ней 
христіанскаго духа на возможно-прочныхъ основаніяхъ. Добрые 
плоды настояній миссіи постепенно проявляются въ жизни ея паствы. 
Такъ, напримѣръ, многіе изъ тамошнихъ православныхъ добро
вольно составили между собою общество вспоможенія для погре
бенія тѣхъ изъ своихъ единовѣрцевъ, которые умираютъ въ край
ней нищетѣ; для этого каждый изъ членовъ общества обязался, на 
случай погребенія, вносить единовременно нѣкоторую часть изъ 
своихъ скудныхъ средствъ. Подобное явленіе, въ духѣ чисто хри
стіанскомъ, радуетъ и потому, что православная пекинская паства 
начинаетъ свидѣтельствовать дѣломъ о благотворномъ вліяніи хри
стіанства на нравы предъ лицомъ окружающихъ ее язычниковъ.

Что касается до присоединенія желающихъ изъ китайцевъ къ пра
вославію, то миссія въ этомъ дѣлѣ продолжала поступать съ край
нею осмотрительностію, заботясь не столько о количествѣ, сколько 
о качествѣ присоединяемыхъ. Бъ прошедшемъ году, изъ значи
тельнаго числа желавшихъ принять св. крещеніе миссія удостоила 
онаго только десять человѣкъ. Одинъ иэь новообращенныхъ, офи
церъ тамошней императорской службы, принялъ православіе со 
всѣмъ своимъ семействомъ. Передъ тѣмъ, будучи знакомь съ однимъ 
изъ нашихъ христіанъ, онъ пожелалъ ознакомиться съ православ
ною вѣрою, и когда желаніе его было удовлетворено, онъ просилъ 
принять его въ православіе, чего и достигъ по истеченіи надлежа
щаго срока испытанія. Несмотря на отдаленность его квартиры, 
занятія л служебныя обязанности, онъ, по свидѣтельству начальника 
миссіи, неукоснительно посѣщаетъ божественную службу въ пекин
скомъ православномъ храмѣ, и часто бесѣдуетъ съ членами миссіи. 
Въ виду миссіи имѣется еще нѣсколько лицъ, повидимому почтен
ныхъ, также желающихъ вступить въ православную церковь, но 
миссія медлитъ въ исполненіи ихъ желанія, еще не унѣрившись 
вполнѣ въ ихъ искренности.

Существующее при миссіи училище для дѣтей нашихъ христіанъ 
получило нѣкоторое преобразованіе. Вслѣдствіе постояннаго прира
щенія числа воспитанниковъ, и для легчайшаго и болѣе прочнаго 
образованія ихъ, миссія нашла полезнымъ раздѣлить училище на 
два отдѣльные класса. Въ первомъ изъ нихъ, самомъ многочислен
номъ, остался прежній способъ обученія грамотѣ, письму, и изуче-



ИЗЪ ОТЧЕТА ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА. 403

нію православныхъ руководствъ на китайскомъ языкѣ. Во второй, 
высшій классъ отчислены изъ училища четыре лучшихъ ученика, 
16—17-ти лѣтъ, и нѣсколько даровитыхъ мальчиковъ, 10—13 лѣтъ; 
послѣдніе подготовляются на смѣну первымъ четыремъ. Надъ обра
зованіемъ старшихъ учениковъ трудится членъ духовной миссіи, и 
ученый китаецъ по Фамиліи Аунъ, занимавшійся съ прежнимъ на
чальникомъ миссіи переводомъ Новаго Завѣта. Первый преподаетъ 
объясненіе пространнаго катихизиса, а Лунъ знакомитъ учениковъ 
съ правилами китайской словесности и занимаетъ вхъ письменными 
упражненіями; въ теченіи каждой недѣли ученики пишутъ по два 
сочиненія: одно—въ духѣ китайской учености, другое—на христіан
скую тему. Приготовленіе младшихъ учениковъ, подъ надзоромъ 
другаго члена духовной миссіи, обучающаго ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
русской грамотѣ и церковному пѣнію, поручено одному изъ вашихъ 
христіанъ Павлу Ши, обладающему достаточнымъ для того образо
ваніемъ. Двое изъ учениковъ высшаго класса: Иннокентій Фанъ, 
изъ военнаго сословія, и Іоссія Чжанъ, изъ деревни Дунъ-дпнь- 
ань, подаютъ, по отвыву начальника миссіи, большія надежды усер
діемъ, успѣхомъ и поведеніемъ.

Между тѣмъ наличные члены духовной миссіи, независимо отъ 
упомянутыхъ занятій, имѣли еще другія. Одинъ изъ нихъ продол
жалъ трудиться надъ переводомъ духовныхъ и богослужебныхъ 
книгъ на китайскій языкъ. Изъ прежде начатыхъ имъ трудовъ онъ 
кончилъ., между прочимъ, переводъ послѣдованія всенощнаго бдѣ
нія и канонъ Андрея Критскаго, и занимался, по предложенію на
чальника миссіи, переложеніемъ пространнаго катихизиса покойнаго 
митрополита Филарета на разговорный китайскій языкъ, незави
симо отъ сдѣланнаго тѣмъ же членомъ перевода этого сочиненія 
на книжный языкъ. Другой членъ миссіи духовной, бывъ команди
рованъ къ состоящей въ вѣдѣніи ея православной церкви въ Ургѣ, 
въ Монголіи, при помощи Божіей, успѣлъ просвѣтить тамъ до 20-ти 
человѣкъ монголовъ и монголовъ св. крещеніемъ.

Общее число присоединившихся къ православной церкви въ ми
нувшемъ году простиралось до 16.825 человѣкъ обоего пола. Въ 
оігомъ числЬ изъ римско-католичсства присоединилось 9115 чело
вѣкъ; ивъ другихъ христіанскихъ исповѣданій — 885 человѣкъ; изъ 
равныхъ раскольническихъ сектъ—2450 человѣкъ; просвѣщено св. 
крещеніемъ: евреевъ—472, магометанъ— 807 и язычниковъ— 3096 
человѣкъ.

Православные архипастыри съ неутомимою ревностію, какъ видно 
изъ ихъ отчетовъ, продолжали лично обозрѣвать тѣ или другія мѣст
ности своихъ епархій, несмотря на преклонныя лѣта многихъ изъ 
нихъ, и на тѣ часто огромныя пространства, по которымъ раски
нуты очень многія епархіи. Въ 25-ти же епархіяхъ, независимо отъ 
личнаго обозрѣнія однѣхъ мѣстностей самими епархіальными прео
священными, другія, по порученію и наставленію ихъ, осматрива
лись викаріями.

Въ ряду общихъ мѣръ къ усовершенію православной паствы глав
ную ваботу преосвященныхъ составляло осмотрительное избраніе, 
на открывавшіяся вакансіи, священнослужителей, такъ какъ они
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суть ближайшіе и іюстолнныс руководители въ дѣлѣ вѣры и блю
стители благочестія въ народѣ. Много облегченные новымъ зако
номъ 1867 года, отмѣнившимъ прежній порядокъ замѣщенія этихъ 
вакансій на основаніи, въ большей части случаевъ, родства или 
обязательства содержать смѣщенныхъ или осиротѣвшихъ, епархіаль
ные преосвященные, при выборѣ кандидатовъ священства, обра
щали главное вниманіе на ихъ личныя качества и познанія, усло- 
влипаюгдія собою благонадежность къ предлежащему пастырскому 
служенію. Для удостовѣренія же въ степени этой благонадежно
сти подвергали ищущихъ священства предварительному испытанію. 
Такъ, преосвященный черниговскій, въ своемъ отчетѣ, доноситъ 
между прочимъ св. Синоду, что имъ, при выборѣ кандидатовъ къ 
священническому служенію, были отвергаемы всякаго рода иска
тельства и постороннія ходатайства, и на священническія мѣста 
были назначаемы единственно лица, оказывающіяся на испытаніяхъ 
твердо знающими и живо понимающими основанія и духъ христіан
скаго ученія. Въ костромской епархіи ищущіе священства были 
также испытываемы въ знаніи предметовъ, относящихся къ испол
ненію предстоящаго имъ пастырскаго служенія, въ присутствіи кон
систоріи, а иногда — и самого преосвященнаго. Преосвященный 
калужскій самъ лично подвергалъ испытанію всѣхъ желавшихъ за
нять священнослужительскія мѣста. Подобнымъ образомъ, съ стро
гимъ разборомъ, избираемы были и церковнослужители, а преосвя
щенный саратовскій, замѣтивъ при обозрѣніи епархіи, что многіе 
изъ нихъ слабы въ знаніи своего дѣла, учредилъ при архі
ерейскомъ домѣ школу для практическаго приготовленія къ этимъ 
должностямъ, объявивъ по епархіи, что впредь на церковнослужи- 
тельскід мѣста булутъ опредѣляемы только лица предварительно 
подготовленныя во вновь учрежденной школѣ. Вообще въ минув
шемъ году значительно была усилена разборчивость при выборѣ 
кандидатовъ на сялщеннослужительскіл и церковнослужительскія 
должности. Вмѣстѣ съ тѣмъ преосвященные, усматривая, что частыя 
перемѣщенія священнослужителей изъ однихъ приходовъ въ другіе 
нерѣдко сопровождаются разстройствомъ въ приходской жизни и 
вообще препятствуютъ прочному установленію тѣсной связи между 
священнослужителями и прихожапами, стали допускать такія пере
мѣщенія только по однимъ уважительнымъ причинамъ, и внушали 
священнослужителямъ, чтобы они не домогались перемѣны мѣстъ 
по разсчетамъ матеріальныхъ выгодъ. Преосвященный же подоль
скій назначилъ въ минувшемъ году сроки, по высдугѣ только ко
торыхъ на одномъ мѣстѣ они могутъ просить о перемѣщеніи на 
новыя мѣста: для священниковъ опредѣленъ семилѣтній срокъ, а для 
причетниковъ — пятилѣтній.

Другимъ предметомъ попечительности епархіальныхъ преосвя
щенныхъ было неопустительное, сообразное съ уставомъ право
славной церкви, по возможности благолѣпное отправленіе богослу
женія. Преосвященные входили во всѣ подробности этого важнаго 
предмета. Такъ, преосвященный вологодскій, замѣтивъ, что въ нѣ
которыхъ церквахъ богослуженіе начинается не въ опредѣленный 
часъ, а произвольно, иногда райьше, иногда позже, сдѣлалъ рас-
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поряженіе, чтобы общественныя богослуженія начинались въ опре
дѣленные, извѣстные для всѣхъ прихожанъ часы, чтобы въ цер
квахъ было раздѣльное и внятное чтеніе. Преосвященный казан
скій предписалъ по епархіи, чтобы священники, а равно и прочіе 
члены принтовъ, отнюдь не дозволяли себѣ никакихъ отлучекъ предъ 
воскресными и праздничными днями, а для своихъ поѣздокъ въ 
Каѳань по какимъ бы то ни было дѣламъ избирали дни совершенно 
свободные отъ службы, чтобы въ Великій постъ какъ священники, 
такъ и прочіе члены принтовъ, вовсе не отлучались отъ своихъ 
церквей и приходовъ, и неопустительно совершали службы во всѣ 
недѣли поста для исполненія прихожанами ихъ христіанскаго долга 
говѣнія, просьбы же и объясненія присылали бы къ преосвящен
ному по почтѣ. Впрочемъ, по свидѣтельству преосвященныхъ, въ 
отправленіи богослуженій мало допускаемо было какихъ-либо укло
неній. Въ церквахъ однонлириыхъ богослуженіе неопустительно со
вершаемо было во всѣ воскресные и праздничные дни; въ дву
клирныхъ же и трехклирныхъ—большею частію ежедневно. Добрый 
обычай существуетъ въ черниговской епархіи: въ городахъ и се
лахъ имѣющихъ по нѣскольку церквей богослуженіе отправляется 
по особымъ росписаніямъ, сдѣланнымъ съ общаго согласія духо
венства, такъ что ни одного дня въ седмицѣ не проходитъ безъ 
богослуженія въ какой-либо церкви. Дабы епархіальные преосвя
щенные могли знать о степепи усердія духовенства къ дѣлу совер
шенія богослуженія, въ нѣкоторыхъ епархіяхъ заведены въ цер
квахъ такъ-называемые богослужебные журналы, въ которыхъ запи
сывается принтами каждое совершенное богослуженіе, и объясняет
ся, почему въ тотъ или иной день, особенно праздничный или вос
кресный, не было служенія, если это случалось.

Въ видахъ возвышенія и усиленія проповѣдни ческой дѣятельно
сти, Владимірскимъ преосвященнымъ предписано по епархіи, чтобы 
священники вели записи своему проновѣданію, съ указаніемъ дней, 
въ какіе произносимы были поученія и съ оѳначеніемъ содержаіня 
поученій, и эти записи, чрезъ благочинныхъ, представляли прео
священному. Во многихъ епархіяхъ священники обязаны были про
изнесенныя ими проповѣди присылать въ особо учрежденные ре
визіонные комитеты, которые, по разсмотрѣніи ихъ, представляли 
преосвященнымъ о направленіи и успѣхахъ проповѣднической 
дѣятельности. Для пособія священникамъ въ этой дѣятельности, 
нѣкоторыми преосвященными, въ минувшемъ году, равсылаемы 
были по церквамъ изданныя въ свѣтъ произведенія нашихъ пропо
вѣдниковъ*, такъ казанскимъ преосвященнымъ разосланы были по
ученія прот. Нордова; орловскимъ — поученія изданныя кіевскою 
духовною академіею и бесѣды на воскресные и праздничные дни 
Евсевія архіепископа могилевскаго; кишиневскимъ—катихизическія 
поученія прот. Скворцева, которыя дла церквей молдаванскихъ пе
реведены на молдаванскій языкъ.

Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, но заботливости преосвященныхъ, при 
усердіи духовенства, усиливается внѣ-богослужебное назиданіе. 
Преосвященнымъ самарскимъ, еще въ 1867 году, предложено было 
духовенству открыть воскресныя школы при церквахъ; при пол-
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номъ сочувствіи духовенства благой мысли преосвященнаго, число 
воскресныхъ школъ въ минувшемъ году возрасло до 283. Въ нѣко
торыя изъ нихъ собиралось отъ 300 до 600 человѣкъ. Подобныя 
школы учреждены, въ минувшемъ году, при нѣкоторыхъ церквахъ 
казанской, минской и подольской епархій. Въ кавказской епархіи, 
по наставленію преосвященнаго, начинаютъ также заводиться вос
кресныя школы для взрослыхъ, или простыя пастырскія бесѣды сь 
прихожанами, между утренею или обѣднею, или послѣ вечерни, въ 
праздничные дни. Бесѣды эти совершались въ приходскихъ шко
лахъ, а гдѣ нѣтъ особыхъ зданій для школъ — въ церковныхъ сто
рожкахъ. Народъ, но свидѣтельству преосвященнаго кавказскаго, 
оказываетъ усердное расположеніе къ этимъ бесѣдамъ. Въ одномъ 
селеніи народъ такъ усердно собирался на воскресныя бесѣды, что 
обширное зданіе училища не могло вмѣщать всѣхъ усердствовав
шихъ. Въ концѣ минувшаго года преосвященнымъ камчатскимъ от
крыты въ Благовѣщенскѣ воскресныя бесѣды, въ которыхъ объ
ясняются Символъ вѣры, заповѣди и богослуженіе. Бесѣды обык
новенно начинаются въ три часа пополудни и происходятъ въ об
ширной залѣ народнаго училища, которая всегда бываетъ полна 
слушателями всѣхъ возрастовъ. Первая бесѣда предложена была 
самимъ преосвященнымъ; затѣмъ веденіе этого дѣла поручено двумъ 
образованнымъ священнослужителямъ города Благовѣщенска. Въ 
варшавской епархіи для неграмотныхъ, но распоряженію преосвя
щеннаго, въ воскресные и праздничные дни, по окончаніи литур
гіи, среди храма, причетниками внятно и раздѣльно прочитываются 
Символъ вѣры, десятословіе и нужнѣйшія молитвы; затѣмъ прочи
танное кратко объясняется священникомъ, что даетъ возможность 
неграмотнымъ правильно изучать и понимать молитвы.

Преосвященные, во исполненіе опредѣленія св. Синода 1867 г., 
дѣятельно продолжали заботиться объ устройствѣ церковныхъ би
бліотекъ. Число ихъ вь минувшемъ году весьма значительно увели
чилось. Такъ, въ новгородской епархіи учреждено было болѣе 200 
библіотекъ, въ подольской — до 77, въ орловской— до 24, въ кур
ской— до 22, въ екатеринославской— до 16, вологодской — до 15. 
Библіотеки прежде всего наполняются книгами, исчисленными въ 
спискѣ разосланномъ въ 1867 г. по епархіямъ отъ св. Синода; за
тѣмъ, по мѣрѣ средствъ, въ составъ ихъ входятъ періодическія я 
другія изданія духовно-нравственнаго содержанія. При пополненіи 
библіотекъ книгами обращается вниманіе и на мѣстныя потребно
сти. Такъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ силенъ расколъ, церковныя библіо
теки снабжаются сочиненіями содержащими исторію раскола и опро
верженіе раскольническихъ заблужденій; въ библіотеки церквей 
западныхъ губерній пріобрѣтаются книги знакомящія съ особенно
стями римско-католическаго исповѣданія.

Преосвященные много заботились сколько возможно лучше благо
устроить отношенія духовенства къ прихожанамъ и наоборотъ, 
равно какъ между самимъ духовенствомъ. Съ этою цѣлію въ 1867 г. 
въ харьковской епархіи введены были благочинническіе совѣты, 
состоящіе изъ благочиннаго и двухъ избранныхъ отъ мѣстнаго ду
ховенства священниковъ, имѣвшіе своею обязанностію разбирать
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разногласія при чтобъ съ прихожанами» равно какъ и между самими 
членами принтовъ. Несмотря на новость учрежденія, совѣты этв, 
какъ видно иэъ отчета по харьковской епархіи за 1868 годъ, при
носятъ значительную пользу: члены принтовъ лучше и вѣрнѣе на
чинаютъ понимать свои взаимныя отношенія и оберегаютъ себя отъ 
жалобъ прихожанъ. Съ такою же цѣлію учреждены были такіе жѳ 
совѣты въ минувшемъ году въ епархіяхъ: кіевской, черниговской, 
минской, орловской и вологодской. Совѣты эти въ дѣйствіяхъ своихъ 
отдаютъ отчетъ преосвященнымъ.

Духовенство, среди разнобраэныхъ трудовъ своего обширнаго 
служенія, все чаще и чаще собирается на взаимныя совѣщанія, гдѣ 
опытность сходится иногда съ малоопытностію — чтобы наставить • 
ее, гдѣ сомнѣніе встрѣчается съ убѣжденіемъ—чтобы получить отъ 
него разрѣшеніе, гдѣ пробуждающаяся ревность укрѣпляется въ 
своемъ развитіи и цѣлесообразномъ направленіи — чтобы дѣйство
вать по разуму. На такихъ совѣщаніяхъ предметомъ ихъ служить 
все относящееся къ церковной практикѣ и церковному богослуже
нію, а самое обсужденіе ведется примѣнительно къ извѣстнымъ но> 
требностямъ п нуждамъ. Пользуясь для такихъ совѣщаній съѣздами, 
установленными по дѣламъ епархіальныхъ духовныхъ училищъ, ду
ховенство. независимо отъ того, нс тяготилось составлять особые 
съѣзды, сознавая всю жизненную иѵь силу и значеніе для своей 
дѣятельности.

Школъ, обязанныхъ своимъ существованіемъ ревностному усердію 
православныхъ пастырей, было въ минувшемъ году 16.287; въ нихъ 
обучалось 335.130 мальчиковъ и 54.917 дѣвочекъ, всего 390.047. 
Хотя этотъ общій итогъ, въ сравненіи съ 1867 годомъ, и менѣе 
около одной тысячи, но причинамъ впрочемъ независѣвшимъ отъ 
духовенства, при всемъ томъ и это, во всякомъ случаѣ огромное, 
число учащихся привлекать къ обученію и удерживать въ школахъ 
стоило духовенству большаго труда. Ему предстояло бороться не съ 
однимъ упорствомъ народа, продолжающаго еще по мѣстамъ удер
живать дѣтей своихъ отъ обученія, почитаемаго какъ бы лишнимъ 
дѣломъ въ ущербъ хозяйству, по и съ разными другими препят
ствіями. Въ приходахъ разбросанныхъ на большихъ пространствахъ 
нерѣдко бывали случаи, что крестьяне деревень отдаленныхъ отъ 
сель, согласившись на убѣжденія духовенства посылать дѣтей въ 
церковно-приходскую школу, отмѣняли потомъ свое рѣшеніе при 
первой встрѣчѣ съ нѣкоторыми мѣстными неудобствами. Еще труд
нѣе было духовенству въ минувшемъ году привлекать дѣтей къ обу
ченію тамъ, гдѣ былъ неурожай. Вліяніе этого обстоятельства съ 
особенною ясностію сказалось въ минувшемъ году, между прочимъ, 
въ черниговской епархіи: въ то время, какъ въ южныхъ уѣздахъ 
ея, не страдавшихъ отъ неурожая, число церковно-приходскихъ 
школъ значительно увеличилось, въ сѣверныхъ уѣздахъ, терпѣв
шихъ недостатокъ въ пропитаніи, оно уменьшилось. Въ виду этихъ 
причинъ, неминуемо вліявшихъ на количество учащихся въ церков
но-приходскихъ школахъ, равно въ виду умноженія земскихъ школъ, 
вышеприведенное число обучаемыхъ духовенствомъ нельзя не счи
тать утѣшительнымъ явленіемъ въ области пастырскаго его служе-
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нія. Между тѣмъ, пріобрѣтая постепенно все большую опытность 
въ дѣдѣ народнаго образованія, православное духовенство вводитъ 
въ своихъ школахъ улучшенные методы преподаванія, вмѣстѣ съ 
тѣмъ достигаются я болѣе удовлетворительные результаты. Во мно
гихъ церковно-приходскихъ школахъ расширяется кругъ препода
ваемыхъ предметовъ, и онѣ изъ школъ одной грамотности начи
наютъ превращаться въ начальныя училища, хотя съ ограничен
нымъ курсомъ учеиія.

Въ минувшемъ году, болѣе видныя вспомоществованія сдѣланы 
были нѣкоторымъ приходскимъ школамъ казанской епархіи. Такъ, 
для школы при Богоявленской церкви г. Казани, казанскій 1-й гиль
діи купецъ Вараксинъ пожертвовалъ каменный домъ стоющій до 
10.000 руб., а купеческая вдова Парукова—билетъ общественнаго 
г. Казани банка въ 1,000 руб. Двѣ школы: одна при Борисоглѣб
ской церкви г. Казани, а другая при церкви на Кулдерскомъ сте
кольномъ заводѣ, назначенныя для дѣтей заводскихъ рабочихъ, 
имѣли полное обезпеченіе отъ содержателей заводовъ—первая отъ 
почетныхъ гражданъ братьевъ Крестовниковыхъ, а вторая—отъ по
четнаго гражданина Мельникова. Подобнымъ образомъ и въ дру
гихъ епархіяхъ частныя лица выражали свое сочувствіе дѣлу на
роднаго образованія. Такъ, напримѣръ, помѣщикъ тульскаго уѣзда 
Хомяковъ пожертвовалъ до 1,000 руб. на устройство помѣщенія для 
приходской школы села Богучарова, кромѣ того платилъ но 100 р. 
въ годъ учителю, снабжалъ учениковъ руководствами и учредилъ 
при школѣ значительную библіотеку. Прихожанинъ села Яновки, 
глуховскаго уѣзда, черниговской епархіи, статскій совѣтникъ Кар- 
пѣка, и прихожанка села Хохловки, того же уѣзда, помѣщица Емелья- 
новичева пожертвовали для мѣстныхъ школъ лѣсъ, а прихожане 
означенныхъ сель построили изъ него на церковной землѣ дома. 
Для приходской школы села Базулина, калязинскаго уѣзда, твер
ской губерніи, помѣщикомъ Неро новымъ пожертвованъ домъ съ 
отопленіемъ. Кромѣ частныхъ лицъ, поддержанію церковно-приход
скихъ школъ содѣйствовали своими пособіями земскія учрежденія 
нѣкоторыхъ губерній. Такъ, въ самарской губерніи: ставрополь
скимъ земскимъ собраніемъ выдано было въ распоряженіе уѣздна
го училищнаго совѣта на содержаніе сельскихъ школъ, въ томъ чи
слѣ и церковно приходскихъ, полторы тысячи рублей; бугульмин
скимъ—отцущено на содержаніе одной вновь открытой церковно
приходской школы 250 р., и выдано на учебныя пособія для 18-ти 
прежде открытыхъ школь по 15 руб. на каждую; ииколаенскимъ— 
положено принять церковно приходскія школы уѣзда, въ числѣ 62-хъ, 
на средства земства, съ назначеніемъ: на жалованье законоучите
лямъ по 30 руб. каждому, и на пріобрѣтеніе учебниковъ и другихъ 
принадлежностей 1.000 рублей въ годъ. Значительныя также посо
бія церковно приходскимъ школамъ въ минувшемъ году оказаны 
земскими учрежденіями губерній: калужской, орловской, костром
ской, тамбовской, тульской и Владимірской.

Съ большимъ сочувствіемъ начинаютъ относиться къ заведеннымъ 
духовенствомъ народпымъ школамъ церковно приходскія попечи
тельства. Попечительствомъ при церкви села Воронца, елецкаго
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уѣзда, орловской епархіи, пожертвовано на содержаніе мѣстной 
школы 3.000 руб., другимъ попечительствомъ той же епархіи, при 
церкви села Тербунъ, дано на туже надобность слишкомъ на 1,000 
рублей. Въ харьковской епархіи одно попечительство при церкви 
села Григоровки, харьковскаго уѣэда, выдало на школу 800 руб., 
и другое, при церкви села Хотѣни, сумскаго уѣ8да—до 900 р. Въ 
тульской епархіи попечительство при церкви села Новоникольскаго, 
каширскаго уѣзда, положило устроить домъ для приходской школы, 
съ тѣмъ, чтобы обучающійся дѣти иэъ сосѣднихъ деревень имѣли 
въ немъ помѣщеніе и столъ 8а нѣкоторую плату.

Кромѣ поддержки школъ, церковно-приходскія попечительства 
изыскивали средства и употребляли ихъ на поддержаніе церквей, 
равныхъ благотворительныхъ заведеній въ приходахъ и на вспомо
женіе приходскому духовенству. Попечительствами: орловской епар
хіи сдѣлано пожертвованій на означенныя приходскія потребности 
слишкомъ н а 36.000 руб.; самарской слишкомъ н а 32,000 руб.; смо
ленской на 15.576 рублей; подольской на 12.564 рубля; чернигов
ской до 18.000 рублей. Нѣкоторыя попечительства прилагаютъ ста
раніе и изыскиваютъ мѣры къ возвышенію и укрѣпленію христіане 
ской нравственности въ приходскихъ общинахъ. Въ харьковской 
епархіи попечительство Христорождественской церкви слободы Ли
пецъ заявило на волостномъ сходѣ прихожанамъ, чтобы въ воскрес
ные дни не было базаровъ, на что они и изъявили полное согла
сіе; то же попечительство приглашало прихожанъ, чтобы подъ вос
кресные и праздничные дни не пѣли по улицамъ дурныхъ пѣсенъ, 
чтобы не было въ эти дни пьянства, чтобы не бранились непри
личными слонами оскорбляющими христіанское чувство. Чденыэтого 
же попечительства обязались употреблять всевозможныя мѣры къ 
искорененію суевѣрныхъ обычаевъ и различныхъ предразсудковъ. 
Другое попечительство той же епархіи, въ слободѣ Люботино, вол- 
ковыскаго уѣзда, прекратило также базары въ воскресные дни, пе
ренеси нхъ на субботы; но его заботамъ, всѣ питейныя заведенія 
и лавочки въ слободѣ не отпираются до окончанія литургіи: бла
годаря этому., въ воскресные и праздничные дни храмъ бываетъ 
половъ молящихся; усерднымъ дѣйствіемъ всѣхъ членовъ попечитель
ства тамъ же уничтожены подъ воскресные и праздничные дни 
разнаго рода существовавшія народныя гульбища ихороводы. По
печительства въ подольской епархіи, въ видахъ воздержанія при
ходскихъ общинъ отъ разныхъ безобразныхъ поступковъ, нап$ им. 
пьянства, буйства, воровства и т. и., общимъ приговоромъ нала
гаютъ денежные штрафы на неисправныхъ. Члены церковно-при
ходскаго попечительства при Липецкой Николаевской церкви, вель
скаго уѣзда, вологодской епархіи, совмѣстно съ прихожанами, еди
ногласно положили уничтожить въ приходѣ продажу хмѣльныхъ на
питковъ, а для сего закрыть и послѣдній кабакъ* и впредь его ни
когда не открывать. Для искорененія же сквернословія, лривнано 
необходимымъ внушить всѣмъ отцамъ семействъ прихода и впредь 
неослабно внушать, чтобы они какъ сами всемѣрно избѣгали упо
требленія скверныхъ словъ, такъ и ѳа дѣтьми своими ворко слѣди
ли бы и запрещали эти неприличныя слова, губительно дѣйствую-
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щін на ихъ умственную и нравственную стороны; взрослыхъ же, 
замѣчаемыхъ въ неоднократномъ употребленіи такихъ словъ, под
вергать штрафу. То же попечительство, по соглашенію съ прихо
жанами, постановило избѣгать работъ во всѣ воскресные и празд
ничные дни.

Число этихъ полезныхъ учрежденій болѣе и болѣе возрастаетъ. 
Значительнѣйшее умноженіе ихъ было въ епархіяхъ: подольской 
(135), новгородской (99;, литовской (95), самарской (52), тульской 
(49), Екатеринославской (37) и черниговской (33) Даже въ тамбов
ской епархіи; гдѣ до 1867 года попечительсткъ почти не было, въ 
минувшемъ году, къ существовавшимъ 10-ти, прибавилось вновь 
открытыхъ въ теченіе года 230 понсчитсльствъ.

Между тѣмъ для нѣкоторыхъ изъ этихъ учрежденій потребова
лось въ минувшемъ году разъясненіе одной неправильности въ ихъ 
дѣйстноьаніи, обнаружившейся въ стремленіи, вопреки точному 
смыслу  Высочайше утвержденнаго Положенія 1864 года, распоря
жаться церковными доходами и даже контролировать ихъ употреб
леніе. Для устраненія этого незаконнаго вмѣшательства, с». Синодъ 
поручилъ епархіальнымъ преосвященнымъ объявить но епархіямъ, 
что попечительства, на точномъ основаніи вышеприведеннаго Вы
сочайшаго повелѣніл, имѣютъ право распоряжаться только тѣми 
суммами, которыя собраны чрезъ ихъ посредство, и что всякое 
ихъ вмѣшательство въ распоряженія церковными имуществами про
тивно церковнымъ канонамъ

Кромѣ церковно-приходскихъ попечительствѣ, въ нѣкоторыхъ при
ходахъ, преимущественно столичныхъ, продолжали полезную для 
усовершенствованія христіанской нравственности дѣятельность при
ходскія попечительскія общества. Имѣя одну цѣль—оказаніе помо
щи бѣднымъ, попечительскія общества осуществляли ее не одина
ково, по различію тѣхъ матеріальныхъ средствъ, какими они распо
лагали. Нѣкоторыя общества ограничивали свою благотворную дѣя
тельность выдачею приходскимъ бѣднымъ единовременныхъ или 
постоянныхъ денежныхъ пособій и снабженіемъ ихъ пищею и одеж
дою. Другими, какъ напримѣръ обществами при с.-петербургскихъ 
церквахъ: Входоіерусалимской, Пантелеймоновской п Христорожде
ственской, учреждены сверхъ того пріюты и школы, которые, осво
бождая бѣдныхъ родителей отъ необходимости дневнаго надзора 
за дѣтьми, предоставляли имъ такимъ образомъ возможность все
цѣло отдаваться труду, обезпечивающему ихъ пропитаніе. Дѣти 
же, находясь цѣлые дни собранными вмѣстѣ, то за уроками, то за 
назидательными играми, подъ надежнымъ присмотромъ, не остава
лись праздными, мало-по-малу привыкали къ дѣятельности, пріо
брѣтали необходимыя для нихъ познанія. Общества при церквахъ 
Входоіерусалимской и Христорождественской, кромѣ пріютовъ для 
дѣтей, содержали еще богадѣльни. Число попечительскихъ обществъ 
увеличилось въ минувшемъ году двумя вновь учрежденными въ 
С.-Петербургѣ, изъ коихъ одно, при Симеоновской церкви, въ день 
своего открытія (15-го сентября 1868 года), имѣло уже 34 члена- 
благогворителя, годичные взносы которыхъ простирались до 1.359 
рублей.
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Минувшій годъ принесъ духовному вѣдомству еще новое учреж
деніе въ духѣ христіанскаго человѣколюбія, обращающее на себя 
вниманіе по важности цѣли, съ которою оно открыто. Учрежденіе 
это — образцовая община сестеръ милосердія въ г. Псковѣ, имѣю* 
щая счастіе пользоваться Высочайшимъ покровительствомъ Ея Ве
личества Государыни Императрицы,—образцовая въ томъ отноше
ніи , что но примѣру ея предполагается со временемъ вводить по
добныя учрежденія во всѣхъ губернскихъ городахъ имперіи. От
крытая въ концѣ минувшаго года, съ соизволенія Государыни Им
ператрицы, трудами настоятельницы серпуховскаго Владычнаго мо
настыря игуменіи Митрофаніи, община эта имѣетъ цѣлію служить 
страждѵщимъ и бѣдствующимъ, посылая своихъ сестеръ въ мирное 
время для ухода за больными въ градскихъ и тюремныхъ больни
цахъ, а въ военное — для ухода за ранеными, принимая безпріют
ныхъ грудныхъ дѣтей для вскормленія, а прочихъ разнаго возра
ста — для воспитанія и обученія, и доставляя неимущимъ даровую 
врачебную помощь. Для сего предположено учредить при общинѣ: 

отдѣленіе сестеръ милосердія; 21 отдѣленіе для грудныхъ мла
денцевъ; 3) отдѣленіе для дѣтей обоего пола до 9-ти-лѣтняго воз
раста; 4) школу для дѣвицъ отъ 9-ти до 17-ти лѣтъ; 5) больницу, 
и при ней пріемный покой для приходящихъ больныхъ всѣхъ во
зрастовъ и сословій, а также аптеку, и 6) операціонное отдѣленіе 
для пріученія сестеръ къ перевязкамъ. Общину эту, и тѣ, которыя 
послѣ нея будутъ открываться въ губернскихъ городахъ, предполо
жено устроить по образцу монастырскому и подчинять вѣдѣнію игу
меній общежительныхъ монастырей, сообщая этимъ общинамъ 
духъ, сколько можно, близкій къ духу первобытныхъ христіанъ. Та
кимъ образомъ, въ общинѣ будутъ сестры испытуемыя (въ ролѣ 
монастырскихъ послушницъ), и сестры-крестовины (въ родѣ мо
нахинь). Онѣ не даютъ иноческихъ обѣтовъ, не употребляютъ одеждъ 
иноческихъ; но даютъ торжественную присягу на вѣрность служе
нію своему и носятъ имъ однимъ усвоенное платье. Въ первой по
ловинѣ минувшаго года для общины назначена была псковскимъ 
епархіальнымъ начальствомъ церковь, требовавшая, впрочемъ, ка
питальныхъ исправленій. Другихъ пріобрѣтеній, въ то время, не 
было. Не было и денегъ для нихъ. Доброе дѣло начиналось съ 
одною надеждою на сочувствіе къ нему русскаго народа. Прошло 
около полугода, и церковь была уже возобновлена на счетъ 30.000 
руб. сер., пожертвованныхъ для основанія общины благотворитель
ными лицами въ столицѣ и въ другихъ мѣстахъ. Она изящно отдѣ
лана снаружи и внутри, имѣетъ полный кругъ книгъ церковныхъ, 
новое богатое Евангеліе и новые такіе же сосуды, облаченія, лю
стры, паникадила, подсвѣчники—все, что можно видѣть въ благоу
строенныхъ храмахъ. Окружающая храмъ площадь, покупкою при
лежащихъ къ ней обывательскихъ земель, значительно расширена, 
выровнена и обнесена полпсадомъ. Близь выстроенныхъ вновь св. 
воротъ, съ внѣшней стороны ограды, пріобрѣтенъ и отдѣланъ домъ 
для священника. Внутри ограды въ одномъ двухъ-этажномъ домѣ 
(10 саж. длины и 9 саж. ширины) размѣщены дортуары, школа, 
рекреаціонная зала, трапеза, аптека, лабораторія, квартира для по-
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мощи и цы начальницы общины и кухни. Въ другомъ, также двухъ* 
этажномъ, домѣ отведены помѣщенія для сестеръ и для больницы 
на 10 кроватей. Въ слѣдующемъ же году предполагается выстроить 
корпусъ для труднаго и операціоннаго отдѣленій и домъ для болѣе 
удобнаго помѣщенія сестеръ. Всѣ помѣщенія имѣютъ мебель и всѣ 
нужныя, по назначенію, принадлежности: желѣвныя кровати, по
стели, бѣлье, обувь, одежду лѣтнюю и зимнюю, какъ для больницы, 
такъ и на 80 человѣкъ сестеръ и дѣтей, посуду кухонную, столо
вую, чайную, лампы и всѣ хозяйственные предметы. Заготовлены 
также всѣ нужныя принадлежности, какъ для операціоннаго покоя, 
такъ и для 10-ти кормилицъ и для 10-ти грудныхъ дѣтей. Какъ бы 
въ благодатное напутствіе высокой дѣятельности общины, въ день 
открытія ея, предъ литургіею, съ крестнымъ ходомъ, перенесена 
была въ церковь общины Аѳонская святыня—икона св. Пантелей
мона, благоговѣйно принятая Псковомъ 19го іюня, и находившаяся 
въ тамошнемъ Іоанно-Предтеченскомъ женскомъ монастырѣ, на* 
стоатѳльницѣ которой предоставлено завѣдываніе общиною.

Одинъ изъ главныхъ недуговъ нашего народа—пьянство, въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ нѣсколько слабѣетъ. Въ самарской епархіи 
нѣкоторыя сельскія общества, вслѣдствіе убѣжденій священниковъ, 
составили приговоры объ уменьшеніи числа питейныхъ заведеній, 
о строгомъ соблюденіи закона, чтобы они въ воскресные и празднич
ные дни отнюдь не были открываемы до окончанія богослуженія, 
и вообще объ умѣренности въ употребленіи вина. Тѣ же явленія, 
подъ вліяніемъ то же духовенства, встрѣчались въ минувшемъ году 
въ епархіяхъ саратовской и вологодской. Преосвященный оренбург
скій сообщаетъ, что во ввѣренной ему епархіи пьянство въ послѣд
нее время нѣсколько уменьшается. Но подобныя явленія слишкомъ 
рѣдки и исключительны: въ другихъ епархіяхъ ихъ не было, на
противъ во многихъ изъ епархій пьянство продолжалось въ силь
ной степени, какъ свидѣтельствуютъ о томъ преосвященные: Вла
димірскій, костромскій, минскій, олонецкій, .орловскій, пензенскій, 
смоленскій, тверскій, тобольскій и черниговскій. Кромѣ обычныхъ 
гибельныхъ послѣдствій пьянства, въ послѣднее время, по замѣча
нію нѣкоторыхъ преосвященныхъ, новымъ выраженіемъ его стала 
служить дерзкая кража изъ церквей, чаще и чаще повторяющаяся 
сравнительно съ прежнимъ временемъ. Чтобы искоренить зло, не
достаточно одного духовно-нравственнаго вліянія пастырей: необ
ходимо положить предѣлъ безмѣрному умноженію питейныхъ заве
деній и продажѣ вина по низкимъ цѣнамъ. Правда, нѣкоторыя об
щества, по убѣжденію священниковъ и церковно-приходскихъ по
печительству, совращали число кабаковъ въ своихъ селеніяхъ; но 
того же не дѣлалось въ сосѣднихъ мѣстностяхъ. При неодинаково
сти же отношеній сельскихъ обществъ къ этому дѣлу, народу самому 
не освободиться отъ растлѣвающей его заравы.

Давно обращено духовнымъ начальствомъ вниманіе и на вредное 
вліяніе, какое оказываютъ на народную нравственность существую
щіе во многихъ мѣстахъ базары въ воскресные и праздничные 
дни. Главное Духовное Управленіе еще въ 1866 году входило въ 
сношеніе оъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, которое, для дости-
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женія отмѣны воскресныхъ базаровъ въ видѣ общей мѣры, пору
чало въ 1867 г. начальникамъ губерній доставить заключенія по 
этому дѣлу для соотвѣтственныхъ затѣмъ распоряженій со стороны 
министерства. Въ минувшемъ году были получены означенные от
зывы отъ 39-ти начальниковъ губерній. Изъ числа сихъ послѣднихъ, 
23 высказались за отмѣну воскресныхъ базаровъ, а 16—противъ 
такой отмѣны. Сообщая главному Духовному Управленію о полу
ченныхъ отзывахъ начальниковъ губерній, министръ внутреннихъ 
дѣлъ выразилъ и свой вэглядъ на это дѣло, состоящій въ томъ, что 
перенесеніе базаровъ на будни, по изложеннымъ имъ соображеніямъ, 
можетъ отразиться пагубными послѣдствіями на народномъ хозяй
ствѣ и благосостояніи государства, а также на нравственности 
крестьянъ, и не только не поведетъ къ достиженію предполагаемой 
цѣли увеличенія религіозности въ народѣ, а, напротивъ, вызоветъ 
послѣдствія совершенно противоположныя. Сдѣлано было сношеніе 
съ главноуправляющимъ ІІ-мъ Отдѣленіемъ Собственной Его Импе
раторскаго Величества Канцеляріи о доставленіи заключенія по 
этому важному дѣлу: статсъ секретарь князь Урусовъ въ отзывѣ 
своемъ изъяснилъ, что полезнѣе было бы, не разрѣшая вопроса о 
воскресныхъ базарахъ въ смыслѣ повсемѣстной отмѣны ихъ зако
нодательнымъ порядкомъ, ограничиться слѣдующими распоряженія
ми: 1) строго подтвердить мѣстнымъ властямъ о пддзорѣ и наблю
деніи эа непремѣннымъ выполненіемъ предписанныхъ (ст. 16 т. 
XIV Св. Зак. Уст. пред. и нрес. прест.) правилъ о томъ, чтобы въ 
воскресные и праздничные дни базарный торгъ и питейные дома 
не были открываемы прежде окончанія въ приходской церкви бо
жественной литургіи, и вмѣстѣ съ этимъ, для большаго удобства 
и успѣха въ надзорѣ, а также и для устраненія всякой возможности 
къ злоупотребленіямъ со стороны торговцевъ, которые, прикрыва
ясь видомъ продажи съѣстныхъ припасовъ, могутъ въ то же время 
вести торгъ и другими предметами, отмѣнить существующее въ 
означенной статьѣ Уст. пред. и прес. прест. раздѣленіе празднич
ной торговли на дозволенную во время божественной службы и не
дозволенную, для базаровъ, во всѣхъ уѣздныхъ городахъ, торго
выхъ селеніяхъ и мѣстахъ, гдѣ подобное раздѣленіе не имѣетъ ни
какого значенія, оставивъ его только для столицъ и губернскихъ 
городовъ, и соотвѣтственно сему отмѣнить въ ст. 16-й т. XIV упо
мянутаго Устана слова: «исключая тѣхъ, въ коихъ продаются
съѣстные припасы и кормъ для скота;» ‘1; воспретить повсемѣстно 
открытіе вновь базаровъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
о чемъ сообщить для свѣдѣнія земскимъ тиранамъ, къ предметамъ 
вѣдомства коихъ, по ст. 64-й Нол. о зем. учр., отнесено разрѣ
шеніе на такое открытіе: 3) изъ имѣющихся въ св. Синодѣ различ
ныхъ просьбъ и ходатайствъ о перенесеніи носкресныхъ базаровъ 
на будни признать уважительными лишь тѣ, кои основаны на при
говорахъ цѣлыхъ обществъ, а не на заявленіяхъ частныхъ лицъ, и 
согласно сему отмѣнить и впредь отмѣнять воскресные базары тамъ, 
гдѣ будетъ просить объ этомъ все общество; 4) обратить посто
янное вниманіе на религіозно-нравственное образованіе народа и 
на развитіе въ немь здравыхт, понятій о его долгѣ и обязанностяхъ.
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такъ-какъ только съ помощію этого условія можно надѣяться на 
соблюденіе и у нашего народа чистоты и святости дня воскреснаго 
и прочихъ дней, посвященныхъ богомыслію и молитвѣ. Настоящія 
соображенія разсматриваются св. Синодомъ совмѣстно съ отзывомъ 
министра внутреннихъ дѣлъ и губернаторовъ.

Въ минувшемъ году, кромѣ Михайло-Архангельскаго монастыря, 
учрежденнаго въ казанской епархіи по ходатайству крещеныхъ 
черемисъ и имѣющаго миссіонерское зиаченіе, открыто было еще 
два монастыря: одинъ—близь города Тулы, мужескій, наименован
ный Богородичнымъ, п другой—въ Землянскомъ уѣздѣ, воронеж
ской епархіи, женскій общежительный, наименованный Знамен
скимъ. Сверхъ того переименованы въ монастыри три женскія об
щины: Богородицкая въ заштатномъ городѣ Кадомѣ, тамбовской 
епархіи, Предтечевская въ г. Кунгурѣ, пермской епархіи, и Верх- 
теченскал въ піадрпнекомъ уѣздѣ, той же епархіи. Объ учрежденіи 
тульскаго Богородичнаго монастыря ходатайствовало все тульское 
городское общество, желавшее учрежденіемъ его увѣковѣчить па
мять о чудесномъ избавленіи Вашего Величества огь угрожавшей 
опасности 4-го апрѣля 1866 года. Для этого монастыря, уже построе
ны. на пожертвованія неизвѣстнаго благотворителя, двѣ церкви, 
колокольня, братскія кельи и ограда; содержаніе его обезпечено 
капиталомъ въ 30.000 рублей пожертвованныхъ тѣмъ же неизвѣст
нымъ благотворителемъ, п землею въ количествѣ 42 десятипъ, по
жертвованной купеческимъ сыномъ Струковымъ. Для Знаменскаго 
монастыря воронежской епархіи умершая вдова генсралъ-маіора 
баронесса Боде, еще при жизни своей, построила церковь и дру
гія необходимыя зданія, а по духовному завѣщанію назначила 
10.000 руб. и 580 десятинъ земли' Обители Богородицкая, Пред- 
теченская и Верхтечеиская получаютъ достаточное обезпеченіе отъ 
приношеній сосѣднихъ жителей и разныхъ благотворителей. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, при вновь открытыхъ монастыряхъ учреждены: при туль
скомъ Богородичномъ монастырѣ, на иждивеніе общества г. Тулы— 
учнитще для 25-ти мальчиковъ изъ дѣтей бѣднѣйшихъ жителей 
этого города, наименованное Александровскимъ, въ честь Августѣй
шаго Имени Вашего Величества: при Знаменскомъ монастырѣ— 
богадѣльня и больница, и при Богородицкомъ—училище для при
ходящихъ дѣночекъ и сиропитатсльное заведеніе для дѣвицъ ду
ховнаго званія. Существовавшія при ГІредтечеесной и Верхтечен- 
ской женскихъ общинахъ училища для дѣвочекъ остаются н по 
переименованіи этихъ общинъ въ монастыри.

Кромѣ монастырей, въ минувшемъ году, открыты были, на по
жертвованія также благотворителей, двѣ женскія общины: одна— 
близь города Бѣжецка тверской епархіи, наименованная Благовѣ
щенскою, и другая—въ мосальскомъ уѣздѣ калужской епархіи, на
именованная Казанскою Боголюбскою. Въ пользу Благовѣщенской 
общины пожертвовали: бѣжецкій купецъ Неноротинъ—15 дес. зем
ли, купеческіе братья Крюковы—50 дес., и мѣщанинъ Архиповъ— 
деревянный двухъ-этажный домъ съ землею около г. Бѣжецка; 
сверхъ того купецъ Неворотинъ изъявилъ готовность выстроить 
для общины каменный двухъ-этажный домъ. Въ обезпеченіе Казан-
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ской Боголюбской общины вдова подполковника Бѣлокопытова 
пожертвовала имѣніе свое, состоящее изъ помѣщичьей усадьбы и 
485-ти десятинъ земли» съ водяною мельницею. При обѣихъ общи
нахъ учреждены благотворительныя заведенія: при Благовѣщен
ской—училище для дѣвочекъ и пріютъ для лицъ женскаго пола; при 
Казанской Боголюбской —училище и больница.

Денежныя приношенія на св. храмы простирались до 2.732 768 
руб., а недвижимыя имущества пожертвованы были 18-ти обите
лямъ и 13-ти церквамъ.

Выраженіемъ религіозныхъ чувствъ народа служило въ* минув
шемъ году не ослабѣвающее участіе его въ учрежденіи крестныхъ 
ходовъ, коихъ, по ходатайствамъ жителей разныхъ селеній, разрѣ
шено было восемь, въ слѣдующихъ епархіяхъ: псковской, новго
родской, с.-петербургской, екатеринославской, курской, костромской 
и харьковской.

Въ памятный день 25-го мая, въ минувшемъ году, совершена 
была закладка въ Житомірѣ часовни. Первая мысль о сооруженіи 
въ этомъ городѣ часовни возникла въ средѣ русскихъ чиновниковъ, 
тотчасъ по полученіи извѣстія о страшномъ событіи въ Парижѣ; 
затѣмъ она нашла полное сочувствіе во всѣхъ русскихъ жителяхъ 
Волыни. Движимые патріотическимъ чувствомъ, всѣ приносили на 
это дѣло свои посильныя пожертвованія, сумма коихъ, въ теченіе 
года, воорасіа до 10.000 рублей. Значительнѣйшая часть этой сум
мы пожертвована волынскнми крестьянами и, слѣдовательно, сло
жилась не столько изъ рублей, сколько изъ копѣе%къ. Бакъ памят
никъ, воздвигаемый населеніемъ цѣлаго края, часовня заложена 
была съ особенною торжественностію. Но совершеніи церковной 
церемоніи, въ Фундаментѣ часовни положенъ цинковый, гермети
чески закупоренный ящикъ, заключающій въ себѣ объясненіе: «Ча
совня въ Житомірѣ, въ память чудеснаго избавленія Государя Им
ператора отъ злодѣйскаго покушенія волынскаго поляка Березов
скаго.» Въ Волыни устроенъ былъ, въ минувшемъ году, и еще за
мѣчательный памятникъ событій чудеснаго спасенія жизни Вашего 
Величества: ѳто—серебряная, чеканной работы, вызолоченная чрезъ 
огонь риза на икону Божіей Матери въ Почаевской-Лаврѣ, цѣною 
въ 1,340 руб., пожертвованная мѣщаниномъ мѣстечка Ьерестечка 
Андреемъ Полянскимъ. И въ другихъ мѣстахъ православной Россіи 
устрояемы были также благодарственные памятники въ видѣ хра
мовъ Божіихъ, часовенъ и св. иконъ, какъ цѣлыми обществами, 
такъ и частными лицами. Такъ, жители трехъ волостей, въ числѣ 
685 душъ мужескаго пола, кобелякскаго’ уѣзда, полтавской епар
хіи, положили выстроить деревянную церковь во имя Вознесенія 
Господня, съ домами для членовъ причта, и отвести для церкви 36 
десятинъ пахатной и сѣнокосной земли, и на предположенныя по
стройки собрали болѣе 3.000 рублей. Въ Смоленскѣ, на землѣ при
надлежащей архіерейскому дому, возлѣ церкви Смоленской Божіей 
Матери, устроена часовня на средства архіерейскаго дома. Церков
ный староста села Менщикова, вяземскаго уѣзда, смоленской епар
хіи, капитанъ СтеФани, въ память событія 4-го апрѣля 1866 г., 
устроилъ въ церкви означеннаго села вызолоченный съ рѣзьбою
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кіотъ съ иконами преподобнаго Іосифа пѣснописца, свящеено-му- 
чѳника Ѳеодора, епископа киринейскаго и благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго, и предъ иконами повѣсилъ серебрянную лам
падку. Бъ церковь села Дятлова, гжатскаго уѣзда, той же епархіи, 
въ память событія 25-го мая 1867 года, пожертвовано прихожанами- 
крестьянами икона Вознесенія Господня, съ изображеніями, по 
сторонамъ, св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго и равно
апостольной Маріи Магдалины. Прихожане села Веси, суздальскаго 
уѣзда, владимірской епархіи, построили, въ намять событій 4-го 
апрѣля 1866 г. и 25*го мая 1867 года, на приходскомъ кладбищѣ 
храмъ во имя св. благовѣрнаго кнлзя Александра Невскаго, а кре
стьянинъ того же села Яковъ Ежовъ и суздальскій купеческій сынъ 
Левъ Лукинъ пожертвовали въ этотъ храмъ священные сосуды. Жи
тели города Юрьева, владимірской епархіи, построили въ своемъ 
городѣ часовню. Церковнымъ старостою Благовѣщенской церкви, 
города Киржача, той же епархіи, купцомъ Соловьевымъ, пожер
твованы въ эту церковь двѣ богато-украшенныя иконы. Въ вар
шавской епархіи, въ благодарственную память тѣхъ же благодѣяній 
Божіихъ, созидаются дна храма: одинъ—въ городѣ Кѣльцахъ, а 
другой—въ посадѣ Кибартахъ; устроены чинами мѣстныхъ въ Вар' 
шавѣ войскъ двѣ великолѣпныя иконы Вознесенія Господня и св. 
Александра Невскаго для новой церкви на Прагѣ; прихожанами 
калишской церкви пожертвована въ оную икона также св. Але
ксандра Невскаго, въ серебряной позолоченной ризѣ и рѣзномъ 
позолоченномъ кіотѣ, съ серебряной лампадой, стоимостію до 900 р., 
и прихожанами люблинской церкви—икона Вознесенія Господня, 
въ серебряной ризѣ и рѣэныхъ позолоченныхъ рамахъ, цѣною въ 
485 рублей.

(Продолженіе будетъ.)
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ЕЯ С У ЩНОС Т Ь  I П Р О И С Х О ЖД Е Н І Е -

Научныя изслѣдованія о религіи вообще принадлежатъ срав
нительно недавнимъ временамъ въ области какъ философіи, 
такъ и богословія. Основныя истины религіи, каковы истины: 
бытія Божія, нромыслительнаго отношенія Божества къ міру 
и человѣку, безсмертія души, составляли конечно во всѣ вре
мена одинъ изъ главныхъ предметовъ философскйго изслѣдо
ванія. Но философія, съ одной стороны, разсматривала эти истины 
въ ихъ отвлеченіи отъ всѣхъ тѣхъ особенностей и оттѣнковъ, 
съ какими оиѣ являются въ дѣйствительномъ религіозномъ со- 
зпанііі; съ другой, относилась къ нимъ только какъ къ пред
метамъ чистаго Философскаго знанія; съ этою цѣлію она ста
ралась опредѣлить, выяснить, такъ или иначе доказать или 
опровергнуть истину тѣхъ понятій о мірѣ свѳрхъчувственномъ, 
которыя, будучи содержаніемъ философскэго знанія, въ тоже 
время входили и въ область религіозной вѣры. Эта точка зрѣ
нія философіи на религіозныя истины была господствующею 
почти до временъ Канта. Но возбужденный имъ духъ крити
ческаго анализа, направленнаго не только на данныя, отвле
ченныя истины, но на самый психологическій источникъ и 
способъ ихъ происхожденія въ нашемъ умѣ, скоро и по от
ношенію къ религіознымъ истинамъ открылъ новую, почти пе 
тронутую прежнею философіѳю, сторону. Этотъ анализъ скоро 
показалъ, что дѣйствительное религіозное сознаніе не исчер-

Т. I. 1870 г- 27
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ПЫВЗеТСЯ тѣми общими ФИЛОСОФІИ и религіи понятіями, кото
ры хъ до тѣхъ поръ касалась философія, что оно и въ своихъ 
психологическихъ обнаруженіяхъ и въ своемъ историческомъ 
развитіи, представляетъ много характеристическихъ особенно
стей, на которыя не обращала вниманія прежпян философія, 
но которыя имѣютъ существенное значеніе въ жизни человѣ
ческаго духа. Явилась потребность точпѣе изслѣдовать сущ 
ность, происхожденіе и значеніе этихъ особенностей, отлича
ющихъ религіи) отъ Философскаго ученія о Богѣ. Возникли 
вопросы: о сущности, религіи вообще, о происхожденіи рели
гіозныхъ идей, какъ психологическомъ, въ пашемъ умѣ, такъ 
и историческомъ, въ жизни рода человѣческаго, о законахъ 
развитія религіознаго сознанія, о тѣхъ разнообразныхъ Фор
махъ, въ какихъ является религія въ дѣйствительности, съ 
цѣлію показать начало этихъ Формъ и ихъ значеніе и т. и. 
Попытки рѣшить эти вопросы вызвали и особенную, отлич
ную отъ такъ-называемаго естественнаго или раціональнаго 
богословія, науку, за  которою въ настоящее время почти утвер
дилось названіе: философіи религіи.

Въ виду этой, вновь возникавшей науки, не оставалась не
дѣятельною и богословская мысль. Нс одна только необходи
мость борьбы съ превративши и односторонними понятіями о 
религіи христіанской, появлявшимися въ области философіи, 
но и самостоятельная важность представленныхъ иами вопро
совъ для богословскаго знанія, побуждала обращать па нихъ 
больше и больше вниманія. Яснѣе и яснѣе сознавалась необ
ходимость, прежде положительнаго раскрытія истинъ христі
анской религіи на основаніи источниковъ христіанскаго вѣро
ученія, установить точное и правильное нопятіе о религіи во
обще, ея происхожденіи и цѣли, ея нормальныхъ требовані
яхъ и условіяхъ, чтобы въ этомъ понятіи найти новое под
твержденіе необходимости и истины религіи откровенной. Из
слѣдованія подобнаго рода заняли болѣе или менѣе самостоя
тельное мѣсто въ кругу богословскихъ наукъ, то входя какъ 
предварительныя понятія во введеніе въ богословіе вообще или
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въ богословіе догматическое, то сливаясь съ общею апологе
тикою* христіанства, то образуя самостоятельную науку подъ 
именемъ: ученія о религіи, общаго богословія и пр. ').

Изъ вопросовъ, входящихъ въ кругъ общ ихъ изслѣдованій 
о 'религіи, мы останавливаемся въ настоящ ее время па двухъ, 
впрочемъ существенно связанныхъ между собою ,— о сущности 
и происхожденіи религіи вообще. И безотносительно къ важ 
ному значенію этихъ вопросовъ въ ббласти научно-богослов- 
скихѣ изслѣдованій о религіи, гдѣ рѣшеніе ихъ составляетъ 
необходимое предположеніе къ установленію правильныхъ по
нятій о сущности, значеніи и достоинствѣ религіи богооткро
венной, попытка разъясненія ихъ не можетъ быть безполез
ною въ виду современныхъ потребностей религіозной жизни. 
Въ современной литературѣ и въ обществѣ нерѣдко можно 
встрѣтить превратныя понятія о религіи и ея значеніи для 
знанія и жизни. Если эти понятія являются у пасъ не какъ 
результатъ строгаго, научпаго мышленія, цо во всеоружіи ф и 
лософскихъ теорій, какъ на Западѣ, по большею частію въ 
видѣ отрывочныхъ, навѣянныхъ уваженіемъ къ иноземнымъ 
авторитетамъ, мпѣній, то это пе дѣлаетъ ихъ менѣе опасными 
для религіозной жизни. Скажемъ болѣе, эти мнѣнія настолько

Ч 0 значеніи и мѣстѣ изслѣдованій о религіи въ системъ богословскихъ 
наукъ, равно какъ и о важнѣйшихъ сочиненіяхъ сюда относящихся, см. 
На&епЬасН, Епсукіорабіе ппсі Меійосіоіо^іе бег ТЬеоІ. ХѴіззепасЬ. 4- аиЛ. 
1 Ш , стр. 278-283 .

Не въ одномъ только, богатомъ разнообразіемъ философскихъ и богослов
скихъ движеній, западномъ мірѣ сознаваема была современная потреб
ность и важность общихъ изслѣдованій о религіи; эта потребность чув
ствовалась и у пасъ и не съ настоящаго только времени. Доказательство 
т^му уроки о религіи вообще, нреосвящ. Иннокентія і часть ихъ издана въ 
Сборникѣ изъ лекцій бывшихъ профессоровъ кіевской духовной академіи, 
1869 г.), трактатъ о религіи въ Введеніи въ Православное Богословіе пре
освященнаго Макарія, довольно значительное число отдѣльныхъ изслѣдова
ній, имѣющихъ цѣлью защиту основныхъ истинъ религіи, въ современныхъ 
духовныхъ журналахъ, и наконецъ отдѣленіе общаго богословія отъ догма
тическаго, какъ предмета особой науки, въ новыхъ уставахъ духовныхъ 
академій и семинарій.

27
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могутъ быть опаснѣе для нея, на сколько легкомысленное увле
ченіе, основанное на одномъ довѣріи къ авторитету, безъ соб
ственной провѣрки, вреднѣе строго продуманнаго, пережитаго 
мыслію, хотя и односторонняго убѣжденія. Всякій серьезный, 
самостоятельный, хотя и уклонившійся по невѣрному направ
ленію, трудъ мысли въ самомъ себѣ уже находитъ нѣкото
рое сдерживающее начало, въ самой привычкѣ къ мышленію, 
въ ясно сознаваемыхъ законахъ и требованіяхъ научнаго зна
нія, уклоненіе отъ которыхъ возможно только до извѣстныхъ 
предѣловъ; кромѣ того, основанное на мысли убѣжденіе бо
лѣе и доступно убѣжденію мысли и знанія, чѣмъ слѣпое до
вѣріе къ авторитету. Наиболѣе вѣрнымъ средствомъ предотвра
тить основанные на этомъ довѣріи односторонніе взгляды на 
религію и ложныя сужденія о ней можетъ быть только осно
вательное знакомство съ тѣми теоріями, которыя служатъ пер
воначальнымъ, болѣе или менѣе отдаленнымъ источникомъ 
этихъ взглядовъ и сужденій, и безпристрастная, критическая 
оцѣнка ихъ.

Но кромѣ тѣхъ невѣрныхъ понятій о религіи, которыя гро
зятъ уничтожить значеніе не только христіанской, но и вообще 
всякой религіи въ современномъ обществѣ, въ сФерѣ самаго 
христіанскаго міросозерцанія, при всемъ уваженіи къ религіи> 
встрѣчаются возникшія не безъ вліянія философскихъ теорій, 
разнообразныя воззрѣнія на сущность ея, которыя не могутъ 
остаться безъ неблагопріятнаго отраженія на строѣ истинно- 
христіапской жизни. Различіе этихъ воззрѣній, какъ увидимъ, 
зависитъ отъ того, въ какомъ изъ трехъ главныхъ обнаруже
ній психической жизни,—умѣ, нравственной дѣятельности или 
чувствѣ, думали находить центръ тяжести религіозной жизни 
въ чемъ полагали сущность религіи, въ знаніи ли о предме
тахъ вѣры, въ нравственности, или въ живости и силѣ рели
гіознаго чувства. Очевидно, что одностороннее преувеличеніе 
одного какого-либо изъ этихъ элементовъ религіи, съ умале
ніемъ значенія остальныхъ, легко можетъ вести къ послѣд
ствіямъ, одинаково не безопаснымъ въ религіозной жизни. Ре-
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зультатомъ такого односторонняго понятія о сущности религіи 
будетъ или мертвая вѣра и самодовольное успокоеніе на од
номъ безжизненномъ правовѣріи, или естественная нравствен
ность, чуждая истинно-христіанскаго характера, или религі
озная мечтательность я праздный сентиментализмъ безъ корня—  
въ вѣрѣ, и безъ плодовъ—въ нравственной дѣятельности: Пред
отвратить подобныя односторонности религіозной жизни, опять 
мы можемъ, лучше всего, точнымъ и яснымъ представленіемъ 
о истинной сущности религіи и ея значеніи въ области на
шего духа.

Какъ этою, ближайшею цѣлью нашихъ изслѣдованій о ре
лигіи, такъ и существенною связью вопроса о религіи вообще, 
какъ по происхожденію, такъ и по содержанію, съ ф и л о с о ф 

с к и м и  теоріями ея, опредѣляется для насъ и наиболѣе цѣле
сообразный методъ нашего труда: это методъ критическій. Мы 
постараемся изложить и критически оцѣнить главныя понятія 
о религіи и ея происхожденіи; этотъ путь постепеннаго от
страненія невѣрныхъ и одностороннихъ мнѣній мало-по-малу 
приведетъ насъ въ окончательному уясненію понятія о религіи 
вообще и дастъ твердую точку опоры для дальнѣйшихъ из
слѣдованій о двухъ Главныхъ видахъ религіи: откровенной и 
естественпой.

1.

Мы начинаемъ нашъ критическій разборъ различныхъ поня
тій о сущности и происхожденіи религіи, съ самыхъ низшихъ 
и наименѣе достойныхъ ея значенія понятій— атеистическихъ. 
Отвергая основную религіозную истину, истину бытія Божія, 
атеизмъ естественно долженъ былъ отвергнуть всякое объек
та нное значеніе и разумность всего того цикла религіозныхъ 
представленій, чувствованій и дѣйствій, которыя основываются 
на этой истинѣ и составляютъ содержаніе религіи. Какъ самая 
идея Божества, такъ и всѣ проявленія человѣческаго духа, 
состоящія съ нею въ связи, для атеизма должны были пред-



ставдяться не чѣмъ инымъ, какъ не имѣющими реальной истины 
произведеніями недостаточно развитаго ума, произвольными 
или ненамѣренными вымыслами. Религія есть или намѣрен
ный обманъ или самообольщеніе.

Что касается до вопроса о психологическомъ источникѣ и 
побудительной причинѣ возникновенія этого вымысла, назы 
ваемаго религіею, то отвѣты на него были различны, судя 
потому, искали ли этого источника въ практическихъ стрем
леніяхъ и побужденіяхъ человѣка, или въ особенностяхъ его 
чувства, или вмѣстѣ съ тѣмъ и въ неправильной дѣятельно
сти его низшихъ познавательныхъ силъ. Отсюда, одни про
изводили религію изъ эгоистическихъ побужденій отдѣльныхъ 
лицъ, почитая ее произведеніемъ жрецовъ, законодателей, 
мудрецовъ; другіе находили ея источникъ въ чувствахъ стра
ха и признательности, возбуждаемыхъ грозными или благо
творными явленіями природы; третьи главнымъ дѣятелемъ въ 
ея образованіи почитали Фантазію.

1. Перваго рода мнѣніе, первоначально высказанное одиимъ 
изъ древнихъ софистовъ *), было одиимъ изъ наиболѣе распро
страненныхъ объясненій происхожденія и сущности религіи 
у философовъ  энциклопедистовъ и ихъ послѣдователей. ) От
вергая всѣ высшія, идеальныя потребности и стремленія че
ловѣческой природы, сводя всѣ разнообразныя побужденія на
шихъ дѣйствій къ одному, мнимо-первоначальному, эгоизму.
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*) Критій; 5ехі. Ешр. абѵ. МаіЬеш. IX, 54,
’) Не говоря о взглядахъ на сущность и происхожденіе религіи кори

феевъ Французскаго энциклопедизма, Волтера, Дидро, Д'Аламбера и др., 
мнѣніе, что религія есть вымыслъ жрецовъ и законодателей, было обще
распространеннымъ убѣжденіемъ всего революціоннаго общества и прави
тельства XVIII вѣка. Такъ напримѣръ декретъ 20 брюмера (10 ноября) 
І793 года, уничтожавшій христіанство и установлявшій праздникъ богинѣ 
разума, былъ мотивированъ такими словами: «всѣ религіи введены различ
ными законодателями, чтобы посредствомъ ихъ управлять народами; ре
лигіи необходимы только тогда, когда основанія правительственнаго ис
кусства еще не довольно тверды; н а т е  правительство не нуждается въ 
лодобной опорѣ.» Неаі-Епсукіорайіе топ Нѳггор; 12. В. Неѵоіиііоп, 784 идр.
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они естественно здѣсь же должны были искать и первона
чальнаго побужденія къ образованію религіи, которая наглядно 
представлялась имъ только какъ внѣш няя совокупность раз
личныхъ религіозныхъ учрежденій, обрядовъ и ироч. Религіи, 
по такому представленію объ основной, нобудительпой при
чинѣ всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, должна быть произведе
ніемъ тѣхъ, кому опа была выгодна и полезна. Но кто могъ 
извлечь изъ нея болѣе практической пользы, какъ не жрецы? 
За ними слѣдуютъ законодатели, которымъ собственная иольза 
и желаніе увѣковѣчить въ потомствѣ учрежденія и законы, ими 
составленные, внушили мысль изобрѣсти для нихъ гарантію 
въ какихъ-либо болѣе высокихъ и болѣе авторитетныхъ су 
щ ествахъ, чѣмъ они сами. Чувствуя, что одни внѣшнія при
нудительныя средства недостаточны сами но себѣ внушить 
новиновепіе законамъ, особенно тогда и тамъ, куда нс прони
каетъ взоръ правосудія; опасаясь, что одио уваженіе къ ихъ 
личности недостаточно, чтобы сохранить значеніе этихъ за
коновъ послѣ ихъ смерти,— законодатели измыслили для охра
ненія порядка общественнаго невидимыхъ, но все видящихъ 
стражей, боговъ, которые могли бы слѣдить не только за 
явными, ио и за тайными преступленіями людей, наказывать 
преступника ие только здѣсь, но и за гробомъ. Къ законо
дателямъ присоединяются въ общемъ дѣлѣ установленія рели
гіи н мудрецы, возбуждаемые хотя болѣе тонкимъ и благона
мѣреннымъ, но все же эгоистическимъ въ сущности побуж
деніемъ— утвердить и распространить въ народѣ и на долгое 
время тѣ нравственныя истины и понятія, которыя они счи
тали полезными для блага людей, придавъ имъ религіозное 
освященіе и Форму.

Единственное Фактическое основаніе, на которое ссылаются 
защитники подобныхъ гипотезъ происхожденія религіи, есть 
— нѣкоторыя историческія указанія на тѣсную связь религіи 
съ общественною жизнію, законодательствомъ и наукою въ 
древнія времена. Указываютъ напримѣръ на то явленіе, что 
въ древнѣйшія эпохи господствующая Форма общественной



424 ПРАІОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

жизни была ѳеократическая, и что въ учрежденіи и поддер
жаніи этой Формы существенный интересъ могли имѣть толь
ко жрецы; далѣе на то, что древніе законодатели, напримѣръ 
Зароастръ, Миносъ, Нума Помпилій, Моисей, пользовались 
религіею какъ средствомъ внушить уваженіе къ законамъ; 
ссылались на божественное откровеніе, какъ на источникъ 
своего законодательства; вмѣстѣ съ гражданскими законами и 
въ тѣсной связи съ ними установили и религіозныя учреж
денія, чтобы придать силу первымъ; наконецъ на то, что 
древнія Философемы нравственнаго и космологическаго содер
жанія представляются часто подъ покровомъ религіозныхъ 
аллегорій и миѳовъ, что слѣдовательно религіозныя представ
ленія во времена глубокой древности могли быть намѣренно 
создаваемы для цѣлей практическаго распространенія и утверж
денія истинъ вовсе не религіозныхъ.

Первое опроверженіе этого, мнимо-историческаго доказа
тельства, въ самой же исторіи, въ томъ несомнѣнномъ Фактѣ, 
что религія гораздо древнѣе жрецовъ, законодателей, филосо
фовъ, и что, поэтому, они пе могли быть изобрѣтателями 
того, что имъ предшествовало. Въ первобытномъ патріархаль
номъ состояніи всѣхъ народовъ мы находимъ еще религію 
безъ жрецовъ. Главы семействъ исполняютъ религіозныя обя
занности, которыя потомъ уже переходятъ къ отдѣльному со
словію жрецовъ; такъ напримѣръ было у евреевъ, грековъ, 
римлянъ. И въ настоящее время мы находимъ нѣкоторыя пле
мена безъ жрецовъ, но не безъ религіозныхъ понятій. Что же 
касается до ѳеократической Формы правленія, будто бы обшей 
всѣмъ народамъ древности и ѵеловливавшей утвержденіе ре
лигіозныхъ вѣрованій, то исторія показываетъ, что эта Форма 
была далеко не всеобщею и первоначальною; у нѣкоторыхъ 
народовъ ея не было (Китай, Греція, Римъ), а гдѣ она и 
была, тамъ зависѣла отъ особенностей предшествующей ре
лигіозной жизни и ея силы. Какъ религія предшествовала 
жрецамъ, такъ же точно-прѳдшѳетвовала она и законодателямъ. 
Послѣдніе являются въ древности въ столь тѣсномъ отноше-
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ніи къ религіи иотому, что религія имѣла въ то время особен- 
пую силу; такъ какъ религіозныя вѣрованія были уже суще
ственно связаны съ общественнымъ бытомъ племенъ, то и 
законодатели не могли не пользоваться ея вліяніемъ для утверж
денія своихъ постановленій. Что касается до древнихъ мудре
цовъ, то уже то одно обстоятельство, что они паходили по
лезнымъ облекать свои философсмы религіознымъ покровомъ 
съ цѣлію ихъ большаго распространенія и утверждепія. по
казываетъ, что онн не были изобрѣтателями религіозныхъ 
вѣрованій, но что религія существовала еще до нихъ, какъ 
такая могущественная сила, одно соприкосновеніе съ которой 
могло придавать научнымъ истипамъ тотъ авторитетъ, какого 
онѣ не могли бы имѣть, будучи предлагаемы какъ открытія 
человѣческаго только ума и знанія.

Но забудемъ па время о ясныхъ указаніяхъ исторіи, сви
дѣтельствующихъ, что предполагаемое изобрѣтеніе, религія, 
древнѣе мнимыхъ ея изобрѣтателей. Остановимся на нихъ са
михъ и спросимъ, могли ли они изобрѣсти религію, и могло 
ли ихъ изобрѣтеніе, болѣе или менѣе эгоистическое, быть 
принято тѣми, на кого было разсчитаио, могли ли вообще мпѣ- 
пія, вымышленныя отдѣльными лицами, стать религіею, полу
чить ту всеобщую силу и зпачепіе, какое имѣла и имѣетъ она 
во всѣ времена, у всѣхъ народовъ? Центръ, около котораго 
вращаются всѣ религіозныя понятія и который служитъ ихъ 
основаніемъ, есть конечно идея о Богѣ, какъ Существѣ вы
сочайшемъ, сверхчувственномъ и всесовершенномъ. Но какимъ 
образомъ могла возникнуть впервые эта идея у людей, окру
женныхъ предметами чувственными, ограниченными, видимы
ми? Религіозныя понятія распространились отъ жрецовъ, за
конодателей, мудрецовъ; но откуда въ нихъ самихъ могли воз
никнуть эти понятія? Какой процессъ размышленій могъ при
вести ихъ самихъ къ предположенію Существа высочайшаго, 
о которомъ ничто внѣшнее не могло дать имъ понятія? На 
эти вопросы не даютъ и не могутъ дать намъ отвѣта защит
ники разсматриваемой нами гипотезы. Назвавъ представленіе
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о Богъ, основное религіозное представленіе, вымысломъ, они 
думаютъ, что этимъ все уже сказали. Но каждый вымыслъ, 
особенно имѣющій такое громадное значеніе въ жизни чело
вѣчества, долженъ же имѣть какіе-либо психологическіе за 
коны и иричнны своего происхожденія. Для составленія са
маго Фантастическаго представленія нужны элементы, заим
ствованные изъ данныхъ, реальныхъ впечатлѣній; самая смѣ
лая Фантазія не создаетъ изъ ничего, но преобразуетъ и ком
бинируетъ элементы дѣйствительныхъ впечатлѣній; но гдѣ же 
эти элементы для составленія понятія о невидимомъ, вѣчномъ, 
всемогущемъ Существѣ— въ дѣйствительности, представляющей 
рядъ частныхъ, ограниченныхъ, измѣнчивыхъ предметовъ и 
явленій? Не указывая этихъ элементовъ, останавливаясь на 
понятіи вымысла, какъ на чемъ-то данномъ и само по себѣ 
очевидномъ, разсматриваемая нами гипотеза не только стра
даетъ поверхностностію, но и внутреннимъ противорѣчіемъ; она 
не объясняетъ того, что имѣетъ въ виду объяснить, — именно 
пернонталышіо происхожденія религіозной идеи. Что вымыс
ломъ. съ извѣстной точки зрѣнія, можио объяснять происхо
жденіе и распространеніе конкретныхъ религіозныхъ предста
вленій, миеовъ,— это понятно; но самый вымыселъ здѣсь пред
полагаетъ уже общую, первоначальную почву или основаніе, 
къ которому оігь могъ бы прикрѣпиться: эта почва, существую
щая уже въ человѣческомъ духѣ въ болѣе или менѣе ясномъ 
видѣ— религіозная идея, какъ представленіе о Существѣ высо
чайшемъ, какъ потребность искать этого Существа. Объясне
нія же первоначальнаго происхожденія этой основной идеи и 
не можетъ дать гииотеза, о которой идетъ рѣчь.

Правда, намъ указываютъ на самолюбіе, властолюбіе, жажду 
безсмертія въ потомствѣ и пр., какъ на субъективныя при
чины измышленія религіозной идеи. Не говоримъ о томъ, что 
подобныя личныя побужденія могли быть только неопредѣ
ленными побужденіями вымышлять, но не дать готовыхъ, 
объективныхъ элементовъ для такого понятія, ничего сходнаго 
съ которымъ не представляла существовавшая до того область
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представленіи и понятій. Не значитъ ли быть крайне одно
стороннимъ и несправедливымъ къ достоииству человѣка, про
изводя такое многозначительное и всеобщ ее явленіе въ чело
вѣчествѣ, какъ религія, изъ такого мелкаго и мутнаго источ
ника, какъ эгоизмъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ лицъ или сосло
вій, напр. жрецовъ? Исторія религій у всѣхъ народовъ ясно 
доказываетъ намъ, что жрецы ие были только эксплуататорами 
въ свою пользу религіозныхъ убѣжденій народа, и что въ 
области этихъ убѣжденій было миого такого, что не предста
вляло ни малѣйшаго практическаго интереса для жрецовъ и 
никакъ не могло быть употреблено ими въ свою пользу. Не 
вездѣ жреческое сословіе представляется иамъ богатымъ, силь
нымъ, вліятельнымъ, пользующимся въ своихъ эгоистическихъ 
интересахъ мнимыми благами доставляемыми религіею. Напро
тивъ, мы находимъ, что жрецы добровольно принимаютъ на 
себя многія ограниченія и лишенія,предписываемыя религіею,—  
лишенія, которыя не были обязательны для другихъ людей; 
что благами жизни оии наслаждаются, и почитаютъ себя на
слаждаться въ правѣ, не меньше чѣмъ жрецы; обѣты воздержа
нія, посты, продолжительныя молитвы, самоистязанія, аскети
ческая жизиь, исполненіе многочисленныхъ и тяж кихъ часто 
обрядовыхъ постановленій, —  все это почитается преимуще
ственною обязанностію жреческаго сословія во всѣхъ почти 
религіяхъ; у всѣхъ народовъ господствуетъ убѣжденіе, что 
люди, думающіе стоять ближе прочихъ къ божеству, должны 
быть нравственно совершеннѣе, чѣмъ прочіе люди, и быть пер
выми и болѣе строгими исполнителями тѣхъ нравственныхъ и 
религіозныхъ предписаній, которыя они обращаютъ къ дру
гимъ. При такомъ положеніи дѣла, можно ли говорить, будто 
жрецы установили и поддерживали религію только для свое
корыстныхъ цѣлей? Ж рецы конечно могли быть обманутыми 
и самооболыцѳнными въ своемъ служеніи религіи, но никакъ 
не намѣренными обманщиками, и уже потому одному, что они 
сами вкушали бы болѣе горькіе, чѣмъ сладкіе плоды своего 
обмана, въ видѣ различнаго рода лишеній, ограничивающ ихъ



Ш ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чувственность. Конечно, мы говоримъ все это не съ тѣмъ, 
чтобы принимать на себя апологію языческихъ жрецовъ и за
щищать ихъ полное безкорыстіе. Очень можетъ быть, что когда 
религія существуетъ въ обществѣ, какъ учрежденіе всѣми при
знанное и уважаемое, къ ней, какъ и къ другимъ высшимъ 
сферамъ человѣческой дѣятельности и жизни, могутъ привиться 
чуждые ей по существу, эгоистическіе интересы и подъ влія
ніемъ этихъ интересовъ видоизмѣняться и направляться къ 
личнымъ, практическимъ цѣлямъ, частныя религіозныя пред
ставленія и учрежденія. Не отрицая подобныхъ явленій, мы 
утверждаемъ только, что они суть въ религіозной жизни явле
нія производныя п второстепенныя, а никакъ не первоначаль
ная причина происхожденія религіи. Опи могутъ имѣть мѣсто 
или въ эпохи полнаго господства извѣстной религіи въ народѣ, 
когда глубокое уваженіе къ ней простирается и па ея пред
ставителей и даетъ возможность нѣкоторымъ изъ нихъ зло
употреблять своимъ вліяніемъ; или напротивъ, въ эпохи упадка 
религіозныхъ вѣрованій, когда остаются однѣ внѣшнія рели
гіозныя Формы безъ вѣры въ ихъ содержаніе, и когда лице
мѣріе можетъ сознательно пользоваться религіею, какъ сред
ствомъ для постороннихъ, не религіозныхъ цѣлей. Но и въ 
эти, далекія отъ времени первоначальнаго происхожденія ре
лигіи, эпохи, злоупотребляющіе религіею жрецы пользуются 
существующими уже религіозными учрежденіями, но не про
изводятъ и не вымышляютъ сознательно новыхъ религій. Рим
скіе авгуры во время упадка римскаго политеизма, не могшіе 
безъ смѣха смотрѣть другъ на друга, ограничивались поддер
жаніемъ существующаго религіознаго устройства, но не со
здали новыхъ религіозныхъ понятій, которыя поставили бы 
жреческое сословіе въ положеніе болѣе выгодное, чѣмъ то, 
какое оно занимало въ Римѣ. И новая религія, возникшая на 
развалинахъ греко-римскаго язычества, была распространена 
не своекорыстными жрецами, а бѣдными рыбарями, имѣвшими 
въ виду не богатства и почести, а страданія и мученическую 
смерть.
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Если теперь отъ мнимыхъ изобрѣтателей религіи перейдемъ 
къ тѣмъ, дли кого предназначалось это изобрѣтеніе, то и съ 
этой стороны увидимъ немыслимость того предположенія, чтобы 
возникшее изъ своекорыстныхъ побужденій мнѣніе нѣсколь
кихъ лицъ могло стать убѣжденіемъ большинства, чтобы изъ 
вымысла могла образоваться религія, какъ одно изъ самыхъ 
прочныхъ достояній народовъ и всего человѣчества. Мы ви
димъ, съ какимъ трудомъ распространяются въ массахъ самыя 
вѣрныя и полезныя свѣдѣнія; естественно ли предположить, 
чтобы ту силу всеобщаго убѣжденія, которой часто не имѣетъ 
истина, могло получить ни на ч^мъ не основанное заблужде
ніе? Но религіозныя представленія, говорятъ намъ, впервые 
возникли и утвердились въ то время, когда люди были еще 
очень неразвиты и неразсудительны, когда всякая выдумка, 
особенно лица почему-либо заслужившаго уваженіе, принима
лась на вѣру. Но именно эта-то предполагаемая неразвитость и 
препятствовала бы распространенію религіозныхъ идей, еслибы 
онѣ были не болѣе, какъ вымысломъ. Чѣмъ умственно неразвитѣѳ 
и непосредственнѣе человѣкъ, тѣмъ съ большимъ трудомъ онъ 
повѣритъ существованію того, что не можетъ быть ему на
глядно, эмпирически указано. Если же въ немъ есть способ
ность и расположеніе вѣрить въ нѣчто вышечувствепное, то 
конечно, эта вѣра не можетъ быть внушена ему отвнѣ и 
случайно; опа должпа проистекать изъ болѣе глубокаго ис
точника, заключающагося въ немъ самомъ, въ коренной по
требности его духа. Безъ этой внутренней потребности вѣрить 
въ невидимое и вышечувствевное, чѣмъ больше былъ бы не
развитъ человѣкъ, тѣмъ меньше могъ бы повѣрить какой-либо 
выдумкѣ предмета недоступнаго по чувствамъ. Человѣкъ бы
ваетъ иногда легковѣренъ и падокъ па выдумки, но только 
тогда, когда эти выдумки льстятъ его наклонностямъ, оправ
дываютъ его порочныя стремленія. Но не легко человѣкъ чув
ственный повѣритъ такому вымыслу, который будетъ лежать 
тяжелымъ гнетомъ на всѣхъ его дѣйствіяхъ, будетъ ограни
чивать его чувственныя влеченія запретомъ и угрозою нака-
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занія не только въ жизни, но и послѣ смерти. Люди простые, 
руководящ іеся въ жизои одною внѣшностію и чувственностію 
(какими представляетъ ихъ разсматриваемая гипотеза въ эпоху 
происхожденія религіи), ѳдвали бы стали бояться какого-то 
невидимаго существа больше, чѣмъ внѣшнихъ наказаній. Если 
и теперь въ большей части случаевъ бываетъ такъ, что страхъ 
общественнаго мнѣнія и правосудія болѣе обязываетъ къ нрав
ственности, чѣмъ мысль о невидимомъ Законодателѣ и загроб- 
иомъ судѣ, то это еще больше должно бы имѣть мѣста въ ту 
воображаемую эпоху, когда о высшихъ требованіяхъ нрав
ственности по совершенному еще отсутствію религіозныхъ 
понятій не могло быть и рѣчи. Невозможно представить, чтобы 
въ ту эпоху господства чувственныхъ представленій и эгоис
тическихъ стремленіи удалось кому нибудь посредствомъ хи
трой выдумки, склонить народъ къ признанію истины бытія 
Божества и къ исполненію обязанностей налагаемыхъ религіею.

2. Производить религію изъ низшихъ, эгоистическихъ стрем
леній отдѣльныхъ лицъ, почитать ее произведеніемъ намѣрен
наго обмана съ одной стороны и непонятнаго легковѣрія съ 
другой, казалось новидимому и многимъ отвергающимъ ея ис- 
тиное значеніе слишкомъ унизительнымъ для человѣческаго 
достоинства. Полагали болѣе сохранить это достоинство, если 
источника ея будутъ искать не въ случайныхъ побужденіяхъ 
заинтересованныхъ въ изобрѣтеніи ея лицъ, но въ какомъ- 
либо всеобщемъ и необходимомъ свойствѣ человѣческаго духа, 
въ какой-либо особенности самой природы человѣка. Но такъ 
какъ религія все-таки казалась недостойпою быть произведе
ніемъ высшихъ силъ человѣческаго духа, напр. разума, то 
первоначальную основу для нея думали найти въ низшей, бо
лѣе животной сторонѣ ея сущ ества, въ различныхъ ощуще
ніяхъ возбуждаемыхъ въ человѣкѣ природою: одни— въ чувствѣ 
страха иродъ грозными предметами и явленіями ея, другіе 
кромѣ того еще и въ чувствѣ благодарности и радости предъ 
явленіями благотворными. Религія, по такому предположенію 
о ея происхожденіи, есть не что иное, какъ замаскированное
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ощущеніе различныхъ нашихъ отношеній къ природѣ, —  чув
ство, при которомъ предметы природы представляются намъ 
не въ ихъ настоящемъ видѣ, но въ Формѣ олицетвореній, въ 
видѣ отдѣльныхъ, оживотворенныхъ сущ ествъ 4).

Но подобная гипотеза Одинаково несостоятельна какъ— а) въ 
указаніи первоначальнаго, субъективнаго источника религіи, 
такъ и б) въ объясненіи происхожденія изъ этого источника 
положительныхъ религіозныхъ вѣрованій.

а) Такимъ источникомъ признается прежде всего чувство 
страха предъ грозными явленіями природы. Но не трудно за
мѣтить. что подобное предположеніе основывается на самомъ 
грубомъ смѣшеніи чувствъ, имѣющихъ совершенно различный 
характеръ. Небольшаго психологическаго наблюденія доста
точно, чтобы видѣть, что между обыкновеннымъ страхомъ и 
тѣмъ чувствомъ страха предъ высшимъ Существомъ, которое 
можно назвать благоговѣніемъ (и съ которымъ дѣйствительно 
отождествляютъ чувство уж аса предъ нѣкоторыми явленіями 
природы защитники разбираемой нами гипотезы), находится 
существенное различіе. Въ обыкновенномъ страхѣ предъ страш 
ными предметами и явленіями нѣтъ ничего, кромѣ ипстикгив- 
наго, болѣзненнаго ощ ущ енія, сопровождаемаго иногда болѣе

4) Внервые мнѣніе о страхѣ предь грозными явленіями природы, какъ 
источникѣ религіи, встрѣчаемъ у послѣдователя Е[шкура Лукреція; извѣст
но ею  выраженіе іітог ргітоз Гесіі (іео$. Въ новѣйшее Бремя объясненіе 
происхожденія религіозныхъ вѣрованій изъ впечатлѣній, возбуждаемыхъ въ 
душѣ человѣка грозными или благодѣтельными явленіями природа, часто 
встрѣчается у Французскихъ и англійскихъ писателей XVIII иѣка, иногда 
въ примѣненіи къ языческимъ только религіямъ, но съ замѣтнымъ стрем
леніемъ распространить от> воззрѣніе и на происхожденіе религіи вообще. 
Отзвуки этого воззрѣнія можно находить и въ настоящее время а въ на
шей штернтурѣ; такъ нанр въ одномъ извѣстномъ, имѣвшемъ притязаніе 
на современно научную обработку всѣхь предметовъ знанія, сочиненіи мы 
встрѣчаемъ такую теорію происхожденія религіи, что «астральныя и мете
орологическія явленія, сильнѣе дѣйствовавшія на первобытное человѣче
ство, возбудили въ немъ то чувство ужаса и благоговѣнія которое пове
ло къ созданію религіи.» Энциклоп. словарь. 1861 \ т IV* Ст ‘Амазонки, 
Амулетъ*.
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или менѣе яснымъ представленіемъ грозящей опасности. Есте
ственнымъ послѣдствіемъ этого страха можетъ быть одно только 
стремленіе освободиться отъ грозящей опасности, отстранить 
опасный предметъ или удалиться отъ него; или, если это не
возможно, остается простое созваніе своей безпомощности. 
Совершенно иной характеръ имѣетъ то чувство страха, или 
точнѣе благоговѣнія, съ коимъ человѣкъ относится къ пред
метамъ религіознаго поклоненія. Существенное отличіе этого 
чувства въ томъ, что оно относится не къ простымъ предме
тамъ природы, какъ таковымъ, по къ живымъ, дѣятельнымъ, 
сверхчувственнымъ существамъ, которыя предполагаются вла
ствующими этими предметами или ихъ оживляющими. Отъ 
этого и результаты этого чувства совершенно отличны отъ 
тѣхъ, какіе даетъ намъ обыкновенный страхъ. Человѣкъ не 
остается въ пассивномъ отношеніи къ поразившему его пред
мету, не ищетъ отстранить его, не бѣжитъ отъ него, но по
вергается предъ Существомъ, которое служитъ предметомъ его 
благоговѣйнаго чувства, съ мольбою, съ просьбою о помощи, 
о защитѣ. Откуда же теперь возникаетъ это представленіе о 
Существѣ или существахъ властвующихъ надъ явленіями при
роды? Откуда это живое отношеніе къ нимъ, которое мы на
зываемъ религіознымъ? Въ простомъ чувствѣ страха предъ из
вѣстными явленіями природы нѣтъ никакихъ данныхъ къ сколь
ко нибудь вѣроятному психологическому объясненію подоб
ныхъ особенностей религіознаго чувства. Страхъ предъ гроз
ными явленіями природы чувствуютъ и животныя, даже иногда 
сильнѣе, чѣмъ человѣкъ; но отчего же страхъ пе переходитъ 
у нихъ въ благоговѣніе, въ религію? Страхъ и тецррь чув
ствуетъ человѣкъ при многихъ необыкновенныхъ явленіяхъ 
природы, при встрѣчѣ съ опасными предметами, но ни предъ 
однимъ изъ нихъ онъ не чувствуетъ благоговѣнія, не испыты
ваетъ религіознаго чувства. Очевидно, благоговѣпіе и ст р а х ъ - 
понятія далеко не тождественныя.

Все это показываетъ, что грозныя явленія природы, сами 
по себѣ, какое бы сильное впечатлѣніе на душу ни произво-
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лили, не могли бы образовать въ ней религіозной идеи, еслибы 
въ умѣ человѣка не находилось предварительно внутренняго 
побужденія къ ея образованію. Если въ человѣкѣ уже есть 
хотя темная идея о Существѣ высочайшемъ, болѣе могуще
ственномъ, чѣмъ онъ, то очень можетъ быть, что при нераз
витости ума и нравственнаго чувства, пораженный грозными 
явленіями природы и ея силами, онъ къ этимъ именно явле
ніямъ и силамъ отнесетъ то понятіе о бытіи Высочайшемъ, ко
торое находится въ его душѣ. Но еслибы въ немъ не было 
никакого ощущенія бытія высшей его невидимой Силы, еслибы 
не было по крайней мѣрѣ побужденія искать ея въ природѣ, 
то никакія, самыя поразительныя «астральныя и метеорологи
ческія явленія» ея ие могли бы вызвать въ умѣ его понятія о 
божествѣ. Страхъ природы остался бы обыкновеннымъ стра
хомъ, произвелъ' бы, пожалуй, сознаніе безпомощности и за 
висимости человѣка отъ природы, но не вызвалъ бы предста
вленія о Существѣ, управляющемъ явленіями ‘природы.

Не говоримъ уже о томъ, что чувствомъ страха далеко не 
исчерпывается содержаніе религіозныхъ чувствованій, и что 
это чувство не можетъ быть началомъ всѣхъ разнообразныхъ 
обнаруженій религіозной жизни, даже если будемъ относить 
его не къ предметамъ и явленіямъ природы, а къ Существу 
высочайшему, котораго человѣкъ ищетъ въ этихъ предметахъ 
и явленіяхъ. При опредѣленіи кореннаго и первоначальнаго 
религіознаго чувства защитники разсматриваемой нами гипо
тезы, конечно, односторонпе имѣли въ виду то явленіе, что у 
мпогихъ неразвитыхъ племенъ религіозное чувство выражается 
преимущественно въ видѣ страха предъ существами, почитае
мыми за боговъ, и что эти существа представляются въ чер
тахъ грозныхъ, заимствованныхъ отъ грозныхъ явленій при
роды. Но что такое выраженіе религіознаго чувства есть яв
леніе далеко не всеобщее, даже у неразвитыхъ племенъ, это 
очевидно. Поэтому-то нѣкоторые защитники гипотезы, о кото
рой идетъ рѣчь, стараются дополнить ее тѣмъ, что въ объ
ясненіи происхожденія религіи къ страху присоединяютъ и 

Т. Т. 1870 г. 28
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благодарность или благосклонное отношеніе человѣка къ тѣмъ 
предметамъ природы, которые въ отношеніи къ нему оказы
ваются полезными, пріятными и благодѣтельными. Противъ 
этого новаго элемента религіи довольно замѣтить, что такое 
чувство благодарности— совершенно ложное и неестественное 
чувство. Что человѣкъ испытываетъ страхъ предъ страшными 
предметами и явленіями природы, —  это такъ. Но чтобы онъ 
чувствовалъ какую-либо благодарность или признательность 
къ предметамъ, отъ которыхъ получаетъ пользу или наслаж
деніе,— это не вѣрно. Человѣкъ употребляетъ подобные пред
меты въ свою пользу, но никакого побужденія благодарить 
ихъ не чувствуетъ. Благодарность можетъ явиться только тогда, 
когда въ этихъ предметахъ или за пими онъ будетъ предпо
лагать присутствіе высшаго, живаго, могущественнаго Суще
ства; но сами по себѣ предметы природы не могутъ ни вы
звать представленія о такомъ Существѣ, ни относимаго къ нему, 
а не къ пимъ, чувства благодарности и любви.

б) Смѣшивая религіозное чувство съ естественными чув
ствами страха и благодарности къ злотворнымъ и благотвор
нымъ предметамъ природы, защитники гипотезы, пами разсма
триваемой, естественно не могли сколько нибудь вѣроподобно 
объяснить и происхожденіе дѣйствительнаго содержанія рели
гіи изъ этого мнимаго, субъективнаго источника. Такое содер
жаніе составляютъ опредѣленныя представленія и понятія о 
божествѣ у различныхъ народовъ. Но какимъ образомъ то или 
другое субъективное ощущеніе можетъ произвести опредѣ
ленныя предметныя представленія и понятія? Гдѣ переходъ отъ 
чистыхъ патологическихъ ощущеній, возбуждаемыхъ различ
ными естественными предметами, къ представленіямъ живыхъ 
существъ, какими не представляются наглядно эти предметы?

Такой переходъ думаютъ найти вводя въ сферу разнообраз
ныхъ чувствованій, не относящуюся къ ихъ природѣ, новую 
способность илй стремленіе, преимущественно будто бы свой
ственное человѣку неразвитому,— стремленіе олицетворять какъ 
благотворные, такъ и-страшные предметы, считать ихъ живыми
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и дѣйствующими. «Неразвитому человѣку благопріятные и опас
ные предметы представляются не иначе, какъ желающими ему 
добра или зла»; отсюда, первые онъ начинаетъ благодарить, 
вторые умилостивлять,— тѣмъ и другимъ покланяться, какъ бо
жествамъ *).

Не говоримъ о томъ, что это введеніе въ кругъ чувствова
ній, возбуждаемыхъ природою, новой способности олицетворе
нія предметовъ чувства, въ сущности разрушаетъ представлен
ную пами гипотезу, потому что въ дѣлѣ образованія религіи 
существеннымъ и преобладающемъ элементомъ является уже 
не чувство страха или благодарности, но элементъ теоретиче
скій, основанный па извѣстной особенности познавательной 
силы человѣка. Въ какой мѣрѣ эта особенность, принадлежа
щая Фантазіи, можетъ- вести къ созданію религіи, объ этомъ 
скажемъ послѣ. Предположимъ, что такая способность, пред
ставлять неодушевленные предметы одушевленными, у насъ 
дѣйствительно есть. Можетъ ли она одна удовлетворительно 
объяснить превращеніе естественныхъ предметовъ страха или 
благодарности въ существа страшныя и достойныя благодар
ности — произвести религію?

Человѣкъ, говорятъ намъ, отличивъ въ природѣ благопріят
ные ему и опасные предметы, оживотворяетъ ихъ своею жиз
нію, представляетъ ихъ желающими себѣ добра или зла. Всѣ 
ли предметы, или только нѣкоторые? Очевидно, не всѣ; и въ 
настоящее время есть много неразвитыхъ людей, много дѣ
тей,— но пи одиому изъ нпхъ не приходитъ на мысль оживо
творять, олицетворять для себя всѣ предметы, которые имѣютъ 
къ нему благопріятное или неблагопріятное отношеніе. Самый 
грубый дикарь не скажетъ, что каждое дерево, плодами кото
раго онъ питается, каждая пещера, въ которой оиъ находитъ 
кровъ, каждая рыба, которую онъ ѣстъ и пр., живутъ его 
жизнію, желаютъ ему добра н т под. Кслп онъ въ своихъ 
религіозныхъ представленіяхъ и оживляетъ какой-либо нред-

*) Энцикдоіі. словарь, т. I V. от. Л.му.іетг,
28*
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метъ, то только одинъ изъ ряда другихъ, вообще только нѣ
которые, немногіе предметы. Отсюда уже очевидно, что, даже 
на самыхъ низшихъ ступеняхъ религіозной жизни, не простое 
благопріятное или неблагопріятное отношеніе къ человѣку пред
метовъ вызываетъ въ немъ стремленіе почитать ихъ живыми, 
имѣющими силу дѣлать добро или зло, но напротивъ, какое-то 
внутреннее, независимое отъ внѣшнихъ вліяній побужденіе за
ставляетъ его искать въ природѣ чего-то высшаго обыкновен
ные предметовъ природы среди самыхъ этихъ предметовъ, изъ 
мпогихъ однородныхъ избирать нѣкоторые только и приписы
вать имъ особенныя свойства и силы. Не каждую напр. рыбью 
кость, не каждый камень почитаетъ Фетишемъ дикарь; но по 
какимъ-то внутреннимъ, неизвѣстнымъ побужденіямъ своего 
религіозно-темнаго чувства, выбираетъ одинъ, ничѣмъ впро
чемъ не отличный отъ тысячи другихъ. Все это показываетъ, 
что не простая польза или вредъ отъ предметовъ побуждаютъ 
человѣка оживотворять и затѣмъ обоготворять ихъ; по какое- 
то инстинктивное, чисто внутреннее, независящее отъ самыхъ 
предметовъ, какъ таковыхъ, побужденіе. Да и какую особен
ную пользу или вредъ можетъ принести человѣку рыбья кость, 
напр., раковина, камень, обрубокъ дерева и тому под.? Ясно, 
что религіозное стремленіе въ человѣкѣ, даже на самыхъ низ
шихъ его ступеняхъ, условливается не взглядомъ человѣка на 
пользу или вредъ окружающихъ его предметовъ, по какимъ-то 
необъяснимымъ побужденіемъ искать въ природѣ среди есте
ственнаго— чего-то сверхъ-естествеинаго, высшаго. Само собою 
это исканіе въ человѣкѣ, умственно и нравствеппо упиженномъ, 
можетъ быть легко обманчивымъ; онъ будетъ искать того, что 
выше природы, въ самой же природѣ, и не находя между дѣй
ствительными предметами такого, который бы соотвѣтствовалъ 
смутпо представляющейся его уму идеѣ Существа верховнаго, 
а между тѣмъ, по своей неразвитости не будучи въ тоже время 
въ состояніи выдти изъ круга этихъ непосредственно пред
ставляющихся предметовъ,— онъ припишетъ при помощи своей 
Фантазіи нѣкоторымъ предметамъ такія свойства, какихъ они
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не имѣютъ. Вотъ источникъ олицетворенія и оживленія чело
вѣкомъ иѣкоторыхъ предметовъ; онъ— не въ природѣ и не въ 
ея отношеніяхъ къ человѣку, а въ духѣ человѣческомъ, ищу
щемъ въ природѣ Существа высшаго природы.

Далѣе, положимъ, что въ человѣкѣ неразвитомъ есть какое- 
то непонятное стремленіе олицетворять всѣ, благопріятно или 
зловредно дѣйствующіе на него предметы природы, предста
влять ихъ мыслящими, чувствующими, желающими ему добра 
или зла и пр. Откуда явится у него новое желаніе покла
няться имъ какъ существамъ высшимъ, какъ богамъ,—  обого
творять ихъ? Почитая ихъ существами живыми, чувствующими, 
какъ онъ самъ (антрономорфизируя ихъ), человѣкъ и относился 
бы къ нимъ точно такъ ж е, какъ къ человѣку, то есть къ вра
ждебнымъ —  враждебно, къ благопріятнымъ—хорошо. Подобно 
дитяти, оиъ билъ бы камень, о который ушибся, предполагая, 
что онъ чувствуетъ, разговаривалъ бы съ любимымъ животнымъ, 
и только. Но какимъ образомъ изъ дѣтскаго олицетворенія 
предметовъ могло произойти ихъ обоготвореніе, религія съ 
многообразіемъ своихъ внутреннихъ и внѣшнихъ' проявленій, 
рѣшительно не понятно.

Наконецъ, еслибы стремленіе обоготворять предметы, уми
лостивлять ихъ, приносить жертвы, происходило не изъ вну
тренняго, сокровеннаго источника, хотя возмущеннаго въ своей 
чистотѣ, а изъ простаго побужденія относиться съ благодар
ностью или страхомъ къ благодѣтельнымъ или вреднымъ пред
метамъ природы, то человѣкъ скорѣе всего и ближе всего 
сталъ бы въ религіозное отношеніе къ подобнымъ себѣ, по
читалъ бы Богомъ своего друга или врага, приносилъ жертвы 
имъ, а не предметамъ природы, на которые онъ только пе
реноситъ человѣческія свойства. Но этого не бываетъ на са
момъ дѣлѣ. Дикарь обращается съ религіознымъ почитаніемъ 
не къ себѣ и не къ подобнымъ себѣ (онъ смутно чувствуетъ, 
что то, чего онъ ищетъ въ религіи, должно быть выше и 
сильнѣе человѣка), но къ предметамъ природы, и притомъ не 
къ каждому благопріятному или опасному, но только къ нѣ-
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которымъ, избраннымъ имъ но внутреннему побужденію. Ясно, 
что онъ религіозно относится къ этимъ предметамъ не пото
му, что почитаетъ ихъ мыслящими и чувствующими, какъ самъ 
онъ (въ такомъ случаѣ ему естественнѣе и прямѣе всего было 
бы вступать въ такое отношеніе къ себѣ или подобнымъ себѣ), 
но потому, что предполагаетъ въ пихъ присутствіе высшей, 
не человѣческой, чудесной силы. Откуда же это новое поня
тіе высшей человѣка силы, самое понятіе чудесиаго, не 
естественнаго? Ничто въ природѣ пе могло бы дать такого по
нятія о высшемъ природы и человѣка, о сверхъестествен
номъ, еслибы въ самомъ человѣкѣ не было предварительно 
стремленія къ сверхчувственному, служащаго основою религіи.

Это-то, составляющее обще достояніе всѣхъ людей, какъ 
развитыхъ, такъ и неразвитыхъ, стремленіе, а не какое-то 
безпричинное перенесеніе на впѣшпіе предметы человѣческихъ 
свойствъ, и служитъ основаніемъ религіи. Безъ него невоз
можно объяснить, какъ мы видѣли, происхожденія даже са
мыхъ грубыхъ и искаженныхъ Формъ религіознаго сознанія; 
въ религіозномъ почитаніи предметовъ природы выражается 
не простое чувство благодарпостп или страха, но смутное 
сознаніе присутствія въ природѣ — высшей, невидимой силы, 
властвующей надъ природою и человѣкомъ.

Какъ въ разсматриваемомъ нами теперь, такъ и въ преды
дущемъ, ученіи о сущности и происхожденіи религіи, мы обра
тили вниманіе только па возможность или невозможность объя
снить происхожденіе ея изъ предполагаемыхъ источниковъ. 
Мы не сочли нужнымъ указывать на то, что представленныя 
нами ионятія о религіи далеко не исчерпываютъ всего богат
ства и разнообразія дѣйствительныхъ религіозныхъ представле
ній, чувствъ, дѣйствій, что, касаясь вопроса о первоначальномъ 
происхожденіи религіи, они нисколько не объясняютъ дальнѣй
шаго затѣмъ распространенія, утвержденія и значенія ея въ 
родѣ человѣческомъ. И безъ особенно подробныхъ изслѣдова
ній, для каждаго не предубѣжденнаго ума ясно, что подобныя 
теоріи религіи, если и могутъ имѣть нѣкоторую тѣнь вѣроят-
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ности, то только въ объясненіи нѣкоторыхъ Формъ религіоз
наго сознанія и притомъ принадлежащихъ очень дикимъ пле
менамъ. Высшія Формы религіи, составляющія принадлежность 
лицъ и временъ болѣе развитыхъ, раціональныя понятія о Богѣ, 
встрѣчающіяся и во времена древнія, наконецъ всеобщность 
религіи, ея существованіе во всѣ времена и у всѣхъ наро
довъ, —  все это рѣшительно необъяснимо съ точки зрѣпія 
разсматриваемыхъ нами теорій. Пусть въ той или другой стра
нѣ жрецы или законодатели измыслили то или другое рели
гіозное вѣрованіе: какъ «это вѣрованіе могло сдѣлаться постоян
нымъ достояніемъ всего народа, возобладать на вѣки надъ 
умами не только дѣтски-простыми и легковѣрными, но отно
сительно развитыми? Пусть, какъ говорилъ Лукрецій и какъ 
продолжаютъ утверждать его новѣйшіе единомышленники, 
страхъ произвелъ первыхъ боговъ: что поддержало религію 
въ послѣдствіи, когда этотъ дѣгскій страхъ разсѣялся? Какимъ 
образомъ заблужденіе неразвитости первыхъ людей и ихъ без
помощности по отпопіенію къ природѣ распространилось по
всюду и удержалось навсегда, когда съ развитіемъ паукъ, ис
кусствъ, общественной жизни, изчезло чувство боязливаго 
страха предъ явленіями природы? Еслибы своекорытіе отдѣль
ныхъ лицъ или чувство страха иовело къ созданію религіи 
то это созданіе давно бы рушилось, не оставивъ послѣ себя 
и слѣда.

3. Разсматривая предыдущую теорію религіи, мы замѣтили, 
что защитники ея но могли удовлетвориться одною областію 
чувствованій для объясненія положительнаго содержанія рели
гіознаго сознанія, но должны были прибѣгнуть къ теоретиче
ской способности человѣка, — способности олицетворенія, 
какъ производящей причинѣ религіи. Это могло служить, для 
мыслителей отвергающихъ объективную истину религіи, по
бужденіемъ выдвинуть эту способность па первый планъ и въ 
ней преимущественно искать основаній религіи. Такъ какъ 
олицетвореніе неодушевленныхъ предметовъ собственно есть 
дѣятельность Фантазіи, то явилась мысль искать въ этой спо-
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собности человѣческой души субъективнаго источника рели
гіи. А. такъ какъ сущность олицетворенія состоитъ въ томъ, что 
предметамъ внѣшнимъ приписываются принадлежащія намъ 
самимъ черты и свойства, то при этомъ сущность религіи 
могла быть понимаема не иначе, какъ усвоеніемъ внѣ пасъ 
находящимся, или предполагаемымъ существующими внѣ пасъ, 
объектамъ—тѣхъ самыхъ свойствъ, которыя реально находятся 
только въ человѣкѣ; отношеніе наше къ этимъ предметамъ 
въ сущности будетъ отношеніемъ къ намъ же самимъ, и ре
лигія обоготвореніемъ не природы, а человѣка; въ предметахъ 
внѣшнихъ или представляемыхъ имъ существующими внѣ его, 
человѣкъ будетъ почитать внесенные имъ въ эти предметы 
свои же собственныя свойства, себя самого.

Отдѣльныя и отрывочныя попытки представить религію 
произведеніемъ Фантазіи, а ея содержаніе обоготворепіемъ че
ловѣка, не были неизвѣстпы и прежде6). Но двусмысленная 
честь— придать этому ученію научный видъ, примѣнить его къ 
объясненію происхожденія и сущности частныхъ религій, 
преимущественно христіанской, принадлежитъ одному изъ из
вѣстнѣйшихъ мыслителей нашего времени, Фейербаху 7).

Принципъ философіи Фейербаха, не смотря на нѣкоторыя 
выраженія, напоминающія философію Гегеля, которой въ нача
лѣ онъ былъ ревностнымъ послѣдователемъ, чисто матеріали
стическій. Кромѣ природы и человѣка, не существуетъ ничего 
реальнаго; только чувственное дѣйствительно п истинно •).

•) Такъ еще въ древности мы встрѣчаемъ попытки—представить религію, 
(при чемъ имѣлась въ виду ближайшимъ образомъ народная религія), не 
чѣмъ инымъ, какъ обоготвореніемъ людей, царей, мудрецовъ, благодѣтелей 
человѣчества. Такія попытки были особенно въ ходу между Философами 
стоической шкоды, а главнымъ представителемъ подобнаго воззрѣнія на 
религію въ древности почитался Евгемеръ, философъ киривейской школы; 
отъ него и все воззрѣніе на религію, какъ на обоготвореніе людей, по
дучило названіе: Е вгем ери зл а .

*) При нашемъ изложеніи ученія Фейербаха о религіи мы имѣемъ въ 
виду главнымъ образомъ его сочиненія: \Ѵѳ* *еп сіе5 СЬгізіеоіЬишз и Ѵог- 
Іезип^еп ііЬег сіаі \Ѵезеп бег КеІі§іоп, по изданію 1850 г.

ЛѴезеп б. СЬг. 129. ХѴезеп. б. Нѳі. 25—29.



Если же въ умѣ человѣка существуютъ различнаго рода пред
ставленія и понятія о какихъ-либо предметахъ, о которыхъ 
не знаютъ его чувства и которые онъ называетъ сверхчув
ственными, то эти нонятія конечно не могутъ быть отобра
женіемъ чего-либо реальнаго; основаніемъ ихъ служатъ какія- 
либо свойства или качества предметовъ чувственныхъ же. 
единственно существующихъ и единственно доступныхъ на
шему сознанію,— свойства, которыя только но недоразумѣнію 
могутъ быть относимы нами къ чему-либо лежащему внѣ и 
выше природы и человѣка.

Таково понятіе Ь Богѣ, составляющее основаніе религіи. 
Не говоря уже о нравственныхъ предикатахъ божества, каковы 
нанр. могущество, благость, правосудіе, мудрость и нр., ко
торые самымъ сходствомъ своимъ съ дѣйствительными психи
ческими качествами человѣка обличаютъ свое происхожденіе, 
самыя отвлеченныя повидимомѵ свойства Существа, называе
маго нами абсолютнымъ, имѣютъ свой источникъ въ томъ же 
человѣческомъ духѣ. Сознавая напр. безконечность, мы въ 
дѣйствительности сознаемъ только безконечность нашего со
знанія; чувствуя безконечное, мы только чувствуемъ и удо
стовѣряемъ безконечность нашей способности чувствованія; 
мысля безконечное, мы мыслимъ и удостовѣряемъ только без
конечность нашей мыслительной силы; коротко сказать, все, 
что мы пи придумаемъ самаго высокаго и совершеннаго, най
демъ какъ составной элементъ въ нашемъ собственномъ, че
ловѣческомъ существѣ 9).

Поэтому, то существо, которое человѣкъ называетъ Богомъ, 
есть въ дѣйствительности не что иное, какъ его же собствен
ный духъ, представляемый существующимъ внѣ его и выше 
его. «Состояніе божества есть не что иное, какъ самосознаніе 
человѣка, а познаніе Бога— самопознаніе человѣка» ІГ). Свой
ства божества не что иное, какъ идеализированныя свойства 
самого же человѣка, и Богъ вообще «есть не что иное, какъ
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*) \Ѵв5еи 6. СЬгізІ. р. 34. 51. 54-. 60 и др. 
10) >Уезеп (1. СЬгізШ. 39.
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памятная записная книга человѣка для его самыхъ высшихъ 
чувствованій и мыслей» “ ).

Что такое будетъ религія при такомъ понятіи о Богѣ? Ре
лигія не есть какое-либо отношеніе человѣка къ реальному 
существу, внѣ и выше его находящемуся, ію отношеніе его 
къ своему собственному существу, но какъ къ иному, проти- 
вуположномѵ ему объекту ’2). Въ религіи человѣкъ олицетво
ряетъ и протпвуполагаетъ себѣ свое же собственное суще
ство и становится къ пему въ различныя отношенія какъ къ 
реальному предмету и ). «Содержаніе и предметъ религіи есть 
вполнѣ человѣческій; мудрость божественная есть человѣче
ская мудрость; тайна богословія — антропологія, а тайна духа 
абсолютнаго — такъ-называемый, конечный, субъективный 
духъ» “ ). Въ какой мѣрѣ человѣкъ сознаетъ эту тайѣу,— ре
лигія является предъ нимъ, какъ «торжественное обнаруженіе 
самыхъ потаенныхъ сокровищъ его собственнаго духа.» Въ 
какой мѣрѣ она закрыта для него, религія является гибель- 
иымъ заблужденіемъ. «Религія есть отношеніе человѣка къ 
своему собственному существу,—въ этомъ лежитъ ея истина 
и нравственная сила; но въ то же время она есть отношеніе 
его къ себѣ самому, но не какъ къ себѣ, а какъ къ иному, 
различному отъ него, даже противуположпому существу, — и 
въ этомъ замѣчается ея неистива, ея противорѣчіе разуму и 
нравственности; здѣсь бѣдственный источникъ Фанатизма, здѣсь 
высшее метафизическое начало всѣхъ кровавыхъ, человѣче
скихъ жертвъ, коротко сказать здѣсь источникъ всѣхъ ужа
совъ въ исторіи религіи»15).

Какая же причина столь гибельнаго для человѣка явленія, 
какъ религія? Гдѣ источникъ такого страинаго повидимому 
стремленія, олицетворять себя самого и вступать съ своимъ

") ІЬісІ. Ш .
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собственнымъ созданіемъ въ какія-то мечтательныя отно
шенія?

Причина тому заключается въ чувствѣ и Фантазіи. Основа
ніе религіи есть сердце и Ф а н та з ія . Отношеніе наше къ пред
метамъ, въ частности и къ себѣ самимъ, можетъ быть или 
теоретическимъ, гдѣ главнымъ дѣятелемъ является умъ, или 
практическимъ, гдѣ главное мѣсто принадлежитъ сердцу. Тео
ретически, мы относимся къ предмету хладнокровно, ради са
мого оредмета н его познанія; наши личные интересы здѣсь 
не замѣшаны и нс искажаютъ предмета нашего знанія. Прак
тическое отношеніе къ предметамъ, по самой сущности своэй, 
эгоистическаго свойства; мы хотимъ, чтобы предметъ былъ но 
такимъ, каковъ онъ есть, а какимъ желаемъ, чтобы онъ былъ. 
Религія есть именно такое практическое, эгоистическое отно
шеніе нашего я къ самому себѣ; мы въ ней представляемъ 
наше собственное существо не такимъ, каково оно есть, но 
какимъ желаемъ, чтобы оно было; мы переносимъ на него же
ланія, потребности, стремленія, нашего низшаго, чувственнаго, 
эгоистическаго я 1в).

Отсюда уже видно, что религія не есть плодъ пормальной 
дѣятельности сердца, потому что сердце не есть источникъ 
одного только эгоизма, но и многихъ возвышенныхъ и благо
родныхъ чувствъ и стремленій. Поэтому Фейербахъ отличаетъ 
сердце (ОегаиіЬ), которое служитъ началомъ религіи, отъ соб
ственно такъ-называемаго сердца (Негх). Послѣднее есть со
вокупность достойныхъ, разумныхъ, па дѣйствительности осно
ванныхъ стремленій. Первое— есть больное, съ природою рас
павшееся сердце, полное не истинныхъ, но мечтательныхъ 
стремленій. Сердце вообще есть область всего философскэго, 
раціональнаго, свѣтлаго, открытаго для міра; сердце, какъ ис
точникъ религіи, есть область всего мистическаго, темнаго, 
бѣгущаго свѣта и дѣйствительности ,7).

", \Ѵе»еп <1. Не1і§. 63. 227. 241. 255—559 а др.
*’) ИеЬег РЬііоі. ипН. СЬгі$І. 1839. 49. Вообще то, что по отношенію къ 
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Но сердце, само но себѣ, можетъ быть источникомъ только 
темныхъ, неопредѣленныхъ стремленій; нужна сила., которая 
бы давала жизнь, обликъ и предметность этимъ стремленіямъ. 
Такая сила есть Фантазія; если сердце есть субъективное на
чало религіи, то Фантазія есть ея органъ и сущность і8). Фан
тазія есть послушная служительница сердца и даетъ обликъ 
всѣмъ его желаніямъ, она есть собственно творческая сила 
религіи, виновница ея предметнаго содержанія. Недовольное 
окружающею его дѣйствительностію, наше сердце стремится 
къ лучшему, по его эгоистическому взгляду, порядку вещей; 
Фантазія спѣшитъ на помощь этому стремленію и создаетъ 
идеалы этого лучшаго порядка,— небо и міръ высшій. Недо
вольное окружающимъ его человѣчествомъ, наше сердце же
лаетъ совершенства людей,—и наша Фантазія создаетъ идеалы 
совершенныхъ людей, создаетъ боговъ *•). Такимъ образомъ 
возникаетъ религія, которая въ сущности есть идеализація 
нашего собственнаго я, развиваясь и видоизмѣняясь съ само
познаніемъ человѣка и съ видоизмѣненіемъ его понятій о сво
емъ совершенствѣ.

Теорія Фейербаха служитъ яснымъ примѣромъ, до какой 
стеиени самоуничиженія и насмѣшки надъ самимъ собою мо
жетъ дойти человѣческій разумъ, какъ скоро оиъ отвергнетъ 
истину бытія высочайшаго творческаго Разума. Религія есть 
не что иное, какъ иллюзія, плодъ Фантазіи и эгоизма. Но эта ил
люзія, въ дѣйствительности есть явленіе, принадлежащее всѣмъ 
вѣкамъ, всѣмъ народамъ, на всѣхъ степеняхъ развитія; это ил
люзія не только младенческаго возраста человѣчества, по мно
жества умовъ крѣпкихъ и зрѣлыхъ, мыслителей, считавшихся

эгоистическихъ стремленіе, очень близко подходитъ къ тому, что мы на
зываемъ Фантазіею. И дѣйствительно, у самого Фейербаха сердце и Фанта
зія въ объясненіи религіи сливаются часто до неразличимости, и началомъ 
религіи онъ называетъ то сердце, то эгоизмъ, то Фантазію; но главную 
роль здѣсь играетъ «антазія. ,

ІШ) ^ е л е п  (1. СЬгігі. 318, 2 АиГІ.
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передовыми вождями человѣчества на пути умственной жизни; 
это иллюзія не только испорченныхъ эгоистовъ, но людей вы
сокой нравственной чистоты и самоотверженія; эта иллюзія 
является намъ наконецъ великою, всемірно-историческою си
лою, измѣнявшею судьбы царствъ и народовъ. Что же послѣ 
всего этого подумать о человѣкѣ, о его разумѣ, его достоин
ствѣ, когда однимъ изъ главныхъ руководительныхъ началъ 
его жизпи являлся и является пустой вымыслъ его испор
ченнаго сердца и необузданнаго воображенія? Что подумать 
о лучшихъ представителяхъ человѣчества въ области знанія 
и жизни? Почитать религію, самое существенное, самое до
рогое для человѣка сокровище—иллюзіею, не значитъ ли при
знавать весь родъ человѣческій одержимымъ хроническимъ 
сумасшествіемъ? Потому что, чѣмъ, какъ не сумасшествіемъ 
должно назвать то состояніе души, когда человѣкъ считаетъ 
реально существующими внѣ себя предметами образы создан
ные его собственною Фантазіею, и постоянно вплетаетъ эти 
образы во всѣ отношенія своей жизни? Фейербахъ начинаетъ 
свою извѣстную книгу «О сущности христіанства» словами: 
«религія основывается па существенномъ отличіи человѣка 
отъ животныхъ, звѣри не имѣютъ никакой религіи» го); но пе 
будетъ ли самою жестокою насмѣшкою надъ этимъ отличіемъ, 
когда оно будетъ состоять въ томъ, чтобы признавать недѣй
ствительное дѣйствительнымъ, ложь и мечту истиною?

Вообще трудно и представить меньше уваженія къ чело
вѣчеству, человѣческому разуму и исторіи, чѣмъ то, какое 
высказывается въ понятіи Фейербаха о сущности религіи. Въ 
сравненіи съ этимъ понятіемъ, даже тѣ воззрѣнія на нее, ко
торыя представляли ее вымысломъ жрецовъ или законодателей, 
пе смотря на ихъ легкомысленность и шаткость, имѣютъ не
сравненно больше достоинства. Пусть религія будетъ вымыс
ломъ отдѣльныхъ лицъ; все-таки это будетъ вымыслъ сколько- 
нибудь разумный и достойный человѣческаго ума; при немъ
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имѣлась въ виду какая-нибѵдь общественная польза, напри
мѣръ утвержденіе нравственности, законовъ, по крайней мѣрѣ 
хотя личная польза тѣхъ, которые изобрѣли религію: и въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ, она служила бы хотя образчикомъ 
изобрѣтательности человѣческаго ума, какъ всякій хитрый и 
удачный вымыселъ. Но религія Фейербаха, это вымыселъ без
смысленный, безцѣльный, безполезный, свидѣтельствующій не 
объ умѣ человѣка, а объ его безуміи. Не смотря на измѣряе
мый тысячелѣтіями возрастъ, человѣкъ представляется жал
кимъ, безумнымъ существомъ, пе имѣющимъ смысла и ум
ственнаго здоровья даже настолько, чтобы разубѣдиться въ 
реальности видѣній своей разстроенной Фантазіи.

Фейербахъ указываетъ прежде всего на наше сердце, на 
наши эгоистическія стремленія и желанія, какъ на источникъ 
религіи. Въ религіи онъ такъ сказать измышляетъ мечтатель
ное удовлетвореніе тѣмъ своимъ потребностямъ и желаніямъ, 
которыхъ не удовлетворяетъ дѣйствительность,- въ вымышлен
номъ, мечтательномъ мірѣ религіозныхъ призраковъ онъ нахо
дитъ то, чего онъ желаетъ, но чего не даетъ ему окружающій 
его міръ. Правда, что религія, удовлетворяя всѣмъ высшимъ 
потребностямъ нашего духа, удовлетворяетъ и стремленіямъ 
нашего сердца къ полному счастію и блаженству. Но какія 
это стремленія? Тѣ ли «низшія, эгоистическія, чувственныя, 
противуправственныя,» которыя имѣетъ въ виду Фейербахъ? 
Нѣтъ; такого рода желанія и потребности произвели бы и 
религію себѣ соотвѣтственную, религію чувственнаго наслаж
денія, которая, и сверхчувственный міръ рисуя чувственными 
чертами, дозволяла бы и оправдывала чувственныя и эгоис
тическія стремленія. Но не такова религія на самомъ дѣлѣ. 
Даже въ самыхъ низшихъ и грубыхъ своихъ видахъ, она 
всегда болѣе или менѣе требуетъ отречепія отъ чувственно
сти, господства надъ страстями, пожертвованія своимъ эгоис
тическимъ я и его стремленіями въ иользу обязанностей и 
требованій, которыя налагаются отъ имени Существа высочай
шаго. Религія всегда является какъ пѣчто стѣсняющее, огра-
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ничивающее чувственныя желанія и стремленія, узами выс
шаго закона. Чѣмъ выше религія, тѣмъ яснѣе и выразитель
нѣе высказывается характеристическая ея черта, по отноше
нію къ чувству личному и нашему эгоистическому я, это— тре
бованіе самоотверженія, самопожертвованія, пожертвованія са
мыми дорогими личными желаніями, требованіями, наслажде
ніями, во имя высшихъ религіозныхъ интересовъ. Человѣкъ 
приноситъ въ жертву божеству самыя цѣнныя и лучшія вещи 
своей собственности, ограничиваетъ удовлетвореніе своихъ 
естественныхъ потребностей, подвергаетъ себя лишеніямъ, 
чувствительнымъ для организма, жертвуетъ даже иногда жиз
нію близкихъ себѣ и собственною, чтобы угодить Богу. Удо
влетвореніе это ли эгоистическихъ и чувственныхъ потреб
ностей? Не говоримъ о высочайшей и совершеннѣйшей рели
гіи, Христіанской, которая требуетъ не внѣшнихъ только и 
вещественныхъ жертвъ, по полнаго самоотреченія, которая 
повелѣваетъ отвергнуться себя, возненавидѣть и погубить свое 
грѣховное, эгоистическое я, чтобы найти истннѵю жизнь и 
блаженство въ Богѣ, путемъ креста и страданіи. Не видимъ 
ли здѣсь совершенной противуположпости эгоизму и чувствен
но-эгоистическимъ стремленіямъ, думающимъ найти свое удо
влетвореніе въ мечтательной сферѣ религіозныхъ вымысловъ?

Правда, на нисшихъ ступеняхъ религіознаго сознанія сверх
чувственный міръ представляется иногда въ такихъ чертахъ, 
которыя по видимому даютъ поводъ думать, что человѣкомъ 
въ изображеніи его руководило желаніе создать, за недостат
комъ дѣйствительнаго, такой міръ, въ которомъ могли бы най
ти полное удовлетвореніе чувственныя его влеченія: таковъ 
Олимпъ греческой миѳологіи, таковъ рай Магомета. Но нельзя 
забывать, что, вмѣстѣ съ Олимпомъ, религіозная Фантазія гре
ковъ создала и тартаръ, —  что кромѣ рая, для послѣдователей 
Магомета существуетъ и адъ, со всѣми ужасами мученій, и 
что поэтому при представленіи сверхчуственнаго и загроб
наго міра человѣкъ столько же. если не больше, могъ испы
тывать безпокойствъ, сомнѣній и лишеній, сколько и самоудо-
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влетворенія въ представленіи пріятнаго для своей чувственно* 
сти иорядка вещей. Вообще же религія на всѣхъ ступеняхъ 
своего развитія, неразрывно соединяя съ понятіемъ о Боже
ствѣ, понятіе о нравственномъ законодателѣ и судіѣ, а съ 
представленіемъ загробной жизни — нс только награды, по и 
наказанія, по самому существу своему никогда не могла и 
не можетъ служить удовлетвореніемъ чувственныхъ и эгоис
тическихъ желаній и надеждъ, и потому никогда не можетъ 
быть созданіемъ этихъ желаній и надеждъ. Въ этомъ случаѣ, 
человѣкъ создавалъ бы и выдумывалъ то, что прямо противо
рѣчью бы его желаніямъ.

Отсюда видно, что если религія и дѣйствительно удовлетво
ряетъ потребностямъ и желаніямъ человѣка, то не тѣмъ низ
шимъ, эгоистическимъ, о которыхъ говоритъ Фейербахъ. Это 
не потребности «больпаго, самолюбиваго сердца,» но высшія 
потребности души, ищущей счастія и блаженства не въ ко
нечныхъ вещахъ и пе въ удовлетвореніи чувственныхъ и 
земныхъ желаній, но въ Богѣ и въ удовлетвореніи высшихъ 
стремленій духа къ безконечной истинѣ и добру. И эти по
требности, равно какъ и удовлетвореніе ихъ, находятся въ рѣ
шительномъ противорѣчіи съ потребностями и склонностями 
низшей, чувственной природы. Но если религія удовлетворя
етъ этимъ высшимъ потребностямъ, то отсюда никакъ еще не 
слѣдуетъ, чтобы и сама она была только продуктомъ ихъ, 
самоизмышлепнымъ, мечтательнымъ удовлетвореніемъ ихъ. Бы
ло бы совершенно не логически заключать, что если какой 
предметъ удовлетворяетъ извѣстной нашей потребности, то 
онъ есть и продуктъ этой потребности. Еслибы подобное за
ключеніе было правильно, то и хлѣбъ мы бы должпы при- 
зпать продуктомъ голода, и воду продуктомъ жажды. Напро
тивъ, удовлетвореніе какимъ-либо предметомъ нашей суще
ственной какой-либо потребности служитъ яснымъ доказа
тельствомъ реальности и истины этого предмета; потребность 
не можетъ быть удовлетворена сама собою или мечтательнымъ 
представленіемъ удовлетворенія, какъ голодный не можетъ
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удовлетвориться однимъ только представленіемъ хлѣба, жажду
щій одною мечтою о водѣ. Итакъ, если религія удовлетворяетъ 
потребности человѣческаго сердца, то уже по этому самому 
она не есть что-либо мечтательное, но истиная и дѣйстви
тельная сила, и источникъ ея не въ человѣкѣ и его безсиль
ныхъ желаніяхъ, но внѣ его, въ томъ существѣ, которое со
ставляетъ высочайшій, хотя не всегда ясно сознаваемый, 
предметъ и цѣль всѣхъ лучшихъ и высшихъ стремленій че
ловѣка.

Второй источникъ религіи, облекающій въ ясные образы и 
представленія смутныя стремленія и желанія нашего сердца, 
по мнѣнію Фейербаха, есть Фантазія. Наше сердце, недоволь- 
ное|недостатками и пороками окружающихъ насъ людей, смут
но ищетъ совершеннаго, полнаго человѣка и стремится къ 
нему своими желаніями; наша Фантазія является съ своими 
услугами на помощь нашимъ желаніямъ, создаетъ идеальный 
образъ совершеннаго человѣка, и мы преклоняемся предъ 
этимъ созданнымъ нами образомъ, называемъ его существомъ 
всесовершеннымъ, Божествомъ.

Что въ религіозныхъ представленіяхъ, особенно на низ
шихъ ступеняхъ религіи, значительную долю участія, наряду 
съ другими познавательными силами, принимаетъ и сила пред
ставительная, высшее развитіе которой’ составляетъ Фантазія, 
что на этихъ ступеняхъ Божество представляется иногда въ 
Формахъ идеальнаго человѣка, это справедливо. Но въ высшей 
степени легкомысленно и несправедливо, на основаніи этой 
формы религіозной идеи, смѣшивать Форму съ содержаніемъ, 
не видѣть ничего кромѣ и далѣе этой Формы, и отождествлять 
идею Божества съ идеальными созданіями нашей Фантазіи.

Конечно, въ насъ есть способность и стремленіе создавать 
образы не существующихъ реально предметовъ. Эта способ
ность на низшей ея степени—Фантазія, на высшей—эстетиче
ское творчество. Эта способность прежде всего проявляется 
въ языкѣ, въ образности выраженій, въ метафорахъ и олице
твореніяхъ, затѣмъ—въ созданіи художественныхъ идеаловъ, 

т. і. т о  г. 29
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Но немного вужно проницательности, чтобы видѣть, что меж
ду идеалами, созданными этою способностію, и основною ре
лигіозною идеею, идеею Божества, въ сущности нѣтъ ничего 
общаго, кромѣ внѣшней эстетической Формы, которую но са
мому свойству нашего познанія можетъ принимать эта идея 
точно также, какъ можетъ она принимать Форму разсудоч
ныхъ понятій, чувствованій, стремленій.

Существенная черта, отличающая всѣ возможныя идеальныя 
представленія нашей Фантазіи, есть сопровождающее ихъ яс
ное сознаніе ихъ нереальности. Бакъ бы увлекательно ни 
было для нашего сердца произведеніе нашей Фантазіи, будетъ 
ли то обыкновенная сказка или высокохудожественное созда
ніе поэта, мы очень опредѣленно сознаемъ, что это произве
деніе не болѣе, какъ субъективное созданіе человѣческаго ума. 
не имѣющее реальнаго значенія и истины. Только дитя мо
жетъ повѣрить истипѣ Фантастической сказки, которую ему 
разсказываютъ; только не владѣющій вполнѣ своими способно
стями можетъ считать дѣйствительно существующими образы, 
созданные его Фантазіею, и относиться къ нимъ, какъ къ жи
вымъ существамъ. Высш ія произведенія эстетической способ
ности, идеалы не отличаются въ этомъ отношеніи отъ обык
новенныхъ созданій воображенія. Всѣ идеалы, создаваемые 
человѣкомъ, не исключая и идеала собственнаго нашего я, 
имѣютъ ту особенность, что человѣкъ всегда ясно сознаетъ 
ихъ идеальный, субъективный только характеръ. Каждый со
знаетъ, что идеалъ есть сложившееся подъ вліяніемъ ума пред
ставленіе Фантазіи о томъ, чѣмъ бы должепъ быть извѣстный 
предметъ; по то уж е самое, что здѣсь представляется, чѣмъ 
бы долженъ бытъ предметъ, для каждаго служитъ яснымъ 
свидѣтельствомъ, что этого идеальнаго предмета еще пѣтъ въ 
даниый момептъ, что онъ ае сущ ествуетъ  реально.

Существенно иной характеръ представляетъ намъ религіоз
ная идея. Мы необходимо представляемъ предметъ ея, боже
ство — реально существующимъ; она п не мыслима безъ со
провождающаго ее сознанія ея объективной истины Такое
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сознаніе до такой степени сильно и живо, что при недовольно 
ясномъ отличеніи этой идеи отъ Формъ человѣческаго сознанія 
и при смѣшеніи ея съ этими Формами (что имѣетъ мѣсто на 
низшихъ ступеняхъ религіознаго сознанія и при недостаточ
номъ умственномъ развитіи), оно можетъ увлечь человѣка къ 
признанію реальными и этихъ самы хъ Формъ, которыя тѣсно 
связаны съ нею и отдѣлить которыя отъ сущ ности человѣкъ 
еще не въ силахъ. Вотъ отчего получаютъ для недовольно 
ясиаго еще умственнаго взора человѣка жизненность и реаль
ность и самые созданные Фантазіею религіозные, образы и 
представленія, въ которыхъ онъ старается выразить идею о 
божествѣ въ ея различныхъ отношеніяхъ и съ различныхъ 
сторонъ. .')тимъ объясняется и то, необъяснимое для разсма
триваемой нами теоріи, явлепіе, почему, какъ скоро предста
вленіе Фантазіи есть представленіе религіозное, то есть имѣю
щее какое-либо отношеніе къ идеѣ божества или къ міру 
сверхчувственному, оно, какъ бы иногда ни казалось нелѣпымъ 
(нанр. въ языческихъ миѳахъ), получаетъ для сознанія необы
кновенную силу; человѣкъ легко и скоро заблуждается, при
нимая Форму религіозной идеи за ея сущ ность. Но какъ скоро 
произведеніе Фаитазіи нс имѣетъ религіознаго характера, то 
какъ бы правдоподобно оно ни было, никто одаренный здра
вымъ смысломъ не считаетъ его реальнымъ. Очевидно, что 
причина такого существеннаго различія въ отношеніи созна
нія къ нашимъ представленіямъ та, что въ представленія ре
лигіозныя привходитъ совершенно новый элементъ,— идея бо
жества, сопровождающее которую живое и неискоренимое со
знаніе ея реальности невольно переносится и на соединяемыя 
съ нею чувственныя представленія. Ипачс, мы не найдемъ ни
какого основанія, почему, при предполагаемой у  человѣка спо
собности почитать дѣйствительными создаваемые Фантазіею 
образы, эта способность дѣйствуетъ только въ связи съ однимъ 
извѣстнымъ представленіемъ (о божествѣ), и мгновенно теряетъ 
свою силу въ другихъ случаяхъ. ІІрчему паіір. человѣкъ не 
считаетъ дѣйствительностію сказку, поэму, созданный имъ
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идеалъ ученаго, воина, гражданина и пр., а только одинъ пред- 
полагаемый идеалъ Существа всесовершеннаго и другіе свя
занные съ этимъ идеаломъ представленія? Перваго рода идеалы 
гораздо ближе къ дѣйствительности, чѣмъ представленіе о Су
ществѣ абсолютномъ, и повѣрить ихъ реальному существова
нію, повидимому, гораздо легче, чѣмъ бытію послѣдняго; — 
однакоже на дѣлѣ видимъ совершенно иное. Очевидно, что 
способность, заставляющая пасъ съ непоколебимою увѣренно
стію признавать реальное бытіе Существа сверхчувственнаго, 
есть нѣчто совершенно отличное отъ способности создавать 
образы не существующихъ предметовъ. Сопровождающее идею 
божества и состоящія съ нею въ связи представленія, созна
ніе ея реальности показываетъ, что она возникаетъ изъ со
вершенно другаго источпика и по другимъ побужденіямъ, чѣмъ 
обыкновенные идеалы.

Сознаніе реальности идеи божества условливаетъ въ свою 
очередь и другую, не менѣе рѣзкую и существенную особен
ность, отличающую ес отъ всѣхъ созданій творческой Фантазіи; 
эта особенность— живое отношеніе человѣка къ предмету вы
ражаемому сею идеею и могущественное вліяніе ея на его 
жизнь и дѣятельность. Созданія эстетическія служатъ только 
предметомъ художественнаго наслажденія, имѣющаго теорети
ческій характеръ; убѣжденный въ ихъ нереальности человѣкъ 
не можетъ вступать съ ними въ живыя отношенія; ихъ влія
ніе на жизнь не болѣе того вліянія, какое можетъ имѣть ясное 
и наглядное понятіе о предметѣ на опредѣленіе нашихъ дѣй
ствій. Если представленія эстетическія сильнѣе дѣйствуютъ на 
чувство, чѣмъ понятія разсудка; то взамѣнъ того имъ не
достаетъ силы разумнаго убѣжденія, свойственнаго понятіямъ. 
Напротивъ религіозная идея имѣетъ такую живую, способную 
опредѣлять нашу дѣятельность, силу, какой не могутъ имѣть 
самыя ясныя понятія разсудка, не говоря уже о представле
ніяхъ Фантазіи. Съ тѣхъ поръ, какъ исторія запомнитъ о су 
ществованіи рода человѣческаго, религія является могуще
ственнымъ дѣятелемъ въ нравственной и общественной жизни
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людей; она правитъ ихъ дѣятельностію, возбуждаетъ человѣка 
къ лишеніямъ, подвигамъ, самопожертвованіямъ, къ которымъ 
не можетъ возбудить не только какая нибудь мечта Фантазіи, 
но и самое крѣпкое убѣжденіе разсудка; религія опредѣляетъ 
часто сущность гражданскихъ учрежденій и видоизмѣняетъ 
Формы общественнаго быта; вообще она представляется такою 
силою, съ какою едвали могутъ идти въ сравненіе всѣ прочіе 
мотивы человѣческихъ дѣйствій. Естественно ли предположить, 
чтобы простое созданіе недовольной дѣйствительностью Фантазіи 
пріобрѣло такое значеніе, какого не могло имѣть никакое, даже 
истинное представленіе? Вліяпіе религіи на жизнь нс показы
ваетъ ли, что въ ней заключается истинная, а не мечтательная 
сила? А эту силу, конечно, можетъ дать ей не произволъ на
шей Фантазіи, но внутренняя, самостоятельная ея истина.

О представленныхъ нами сеіічасъ двухъ характеристическихъ 
особенностяхъ религіозной идеи, столько отличающихъ се отъ 
произведеній нашей Фантазіи, совершенно забываетъ разсматри
ваемая нами теорія религіи. Замѣтивъ въ религіозныхъ представ
леніяхъ различныхъ народовъ антропоморфическія черты, обра
зовавшіяся путемъпреувеличеніядѣйствительныхъчертъ человѣ
ческой природы, Фейербахъ односторонне останавливаетъ вни
маніе только на этой одной Формѣ религіозной идеи, и не видя 
за этою Формою внутренняго содержанія, полагаетъ, что она-то 
и составляетъ все содержаніе религіи, что «тайна всего богосло
вія, какъ онъ выражается, есть антропологія, а тайна Духа аб
солютнаго— такъ-называемый конечный, субъективный духъ.»

Но такое понятіе о религіи далеко не исчерпываетъ ни — 
а) внѣшнихъ Формъ религіознаго сознанія, ни— б) внутренняго 
содержанія его, въ какой мѣрѣ оно выражается даже въ Формѣ 
антропоморфизма.

а) Прежде всего, если обратимъ вниманіе на всю. сово
купность существующихъ проявленій религіознаго созва
нія , легко замѣтимъ, что такъ - называемый антропомор
физмъ вовсе не составляетъ существенной, тѣмъ болѣе ис
ключительной Формы религіи. На низшихъ ступеняхъ религіи
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мы видимъ не одно только представленіе божества подъ Фор
мою совершеннаго человѣка, но не менѣе распространенное 
почитаніе его подъ видомъ неодушевленныхъ предметовъ при
роды (Фетишизмъ), свѣтилъ небесныхъ (оаббеизмъ), живот
ныхъ (зоолятрія). Мы видимъ далѣе сравнительно высшія Формы 
религіознаго сознанія, гдѣ божество отождествляется съ силами 
и явленіями неодушевленной природы, напр. въ религіяхъ пер
сидской, египетской. Если здѣсь и являются антроморфическія 
представленія, то они служатъ не для изображенія божества 
какъ идеальнаго человѣка, но для символическаго обозначенія 
силъ неодушевленной природы. Фантазія въ человѣческихъ 
чертахъ очевидно думаетъ выразить здѣсь не человѣка въ его 
идеальномъ совершенствѣ, но силы природы, не имѣющія ни
чего общаго съ человѣкомъ; такъ напр. въ религіи Египта 
олицетворяются въ видѣ человѣкообразныхъ боговъ и богинь 
отвлеченныя понятія духа и матеріи, пространства и времени, 
эмпирическія представленія солнца, луны, небеснаго свода, 
рѣки Нила и пр. Всѣ эти Формы религіознаго сознанія рѣши
тельно необъяснимы съ точки зрѣнія Фейербаха: какое отно
шеніе къ чувственно-эгоистическимъ стремленіямъ нашего я 
и къ идеализаціи нашего собственнаго существа можетъ имѣть 
напр. пространство или время, солпце или луна, тьма или 
свѣтъ? Очевидно, что въ религіозныхъ стремленіяхъ, внѣш
нимъ покровомъ которыхъ служатъ эти представленія, чело
вѣкъ ищетъ не себя самого, а чего-то такого, что кажется 
ему высшимъ его самого.

Если отъ низшихъ Формъ религіознаго сознанія перейдемъ 
къ высшимъ и болѣе совершеннымъ, то онять увидимъ, что ре
лигія не исчерпывается антропоморфизмомъ и не ограничивается 
одною Фантазіею. Мы найдемъ, что въ ней принимаютъ участіе 
и другія познавательныя силы человѣческаго духа и самая 
высшая изъ нихъ— умъ. Религія здѣсь является намъ ве въ 
видѣ собранія однихъ только Фантастическихъ представленій, 
но какъ основанное на требованіяхъ разума, и по возможности 
соглашенное съ его законами, знаніе, какъ система религіоз-
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ныхъ истинъ. На этой ступени религіознаго сознанія, антропо
морфизмъ ясно представляется человѣку неудовлетворительною 
Формою религіозной истины, и онъ стремится познать божество 
при помощи чистыхъ понятій разума. Если теперь антропо
морфизмъ есть сущность религіи, а Фантазія ея органъ, то 
какъ скоро разумъ нашъ достигъ до иризнанія неудовлетвори
тельности антропоморфическихъ представленій о Богѣ и изъ 
области Фантазіи перешелъ въ область понятій, религія сама 
собою должна бы уничтожиться. Но на самомъ дѣлѣ ие такъ; 
какъ скоро разумъ вступаетъ въ свои права, религія очищается, 
возвышается, но не уничтожается. Мыслители Греціи, ясно со 
знавшіе нелѣпость антропоморфизма народной религіи, не отверг
ли вмѣстѣ съ нимъ и самыхъ основныхъ истинъ религіи. Рели 
гія христіанская, возвѣстившая людямъ истинное понятіе о Богѣ, 
какъ о Существѣ совершенно отличномъ отъ всего сотворен
наго, есть высшая и совершеннѣйшая религія. Мыслители міра 
христіанскаго, подвергавшіе глубокому анализу всѣ понятія 
нашего разума, неужели опять могли обмануться относительно 
дѣйствительнаго содержанія идеи о Богѣ и до Фейербаха не 
могли догадаться, что понятія о Богѣ и понятіе о человѣкѣ въ 
сущности тождественныя? Многіе изъ нихъ прямо отрицали отъ 
божества все, что сколько нибудь напоминало ограниченныя 
черты конечнаго духа и природы, тѣмъ не менѣе не отрицали 
вмѣстѣ съ тѣмъ значенія и истины понятія о Богѣ.

Все это показываетъ, что въ дѣйствительности религія не 
ограничивается тѣмъ скуднымъ содержаніемъ, какое даетъ еіі 
Фейербахъ; она выходить далеко за предѣлы Фантазіи и ан
тропоморфизма, что ясно показываетъ, что послѣдній соста
вляетъ не сущность, а одну изъ Формъ религіозной идеи, Фан
тазія же не единственную, а только переходную способность, 
принимающую участіе въ созданіи субъективныхъ Формъ ре
лигіи.

б) Но если мы даже ограничимся одною этою Формой, то 
увидимъ, что оиа нисколько не исчерпываетъ содержанія ре
лигіи, даже на той ступени ея, на которой эта Форма является
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господствующею. Если мы спросимъ религіозное сознаніе, стоя
щее на ступени антропоморфизма, чтд оно на самомъ дѣлѣ 
разумѣетъ подъ этою Формой, то во всѣхъ религіяхъ получимъ 
довольно ясный отвѣтъ, что подъ человѣческими Формами оно 
вовсе не хочетъ и не думаетъ представлять какое-либо сущ е
ство, хотя отдѣльное отъ него, но сходное или тождественное съ 
совершеннымъ человѣкомъ; напротивъ, въ самыхъ несовершен
ныхъ атрономорФическихъ представленіяхъ человѣкъ думаетъ 
выразить вышечсловѣческія, абсолютныя совершенства Суще
ства верховнаго. Вотъ отъ чего онъ не только соединяетъ въ 
своемъ понятіи о божествѣ совершенныя черты, какія замѣ
чаетъ въ человѣкѣ, но преувеличиваетъ ихъ до возможныхъ, 
доступныхъ его понимапію о безконечномъ совершенствѣ раз
мѣровъ; въ этомъ преувеличеніи, которое не имѣло бы смысла, 
еслибы йодъ видомъ божества человѣкъ безотчетно хотѣлъ 
выразить понятіе о своемъ идеализированномъ я , ясно вы
ражается попытка незрѣлаго ума выразить въ чувственной 
Формѣ понятіе объ абсолютномъ существѣ и абсолютныхъ со
вершенствахъ. Далѣе,— что, при самомъ даже сильпомъ господ
ствѣ антропоморфизма въ религіозномъ сознаніи, это сознаніе 
довольно ясно и отчетливо сознаетъ все различіе понятія о 
божествѣ отъ понятія объ идеальномъ человѣкѣ, видно и изъ 
того, что оно всегда отличаетъ идеальныхъ людей отъ боговъ. 
Во всѣхъ религіяхъ, у всѣхъ народовъ, мы находимъ предста
вленія объ идеальномъ человѣкѣ, выражающіяся то въ леген
дахъ о святыхъ мужахъ, то въ эпическихъ сказаніяхъ о ге
рояхъ. Но религіозное сознаніе всегда ясно отличаетъ эти 
идеалы отъ представленій о божествѣ, какъ бы ииогда ни ка
зались эти идеально-совершенные люди въ языческихъ рели
гіяхъ похожими на боговъ. Въ представленіи божества, чело
вѣкъ съ полнымъ сознаніемъ, не допускающимъ никакого само
обольщенія, хочетъ выразить не себя, какимъ бы онъ дол
женъ быть, но понятіе о Существѣ, какимъ человѣкъ никогда 
не можетъ быть и которое превышаетъ границы его природы. 
Такимъ образомъ между божествомъ и человѣкомъ, даже идеалъ-
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цымъ, всеобщее религіозное сознаніе полагаетъ безконечное 
различіе и несходство; оно ясно чувствуетъ, что человѣкъ ни
когда не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ представляетъ боже
ство. Это видно и изъ того еще, что кромѣ различенія боговъ 
отъ идеальныхъ людей, во всѣхъ почти сколько нибѵдь разви
тыхъ религіяхъ, мы находимъ, несмотря на антропоморфиче
скія представленія о божествѣ, болѣе или менѣе ясныя выра
женія о непостижимости божества, о томъ, что оно недоступно 
человѣческому знанію, что оно превыше всѣхъ коночныхъ 
опредѣленій и образовъ; таковы напр. описанія Брамы въ ин
дѣйской религіи, Амнуна— въ египетской, и т. п. Объ этихъ 
ясныхъ Фактахъ сознательнаго различенія человѣческаго идеала 
отъ идеи божества ничего не хочетъ знать разсматриваемая 
нами теорія; а между тѣмъ одни эти Факты рѣшительно опро
вергаютъ эту теорію: они показываютъ, что религіозному со
знанію даже на низшихъ ступеняхъ его, совершенно чуждо 
то недоразумѣніе, по которому будто бы человѣкъ принялъ 
олицетвореніе своего я за отдѣльное отъ себя существо. Да 
и вообще причина, побуждавшая человѣка сначала идеализи
ровать свое я, а затѣмъ перенести это я во внѣ, какъ отдѣль
ное отъ себя существо, нигдѣ не объяснена Фейербахомъ 
сколько нибудь достаточно. Утверждая, что созданный чело
вѣкомъ собственный идеалъ, какимъ-то непонятнымъ способомъ 
самообольщенія, превратился въ представленіе, а затѣмъ— по
нятіе о Богѣ, Фейербахъ допускаетъ какой-то немыслимый 
психологическій процессъ, ничего подобнаго которому не пред
ставляетъ оиытъ.

Такимъ образомъ даже на нисшихъ ступеняхъ религіознаго 
сознанія, мы встрѣчаемъ, несмотря на неудовлетворительность 
внѣшняго выраженія, довольно ясно обозначенными суще
ственныя черты идеи божества, отличающія ее отъ субъек
тивныхъ идеальныхъ представленій. Еще яснѣе выступаютъ 
эти черты въ болѣе очищенномъ отъ примѣси субъективныхъ 
представленій, раціональномъ понятіи о Богѣ. Обращая вни
маніе на содержаніе этого понятія, не трудно замѣтить, что



458 ПРАВОСЛАВНОЕ 0В03РФВ1Е.

оно гораздо выше всего того, что могла бы изобрѣсти самая 
смѣлая Фантазія. Несмотря на кажущуюся отдаленность отъ 
дѣйствительности, произведенія Фантазіи имѣютъ однакожъ, по 
своимъ составнымъ элементамъ, необходимое отношеніе къ 
ней. Черты идеальныхъ предметовъ заимствуются отъ дѣй
ствительныхъ предметовъ и только видоизмѣняются особен
нымъ образомъ Фантазіею, которая ихъ увеличиваетъ, умень
шаетъ, комбинируетъ— но произволу или но законамъ изящ
наго. 'Но въ понятіи о Богѣ мы встрѣчаемъ такія черты, ко
торыя не могутъ образоваться никакимъ комбинированіемъ 
дѣйствительныхъ элементовъ чувственныхъ представленій. Та
кова напримѣръ идея абсолютнаго Духа, существа самосущаго, 
таковы понятія о первой причинѣ, безконечности, вѣчности, 
абсолютности совершенствъ. Самая смѣлая Фантазія, какъ бы 
она ни расширяла границы природы человѣческой, не могла 
бы сама собою ни изобрѣсти тѣхъ абсолютныхъ признаковъ, 
которые приписываются нами Существу высочайшему, ни 
образовать понятія объ этомъ Существѣ, еслибы не дѣйство
вала подъ вліяніемъ заключающейся уже къ умѣ нашемъ идеи 
о безконечномъ.

Ближайшая задача нашего изслѣдованія, ограничивающаго
ся въ настоящемъ случаѣ критикою одностороннихъ мнѣній о 
происхожденіи и сущности религіи, не дозволяетъ намъ вхо
дить въ подробное разъясненіе сейчасъ нами сказаннаго и 
въ положительное раскрытіе происхожденія въ нашемъ умѣ 
понятія о безконечномъ и тѣхъ предикатовъ, которые припи
сываются нами Существу абсолютному. Но не можемъ не 
обратить вниманія на то, что для самого Фейербаха не пред
ставляется повидимому возможнымъ изъяснить понятія о без
конечномъ изъ одной дѣятельности Фантазіи, управляемой ис
порченнымъ сердцемъ, когда онъ учитъ, что сознаніе безко
нечнаго есть не что иное, какъ сознаніе безконечности нашего 
сознанія, мысль о безконечномъ есть мысль о безконечности 
нашей мыслительной силы. Но доиуская это, Фейербахъ из
мѣняетъ собственному своему принципу; здѣсь слышатся от-
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звуки идеализма и ф и л о с о ф іи  Гегеля; источникомъ понятія о 
безконечномъ является не Фантазія, но наше собственное са
мосознаніе, сознающее на извѣстной степени развитія свою 
мнимую безконечность и абсолютность; религіозное сознаніе 
божества является не обманчивымъ произведеніемъ Фантазіи, 
но сознаніемъ своей собственной природы и ея тожества съ 
абсолютнымъ.

Съ этимъ новымъ ионятіемъ о происхожденіи религіозной 
идеи мы встрѣтимся въ своемъ мѣстѣ, когда будемъ говорить 
о Гегелѣ. Здѣсь считаемъ достаточнымъ привести слова из
вѣстнаго мыслителя (Декарта), прямо направленныя противъ 
той ложиой мысли, будто идея божества можетъ быть произ
веденіемъ самосознанія человѣка. Въ своемъ изслѣдованіи о 
происхожденіи идеи божества, онъ какъ будто предвидитъ 
мнѣніе Фейербаха, и даетъ на него вполнѣ вѣрный отвѣтъ. 
Разсматривая возможные, предполагаемые источники возникно
венія въ умѣ нашемъ понятія о Богѣ, онъ даетъ себѣ вопросъ: 
не можетъ ли это понятіе происходить отъ насъ самихъ, 
быть представленіемъ возможныхъ качествъ или совершенствъ 
нашего я? «Можетъ быть, говоритъ онъ, я что-нибудь больше, 
чѣмъ воображаю, и всѣ совершенства, какія я приписываю 
природѣ божества, находятся какимъ-нибудь образомъ во мнѣ, 
въ возможности, хотя еще не проявились и не осуществились 
во миѣ? Дѣйствительно, я знаю по опыту, что мое сознаніе 
возрастаетъ и усовершаѳтся мало-по-малу, и я не вижу ниче
го, что могло бы воспрепятствовать такому большему и боль
шему его возрастанію даже въ безконечность; не вижу, почему 
бы, когда оно такимъ образомъ возрастетъ н усовершится, не 
могъ бы я собственными средствами пріобрѣсти и всѣ другія 
совершенства, приписываемыя мною божеской природѣ, и по
чему бы возможность,, которую я имѣю для пріобрѣтенія этихъ 
совершенствъ, не была бы достаточна для того, чтобы произ
вести и идеи ихъ»?... «Однакожъ, всматриваясь ближе, я на
хожу, что этого быть не можетъ, потому что хотя мое со
знаніе и мои силы пріобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ новую
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степень совершенства и хотя въ иоей природѣ гораздо болѣе 
заключается въ возможности, чѣмъ сколько я имѣю въ дѣй
ствительности, но тѣмъ не менѣе эти совершенства никакимъ 
образомъ не приближаются къ идеѣ божества, въ которой 
ничего не встрѣчается только въ возможности, но все есть 
въ дѣйствительности. И не служитъ ли очень вѣрнымъ, не
опровержимымъ доказательствомъ моего несовершенства, даже 
то въ моемъ познаніи, что оно возрастаетъ мало-но-малу и 
умножается постепенно?... Далѣе, хотя мое познаніе умно
жается болѣе и болѣе, но тѣмъ не менѣе меня не оставляетъ 
сознаніе, что оно никогда не сдѣлается дѣйствительно безко
нечнымъ, потому что никогда не достигнетъ такой степени 
совершенства, чтобы не было способно пріобрѣтать еще боль
шее какое-либо совершенство. Но Бога я понимаю дѣйстви
тельно безконечнымъ, и притомъ въ столь высокой степени, 
что Онъ ничего уже не можетъ прибавить къ высочайшему 
совершенству какимъ обладаетъ. Итакъ, дѣйствительное бытіе 
идеи о Богѣ не можетъ происходить отъ возможнаго, что соб
ственно н не есть, но только отъ дѣйствительнаго, т.-е. отъ 
самого Бога» *').

Такимъ образомъ существенное различіе между идеею бо
жества и идеею нашихъ возможныхъ совершенствъ ясно сви
дѣтельствуетъ, что она не можетъ быть произведеніемъ спо
собности къ идеализаціи, существующей въ нашемъ духѣ. 
Скажемъ болѣе, самая эта исключительно человѣческая спо
собность къ идеализаціи, вмѣсто того, чтобы быть источни
комъ религіозной идеи, при внимательномъ анализѣ представ
ляется намъ зависимою отъ этой идеи, въ самомъ основаніи 
своемъ. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы въ насъ не было хотя тем
наго представленія объ абсолютномъ совершенствѣ, не было 
стремленія къ достиженію этого совершенства, то что заста
вило бы человѣка никогда не довольствоваться настоящимъ по
ложеніемъ вещей, постоянно стремиться къ лучшему и въ си-

*') Меёіі. сіе ргіта рЬіІозорЬіа. МесІ. III.
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лу этого стремленія создавать себѣ образы этого лучшаго, 
идеалы? Идеалъ предполагаетъ уже существующее понятіе о 
совершенствѣ,, а неудовлетворенность ничѣмъ даннымъ, даже 
идеаломъ лишь только опъ осуществился, показываетъ, что 
это понятіе въ существѣ своемъ есть идея абсолютнаго со
вершенства. Идея же абсолютнаго совершенства есть элементъ 
необходимо входящій въ понятіе Божества. Идея божества, 
какъ живой совокупности всѣхъ совершенствъ въ неограни
ченной степени, и вмѣстѣ какъ цѣли нашихъ стремленій, и 
есть то, конечно неясно и неотчетливо сознаваемое въ обы
денной жизни, начало, которое побуждаетъ насъ къ идеаль
нымъ стремленіямъ, внѣшній обликъ которымъ даетъ Фантазія. 
Такимъ образомъ, самое стремленіе и способность къ состав
ленію идеаловъ, мы вправѣ назвать не причиною, а слѣдстві
емъ религіозной идеи, понимаемой во всей ея широтѣ.

Что касается до участія Фантазіи въ раскрытіи содержанія 
какъ нашихъ идей вообще, такъ и религіозной идеи въ осо
бенности, то это есть естественное слѣдствіе строенія нашихъ 
познавательныхъ силъ. Все паше познаніе психологически 
условливается дѣятельностію двухъ познавательныхъ силъ, 
силы представительной, высшее развитіе которой составляетъ 
Фантазія, и силы разсудка; каждый познаваемый предметъ 
долженъ быть данъ нашему сознанію или въ Формѣ представ
ленія или въ Формѣ ионятія; преобладаніе тоіі или другой 
Формы зависитъ, кромѣ другихъ условій, главнымъ образомъ 
отъ степени развитія человѣка. Подъ этими двумя Формами 
должна являться намъ и идея божества, какъ скоро она со
ставляетъ предметъ не темнаго только чувства или стремленія, 
но знанія. Естественное развитіе человѣка требуетъ, чтобы 
онъ на извѣстной степени его, познавалъ Божество и состо
ящіе съ нимъ въ связи объекты религіознаго знанія, не иначе, 
какъ въ Формѣ представленій, точно такъ же, какъ при даль
нѣйшемъ саморазвитіи—въ Формѣ раціональныхъ понятій. Но 
ни та ни другая Форма нашего знанія, и притомъ Форма пред
ставленія, какъ низшая, конечно еще менѣе чѣмъ Форма по-



нятія, не могутъ быть вполнѣ адэкватными своему содержанію. 
Онѣ выражаютъ собою только различныя степени и способы 
постиженія Существа неограниченнаго и безусловнаго суще
ствомъ ограниченнымъ, сообразно съ свойствами и особенно
стями его ограниченно-познавательной силы. Что въ дѣлѣ ре
лигіи Форма представленія есть не болѣе, какъ только субъ
ективная Форма нашего познанія Существа абсолютнаго, это 
говоритъ намъ не только анализъ нашего познанія, но болѣе 
или менѣе ясно чувствуетъ и непосредственное религіозное 
сознаніе. Это чувство выражается въ постоянной измѣнчиво
сти, текучести такъ сказать созданныхъ человѣкомъ образныхъ 
представленіи о божествѣ. Исторія религіи говоритъ намъ, 
что отвергая или забывая одни представленія, оказавшіяся 
неудовлетворительными, человѣкъ постоянно искалъ новыхъ, 
кажущихся болѣе точными, опредѣленій божества. Такое ис
каніе, независимо отъ выражаемой почти всѣми сколько-ни
будь развитыми религіями мысли о непостижимости Божества, 
ясно показываетъ, что для религіознаго сознанія образныя 
представленія имѣютъ пѣну не сами по себѣ, но составляютъ 
только различные способы, какъ уяснить себѣ содержаніе 
религіозной идеи,—способы видоизмѣняющіеся и ^совершаемые 
по мѣрѣ его развитія.
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Вообще, какъ противъ ученія о религіи Фейербаха, такъ и 
противъ всѣхъ теорій, производящихъ религіозную идею изъ 
причинъ случайныхъ и субъективныхъ, рѣшительно говоритъ 
всеобщность и необходимость религіи въ родѣ человѣческомъ. 
Религія есть живой Фактъ въ исторіи народовъ и человѣче
ства,— Фактъ, хотя многоразличный въ совокупности своихъ 
проявленііі, но тожествеппый въ своей сущности, неизмѣнный 
въ своемъ бытіи. Уже предъ началомъ исторической жизни 
народовъ, отъ временъ, отъ которыхъ за исключеніемъ Откро
веннаго бытописанія, дошли до потомства только отрывки сагъ
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и преданій, остались намъ повѣствованія о религіи, и почти 
о ней одной. Кромѣ нѣкоторыхъ немногихъ разсказовъ о жизни 
древнѣйшихъ людей, эти преданія содержатъ въ себѣ только 
религіозный матеріалъ, говорятъ о началѣ міра и людей, о 
явленіяхъ божества людямъ, о событіяхъ сверхъестественныхъ 
и т. п. Вообще можно сказать, что все содержаніе древнихъ 
преданій есть религіозная исторія. Это показываетъ, что въ 
древнѣйшую, до-историческую энохѵ жизни рода человѣче
скаго, религія имѣла не только всеобщее, но можно сказать 
исключительное значеніе въ духовной жизни человѣчества. Всѣ  
прочія СФеры духовной жизни.— наука, искусство, обществен
ность, развились уж е въ послѣдствіи: въ началѣ одна религія 
была областью, въ которой вращались и которою ограничива
лись интересы человѣка. Какъ скоро съ образованіемъ отдѣль
ныхъ народностей начинается собственная исторія, мы н ахо
димъ тамъ уж е религію; ни одинъ народъ не изобрѣтаетъ ре
лигіи, но, являясь на сцену исторіи, приноситъ ее съ собою 
какъ наслѣдіе предковъ; отъ незапамятныхъ временъ онъ хр а
нитъ свои священныя преданія, которыя и остаются въ основѣ 
дальнѣйшаго развитія религіи. Религія неизмѣнно сопровож
даетъ каждый народъ по всѣмъ степепямъ его исторической 
жизни, видоизмѣняясь съ измѣненіемъ понятій, нравовъ и исто
рическихъ обстоятельствъ, но оставаясь незыблемою въ сво
емъ существованіи п въ своихъ основныхъ началахъ. Разви
тіе образованности, очищая и преобразуя религіозныя пред
ставленія, не уничтожаетъ самой религіи; общее антирелигі
озное направленіе, плодъ довольно зрѣлаго, но превратнаго 
образованія, всегда бываетъ явленіемъ мимолетнымъ и исклю
ченіемъ въ нормальномъ ходѣ исторической жизни народовъ. 
Вообще, обратимъ ли вниманіе на ходъ исторіи, или на на
стоящее состояніе народовъ и племенъ, мы придемъ къ не
сомнѣнному убѣжденію во всеобщности и существенномъ зна
ченіи религіи.

Но всеобщее и необходимое явленіе въ жизни рода чело
вѣческаго не можетъ ни происходить отъ причинъ случайныхъ,
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ни быть явленіемъ въ своей основѣ лишеннымъ всякой истины 
и значенія. Допускать это значило бы предполагать, что са
мыя могущественныя, всемірно-историческія силы, самыя вы
разительныя стремленія человѣческой природы суть не что 
иное, какъ болѣзненныя порожденія самыхъ дурныхъ инстинк
товъ человѣческаго эгоизма и мечтательности,—отвергать вся
кій смыслъ и разумность исторіи. Всеобщность религіи, не 
говоря о внутреннемъ содержаніи ея, сама по себѣ уже пока
зываетъ, что есть въ человѣческомъ духѣ какая-то вѣчная, 
неотразимая потребность религіозной вѣры, основанная на су
щественныхъ свойствахъ самой природы его; а эта потреб
ность, въ силу самой своей всеобщности и необходимости, не 
можетъ быть потребностію ложною, мечтательною. Она столько 
же реальна и законна, какъ и стремленія человѣка къ истинѣ, 
къ добру, къ совершенству; и если неполная осуществимость 
этихъ стремленій въ каждый данный моментъ, если заблужде
нія, уклоненія отъ добра, Фактически замѣчаемыя, не служатъ 
опроверженіемъ истины этихъ стремленій, то также мало мо
гутъ вести къ отрицанію истины религіи тѣ недостатки и огра
ниченія, которыя прививаются къ религіозному сознанію въ 
дѣйствительномъ его обнаруженіи и на которыя съ такою си
лою' указываютъ защитники случайнаго происхожденія рели
гіозныхъ идей,— за корою, наростами и оболочками, не видя 
сущности, за заблужденіями и въ самыхъ заблужденіяхъ — 
вѣчнаго стремленія къ истинѣ.

В. Кудрявцевъ.



ЯШ 1 ЧЕТВЕРТАЯ КНИГИ ЦАРСТВЪ.
(И САГОТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ)

Третья и четвертая книги Царствъ первоначально со
ставляли одну книгу, какъ одио нераздѣльно цѣлое твореніе, 
подобно тому, какъ и двѣ первыя книги Царствъ были перво
начально одною книгою. Объ этомъ положительно говорили 
древніе зпамепитые христіанскіе толкователи священныхъ книгъ, 
какъ напр. О ригепъ') и блаженный Іеронимъ*), основываясь 
коиечво на древнихъ рукописяхъ подлиннаго еврейскаго текста 
этихъ книгъ. Даже въ дошедшихъ до пасъ спискахъ еврей
ской Библіи вмѣсто четырехъ кпигъ Царствъ, какъ у насъ, на
ходятся только двѣ книги, изъ коихъ одна, заключающая въ 
себѣ первыя двѣ книги Царствъ, называется «книгою Самуила», 
а вторая обнимающая послѣднія двѣ кииги Царствъ, т.-е. третью 
и четвертую по нашему счисленію, называется «книгою ца
рей» 1 * 3). Что дѣйствительно такъ относятся третья и четвертая 
книги Царствъ къ двумъ первымъ, т.-е. какъ одна книга къ 
другой, это показываетъ самое содержаніе и характеръ этихъ 
книгъ. Несмотря па то, что въ третьей и четвертой книгахъ 
Царствъ продолжена исторія, начало которой было сдѣлано въ

1 Церк, ист. Евс. VI, 25.
*) Рго1о§. заіеа*.
3) Болѣе древнимъ ея названіемъ считаютъ, подобно названіямъ книгъ 

Моисеевыхъ, первоначальныя слова, которыми она начинается т .-е. «когда 
царь Давидъ.»

Т. I. 1870 г. 30
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первыхъ двухъ книгахъ, эти послѣднія кпиги (т.-е. первая и 
вторая), находясь между собою въ самой тѣсной внутренней 
связи, въ то же время существенно отличаются отъ третьей 
и четвертой книгъ Царствъ, составляющихъ въ свою очередь 
одну особую книгу, ие имѣющую никакихъ внутреннихъ осно
ваніи для дѣленія на два отдѣльныя творенія.

Но если третья и четвертая книги Царствъ первоначально 
составляли одиу книгу, то, очевидно, раздѣленіе ея на двѣ 
книги сдѣлано послѣ. Когда же произошло это раздѣленіе? 
Въ видѣ двухъ книгъ третья н четвертая книги Царствъ яв
ляются собственно въ переводѣ на греческій языкъ ЬХХ тол
ковниковъ, которымъ послѣдовали и другіе переводчики свя
щенныхъ кпигъ. Вмѣстѣ съ этимъ раздѣленіемъ одной книги 
на двѣ произошло и настоящее наименованіе ея двумя книгами 
Царствъ, т.-с. третьей» и четвертою. Раздѣленная тѣми же пе
реводчиками на двѣ книги, книга Самуила получила отъ нихъ 
названіе первой и второй книги Царствъ.

Въ третьей и четвертой книгахъ Царствъ излагается исто
рія богонравлеша еврейскаго народа при царяхъ: а потому 
какъ первоначальное названіе ихъ кшігою царей, такъ н мозд- 
нѣііш ес— книгами Царствъ, соотвѣтствуетъ содержанію этихъ 
книгъ. Достопримѣчатсльиыя событія изъ исторіи еврейскаго 
парода, описанныя въ третьей и четвертой кпнгахъ Царствъ, 
обнимаютъ значительное продолженіе времени — отъ послѣд
нихъ дней царствованія Давида до 37 года нлѣиепія въ Ва
вилонѣ послѣдняго іудейскаго царя Ісхопіи, т .-е . около 455 
лѣтъ отъ 101'» до 560  года предъ Рождествомъ Христовымъ. 
Въ этой исторіи можно различать три главные періода, изъ 
коихъ первый обнимаетъ собою сорокъ лѣтъ (отъ 1015 до 
975  г.) правленія Соломона, когда еще всѣ 12 колѣнъ еврей
скихъ составляли одно царство, достигшее, подъ мудрымъ пра
вленіемъ этого царя, своей высшей славы и величія, и только 
въ концѣ его жизни начавшее приходить въ упадокъ вслѣд
ствіе отпаденія Соломона отъ завѣта Божія, которое повлекло 
за собою и отпаденіе 10 колѣпъ Израилевыхъ отъ дома Да-
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видова. Второй періодъ начинается съ раздѣленія одного еврей
скаго царства на два: іудейское и израильское, и простирает
ся на исторію обоихъ царствъ до разрушенія израильскаго цар
ства ассиріянами (отъ 976 до 722 г.). Третій періодъ обни
маетъ остальное время продолженія существованія царства іу
дейскаго до разрушенія его халдеями и отведенія іудеевъ въ 
плѣнъ вавилонскій (отъ 722 до 660 г.). Соотвѣтственно этимъ 
тремъ періодамъ исторіи еврейскаго парода, описанной въ 3 
и 4 книгахъ Царствъ, и самое содержаніе этихъ книгъ дѣ
лится па три главныя части. Въ первой части описывается 
царствованіе Соломона (3 Ц. гл. I— 11): его возшсствіс на пре
столъ н утвержденіе на царствѣ (гл. 1 и 2); величіе его цар
ствованія; бракосочетаніе съ дочерью египетскаго Фараона; 
благочестіе Соломона, выразившееся во мпожествѣ жертвъ, 
принесенныхъ имъ Богу и молитвѣ въ Гаваонѣ, его правосу
діе (гл. 3); описываю;’я его придворные и государственные 
чиновники, его могущество, роскошь и мудрость (4— 5, 14), 
приготовленіе къ различнымъ постройкамъ при посредствѣ 
союза съ Хирамомъ, царемъ тирскимъ (5, 15— 32), построеніе 
храма и царскаго дворца (6— 7), освященіе храма (8— 9, 9), 
другія постройки Соломона, мореплаваніе (9, 10— 28), слава 
царствованія Соломона и его богатство (гл. 10), затѣмъ упа
докъ царствованія Соломона вслѣдствіе его идолопоклонства, 
въ которое онъ вовлеченъ былъ множествомъ иноплеменныхъ 
женъ, имѣвшихъ па него большое вліяніе въ концѣ его жизни, 
и смерть его (гл. 11). Вторая часть начинается повѣствова
ніемъ объ отпаденіи 10-ти колѣнъ отъ дарственнаго дома Да
видова, вслѣдствіе чего изъ одной еврейской монархіи соста
вились два отдѣльныя царства: одно подъ именемъ израиль
скаго, другое подъ именемъ іудейскаго. Затѣмъ писатель ве
детъ исторію обоихъ царствъ во взаимныхъ отношеніяхъ ихъ 
одного къ другому, сначала враждебныхъ— отъ Іеровоама до 
Амврія, царей израильскихъ (12— 16, 28), потомъ дружествен
ныхъ, скрѣпляемыхъ родственнымъ сооюзомъ обоихъ цар
ственныхъ домовъ, при Ахаавѣ и его сыновьяхъ, до убіенія

зо-
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двухъ царей— Іорама изральскаго и Охозіи іудейскаго Іиуемъ 
(16, 29— 4 Ц. гл. 10); наконецъ снова враждебныхъ отноше
ній обоихъ царствъ другъ къ другу отъ воцаренія Іиуя на 
престолѣ израильскомъ и правленія Гоѳоліи въ царствѣ іудей
скомъ до разрушенія царства израильскаго въ 6-й годъ цар
ствованія Езекіи, царя іудейскаго (11— 17). Наконецъ въ третьей 
части излагается исторія уже одного царства іудейскаго; на
чиная отъ іудейскаго царя Езекіи, писатель слѣдитъ за судь
бою этОго царства дотолѣ, пока оно не было сокрушено мо
гуществомъ вавилонской монархіи. Онъ оканчиваетъ свою 
исторію краткимъ повѣствованіемъ объ участи царя Іѳхоніи, 
отведеннаго въ плѣнъ вавилонянами.

Всѣ эти событія изъ исторіи еврейскаго народа, обнимаю
щія весьма замѣчательный и продолжительный періодъ его 
жизни, изложены въ 3-й и 4-й книгахъ Царствъ въ хроно
логическомъ порядкѣ, одно за другимъ, при чемъ съ особен
ною точностію дѣлаются хронологическія указанія. ІІо, не
смотря на это, повѣствованія, составляющія содержаніе этихъ 
книгъ, по своему характеру, существенно отличны отъ про
стой лѣтописи историческихъ событій или собранія записей, 
веденныхъ преемственно пѣсколькими лицами. Въ нихъ замѣ
чается тѣсное внутреннее единство, необходимо предполагаю
щее одного писателя обѣихъ книгъ во всемъ ихъ объемѣ. Это 
единство заключается какъ въ языкѣ изложенія, такъ и въ 
извѣстныхъ цѣляхъ, преслѣдуемыхъ писателемъ въ обѣихъ 
книгахъ. Онъ начала до конца самъ писатель ясно отличаетъ 
свое произведеніе отъ лѣтописей, которыми онъ пользовался.

Нельзя не принять во впимапіе особенностей языка въ 3-й 
и 4-й книгахъ Царствъ. Писатель этихъ книгъ отъ начала до 
конца употребляетъ одни и тѣ же выраженія и обороты рѣчи 
при указаніи письменныхъ истопниковъ сообщаемыхъ имъ свѣ
дѣній и при опредѣленіи времени всѣхъ важнѣйшихъ событій 
(3 Ц. 6, 1, 37; 7, 1; 9, 10; 11, 42; 14, 20, 21, 26; 16, 1, 9,
10 и т. д.); точно такъ же почти вездѣ одними и тѣми же вы
раженіями описываетъ начало и окончаніе правленія, смерть и
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погребеніе каждаго царя (3 Ц. 11, 42; 14, 20, 31; 15, 8, 24; 
22, 51; 4 Д. 8, 24; 13, 9; 14, 29 и др.), равно какъ въ од
нихъ и тѣхъ же выраженіяхъ высказываетъ свое сужденіе о 
достоинствѣ правленія того или другаго царя, и притомъ такъ, 
что, говоря о царяхъ іудейскихъ, опъ употребляетъ одни из
вѣстныя выраженія (3 Ц. 15, 8, 11; 22, 43; 4 Ц. 12, 8; 14, 
3; 15, 3), а говоря о царяхъ израильскихъ, онъ повторяетъ 
другія (3 Ц. 14, 8; 15, 26, 34; 16, 19, 26, 30; 22, 53; 4 Ц. 
3, 2; 10, 29, 31; 13, 2 и т. д.).

Хотя исторія царей и ихъ правленія составляетъ главное 
содержаніе 3-й и 4-й книгъ Царствъ, одпако цѣль писателя 
состояла ие въ томъ только, чтобы изложить исторію того 
или другаго царя. Упоминая обо всѣхъ царяхъ, писатель ярко 
ставитъ на видъ вѣрность или невѣрность царей законамъ и 
учрежденіямъ Іеговы (3 Ц. 12 — 4 Ц. 17). Въ послѣднихъ 
двухъ книгахъ Царствъ мы видимъ историческое оправданіе 
той мысли, что съ учрежденіемъ самодержавія богоправленіе 
въ народѣ избрапномъ ие прекратилось. Исторія этого бого
правленія стоитъ на первомъ планѣ у писателя 3-й и 4-й 
книгъ Царствъ. Цари еврейскіе представляютс я въ этихъ кни
гахъ нс болѣе, какъ только намѣстниками Іеговы, вступив
шаго въ завѣтъ съ Своимъ нзбраипымъ пародомъ, представи
телями Его верховной власти. При такомъ образѣ правленія 
посредниками между Іеговою—Богомъ завѣта, царемъ и наро
домъ служатъ пророки,—опп защищаютъ верховное владыче
ство Іеговы и Его законъ предъ царями, руководятъ ихъ сво
ими свыше-вдохновенными совѣтами, предостерегаютъ отъ 
злоупотребленій ихъ власти и наказываютъ непокорныхъ. Дѣя
тельность пророковъ, какъ орудій богоправленія въ народѣ 
еврейскомъ и истолкователей воли Божіей, проходитъ чрезъ 
всю исторію еврейской монархіи отъ Соломона до плѣна, и 
обнаруживается болѣе или менѣе смотря потому, въ какой 
мѣрѣ предавались мерзостямъ идолопоклонства цари, увлекав
шіе за собою и народъ. Во время царствованія Соломона, ко
торому Господь завѣта Самъ неоднократно являлся и откры-
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валъ Свою волю, не видно пророковъ, но въ концѣ царствова
нія Соломона, когда онъ измѣнилъ завѣту Бога Израилева и 
впалъ въ идолослуженіе, къ нему посланъ былъ пророкъ, ко
торый въ наказаніе за его грѣхи возвѣстилъ ему божествен
ное опредѣленіе объ отдѣленіи десяти колѣнъ его царства при 
сыпѣ его Ровоамѣ (3 Ц. 11, 11). По раздѣленіи царства, 
когда нечестіе господствовало особенно между царями израиль
скими, пророки со всею силою обличали этихъ царей и возвѣ
щали имъ за ихъ отпаденіе отъ Бога прекращеніе ихъ цар
ской династіи. Когда же нечестивые Ахаавъ и его супруга 
пытались сдѣлать господствующимъ въ Израили слѵжепіе ха
наанскимъ божествамъ Ваалу и Астартѣ, тогда «возсталъ Илія 
пророкъ, какъ огнь, и слово его какъ свѣща горѣло», но вы
раженію Іисуса, сына Сирахова (48, 1). Своею пламенною 
рсвпостію о славѣ Бога единаго онъ воздержалъ всеобщее от
паденіе Израиля. Впрочемъ дѣятельность пророковъ не огра
ничивалась однимъ израильскимъ царствомъ, но простиралась 
и на царство іудейское. И здѣсь пророки неумолкаемо возвѣ
щали судъ Божій царямъ нечестивымъ и утверждали въ бла
гихъ предпріятіяхъ царей, вѣрныхъ Богу истинному. Но такъ 
какъ въ царствѣ іудейскомъ нѣкоторые цари отличались вы
сокимъ благочестіемъ, то и дѣятельность пророковъ высту
паетъ здѣсь не съ такою силою, какъ въ царствѣ десяти ко- 
лѣпъ, гдѣ они должны были бороться съ идолопоклонствомъ 
царей отъ начала до конца существованія этого царства. Вооб
ще повѣствованіе о дѣятельности пророковъ, какъ необходи
мыхъ орудій богоправлепія народа еврейскаго, занимаетъ та
кое видное мѣсто въ 3-й и 4-й кп. Царствъ, предъ которымъ 
исторія царей иногда какъ бы отступаетъ на задній плапъ, 
такъ что, судя по великому вліянію пророковъ на обществен
ныя дѣла парода избраннаго, послѣднія двѣ книги Царствъ 
можно такъ же справедливо назвать исторіею пророковъ, какъ 
мы называемъ ихъ исторіею царей.

Обращая вниманіо на судьбу самихъ царей, изображенную 
въ 3-й и 4-іі книгахъ Царствъ, пельзя пе замѣтить, что вся
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исторія о паряхъ направлена къ осуществленію плановъ, пред
начертанныхъ Богомъ завѣта. Въ нихъ показывается, какъ ис
полнилъ Іегова обѣтованіе, возвѣщенное пророкомъ Наѳаномъ 
Давиду о его потомствѣ, именно, что царство его навсегда 
утвердится за его потомствомъ, такъ что, если даже проис
шедшій изъ его племени царь и согрѣшитъ, то Онъ хотя на
ведетъ на него кару, но милости Своей не отниметъ отъ 
него, какъ Онъ отнялъ, напр., у Саула (2 Цар. 7, 12— 16). 
Исполненіе этого обѣтованія образуетъ основную мысль, кото
рая проходитъ чрезъ всю исторію царей отъ Соломона до плѣна 
вавилонскаго и служитъ руководящею идеею въ ея изображе
ніи. Повѣствуя о Соломонѣ, писатель показываетъ, какъ онъ 
получилъ престолъ отца своего, и утвердилъ на немъ свое 
владычество, какъ Господь даровалъ ему не только мудрость, 
о которой онъ молилъ * Бога, по и богатство и славу, нако
нецъ какъ онъ уже въ старости пристрастился къ иноплемен
нымъ женамъ, впалъ въ идолослужепіе и за то павлекъ на 
себя гнѣвъ Божій. «За то, сказано было ему отъ Бога, что 
ты нс сохранилъ завѣта -Моего и заповѣди Моей, которую Я 
заповѣдалъ тѳбѣ, Я нс премину отнять царство у тебя и от
дамъ его рабу твоему. Только при жизни твоей не сдѣлаю 
этого, ради отца твоего Давида, но отниму его изъ рукъ сына 
твоего. Впрочемъ не отниму всего царства, но одпо колѣно *) 
отдамъ сыну твоему ради раба Моего Давида и ради Іеруса
лима. который Я избралъ» (3 Ц. И, 11— 13). Здѣсь замѣча
тельно, что, поелику Богъ обѣщалъ потомству Давидову все
гдашнее владѣніе престоломъ, то сынъ Соломона будетъ ли
шенъ за грѣхп отца своего не всего царства его, а только . 
десяти колѣнъ; остальныя же колѣна съ Іерусалимомъ должны 
остаться за нимъ. Развитіе этой же самой мысли можно про
слѣдить и во всей остальной исторіи царей по раздѣленіи цар-

4) Здѣсь разумѣются собственно два колѣна: Іудино и Веніаминово, по 
такъ какъ малочисленное колѣно Веніаминово всегда было въ тѣсномъ 
союзѣ съ колѣномъ Іудинымъ, то оба эти колѣна часто считаются за одно.
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отва. Излагая исторію царей израильскихъ, писатель не про
пускаетъ ни одного изъ нихъ и каждый разъ ироводитъ ту 
мысль, что за грѣхи свои одна династія смѣняетъ другую. Всѣ 
цари израильскіе, за то, что всѣ они «постучали худо предъ 
Іеговою, идя путемъ Іеровоама, подражая грѣхамъ его, кото
рыми онъ грѣшилъ и вводилъ въ грѣхъ Израиля» (3 Ц. 16.19), 
были отвергнуты Богомъ завѣта и не упрочили царскаго до
стоинства за своимъ потомствомъ. Нс такъ Господь поступалъ 
съ царями іудейскими. Согласно Своему обѣтованію, которое 
было дано дому Давидову о престолопаслѣдіи, Господь хотя и 
посылалъ различныя иаказаиія вѣнценоснымъ потомкамъ Да
вида за ихъ увлеченіе языческимъ и долос л уженіемъ, но ни
когда не предавалъ ихъ окончательному отверженію и истреб
ленію ихъ рода, такъ какъ Онъ сказалъ Давиду, что «дастъ 
ему Свѣтильникъ изъ сыпокъ его навсегда» (4 Ц. 8, 19; 3 Ц. 
15, 4). Даже въ то время, когда нечестивая Гоѳолія рѣшилась 
умертвить всѣхъ происходившихъ изъ рода царскаго, Господь 
завѣта не попустилъ погибнуть всему потомству Давидову, — 
одинъ отрокъ Іоасъ, самый младшій изъ сыновей Охозіи, былъ 
спасенъ отъ руки убійцы (4 Ц. 11), и возведенъ па престолъ 
отца своего. Наконецъ, когда послѣ сожженія Іерусалима и 
окончательнаго разрушенія іудейскаго царства, плѣненный царь 
Іехонія отведенъ былъ въ п.тѣиъ вавилонскій, Господь и тогда 
не погасилъ еще свѣтильника раба Своего Давида, потому что 
іехонія, томившійся въ продолженіи 37 лѣтъ въ темницѣ ва
вилонской, исповѣдалъ грѣхи свои и отцевъ своихъ и былъ 
освобожденъ изъ нея сыномъ Навуходоносора и возстановленъ 
въ своемъ достоинствѣ (4 Ц. 25, 27— 30). Это повѣствованіе, 
которымъ заключается 4-я книга Царствъ, такъ существенно 
входитъ въ планъ исторіи царой іудейскихъ, что безъ него 
книгамъ Царствъ недоставало бы послѣдовательнаго заключе
нія. Событіе освобожденія Іехоніи бросаетъ на темную ночь 
плѣна первый лучъ свѣтлой надежды на лучшее будущее, ко
торое для сѣмени Давидова, а съ нимъ и для всего народа 
іудейскаго, должно было' начаться съ имѣющаго нѣкогда на-
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ступить освобожденія изъ плѣна и служило для него руча
тельствомъ за исполненіе того обѣтованія, что Господь завѣта 
не лишитъ на вѣки сѣмя Давидово Своей милости.

Объясняя всю исторію царей изъ тѣхъ отношеній, въ какія 
становились они къ завѣту Іеговы съ Своимъ народомъ, пи
сатель съ той же точки зрѣнія излагаетъ судьбы народной 
жизни. Здѣсь со всею ясностію выступаетъноучителыіая цѣль 
книги— показать, что всѣ общественныя бѣдствія народа были 
слѣдствіемъ ѳео невѣрности Богу. Эту цѣль своихъ повѣство
ваній писатель выражаетъ въ нѣкоторыхъ, часто повторяемыхъ 
имъ выраженіяхъ въ родѣ слѣдующаго: «сыны Израилевы со
грѣшили предъ Іеговою, Богомъ своимъ; они служили мерзо
стямъ, о которыхъ Іегова говорилъ имъ, чтобы они не дѣлали 
сего. Хотя Іегова увѣщевалъ израильтянъ и іудеевъ чрезъ Сво
ихъ пророковъ, но опи не послушались и были упрямы. И 
отвергъ Іегова все сѣмя Израилево и поразилъ ихъ и предалъ 
въ руки грабителей» (4 Ц. 17, 7, 13 , 14, 2 0 ).

Содержаніе 3-й и 4-й книгъ Царствъ обнимаетъ такой длин
ный періодъ времени, что писатель не могъ обойтись безъ по
собія лѣтописныхъ сказаній. Какъ современнику и очевидцу, 
ему могло принадлежать описаніе только немногихъ послѣд
нихъ годовъ существованія іудейскаго царства и 37 лѣтъ ва
вилонскаго плѣна. Вся же предшествующая исторія должна 
быть заимствована имъ изъ какихъ-либо источниковъ. Тако
выми источниками дѣйствительно были слѣдующія три кни
ги, на которыя постоянно ссылается писатель послѣднихъ 
двухъ книгъ Царствъ. При составленіи исторіи Соломона онъ 
пользовался «Книгою дѣяній Соломоновыхъ» (3 Ц. 11 , 41); для 
написанія исторіи царей іудейскихъ онъ заимствовалъ свѣдѣ
нія изъ «Книги дневныхъ записей царей іудейскихъ» (3 Ц. 14, 
2 9 ; 15, 7, 23 ; 2 2 , 46; 4 Ц. 8 ,2 3 ;  12, 20  и др.); исторію ца
рей израилевыхъ излагалъ па основаніи «Книги ежедневныхъ 
записей царей израильскихъ» (3 Ц. 14, 19; 15, 31 ; 16 , 5 , 1 4 ,  
2 0 , 27 ; 22 , 39 ; 4 Ц. 1, 18  и др ). Въ этихъ книгахъ онисы 
вались жизнь, дѣла и все общественное служеніе царей іудей-
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скихъ и израильскихъ. Что же это были за конги? Нельзя 
думать, чтобы онѣ были ОФФиціальными записями, которыя 
ведсны были лицами, назначаемыми отъ царей (и на которыя 
есть намеки въ книгахъ Царствъ 3 Ц. 5, 3; 4 Ц. 18, 18, 37): 
потому что писатель 3-й и 4-й книгъ Царствъ приводитъ изъ 
этихъ книгъ отзывы о царяхъ (3 Ц. гл. 14, Іо, 16 и др.), что 
такой-то царь поступалъ право предъ Іеговою, а такой-то не
право. Подобпый историческій судъ о томъ или другомъ царѣ 
былъ невозможенъ въ ежедневныхъ оффиціальныхъ записяхъ. 
Притомъ часто въ книгѣ встрѣчаются замѣчанія: «это есть, 
это хранится до сего дня» (3 Ц. 8, 8; 10, 12; 12, 19; 4 Ц. 
8, 32; 14, 7). Эти замѣчанія писатель книгъ Царствъ цѣли
комъ внесъ въ свои книги, потому что приводимыя имъ мѣста 
изъ книгъ записей царей іудейскихъ и израильскихъ, съ тѣми 
же замѣчаніями находятся и въ книгахъ Паралипоменонъ (слич. 
3 Ц. 8, 8 съ 2 Пар. о, 9; 3 Ц. 9, 21 съ 2 Пар. 8, 8; 3 Ц. 
12, 19 съ 2 Пар. 10, 19 и 4 Ц. 8, 22 съ 2 Пар. 21,10). Но 
такія замѣчанія, безъ сомнѣнія, были неумѣстны въ ежеднев
ныхъ записяхъ. Поэтому нужно полагать, что тѣ записи, на 
которыя ссылается писатель книгъ Царствъ, были лѣтописи, 
писанныя пророками, жившими нѣсколько позже описывае
мыхъ событій, частію па основаніи оффиціальныхъ записей, 
дѣлаемыхъ лицами, которыя назначались царями, частію на 
основаніи записей, веденныхъ другими современниками собы
тій 5). Въ кпигахъ Паралипоменонъ между писателями книгъ, 
бывшихъ общими источниками какъ для книгъ Царствъ, такъ 
и для книгъ Паралипоменонъ, называются пророки (2 Пар. 20, 
34 и 32, 32). Подобнаго же (т. е. пророческаго) происхожде
нія была, но всей вѣроятности, и «Исторія Соломона»: потому 
что писатель 2-й книги Паралипоменонъ (9, 29) прп описаніи 
царствованія Соломона пользовался исторіею дѣяній сего царя, 
доставленіе которой онъ приписываетъ пророкамъ Паѳану, Ахія

* С.іігт, предисловіе къ переводу 3-й и 4*й кн. Царствъ, сдѣланному по
койнымъ Гуляевымъ, проф. кіевск. дух. академіи.
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и Іоилю. Повѣствованія же книги Паралипоменонъ о Соломонѣ 
во всемъ согласуются съ сказаніями о немъ, заключающимися 
въ книгахъ Царствъ. Несомнѣнно, что тотъ и другой писатель 
пользовались одною и тою же книгой. Къ лѣтописямъ царей 
пророки могли присоединять описанія дѣлъ и служеніе проро
ковъ. Такими-то лѣтописями, доведенными до позднѣйшаго 
времени, именно до временъ Факея въ царствѣ израильскомъ 
(4 Ц. Іо, 31) и до Іоакима въ царствѣ іудейскомъ (4 Ц. 24, 3), 
писатель книгъ Царствъ могъ пользоваться при наппсаиіи сво
ихъ книгъ.

Что касается до времени появленія 3 и 4 кпигъ Царствъ, 
то, на осиованіи нѣкоторыхъ признаковъ, находящихся въ са
мыхъ книгахъ, съ несомнѣнностію можно сказать только то, 
что онѣ паписапы еще до окончанія вавилопскаго плѣна,— по
тому что въ этихъ книгахъ нѣтъ и намека на возвращеніе 
іудеевъ изъ плѣна,— и однакожъ не рапѣе 37 года вавилонскаго 
плѣна, потому что послѣднее происшествіе, описанное въ концѣ 
этихъ кпигъ, относится къ этому 37-му году плѣненія Іечоніи, 
царя іудейскаго. Впрочемъ, можно думать, что книги эти па
писапы спустя немного времени послѣ событія, описаннаго въ 
концѣ пхъ. Здѣсь писатель между прочимъ говоритъ, что царь 
Іехонія, освобожденный, въ 37 годъ, въ 27 день 12-го мѣсяца, 
изъ темницы Евелмеродахомъ, царемъ вавилонскимъ, въ пер
вый годъ его царствованія, получалъ съ сего времени свое 
содержапіе отъ вавилонскаго двора во все время жизни своей 
(4 Ц. 23, 27— 30), т. е. до самой смерти; слѣдовательно пи
сатель пережилъ Іехопію и писалъ свою книгу послѣ его смер
ти, по она, по всей вѣроятности, послѣдовала спустя немного 
времени по освобожденіи его изъ темницы; потому что писа
тель въ своемъ повѣствованіи о судьбѣ Іехопіи не упоминаетъ 
ни о какомъ преемникѣ этого царя вавилонскаго, который, но 
свидѣтельству Іосифа Флавія *), царствовалъ всего только 
два года.

6) Соліг. Аріоп, I. 20.
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По недостатку прямыхъ библейскихъ указаній нельзя ска
зать, кто написалъ третью и четвертую книги Царствъ. Но 
несомнѣипо, что писатель ихъ былъ одинъ изъ пророковъ. 
Это подтверждаютъ: какъ древнее преданіе, такъ и самое со
держаніе книгъ, которое въ высшей степени проникнуто про
роческимъ духомъ, ревновавшимъ о славѣ Іеговы; цари одо
бряются или осуждаются здѣсь смотря потому, на сколько они 
оставались вѣрными законамъ Іеговы, какъ и вообще одобря
ются люди предаппые и послушные Іеговѣ и осуждаются 
противившіеся Его волѣ и законамъ, даннымъ чрезъ Моисея; 
въ нихъ дѣлаются частыя указанія па Давида, какъ избран
наго раба Божія, который долженъ быть примѣромъ для ца
рей (3 Ц. 11, 4, 6; 15, 3, 14; 4 Ц. 20, В): писатель часто 
говоритъ о божественныхъ обѣтованіяхъ о домѣ Давидовѣ и объ 
исполненіи ихъ (В Ц. 11, 30; 15, 4; 4 Ц. 8, 19). Относитель
но же того, какой изъ пророковъ паписалъ 3-ю и 4-ю книгу 
Царствъ, Существуютъ только одни предположенія. Иѣроят- 
нѣйпшмъ пзъ нихъ представляется находящееся въ Талмудѣ 
и принимаемое большею частію толкователей священныхъ 
книгъ, именно, что писателемъ этихъ книгъ былъ пророю, 
Іеремія, время жизни котораго дѣйствительно совпадаетъ со 
временемъ происхожденія этихъ книгъ. Это предположеніе 
имѣетъ за себя еще то, что въ послѣднихъ главахъ книги 
прор. Іереміи и книгъ Царствъ встрѣчается много параллель
ныхъ мѣстъ, описывающихъ одни и тѣ же событія. (Сл. 4 
Ц. 24, 18— 20; 25, 1— 21; 27— 30 и Іерем. 3 2 ,1 — 27; 31— 34; 
4 Ц. 25, 22— 26 и Іерем. 40, 7; 43, 7). Какъ въ книгахъ 
Царствъ, такъ и въ книгѣ прор. Іереміи господствуетъ одно и 
то же глубоко-скорбное настроеніе писателя, однѣ и тѣ же 
жалобы на упорное противленіе Іеговѣ парода Израильскаго 
(3 Ц. 7, 11; Іер. 7, 26, 17, 20; 7, 15), однѣ и тѣже часто 
повторяемыя мысли объ избраніи и продолженіи дома Давидо
ва (3 Ц. 2, 4; 8, 25, 9, 5; Іер. 33, 17; 13, 13; 17, 25; 22, 4) 
и т. п., вообще между 3-ю и 4-ю книгами Царствъ и книгою 
пророчествъ Іереміи находится такое сродство, которое мо-



ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ КНИГИ ЦАРСТВЪ. 477

жетъ предполагать одного и того же писателя этихъ книгъ. 
Признавая вѣроятнымъ это мнѣніе о пророкѣ Іереміи, какъ 
писателѣ 3-й и 4-й книгъ Царствъ, мы нисколько не распо
ложены считать его окончательно достовѣрнымъ: сходство книги 
пророка Іереміи съ 3-ю и 4-ю книгами Царствъ могло про
изойти и отъ того, что какъ пророкъ Іеремія былъ знакомъ 
съ письменными источниками 3-й и 4-й книгъ Царствъ, такъ 
равно и писатель этихъ книгъ съ предсказаніями пророка Іе
реміи. Всѣ писанія, относящіяся ко времени плѣна, имѣютъ 
сходство между собою въ мрачпомъ настроеніи.

Историческая достовѣрность событій, изложенныхъ въ 3-й  
и 4-й книгахъ Царствъ, имѣетъ съ срою пользу много 
данныхъ. Не говоря о томъ, что эта достовѣрность подтверж
дается свидѣтельствами Новаго Завѣта (Слч. Лук. і ,  2 3 — 27. 
3 Ц. 17, 9 и 4 Ц. а, 14. Дѣян. 7, 47. 3 Цар. 6, 1. Іаков. 
30, 17— 18. 3 Ц. 17, 1 ) ,— посмотримъ, на сколько эти книги 
сами по себѣ удовлетворяютъ требованіямъ исторической до- 
стовѣрности. Прежде всего, нельзя не принять во вниманіе, 
что писатель постоянно указываетъ на источники сообщае
мыхъ имъ свѣдѣиій, давая тѣмъ современному читателю воз
можность собственнымъ опытомъ, посредствомъ сравненія съ 
его книгою первоначальныхъ источниковъ, убѣдиться въ прав
дивости его сказаній. Источники эти во времена писателя бы
ли общеизвѣстны: это можно видѣть изъ того, что писатель 
ие просто только указываетъ на свои источники, но часто 
отсылаетъ читателя къ нимъ подробнѣе знакомиться съ тѣмъ, 
о чемъ говоритъ самъ. Эти первоначальныя извѣстія и пре
данія приводятся какъ записанныя очевидцами. Отсюда толь
ко и могла происходить та точность въ указаніи мѣстъ и 
времени событій, подробность и наглядность въ описаніи, ка
кія находимъ въ повѣствованіяхъ 3-й и 4-й книги Царствъ. 
Такъ напримѣръ говоря о попыткѣ Адоніи завладѣть престо
ломъ Давида, писатель замѣчаетъ, что Адопія устроилъ пиръ 
близъ источника Рогиля (3 Ц. 1, 9); Соломонъ былъ помазанъ 
па царство при источникѣ Гіоиѣ (3 Ц. 1 , 33 . 38 ) ;  Вааса убилъ
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Навата въ Гаваѳонѣ (8 Ц. 45,27); Аса сжегъ идоловъ Астарты 
при потопѣ Кедровѣ (8 Ц. 15,13); Замврій умертвилъ упивша
гося виномъ Илу въ Ѳерсѣ, въ домѣ Арсы, которому поручено 
было наблюденіе за дворцемъ (3 Ц. 16,9,10); колесница, оба
гренная кровію Ахаава, была омыта па источникѣ Самарскомъ 
(3 Ц. 22, 38); люди, сопровождавшіе Іиуя, положили свои верх
нія одежды на ступеняхъ лѣстницы при домѣ его въ Рамоѳѣ 
(4 Ц. 9, 13); Гоѳолія была убита въ Іерусалимѣ на конскомъ 
проѣздѣ къ царскому дворцу (4 Ц. 11, 16); Іоасъ разрушилъ 
стѣну Іерусалимскую па разстояніи 400 локтей отъ воротъ 
Ефремовыхъ до воротъ Угольныхъ (4 Ц. 14, 13 снсс. 4 Ц. 
23, 8 н др.). Всѣ подобныя свѣдѣнія могли быть сообщены 
только современниками описываемыхъ событій. Но что осо
бенно замѣчательно въ онредѣленіи мѣстностей совершенія 
событій, это то, что норѣдко съ особенною обстоятельностью 
описываются такія мѣстности, которыя могли имѣть значепіе 
только для описываемой эпохи и со временемъ теряли всякое 
значеніе, а потому и не могли возбуждать интереса въ позд
нѣйшемъ (не современномъ) писателѣ. Такъ напримѣръ въ 3-й 
книгѣ Царствъ съ точностію обозначены 12 областей, на ко
торыя было раздѣлено царство Соломона, и которыя доставля
ли продовольствіе на содержаніе царскаго двора (3 Ц. 4, 7). 
Это раздѣленіе царства Соломона должно было изгладиться съ 
происхожденіемъ двухъ царствъ іудейскаго и израильскаго. 
Время событій также обозначается съ точностію. Давидъ цар
ствовалъ надъ Израилемъ 40 лѣтъ, изъ нихъ 7 лѣтъ въ Хев
ронѣ н 33 года въ Іерусалимѣ (3 Ц. 2, 11);— построеніе 
храма Соломонова началось въ 480 году по изшествіи евреевъ 
изъ Египта, въ 4-й годъ царствованія Соломона во 2-й мѣсяцъ, 
а въ 11 -мъ мѣсяцѣ онъ былъ оконченъ (3 Ц. 6, 1, 3, 37, 
38; 8, 2; 9, 65); время царствованія Соломона продолжа
лось 40 лѣтъ. Подобнымъ же образомъ писатель всегда опре
дѣляетъ, какъ долго царствовалъ каждый іудейскій и изра
ильскій царь, въ какомъ возрастѣ онъ вступилъ на престолъ 
и когда умеръ. Укажемъ еще на одинъ примѣръ точнаго и
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подробнаго обозначенія вреиени событіи. Такъ: въ 4 кн. 
Царствъ мы читаемъ, что въ 9-й годъ царствованія Седѳкіи въ 
10 -й девь 10-го мѣсяца Навуходоносоръ подступилъ съ сво
имъ войскомъ къ Іерусалиму, осадилъ его и держалъ въ осадѣ 
до 11 года Седекіи, п что въ 7-й день о-го мѣсяца въ 19-й 
годъ царствованія Навуходоносора Навузарданъ разрушилъ его 
окончательно (4 Ці 88, 1, 2, 9). Въ примѣръ подробности и 
наглядности описанія предметовъ, можио указать па описаніе 
принадлежностей храма Соломонова въ 9-й главѣ 3-41 книги 
Царствъ. Здѣсь показана длина, ширина и вышина каждаго 
иреДмота.]съ мельчайшими подробностями. Не мало говоритъ 
въ пользу достовѣрности 3-й 4-й книгъ Царствъ и то без
пристрастіе, которымъ проникнуто повѣствованіе. Писатель не 
умалчиваетъ ни о хорошихъ, ни о худыхъ качествахъ лично
стей, имъ описываемыхъ, по съ одинаковою подробностію го
воритъ о тѣхъ и другихъ. Со вссю строгостію ревнующаго о 
славѣ Божіей пророка, иисатель преимущественно останавли
вается въ своихъ повѣствованіяхъ па тѣхъ событіяхъ, которыя 
бросаютъ невыгодную тѣнь на упоминаемыя имъ личности. На 
еколько велика похвала, которую воздаетъ писатель Соломону 
за' многія дѣла его благочестія, на столько же рѣзки его от
зывы объ этомъ царѣ по случаю ого паденія. Оредставляя 
отпаденіеГдесяти колѣнъ преступленіемъ противъ дома Дави
дова, онъ не умалчиваетъ и о несправедливости къ нимъ Іеро
воама; и наоборотъ говоря о божественномъ избраніи Іеро
воама на^нрестолъ десяти колѣнъ израильскихъ, онъ говоритъ 
и о томъ, что впослѣдствіи Іеровоамъ много согрѣшилъ предъ 
Богомъ и потерпѣлъ достойную кару. Порицая царей изра
ильскихъ, „изъ коихъ ни одинъ не былъ благочестивъ, писа
тель съ полнымъ безпристрастіемъ относится и къ іудейскимъ 
царямъ, порицая среди нихъ царей нечестивыхъ. Даже о ма
ловѣрномъ уныніи величайшаго изъ пророковъ Иліи предъ 
тщетными угрозами нечестивой Іезавели разсказывается такъ 
же откровенно, какъ и о его пламенной ревности, съ какою 
опъ^выступилъ противъ Ахаава и всѣхъ почитателей Баало
выхъ.
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Писатель во всѣхъ частяхъ своихъ книгъ остается вѣренъ 
самому себѣ. То, что говорится въ однихъ частяхъ книги, под
тверждаютъ другія. Такъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ писа
тель говоритъ, что для жены своей, дочери Фараоновой, Со
ломонъ построилъ особенный дворецъ; объ этомъ дворцѣ онъ 
не разъ уиоминаетъ и въ другихъ мѣстахъ (8 Ц. 7, 8; 3, 1;
9, 24). Тоже нужно сказать и о явленіи Бога Соломону въ 
Гаваонѣ (3 Ц. 9, 2 и 3, 5); повѣствованіе о построеніи храма 
подтверждается позднѣйшимъ извѣстіемъ о его разрушеніи 
(і Ц. 25, 9). Часто упоминается о различныхъ принадлежно
стяхъ храма, напримѣръ мѣдномъ жертвенникѣ (4 Ц. 16,14), 
золотыхъ сосудахъ (4 Ц. 24, 13) и т. п. И о томъ, что Соло
монъ создалъ въ Іерусалимѣ высоты въ честь языческихъ бо
говъ говорится въ нѣсколькихъ мѣстахъ 3-й и 4-й книгъ 
Царствъ (папр. 3 Ц. 7, 15; 4 Ц. 25, 17; снес. Іер. 52, 21). 
Постоянно указывается на то, что Іеровоамъ поставилъ для 
поклоненія своихъ подданныхъ два золотыхъ тельца въ Веѳилѣ 
и Давѣ, устроилъ языческія капища на высотахъ и т. и. Ахаавъ 
построилъ въ честь Ваала храмъ въ Самаріи; объ этомъ храмѣ 
мы читаемъ позднѣе, что Іиуй собралъ въ этотъ храмъ чти
телей Бааловыхъ и всѣхъ ихъ перебилъ (3 Ц. 16, 32; 4 Ц.
10, 21). Часто встрѣчаются въ однихъ мѣстахъ предсказанія 
извѣстныхъ событій, а въ другихъ исполненіе ихъ; сюда при
надлежатъ папримѣръ: отпадспіе десяти колѣиъ отъ дома Да
видова и погибель дома Іеровоамова, предсказанныя пророкомъ 
Ахіею (3 Ц. 12, 15; 11, 29— 33; 14, 2— 16), истребленіе дома 
Ваасы, предсказанное пророкомъ Іиуеемъ (3 Ц. 16, 12 и 16,1), 
судьба Ахаава, Іезавели и всего дома Ахаавова, предсказанпая 
пророкомъ Иліею (4 Ц. 24, 2; 20 ,17; 22, 16; 23, 27; 3 Ц. 22, 
38 и 21, 19; 4 Ц. 9, 36 и 8 Ц. 21, 23), разрушеніе царства 
іудейскаго, предсказанпое мпогими пророками (4 Ц. 10, 10, 17; 
9, 24; 10, 7, 71; и 3 Ц. 21, 29) и многія другія. Изложенныя 
въ третьей и четвертой книгахъ Царствъ рѣчи, молитвы и раз
говоры вполнѣ соотвѣтствуютъ положенію тѣхъ лицъ, кото-
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рымъ они приписаны :). Не говоря о множествѣ мѣстъ изъ 
3-й и 4-й книгъ Царствъ, буквально сходныхъ съ мѣстами изъ 
книгъ Паралипоменонъ, то же согласіе замѣчается іі при 
сравненіи книгъ Царствъ съ книгами пророковъ Исаіи (4Ц. 18, 
13; 17— 20; и Ис. 30— 39 гл.), Іереміи (52, 2) и другихъ: 
то, что говорится въ книгахъ пророковъ Амоса, Осіи, Іоны и 
Михея о царствахъ іудейскомъ и израильскомъ во времена 
Озіи, Іоаѳама, Ахаза и Езекіи царей іудейскихъ и во времена 
Іеровоама 2-го, Захаріи, Манаима и Факея царей израильскихъ, 
согласуется съ тѣмъ, что говорится объ этихъ царствованіяхъ 
въ 3-й и 4-й книгахъ Царствъ. Многія сказанія 3-й и 4-іі 
книгъ Царствъ подтверждаются содержаніемъ нѣкоторыхъ псал
мовъ, написанныхъ въ промежутокъ времени отъ Соломона до 
плѣна.

Не замѣтно никакого противорѣчія въ 3 и 1 книгахъ Царствъ 
съ географическими и топографическими данными. Такъ на
примѣръ повѣствуется, что Соломонъ укрѣпилъ города: Тазеръ. 
Нижній Беѳоропъ, Валааѳъ и Ѳаморъ (3 Ц. 9, 17). Почему 
нужно было укрѣпить эти города— въ книгахъ Царствъ не го
ворится. Но по свидѣтельству іоспфп Флавія причина сего за
ключалась въ томъ, что Тазеръ защищалъ Іерусалимъ отъ на
паденій непріятельскихъ съ юго-западной стороны; Нижній 
Беѳоронъ— съ сѣверной; Валааѳъ— съ западной; Ѳаморъ былъ 
пограничнымъ городомъ съ восточной стороны "). Даже въ па-

’ і См. напр. рѣчи: пророка Наоаиа къ Вирсавіи и Давиду ;3 Ц. 1. 11 — 1 А: 
2*. 27) Вирсавіи къ Давиду и Соломону (3 Ц. 1, 29— 30; 33 — 35; 2, 1— 9). 
сирійскаго военачальника Рапсака къ царедворцамъ Езекіи (4- Ц. 18, 19 — 
25; 21— 35); молитвы Соломона въ Гаваонѣ во время явленія ему Бога и 
въ Іерусалимѣ при освященіи храма (3 Ц. 3, 6— 9; 8, 15— 54), также многія 
молитвы пророка Иліи (3 Ц. 18, 36, 37; 17, 20, 21), царя Езекіи (4 Ц. 19, 
15— 19); разговоры: Адоніи съ Вирсавіею (3 Ц. 2, 13—18), Иліи съ Ахаа- 
вомъ и Авдіемъ (3 Ц. 17, 1; 18, 7, 15; 17— 19, 41, 44; 21, 20— 24), Иліи съ 
Елисеемъ (3 Ц. 19, 20; 4 Ц. 2, 2, 4— 6, 9, 10), Елисея съ учениками про
роческими и Суманитянкою и т. д. (4 Ц. 2, 15— 18; 19— 20; 4, 13-16; 27, 
28, 30, 13, 15— 19) и другія.

•) Апі. іисі. 8, 6 $ 1.

Т. I. 1870 г. 31
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стоящ ее время можно убѣдиться въ томъ, что рѣки Дамагкоаы 
паче (т.-е. лучше) Іороапа н неѣ.п, ио<)г, израи.іеиыхь, какъ 
говоритъ Неемапъ въ 4-й книгѣ Царствъ (о. 12). Точно также 
повѣствованія книгъ Царствъ согласуются и съ исторически
ми условіями. Въ нихъ изображается жизнь востока со всѣми 
ея тогдашними особенностями. Напримѣръ въ 3-й книгѣ Царствъ 
повѣствуется, что содержаніе двора нри Соломонѣ доставля
лось кажломѣсячно областными начальниками неперемѣнно въ 
видѣ сырыхъ произведеній земли (4, 7): точно также было и 
у персовъ но свидѣтельству древняго историка Геродота *). 
Вообще достовѣрность содержанія третьей и четвертой книгъ 
Царствъ оправдывается сказаніями языческихъ писателей, 
каковы напримѣръ сказанія о Фараонахъ египетскихъ, объ 
ассиріянахъ н вавилонянахъ " ’). п историческими памятни
ками того времени. Многіе изъ этихъ памятниковъ сохраня
лись очень долго послѣ событій, а нѣкоторые изъ нихъ ѵцѣ- 
лѣли до настоящаго времени. Часто упоминаемыя въ 3 и 4 
книгахъ Царствъ мѣста погребенія Давида и его преемниковъ 
въ (лонѣ существовали еще во времена апостоловъ (сл. 3 Ц. 
2, 10.; 11. 43 и Дѣян. 2 ,2 3 ) . По свидѣтельству путешествен
никовъ и доселѣ цѣлъ колодезь, вредныя воды котораго про
рокъ Елисей чудеснымъ образомъ превратилъ въ годныя для 
употребленія.

Поставляя на видъ различныя черты, въ которыхъ сказы 
вается историческая достовѣрность повѣствованія въ 3 и 4 
книгахъ Царствъ, мы не думаемъ придавать каждой отдѣльной 
чертѣ такого значенія, какъ будто на ней опирается эта до
стовѣрность. Мы имѣли только въ Виду— провѣрить съ раз
ныхъ сторонъ Фактическую достовѣрвость повѣствованія, и 
можемъ сказать, что съ какой стороны пи смотрѣть на исто-

•) Гѳрод. 1, 192.
10) Свидѣтельства о семъ Манетона, Геродота и другихъ см. въ ЕшІеНлоб 

іо сііе Ьеі1і§еп 5сЬгіГіеп <іе* аііеп иші пеива Теі(аіпеаі5, ѵом 5еЬои. Ко'и. 
1843. Тіі. 1. $ 210.
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ричѳское содержаніе 3 и і книгъ Царствъ, ни откуда не пред
ставляется ничего, что могло бы колебать ихъ историческую 
подлинность. Читатель, слѣдя за излагаемымъ здѣсь повѣство
ваніемъ, постоянно имѣетъ предъ собою твердую историче
скую почву, на которой держится разсказъ  писателя.

Но сколько съ одной стороны тверда и достовѣрна эта исто
рическая почва, служившая основой для писателя, столько съ 
другой стороны несомнѣнно, что духъ, присущій всему тво
ренію. отличается сознательнымъ, намѣреннымъ единствомъ 
общаго настроенія, направленнаго къ высшимъ цѣлямъ. Это—  

пророчссі,/І!. тотъ духъ, который составлялъ самый выс
шій. самый цѣнный плодъ того историческаго развитія, коимъ 
прошла жизнь народа Вожія, избраннаго изъ среды всѣхъ 
другихъ народовъ сохранить завѣтъ будущаго искупленія. 
Это— духъ пророковъ, избранниковъ въ самомъ народѣ и з 
бранномъ. руководителей народа Вожія на указанномъ ему 
свыше пути. Непоколебимая основа пророчества— преданіе про
шедшаго, святыня завѣта единаго истипнаго Вога съ наро
домъ избраннымъ: сила и жизпь пророчества— чаяніе буду
щаго, устремленіе въ предназначенную народу миссію— со
хранить для человѣчества завѣтъ спасенія. Неотступно дер
жась на основѣ завѣта.— погружаясь духомъ въ свѣтлую бу
дущность народа, призваннаго въ союзъ съ  Вогомъ. непре
ложнымъ въ обѣтованіяхъ— Іеговою.— писатель Н н і  книгъ 
Церствъ, какъ и вообще пророки, подъ наитіемъ Духа Вожія, 
не могъ относиться къ своимъ современникамъ безъ той по
учительности, которою пламенѣла пророческая ревность, ко 
торою дыіпетъ и это твореніе.

К. М лркозі.

т

зг
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ИСТОПИ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ.

[].

Что спасло восточныхъ сербовъ отъ тоіі участи, какая по
стигла ихъ западныхъ братьевъ, хорватовъ? Здѣсь, кромѣ 
большей близости восточныхъ сербовъ къ центру православія 
Константинополю, и истипнаго сочувствія ихъ къ восточной 
церкви, много имѣла значенія и та Фанатическая нетерпимость, 
съ какою отнеслось латинство къ славянскому богослуженію 
при папѣ Іоаннѣ X па сплѣтскомъ соборѣ (92й г.). Будь въ 
то время «медоточивое» письмо Іоанна X къ старѣйшинамъ 
сербскаго народа написано въ иномъ тонѣ,— будь, посланные 
имъ для созваиія собора, легаты умѣреннѣе и сдержаннѣе въ 
опредѣленіяхъ—сербы, еще не вполнѣ окрѣпшіе въ правосла
віи, можетъ быть, подобно хорватамъ, и склонились бы па сто
рону латинства. Крутыя постановленія сплѣтскаго собора спа
сли ихъ; юная сербская церковь не хотѣла разставаться съ 
дорогимъ наслѣдіемъ Кирилла и Меѳодія; она прервала сно
шенія съ деспотическимъ Римомъ и вѣрно сохранила сѣмена, 
хотя и поросшія плевелами, православнаго, восточнаго ученія 
до самого св. Саввы, когда эти сѣмена, очищенныя отъ пле
велъ, принесли достойный плодъ.

Въ свою очередь Римъ еще мало тревожилъ Сербію. Мо
жетъ быть, онъ старался сначала упрочить свое господство
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надъ хорватами, а потомъ уже надъ сербами? Или можетъ 
быть преемники Іоанна X были сдержаннѣе въ своей поли
тикѣ? Во всякомъ случаѣ трудно объяснить почти сто иятп- 
десятилѣтнее молчаніе Рима! Во все время борьбы Рима съ 
Хорватіей), Сербія терзаема была внутреииими междуусобіями. 
Удивительно, какъ паны не воспользовались этимъ случаемъ! 
Только со времени третьяго снлѣтскаго собора (1039 г.), ког
да окончательно запрещена славянская служба въ Хорватіи, 
когда буллою Александра II произнесено нроклятіе на «готѳ- 
скую (славянскую) письменность», когда изобрѣтатели ея, св. 
братья, обозваны еретиками-аріанами: тогда лаиа обратилъ 
свой взоръ и на Сербію. Въ 1062 году онъ послалъ митро
политу діоклейскому Петру паллій, какъ первый знакъ зави
симости отъ римскаго престола. Вмѣстѣ съ препровожденіемъ 
наллія «слуга Божій Александръ» пишетъ «честнѣйшему Пе
тру», въ какіе дни слѣдуетъ носить палліи, утверждаетъ Петра 
въ достоинствѣ митрополита, даетъ ему право носить крестъ, 
исчисляетъ подчиненныя его митрополіи церкви, проситъ по
кровительствовать монастырямъ какъ латинскимъ, такъ и гре
ческимъ пли славянскимъ. «Знай, пишетъ пана, что все это 
одна церковь и что ты надъ всѣми этими мѣстами имѣешь 
епископскую власть» *-).

Привлекши на свою сторону первосвятителя сербскаго, па
памъ не трудно было привлечь и представителя земли серб
ской. Блескъ вѣнца, которымъ Григорій V II вѣнчалъ хорват
скаго короля Звониміра, ослѣпилъ великаго жупана сербска
го Михаила Воиславича, и онъ сталъ заискивать у того же 
Григорія VII короны. Въ 1078 г. Михаилъ былъ вѣнчанъ ру
кою папскаго легата и это вѣнчаиіе снова поставило Сербію 
въ зависимость отъ Рима *). Но однако Сербію не постигла 
участь Хорватіи. Благодаря двумъ свѣтиламъ сербской церкви

1) См. посланіе паиѣ іп Рлігоі. сигз. сошрі. і. СЬѴІ, 1323.
8) Слав. древ. т. И. к. 1 стр. 416; Ранке, исторія Сербіи, стр. 6
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ге.іикомѵ Нѣманѣ и сыну его св. Саввѣ, иго папское свергну
то и положенъ предѣлъ ихъ притязаніямъ.

Но отъ подчиненія сербской церкви римскому престолу при 
Михаилѣ Коиславичѣ до св. Нѣмани протекло почти цѣлое 
с толѣтіе, а до архипастырской дѣятельности св. Саввы почти 
полтора. Что же въ продолженіе этого времени сдѣлалось въ 
Сербіи? «Въ ней угасла, говоритъ лѣтопись, первая проповѣдь 
благочестія и различныя ереси умножились на много лѣтъ, 
начальствующіе нимало не заботились объ истребленіи ере
тическихъ плевелъ до того времени, когда явился великій 
жупанъ Нѣмана» а). Ему первому пришла въ голову счастли
вая мысль освободиться отъ оковъ романизма, который чѣмъ 
далѣе, тѣмъ болѣе становился враждебнымъ чистой вѣрѣ и 
свободному развитію народа. Крещенный въ младенчествѣ ла
тинскимъ священникомъ ‘), онъ будучи 30 лѣтъ отъ роду, въ 
1143 году снова принялъ крещеніе изъ рукъ православнаго 
рашскаго епископа Леонтія *), и этимъ положилъ начало но
вой эпохѣ въ жизни сербскаго народа. Такъ какъ Сербія въ 
это время раздѣлена была на нѣсколько удѣльныхъ княжествъ, 
вышедшихъ изъ подъ зависимости великаго жупана; то этимъ 
шагомъ, т.-е. обращеніемъ въ православіе, Нѣманя располо
жилъ къ себѣ народъ и при помощи его покорилъ всѣхъ удѣль
ныхъ жупановъ.

Сдѣлавшись такимъ образомъ «господиномъ всѣхъ ерьбекихъ 
земель» °) и давъ Сербіи новую гражданскую самостоятель
ную жизнь, онъ обратилъ вниманіе на враговъ внутреннихъ,

 ̂ См отрывокъ изъ лѣтописи, найденной въ печской обители г. Гяль- 
«ердингомъ во время путешествія по слав. вемлямъ. «Русская Бесѣда» за 
1$МІ г. т. IV ч. 2, стр. Я9.

4; См. въ переводѣ сербскомъ исторію сербскаго языка въ связи съ 
исторіей народа, Майкова, стр. 19.

5; И доселѣ, но свидѣтельству г. ГильФврдинга, уцѣлЬла церковь св. ац. 
Петра и Павла, въ которой Нѣманя былъ крещенъ. См «Руссн. Бесѣда» 
1&5&. IV*. ч. 2, стр. 67.

•) Съ такою подписью древнее изображеніе ето въ храмѣ Юрьевыхъ 
Столбовъ, «Рус. Еес.» тамъ же.
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терзавшихъ духовныя силы народа, на ереси. Лѣтописцы го
ворятъ, что онъ истребилъ ереси и утвердилъ православіе: «еве- 
тыи Омонь Неманн утврьдивъ православіе, нотрѣбивь ереси 
етьчьства срьбскые земле 7),» а ученикъ св. Саввы Доментіанъ 
еъ житіи его говоритъ, что и «ереси прогналъ, и храми бѣ- 
совьскые опровьргь» * *). Изъ словъ Доментіана - храми бѣсовь- 
скые опровьргь» можно думать, что въ Сербіи были еще и язы
чники. Это подтверждаетъ и троношская лѣтопись, когда гово
ритъ: «Господь Богъ нризрѣ на созданіе, свое, еже помиловати 
люди своя п извести отъ тмы идолопоклонства и злочестивыхъ 
ересей, иже обрѣтахѵся въ иллирицѣхъ: арианство, савелиан- 
ство.несторнанство и манихейство').» Нѣ.маня употребилъ самыя 
строгія мѣры противъ еретиковъ. Главному учителю аріанской 
ереси, которая была распространена между «властелима» по 
свидѣтельству сына его Стефана иервовѣнчанпаго, «езикь урѣ- 

’ за», приверженцевъ ереси однихъ «казньмн различными на
каза,» другихъ «озеыельствыи отъ владичьствия своего, и до- 
мове ихъ и имѣния ихъ вьсе, сьвькунивь, раздай1 нрокажень- 
нымъ и нищимъ» *0;. Такимъ образомъ Нѣмана достигъ того, 
что въ Сербіи ересь аріанская была совершенно уничтожена, 
и богомилы, усилившіеся въ то время въ Босніи, замолкли. 
Послѣ тридцатисемилѣтняго правленія Нѣманя, будучи 80 лѣтъ, 
рѣшился, по совѣту сына своего Саввы 1!), принять иноче
ство. Собравъ вельможъ и представителей народа, Нѣманя объ-

■) М&ЙКОВЪ, 19.
•) Житіе св. Саввы, изданное Даничичемъ въ Бѣлградѣ, стр. 34.
•і См. Гласникъ V*, стр. 23.
10) Гдасникъ XI стр. 211.
,4; Нѣманя имѣлъ три сына: Степана, Полкана и Растка или Савву. Савва 

17 лѣтъ удалился тайно на Аѳонъ и принявъ иночество. Съ Аѳона онъ писалъ 
< 7і у. «движимый апостольскимъ духомъ, ты просвѣтилъ людей своихъ пра
вославіемъ, истребилъ ереси, ниспровергъ бѣсовскіе храмы и воздвигъ цер
кви ііегу. Теперь остается тебѣ исполнить слова Сына Божія, глаголю
щаго въ Евангеліи: иже хощетъ по Мнѣ ити, да отвержется себе и возметъ 
трестъ свой и по Мнѣ грядетъ. См. святые южн. слав. подъ 13 числомъ 
Февраля, житіе св. Оьвь:. Домект., стр. 34.
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явилъ имъ о своемъ намѣреніи оставить міръ и назначилъ се
бѣ преемникомъ старшаго сына СтеФапа. 26 марта 119о г. онъ 
вмѣстѣ съ супругою постриженъ былъ въ ииочоскііі чинъ, въ 
созданномъ имъ монастырѣ Студеницы, и названъ Симеономъ ,г). 
Бъ студсиицкоіі обители Нѣманя подвизался два года, затѣмъ 
онъ отправился на А вонъ къ сыну своему Саввѣ, возобновилъ 
и богато иадарилъ запустѣвшііі монастырь Хилеидарь, гдѣ и 
скончался 13 Февраля 1200 года ,3). Умирая, св. старецъ Іі), 
какъ бы предвидя новый расколъ, просилъ Савву «не забы
вать о сербской церкви!» Какъ исполнилъ послѣднее завѣща
ніе отца Савва, ото мы увидимъ дальше, а теперь посмотримъ, 
что дѣлалась въ то время въ Сербіи.

Миръ, которымъ наслаждалась при Нѣманѣ сербская цер
ковь, былъ вскорѣ парушенъ. Едва только великій «собиратель 
земли сербской и потребитель ересей» отказался отъ престо
ла и удалился на Аоонъ, сербская земля снова распалась, в ѵ  
сербской церкви снова появились ереси. Боснія, составлявшая 
часть Сербіи и признававшая надъ собою власть Нѣмани, сдѣла
лась независимою. Богомильская ересь снова усиливается въ ней 
п находитъ себѣ защитника въ банѣ Кулинѣ. Второй сынъ Нѣ
мани, Полканъ, при помощи венгерцевъ заставляетъ старшаго 
брата и наслѣдника престола, Стефана, признать его незави
симымъ княземъ Зеты и Хлума і5), а чтобы лучше достигнуть 
своей цѣли и упрочить господство надъ всею Сербіею, входитъ 
въ сношенія съ напою, изъявивъ готовность подчиниться рим
скому престолу м принять догматы римско-католической вѣ
ры ' * *). На престолѣ папскомъ сидѣлъ тогда Иннокентій III. 
Онъ не преминулъ воспользоваться столь удобнымъ случаемъ,

**; Истор. серб. народа, Майк. стр. 20; Святые южн. слав. тамжѳ; Глас- 
нинъ V, стр. 33.

*Ѵ Ист. серб. нар. Майк. стр. 21, Святые южн. слав. тамже; Гласникътамже. 
м) Симеонъ Нѣманя причисленъ церковію къ лику святыхъ. Память его 

празднуется 13 Февраля подъ именемъ Симеона Мироточиваго, 
в|ѵ Ист. серб. нар. Майкова стр. 22.

См. письмо Полкана къ папѣ іп Раігоі. сигз. сотрі. 1. ССХ1Ѵ соі. 481,4-82.
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чтобы предъявить свои права на сербскую церковь. Въ 1199 г. 
Иннокентіи отправилъ въ Сербію легатовъ, Іоанпа Капеллана и 
ѵподіакона Симеона, предписавъ имъ созвать соборъ въ Діок- 
леѣ, преобразовать сербскую церковь по духу и обычаямъ рим
ской церкви: «все, что найдете, гласитъ предписаніе, нужнымъ 
исправить, исправьте, истребите и искорените въ Сербіи все 
вредное и лишнее, а устройте и насадите только полезное и 
честпос» І7). При этомъ Иннокентій послалъ паллій архіепис
копу діоклейскому и королевскій вѣнецъ Волкапу, послалъ 
свои апостольскія письма Волкану, ого женѣ и архіепискоиу 
діоклейскому, и даже СтеФану, великому жупану, его женѣ, 
всѣмъ архіепископамъ, епископамъ, игуменамъ, священникамъ 
и другимъ клирикамъ сербскаго государства Въ этихъ по
сланіяхъ вполнѣ высказался могущественный папа. Онъ тре
буетъ отъ нихъ безпрекословнаго исполненія всего того, что 
будетъ сдѣлано и постановлено легатами, Іоапиомъ Капелла
номъ и ѵподіакономъ Симеономъ, «въ мудрости и честности ко
торыхъ онъ н братья имѣютъ полную увѣренность.» Но при
бытіи въ Діоклею, папскіе легаты открыли соборъ, на кото
ромъ присутствовали, какъ видно изъ подписей подъ актами 
собора, діоклѳйскій архіепископъ Іоаннъ и подчиненные ему 
епископы и пресвитеры. Они приняли безпрекословно всѣ по
становленія легатовъ, какъ этого требовалъ Иннокентій, какъ- 
то: безбрачіе духовенства, введеніе десятины, утвержденіе за 
римскимъ престоломъ правъ высшаго судилища, бритіе бороды 
и усовъ и нроч. **).

Папскіе легаты, устроивъ такимъ образомъ дѣла въ Діоклеѣ, 
отправились въ Римъ донести панѣ о покореніи ему и Сербіи. 
ІІзъ писемъ, посланныхъ съ легатами, Волканомъ, архіеписко
помъ Іоанномъ и даже великимъ жупаномъ СтеФаиомъ, пана

", См. іп Раігоі сиг$. сотрі I. ССХ1Ѵ соі. *80. *81. Гёргича (Дордича; 
5гЫ, СНгѵаІі і Баітаііпі, стр. 60.

1в, Тамже соі 481. 482, г у Гёргича стр. 30, 60.
**) ВсЪхъ постановленій діаклейскаго собора 12. Онв напечатаны іа Га- 

іго!. сига, сотрі. 1. ССХІѴ соі. 72о. 426.
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вполнѣ могъ убѣдиться въ донесеніи легатовъ. Обязапный па
пѣ, Волканъ изливается иредъ «блаженнѣйшимъ и святѣйшимъ 
отцомъ» въ благодарностяхъ за посланіе ему легатовъ, съ по
сѣщеніемъ которыхъ посѣтилъ его Востокъ свыше, такъ что 
теперь его царство озарилось святою и спасительною пропо
вѣдію» 80). Благодарный за паллій, архіеиисконъ Іоаннъ обѣ
щается «во всю свою жизнь быть вѣрнымъ и покорнымъ 
сыномъ и слугою римскаго престола» і1). Благодаритъ и изъ
являетъ свою преданность римскому престолу и великій жу
панъ СтеФанъ **). Мы не знаемъ, что руководило Стефаномъ, 
когда онъ изъявлялъ свою преданность папѣ. Но искренней 
преданности къ Риму онъ не могъ питать, потому что въ та
комъ случаѣ не зачѣмъ было бы панѣ просить венгерскаго 
короля Емерика способствовать введенію въ Сербіи обрядовъ 
римской церкви 3“). Изъ письма Иннокентія отъ 1204 года къ 
Емерику видно, что и онъ самъ сомнѣвался въ искренности обра
щенія СтеФана. «Благородный СтеФанъ, мегаложупанъ Сербіи, 
писалъ иаиа, чрезъ посланниковъ смиренно просилъ насъ, дабы 
легатъ нашъ, явясь въ Сербію, привелъ ее въ повиновеніе римской 
церкви и подалъ царству его корону. Мы съ соборомъ соизволи
ли на прошеніе и поручили посольство пречестномѵ брату наше
му албанскому епископу. Но узнавъ, что зто непріятно вашей свѣ
тлости, за любовь твою, не безъ смущенія, отложили свое на
мѣреніе» **). Еслибы папѣ дано было СтеФаномъ обѣщаніе 
ввести католицизмъ' въ Сербіи, онъ не былъ бы такъ учтивъ

190

90) См: Раіг. сиг$. соглрі. I .  ССХІѴ со1# 727. Гёрг. $гЫ. Сйгѵаіі і 0*1- 
шаііпі...1 стр. 60.

Тамъ же.
**; Гамъ же соі. 726; Гёрг. стр. 61.
2Л) Иннокентій писалъ въ 1202 г. къ Емерику: увѣщеваемъ твою свѣтлость 

и уговариваемъ о Господѣ, чтобы, какъ мытебѣ и твоему царству во всемъ 
благопріятствовали, такъ и твое королевское величество старалось благо» 
сріятствовать намъ и апостольскому престолу, научая соблюдать въ той 
аемлѣ постановленія римской церкви. См. Гёрг. стр. 67.

См. Раича, Ист. слав. нар. ч. ІГ. стр. 354: Св. южн. еіав. сентябрь., 
стр. 112 примѣ”. 58, Гёрг. стр. 20.
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средъ венгерскимъ королемъ, прислалъ бы Стефану вѣнецъ и 
обѣщалъ бы ему свое покровительство. Венгерскій король, какъ 
католикъ, былъ надежнѣе, чѣмъ великій жупанъ Стефанъ, ко
торый, хотя и изъявлялъ манѣ свою преданность, но оставал
ся вѣрнымъ сыномъ православной церкви. Потому папа и пре
небрегъ его просьбою, оставивъ Емерику самовластно распо
ряжаться въ Сербіи. СтеФанъ былъ свергнутъ съ иелнко-жу- 
аанскаго престола и возведенъ Волканъ “ ). Теперь папа впол
нѣ увѣренъ былъ, что католицизмъ восторжествуетъ въ Сер
біи. Уже онъ и назначилъ Калачскаго епископа вѣнчать Вол- 
кана, но къ счастію для Сербіи онъ принужденъ былъ раз
статься съ своими мечтами.

Проводникъ католицизма въ Сербіи венгерскій король Еме- 
рикъ, вслѣдствіе ссоры съ братомъ своимъ Андреемъ и вслѣд
ствіе нападенія венеціанцевъ на Зару, долженъ былъ заботить
ся о себѣ, а не о панѣ *г'). И честолюбивый Иннокентій, спу
стя два года, сь прискорбіемъ писалъ: хотя уже прошло два 
года, номы невидимъ никакого успѣха» ” }. Между тѣмъ Сте
фанъ. воспользовавшись замѣшательствомъ Венгріи, писалъ 
брату своему Саввѣ на Аѳоігь, прося его прибыть въ Сербію 
и принести мощи преподобнаго отца ихъ. Онъ жаловался Сав
вѣ на Волкана, который пренебрегъ завѣщаніемъ отца и го
сподина своего, привелъ иноплеменниковъ на отечество свое, 
забралъ и опустошилъ его, не послушавъ заповѣди Еожіей: 
«чти отца твоего іі матерь.» «По отшествіи вашемъ, земля наша 
стала осквернена беззаконіями нашими, улита кровію, плѣнена 
иноплеменниками, враги наши одолѣли насъ и но взаимной 
ненависти мы сдѣлались позоромъ для сосѣдей нашихъ; мо
жетъ быть, вашими святыми молитвами, вашимъ пришествіемъ 
къ намъ, всемилостивый Богъ умилосердится надъ нами и со
беретъ во едино разсѣянныхъ и посрамитъ противниковъ ге).»

Майк. ист. серб. нар., стр. 24.
Тамъ же, Андрей былъ хорватскимъ баномъ. 
Гёрг. ЬгЬй СЬгѵаіі і Огішаіші стр. 20.

2в) Св. южн. слав. сентябрь, стр. М3.
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Тяжело было Саввѣ разстаться съ аѳонскимъ уединеніемъ, 
но еще тяжелѣе остаться равнодушнымъ къ бѣдствіямъ оте
чества и къ скорби брата. Живо вспомнилъ онъ послѣднее 
завѣщаніе своего отца «не забывать сербской церкви», а по
тому сь  ревностію православнаго инока и патріотическимъ 
чувствомъ серба поспѣшилъ опъ въ родную землю, взявъ так
же съ собою и мощи родителя. Съ прибытіемъ его братья по
мирились. Волкамъ отказался отъ своихъ притязаній на вели- 
кожунанскій престолъ, довольствуясь своимъ прежнимъ удѣ
ломъ. Скоро затѣмъ онъ уморъ, и СтеФанъ сдѣлался самодер
жавнымъ правителемъ Сербіи*9;.

Можно бы думать, что, съ возстановленіемъ политическаго 
единства, настанутъ лучшія времена п для сербской церкви, 
но. увы! Еще въ 1 2 0 І  году впалъ Константинополь въ руки ла
тинянъ. Сербская церковь, бывшая въ зависимости отъ кон- 
стантнпопольскаго патріарха, и находившаяся подъ его над
зоромъ, съ удаленіемъ его изъ Константинополя, лишилась м 
этой послѣдней опоры. Въ то время, какъ латиняне свирѣп
ствовали на Востокѣ, гдѣ они производили блудъ, кровосмѣ
шенія, нрелюбодѣйства, предоставляли разврату прислуги дѣ
вушекъ, посвященныхъ Богу, поднимали руки на сокровища 
церквей и на самые священные сосуды, сдирали серебро съ 
алтарей, разбивая на куски самыя священныя вещи, унося 
кресты н мощи,— развѣ могли они оставить въ покоѣ близкую 
къ Западу Сербію? Не менѣе, чѣмъ на Востокѣ, свирѣпство
вали католики и въ сербскихъ земляхъ, въ особенности въ 
Босніи, гдѣ народъ, изъ ненависти къ нимъ, сталъ перехо
дить въ ересь богомиловъ ,0). Подъ видомъ гоненія на бого
миловъ. о;ш гпали и все православное, такъ что часто подъ

*• Въ 1217 году онъ называетъ себя, «велии краль намѣстны и госпо
день вьсе ерьбеке земле и диоклие и дальматие итравуние и хльмьске зем- 
де » См. Србски споменици, Л» 51.

30 Если вѣрить донесенію Волкана папѣ, число еретиковъ умножилось 
до 10000. См. Герг. стр. 75.
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еретиками иатаренами (богомилами) разумѣли и православныхъ. 
Мало того, Иннокентіи убѣдилъ было венгерскаго короля со
вершить на нихъ даже крестовый походъ 3|). Еретики притихли. 
Съ возстановленіемъ мира въ Сербіи между братьями Стефаномъ 
и Волка номъ, который былъ наибольшимъ врагомъ еретиковъ, 
казалось, что и для нихъ настали лучшія времена. И дѣй
ствительно, едва только затихла внѣшняя гроза, богомилы под
нялись и стали гнать латинское духовенство, разрушили епи
скопскій дворъ въ Крошевѣ, и въ самомъ Крошевѣ утвердили 
каѳедру своего папы ” ). Православію стала угрожать двойная 
опасность, ибо на сторонѣ сильныхъ еретиковъ былъ и самъ 
банъ. Въ тож е время (въ 1216 г.) СтеФанъ, великій жѵнанъ 
Сербіи, по всей вѣроятности, чтобы избавиться отъ новыхъ 
замысловъ Венгріи, посредствомъ брачнаго союза съ внукою 
сильнаго венеціанскаго дожа Дапдоло, входитъ въ « ношенія 
съ преемникомъ Иннокентія Ш, Гоноріемъ ІИ. Папа въ 1217 г- 
послалъ СтеФану королевскій вѣнецъ, а королю венгерскому 
заирещеніе называться сербскимъ королемъ :і3). Такимъ обра
зомъ. Сербія, едва избавившаяся отъ католиковъ, снова стала въ 
нѣкоторую зависимость отъ паны. Св. Саввы въ ото время не 
было въ Сербіи, онъ находился на Аѳонѣ. Услышавъ, что род
ная церковь снова страждетъ подъ панскимъ игомъ, онъ рѣ
шился иоложить какимъ-нпбудь образомъ конецъ папскимъ 
притязаніямъ. Но какъ это сдѣлать? Онъ не могъ не замѣтить, 
что все зло происходитъ отъ нерадѣнія и певѣжества серб- 
скихъ пастырей, не столько заботящихся о своеіі паствѣ, 
сколько о полученіи какого-нибудь паллія... Папы съ своей 
стороны также не упускали этого изъ виду, и при первомъ 
удобномъ случаѣ старались привлекать ихъ на свою сторону. 
И дѣйствительно, въ продолженіе почти пяти столѣтій, серб
ская церковь колебалась между Востокомъ и Западомъ потому,

3|) Тамъ же стр. 76.
Теперь въ Крешевѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ быль дворъ богомильскаго 

папы, находится францисканскій монастырь.
3>) См. Майк. Ист. серб. нар. стр. 25.
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что въ ней не было достойныхъ и ревностныхъ пастырей. 
Саввѣ пришла въ голову счастливая мысль учредить въ Сер
біи независимую, народную іерархію. Это тѣмъ болѣе нужно 
было теперь, когда Константинополь находился въ рукахъ 
латинянъ и когда на патріаршемъ престолѣ возсѣдалъ папскій 
легатъ. Савва вполнѣ былъ увѣренъ, что, съ учрежденіемъ 
независимой народной іерархіи, положенъ будетъ предѣлъ ка
толицизму. Какъ достигъ своей цѣли Савва, и какія были по
слѣдствія всего этого, мы сейчасъ увидимъ.

Къ двадцатыхъ годахъ XIII столѣтія, по нуждамъ Хилеп- 
дарскоп обители, отправился Савва въ Никею, гдѣ жили царь 
и патріархъ. Окончивъ дѣла монастырскія, говоритъ Домен- 
тіанъ въ житіи его. Савва просилъ царя и патріарха назна
чить въ архіепископа Сербіи кого-либо изъ братіи, прибывшей 
съ нимъ въ Никею ■і4і. Императоръ Оеодоръ Ласкарь и патрі
архъ Германъ охотно согласились на предложеніе Саввы дать 
Сербіи роднаго архипастыря, только этимъ архипастыремъ они 
хотѣли видѣть самого Савву: въ 1222 году онъ посвященъ 
былъ въ архіепископа сербскаго ’ 5). Но замѣна архіепископа 
грека сербомъ не могла удовлетворить Савву; патріотъ-пастырь 
рѣшился просить еще грамоту, чтобы на будущее время «не 
нриходити оѣчо на освештеніе ерьбекому архіепископу, нь 
тамо своими епископы освештати се» **). Просьба Саввы не 
была но волѣ царю и патріарху: «хотѣхѵ бо освсштенствомъ 
и вдастию црьковпою покоривы себѣ сихь, послушливы же 
и дароносивм имѣти» :!7). Долго происходили совѣщаній по 
этому дѣлу. Наконецъ, взявъ во вниманіе затруднительныя 
обстоятельства, какъ то: дальность разстояпія и «размиріа.» 
какія возникали и могли возникнуть между «самодрьжцемі. 
вьеточнымь сь западнями.» отчего церковь оставалась и могла

**) См. Житіе Саввы стр. 127.
*\ Майк. Истор. серб. нар. стр. 26. 
•*' Житіе Саввы стр. 130.
11 Тамже.
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оставаться долгое время безъ пастыря, и но «многие ради 
любве, еже къ светому царь имѣйте» '*), выдана была па
тріаршая грамота. «Патріарьхь рукой» же и усты со всѣми 
архіепископы, митрополиты же и епископы светаго благосло
вите. и по иемь будѵштихь благословите, и новелѣиіа благо- 
словена кьждо рукою своею нодытсавше вьдають светому» *•). 
Дана была также и Саввѣ грамота, которая гласитъ: «Германь, 
вьселенски патріарьхь, архісписконь Константина града новаго 
Рима. О имени Господа нашего Іисуса Христа Савву осветихь 
архіепископа вьсеи ерьбекои земли, и вьдпхь ему о Козѣ.власть 
по «сен области црьковпон епископы и понови п діакони 
освештати, рѣшити же и везати вины чловѣчьскихь сьгрѣ- 
шеіііи, и вьсе учити и крьститн вь нме Отьца и Сына и све- 
тога Духа. И яко и мене вьси и того да послушаете, иже о 
Христѣ православны христіане» *°).

Получивъ такимъ образомъ просимое, Савва возвращается 
изъ Никои на Леонъ, гдѣ «вьса потрѣбна яже всликом црькви 
достойна сьбрань, и книги законные сь собою вьзьмь», отправ
ляется въ Сербію. Къ (Сербіи все было покойно. Келикііі жу
панъ Стефанъ, но смерти своеіі жены, снова прервалъ сноше
нія съ Римомъ и возобновилъ прежнюю связь съ православ
нымъ Востокомъ. Савва довершилъ и закрѣпилъ ату связь.

Первымъ дѣломъ его пастырской дѣятельности, по прибы
тіи въ Сербію, было умноженіе числа епископовъ и учреж
деніе новыхъ енископій. Но совѣщаніи съ благородными, 
«где и вь коихь странахъ епископн поставити.» основано было 
12 енископій, какъ-то: 1) въ Захолміи (въ Стонѣ, нынѣ Стонъ 
въ Далмаціи); 2) въ Діоклеѣ; 3) въ Дабрьскѣ (нынѣ Дабаръ 
въ Герцеговинѣ); I) въ Кѵдимлѣ па Морачѣ (нынѣ село Ку-

”  Ѳеодоръ .Іаскарь находился въ родствѣ съ владѣтельнымъ домомъ 
сербскимъ. Дочь его была за племянникомъ Саввы, Радос.іавомъ, чѣмъ и 
можно объяснить расположеніе его къ Саввѣ.

*\ См. Домент. житіе св. Саввы 131.
4* Т;імже
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дино въ Черногоріи); 5) въ Расѣ (нынѣ Новый Пазаръ); 6> 
въ Хвостнѣ при монастырѣ Студеницѣ; 7) въ Призренѣ (ны
нѣ Призренъ въ Старой Сербіи); 8) въ Грачаницѣ (въ Ст. Сер
біи); 9) въ Топлицѣ; 10) въ Брапичевѣ; 11) въ Бѣлградѣ и 
12) въ Моравцахъ (въ Княж. Сербск.)41). На эти епископскія 
каѳедры посвящены были тѣ изъ его учениковъ, «ихже до- 
стоини знаніе, самъ же себн Рассію и ближаишыя страны 
имѣяше» *2 * 4).

Такъ какъ главиая обязанность пастыря церкви поучать 
свое стадо истинной вѣрѣ и благочестію, что въ особенности 
нужно было тогда въ Сербіи, гдѣ рядомъ съ православіемъ 
уживались католичество и различныя ереси и гдѣ даже было 
много языческаго, то святитель «ношть же и дыіь не нрѣста- 
аше когождо прилежно сь сльзами уче» "). «Дав же имь по- 
томь» «книги законные» **), по преданію светыихь апостолъ и 
светыхь отьць исправлепію учити люди въ вѣру яже кь Гос
поду нашему Іисусу Христу, и покааніемь сихь кь Богу об- 
раштати, съ миромъ отпущаеть ихь *5).»

Устроивъ дѣла церкви, Савва самъ начинаетъ свою апо
стольскую дѣятельность для ослабленія католицизма и утвер
жденія православія.

Изъ предыдущаго мы знаемъ, что братъ Саввы великій 
жупанъ СтеФанъ просилъ королевскаго вѣнца у нагіы Гонорія 
Ш и былъ вѣнчанъ рукою его легата. Вѣнчаиіе Стефана въ 
политическомъ отношеніи хотя, пожалуй, и важное, потому 
что королевское титло ставило его какъ бы въ уровень съ 
сосѣдними государями, но оно не было по волѣ иравослав-

4|) Гласныхъ V. стр. 37, VIII стр. 185. 186. IX стр. 145. 146; Майк. исто
рія серб. нар. стр. 26, Св. южн. слав. январь.

4*) Гласи. V. стр. 38. Архіепископская каѳедра собственно была въ мо
настырѣ Жичѣ при храмѣ Вознесенія Господня.

48І Житіе Саввы Домент. стр. 140.
“ ) По всей вѣроятности въ сербскихъ земляхъ были распространены 

ложныя книги католиковъ и богомиловъ.
и Житіе Саввы стр. 141.
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ному сербскому народу. Поэтому, вѣнчаніе Стефана рукою май
скаго легата не имѣло для народа никакого значенія. Даже и 
самъ Стефанъ не придавалъ большаго значенія папскому вѣн
чанію: оно важно было только для Запада. Еще менѣе зна
ченія придавалъ папскому вѣнчанію Савва, который, чтобы 
совершенно изгладить оное изъ памяти парода, снова вѣнчалъ 
СтеФана по восточному православному обычаю, иазвавъ его 
«вѣньчаии прьви краль» 46), чѣмъ давалось знать, что прежнее 
вѣнчаніе было недѣйствительно. Вѣнчаніе,, было совершено съ 
особенною торжественностію. Созваны были всѣ «упаты и 
воеводы, тысуштиикы же и сьтники. епископы, игумени и вьсе 
црьковпые служителе» 4Г). На другой день послѣ вѣнчанія 
собрались всѣ въ церковь. Цѣль собранія была узнать, всѣ ли 
правильно исповѣдуютъ св. вѣру. Къ собравшимся святитель 
обратился съ рѣчью, въ которой, изложивъ обязанности свои 
пастырскія, просилъ ихъ: «аште кто еште нечистыми ученіемь 
ереси одрьжимь, се, исиовѣдаиіемь педугь да обличить, и мы 
о Бозѣ вѣрою православія въ скорѣ того уврачюемь. Не мошт- 
но бо есть от злыхъ не отьлучившо се благихъ навыкнути, 
ни ересь сьдрьжешту Божество светые Троицы чистѣ испо- 
вѣдовати. Сего ради кьждо молю вась не утаити въ себѣ бо- 
гомрьзостные ереси, еюже аште кто в вась до иын» иевѣдѣ- 
иіемь сьдрьжимь бысть, апостолскы реку, лѣта убо невѣжде- 
ствія вашего прѣзрѣвь Богь, се ныня вамь мною запрѣштаеть 
вѣрою и нокааніемь кь Нему обраштати се, запе поставили 
есть дьнь, вь ниже хоштеть судити вьселепнѣи правдою, предь 
вим же вьсе наго и явленпо и ничтоже нашихь укрыет се» * **). 
Рѣчь Саввы произвела сильное впечатлѣніе на слушателей, 
такъ что, «услышавше страшпоѳ то кь ішмь оглашеніе, глаго- 
лахѵ: вѣрѵемь, якоже велиіии, и исповѣдуемъ, яко же ты, 
владыко, наѵчиши» **). Во время литургіи, по прочтеніи Еван-

4в) См. Домент. Житіе Саввы стр. 141. 
41) Тамже.
**) Тамже стр. 148.
4в) Тамже.

Т. I. 1870 і\ 32
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гелія, «светыи вьсѣхь сьзываеть и свѣтло вьсѣмь в услыша- 
аіе прьвѣе самь образь светые вѣры, сирѣчь вѣрую вь еди
наго Бога, но единой стасіи глаголати начинаетъ,» а за нимъ 
повторяли и всѣ присутствовавшіе. Символъ вѣры прочитанъ 
былъ три раза. При атомъ нѣкоторые, замѣчаетъ жизнеописа
тель Саввы, обличали тутъ же ересь, «сю же обдрьжими бѣ- 
ху» 50). По всей вѣроятности здѣсь подъ ересью разумѣетъ 
Доменгіанъ римско-католическое чтеніе символа вѣры. Затѣмъ 
произнесено было еіце исповѣданіе о признаніи соборовъ, св. 
отцовъ, о почитаніи св. креста и св. иконъ, о присутствіи въ 
таинствѣ Евхаристіи тѣла и крови Христовой и проклятіе «на 
вьсѣхь еретикъ и вьсу ересь ихъ злую,» что очевидно направ
лено было противъ распространившихся въ Сербіи мнѣній пав- 
ликіанъ и богомиловъ. Въ слѣдующіе дни святитель снова со
зывалъ всѣхъ въ церковь іі предлагалъ имъ различныя настав
ленія. Зараженныхъ ересью «новелѣваше крестити,» а крещен
ныхъ «вь латинсцѣи ереси, сь проклятіемъ злые ихь ереси 
и образь вѣры исповѣдавшимъ,» помазывалъ св. мѵромъ 51). 
Приняты были также мѣры и противъ незаконныхъ сожитій, 
очень обыкновенныхъ въ то время въ Сербіи. Посланы были 
нарочитые «ехзархп» для отыскиванія таковыхъ и обвѣпчива- 
иія Самъ святитель «обьхождашс вьсу землю люди
своихь,» утверждая православіе и убѣждая народъ проводить 
жизнь достойную христіанъ.

Такъ какъ между благородными встрѣчалось много ерети
ковъ, то Савва убѣждалъ ихъ соединиться съ церковію, обѣ
щавъ имъ милости короля. Упорствовавшихъ «вь богомрьекые 
ереси» проклиналъ, и таковыхъ съ безчестіемъ выгоняли изъ 
отечества, чтобы «пе расти купинѣ вь купь сь виноградомь»63). 
По примѣру Саввы дѣйствовали и другіе пастыри сербскіе, и 
въ Сербіи все больше и больше утверждалось православіе.

■°) Житіе Саввы стр. 14-9. 
••) Тамже стр. 150. 151. 
и) Тамже
••) Тамже стр. 151
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Когда Савва увидѣлъ землю «отьчьства своего украшену и 
сіаюшту божьствепыми п сьборными великыми дерьквамн, 
светыими и чьстными монастыри, и всѣми благими просто- 
славныхь и христоимснитыхь людіи законы и уставы,» тогда 
онъ, собравъ соборъ, избралъ одного изъ учениковъ своихъ, 
іеромонаха Арсенія, «мужа прѣподобна въ всемь и паче инех 
добродѣтелію соврьшена,» посвятилъ его въ архіепископа, а 
самъ отправился снова па Аѳонъ и въ другія св. мѣста 54). 
На возвратномъ пути въ Сербію Савва умеръ въ столицѣ Бол
гаріи Трновѣ, 11-го геиваря 1237 г. Спустя полгода послѣ 
смерти, нетлѣииые останки его торжественно были перенесе
ны въ Сербію, въ монастырь Милешево, • **) откуда въ 1599 
году взяты были военачальникомъ султана Мурата Ш, Синанъ 
Пашею, и на врачарскомъ полѣ, подъ Бѣлградомъ, сожжены. 
Фанатическіе мусульмане, не могшіе равнодушно отно
ситься къ сербской святыпѣ, думали, что съ уничтоженіемъ 
драгоцѣнныхъ останковъ св. Саввы, народъ сербскій забудетъ 
своего просвѣтителя и станетъ переходить на сторону проро
ка. Но недаромъ сербскій пародъ назвалъ Савву просвѣтите
лемъ Сербіи. Насажденное имъ благочестіе пережило всѣ бу 
ри и ужасы грозныхъ поклонниковъ пророка, такъ что, не 
смотря на страшный гнетъ, сербъ всегда вѣрилъ и вѣритъ, 
что придетъ время, когда будетъ процвѣтать сербская слава, 
какъ сказалъ его святитель Савва.

Ш.

Бакъ смотрѣлъ Римъ на дѣятельность св. Саввы?
Дѣятельность св. Саввы на пользу церкви православной 

возбудила ревность въ римскихъ папахъ. Поэтому въ то самое 
время, какъ св. Савва насаждалъ православіе въ державѣ бра-

439

•4) Житіе Саввы Доменг. стр. 179 — 181. Гласникъ V. 41. X . 261.
Милешево находится въ Герцеговинѣ ркѳдо Аріеаоля.

3 2 *
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та и племянниковъ *•), въ Босніи папскіе легаты Аковцііі и 
Гугринъ распространяли латинство 57). Боснія тогда управля
лась своимъ собственнымъ баномъ, бывшимъ подъ верховною 
властію Венгріи. Боснійскіе епископы также почитались са
мостоятельными іерархами. Эта-то отдѣльность Босніи отъ соб
ственной Сербіи и верховная зависимость отъ Фанатической 
Венгріи, вслѣдствіе чего проповѣдь истинной вѣры не могла 
пустить въ ней глубокіе корни, были причиною, что бого
мильство, католичество, а впослѣдствіи и самое магометанство 
нашли въ ней пріютъ. Прежде папы дѣйствовали невидимому 
противъ однихъ только богомиловъ, а теперь буллою Гонорія 
ІІІ предписывалось неутомимо преслѣдовать всѣхъ нарушите
лей римско-католической вѣры и разрѣшалось дѣйствовать 
противъ нихъ крестомъ и мечемъ 58). Покушеніе сдѣлано было 
и на Сербію. Вскорѣ послѣ вѣнчанія Саввою великаго жупана 
Стефана, король венгерскій возсталъ съ войскомъ, «гредяше 
покорити силу Стефанову и земли его» **). Причиною войны, 
какъ видно изъ лѣтописей, былъ королевскій титулъ и вѣн
чаніе СтеФана. Но СтеФанъ еще съ 1217 года титуловался ко
ролемъ**0): почему же венгерскій король не тогда, а именно 
теперь пошелъ войною на СтеФана? Тогда было больше осно
ванія* тогда королю венгерскому запрещено носить титулъ 
короля Сербіи. Почему же онъ нс тогда рѣшился возстать? 
Очевидно, что такъ угодно было папѣ. Прежде Гонорій 111 
надѣялся видѣть въ СтеФапѣ такого же вѣрнаго католика и 
послушника апостольскаго престола, какъ и въ венгерскомъ

|6) СтеФанъ первовѣнчанный умеръ въ 1224- г., оставивъ престолъ сыну 
Радославу, котораго Савва также вѣнчалъ на престолъ. Когда же противъ 
Радослава возстали недовольные его правленіемъ, Савва на его мѣсто вѣн
чалъ младшаго брата Владислава въ 1230 г. Первовѣнчанный и Владиславъ 
почитаются святыми.

и ) См. Гергича, 5гЬі, СЬгѵаіі і Б аітаііп і стр. 77.
м) См. «Православный Собесѣдникъ» за 1866 г., августъ, стр. 291.
••) Гласникъ V. 38. X. 260. 
м) Майк. Ист. сѳрб. нар. стр* 25.
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королѣ. Потому оиъ не только не позволилъ послѣднему идти 
войною на Сербію, а даже запретилъ ему именоваться коро
лемъ Сербіи. Вторичное вѣнчапіе Стефана но православному 
восточному обычаю оскорбило папу, который въ досадѣ за 
пренебреженіе къ его дару возбудилъ венгерскаго короля 
вторгнуться въ Сербію и силою привести ее въ подчиненіе. 
Однако, нс смотря на все желаніе папы, дѣло обошлось безъ 
войны. Св. Савва вызвался быть примирителемъ, отправился 
лично къ венгерскому королю и, послѣ долгихъ увѣщаній, си
лою чуда склонилъ его къ миру и правой вѣрѣ “ ).

Испытавъ неудачу въ Сербіи, Гонорій III принужденъ былъ 
усилить пропаганду въ Босніи. А такъ какъ православные 
боснійцы охотнѣе переходили въ богомильство, чѣмъ въ ка
толицизмъ, то напа и велѣлъ употребить насильственныя мѣры 
противъ тѣхъ и другихъ. Но чѣмъ і ревностнѣе дѣйствовали 
лроиовѣдники католицизма, тѣмъ больше они встрѣчали про
тиводѣйствія со стороны православнаго народа и духовенства 
боснійскаго. Православные и богомилы дѣйствовали- за одно 
противъ общаго врага, такъ что для нроложенія пути като
лицизму нужна было опять вооруженная помощь Венгріи. Въ 
1245 году король венгерскій Бела IV послалъ сильное войско 
противъ бана Нинослава, ревностнаго богомила и, разбивъ его, 
сдѣлалъ правителемъ Котромана бг). Въ- правленіе этого Фа
натика венгра положеніе боснійцевъ было вельма печалыюе, 
страна опустѣла, жители разбѣжались въ лѣса и горы или 
въ сосѣднюю Сербію. Богъ знаетъ, что было бы съ несчастною 
Босиіею, еслибы въ 1268 году опа не досталась върукисиль-

в1; Майк. Ист. сѳрб. нар. стр. 26*, Доменг. житіе св. Саввы 157—158 , Глас- 
никъ V. 39; X. 260. И въ русской лѣтописи также говорится, что король 
венгерскій псповѣдывалъ римско-католическую вѣру, «дондеже пріиде къ 
нему св. Савва, сербскій архіепископъ, и сему паки сотворяетъ приступити 
къ вѣрѣ гречестѣй, не явлено, но отай, бояшебося востанія угровъ. Пре- 
бысть Савва мѣсяцъ пять, одходитъ во своя си, единаго священ. оставивъ 
у него.» Карамз. IV. прим. 84-. 

ѣ*\ Ист. серб. нар. Майк. стр. 153.
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ному и благочестивому королю сербскому Мнлутиву •*). Такъ 
какъ Милутинъ получилъ Боснію въ приданое за Елисаветою, 
дочерью короля венгерскаго Степана У, то, чтобы упрочить 
свою власть въ новопріобрѣтенной области, посредствомъ ма
теря своей Елены, ревностной католички, вступилъ въ сно
шенія съ Римомъ «4). Хотя онъ далекъ былъ отъ всякой под
чиненности, однако это подало папѣ надежду ввести католи
цизмъ въ Сербіи: зная преданность Елены къ римско-катодиче- 
стоіі вѣрѣ,папа Николаи ІУ, въ письмѣ своемъ отъ 1288 года, 
просилъ ее уговорить сыновей къ принятію католицизма и къ 
подчиненію римскому престолу, обѣщая ей за это даровать пол
ное отпущеніе грѣховъ **). Но ни совѣты матери, ни увѣща
нія присланныхъ папою легатовъ, Марина и Кипріана, съ кото
рыми папа прислалъМилутину и Драгутину исповѣданіе римско- 
католической вѣры, — не подѣйствовали па благочестивыхъ 
братьевъ. Они отвергли предложенный имъ союзъ и остались 
вѣрными сынами православной церкви *6). Въ 1303 году Бене
диктъ XI снова сдѣлалъ покушеніе. Если вѣрить посланію папы, 
Милутинъ самъ изъявилъ согласіе на подчиненность е7). Но

63. Милутинъ былъ младшій сынъ Уроша і, третьяго сына Стегана Пер- 
вовѣнчаннаго. Уропіъ вступилъ на престолъ послѣ брата Владислава и имѣлъ 
двухъ сыновей, Драгутина и Мйлутина. По праву наслѣдства престолъ при- 
иадлежалъ Драгутину, какъ старшему; но Урошъ рѣшилъ отдать оный Ми* 
лутину, какъ способнѣйшему. Это заставило Драгутина возстать на отца и 
свергнуть его съ престола. Въ 1272 году онъ вступилъ на престолъ, го 
чрезъ три года добровольно отказался отъ него въ пользу Милутина. Майк. 
Ист. серб. нар. стр. 34.

г л \ Тамже, стр. 36.
й6; О сношеніяхъ нааы съ Еленою, Милутиномъ и Драгутином ь см. «ІІрав. 

Собеса Августъ, 1866 г., Гёрг. 8гЬі, СЬгѵаіі і ІЗаІтаііпі стр. 68.
Г. Троянскій въ помянутой кн. «Ирав. Соб.и, придерживаясь латинскихъ 

источниковъ, говоритъ, что братья, вынужденные обстоятельствами и слѣ
дуя совѣтамъ матери, иризнали папу главою церкви. Вѣрить латинскимъ 
источникамъ нельзя. Еслибы Милутинъ принялъ унію, то не зачѣмъ было бы 
отнимать у  него Боснію. Между тѣмъ съ 1292 по 1305 г. мы видимъ ее въ 
рукахъ Павла Шубина, грага Бребирекаго. Майк. Ист. серб. нар. стр. 155.

67) 4Ірав. Соб.о тамже, стр. 302. Гёрг. стр. 69.
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благочестивыя дѣла и иодвиг» его на пользу церкви право
славной заставляютъ васъ отвергнуть это. Если и было ка
кое-нибудь соглашеніе,такъ это развѣ относительно богомиловъ, 
столько же ненавистныхъ и Милутину, сколько и папѣ. Ми- 
лутинъ дѣйствительно далъ обѣщаніе предшественнику Вене
дикта XI изгнать богомиловъ изъ Босніи; очень можетъ быть, 
что это обѣщаніе подтвердилъ и ему. А такъ какъ папы подъ 
еретиками патаренами разумѣли и православныхъ, то, не безъ 
основанія, мы можемъ заключить, что изъявляемое Мялутиномъ 
обѣщаніе объ искоренепіи богомиіьства принимаемо было и 
по отношенію къ православію. Но какъ горько ошибались па
пы въ преданности Милутина католицизму! Климентъ V со
всѣмъ было собрался причислить Милутина и его королевство 
къ числу своихъ подданныхъ, написалъ Милутину посланіе 
съ исповѣданіемъ вѣры и даже прислалъ въ Сербію своихъ 
легатовъ для утвержденія короля и народа въ вѣрѣ католиче
ской **). И что же? Милутинъ не только отвергъ папскія пре
дложенія, но и укрощалъ папизмъ вездѣ, гдѣ только могъ. 
Такъ онъ усмирилъ дубровчапъ, захватывавшихъ право
славные города, и, «ради исповѣданіе римскаго, наложи имъ 
даньки двояки» •*). Мало того, опъ сталъ дѣлать рторжепія 
даже въ венгерскія владѣнія и хотѣлъ распространить здѣсь 
православіе. Само собою разумѣется, что при такомъ настрое
ніи Милутина противъ латинизма, римско-католичество и въ 
Босніи значительно ослабѣло. Оскорбленный папа сталъ про- 
повѣдывать противъ него крестовый походъ. Мнлутинѵ стала 
угрожать серьезная опасность, ибо папа вооружилъ противъ 
него едва не половину Европы. Въ 1318 г. венгерское вой-

ь*) Майк. Ист. серб. нар. стр. 4-0, «Црав. Соб.» тзмже. О сношеніяхъ Кли
мента V* съ Милутиномъ говорится подробно въ НІ5?огіса Ки55Іае Мопи- 
шея (а Тигдепеѵ і. II, но мы придаемъ мало вѣры папскимъ булламъ, по
тому что отечественные источники не говорятъ ничего о такихъ сноше
ніяхъ.

Гласітикъ Ѵ\ стр. 60.
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ско заняло уже Боснію, а сицилійцы вступили въ Эпиръ. Ка
залось не миновать грозы Милутину, какъ вдругъ бунты произ- 
шедшіе въ Венгріи'заставили короля Роберта прекратить воен
ныя дѣйствія и поспѣшить въ Венгрію, а сицилійцы, разби
тые въ нѣсколькихъ битвахъ, выгнаны были изъ Эпира ,0). 
Такимъ образомъ, буря, поднятая папою, счастливо миновала 
Сербію. Вскорѣ затѣмъ къ величайшему удовольствію папы 
въ 1321 году, Милутинъ умеръ 11)- Но Богъ, для большаго 
утвержденія парода въ вѣрѣ православной и для посрамленія 
латинизма, прославилъ благочестиваго короля. «11о трехъ лѣ- 
техъ, говоритъ лѣтописецъ, явися светъ небеспій надъ пими 
(мощами) и истече миро благовонно» Православная церковь, 
ради великихъ заслугъ Милутина на пользу ея, причислила его 
къ лику святыхъ ’*). И дѣйствительно, заслуги Милутина на 
пользу православной сербской церкви громадны. Не будь Ми
лутина, при неутомимости католической пропаганды, сербская 
церковь едвали бы достигла такого могущества и при внукѣ 
его Душанѣ. Милутииъ возвысилъ Сербію и политически, и ду
ховно. Въ политическомъ отношеніи Сербія способна стала 
отражать силу силой. Въ продолженіе своего царствованія онъ 
построилъ болѣе 40 храмовъ, поддерживалъ православіе не 
только въ сербскихъ, по и въ чужихъ земляхъ. Такъ напр. 
въ Константинополѣ построенъ имъ храмъ и при немъ об
ширный страннопріимный домъ, въ Солупѣ храмы св. Николая 
и^св. Троицы; дары свои посылалъ онъ даже на Синай, и въ 
самомъ Іерусалимѣ построилъ церковь во имя свв. архангеловъ 
Михаила и Гавріила 7<).

По слѣдамъ Милутина пошелъ и преемникъ его Стефанъ 
Урошъ III. Много свѣтлыхъ воспоминаній осталось въ памяти

70) Майк. Ист. серб. пар. стр. 40. 41 
п) Майк. Ист. серб- нар. стр. 41.

Гласникь V. 62 стр.
” ) Мощи Милутина и донынѣ почиваютъ въ г. Софіи, въ Болгаріи, а 

память его празднуется 30 октября. 
и і Майк. Ист. серб. нар. стр. 37.
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сербскаго народа объ этомъ мужъ. Подобно отцу своему, 
и онъ старался о распространеніи православія между ка
толиками. Троноиіская лѣтопись говоритъ, что опъ наложилъ 
на рагужанъ подать болѣе тяжелую, чѣмъ его отецъ, и «пекіа 
отъ князовъ въ заточеніе послалъ, епископа и закониковъ ихъ 
изгналъ, и силою хотѣлъ, да иріймутъ исповѣданіе православ
ное» 7‘). До насъ дошелъ его договоръ съ Рагузоюотъ 1384 г., 
въ которомъ говорится, что «властели дубровьчци» поклялись 
соблюдать условіе, «да прѣбива попь срьпски и да пое у црквахь, 
кос су у Стону и у Рту» ’5). Послѣ этихъ Фактовъ никакъ 
нельзя согласиться съ г. Майковымъ :о), что СтеФанъ будто бы 
велъ переговоры съ папою о введеніи католицизма въ Сербіи. 
Если СтеФанъ вступилъ на престолъ отца своего, нс смотря 
на происки брата его Константина ,т) и сына Драгутинова 
Владислава, то этому онъ обязанъ своею преданностію къ вѣрѣ 
православной. Народъ сербскій, какъ говоритъ самъ г. Майковъ, 
обошелъ Константина и Владислава и избралъ Стефана. Ка
кимъ бы образомъ послѣ этого Стефанъ сталъ вести перего
воры съ папою, когда хорошо зналъ, какую ненависть серб
скій народъ питалъ къ католицизму? Въ такомъ случаѣ онъ 
вооружилъ бы своихъ подданныхъ противъ самого себя. Еще 
менѣе можно согласиться съ г. Троянскимъ, который, на осно
ваніи латипскихъ источниковъ, говоритъ, что СтеФанъ просилъ 
папу прислать къ нему легатовъ и символъ вѣры, обѣщаясь 
торжественно, со всѣмъ народомъ сербскимъ, принять римско- 

• католическую вѣру и подчиниться папскому престолу 7в). Мы 
отвергаемъ эти латинскія свидѣтельства на томъ основаніи, что 
въ Сербіи для рѣшенія какихъ бы то ни было вопросовъ соби-

и )  Гласникъ, V, стр. 67.
Т6) Србски Спомсници, Л* 39. 
и ) Ист. серб. нар., стр. 43.
7Т) Константинъ былъ сынъ Милутана отъ второй жены, гречанки Симо

ниды.
«Прав. Соб.» Августъ, 1866 г ,  стр. 312.
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рался соборъ изъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ; значитъ я рѣше
ніе такого важнаго вопроса, какъ вопросъ о перемѣнѣ религіи, 
было соборное. Но можно ли допустить, чтобы православное 
духовенство и народъ сербскій дѣйствительно изъявили сог
ласіе на подчиненность? Очевидно, нѣтъ. Не напрасно потом
ство причислило Стефана Уроша III къ лику святыхъ и до
селѣ свято чтитъ его память. Прославленіе отъ Бога и благо
дарность потомства онъ заслужилъ привязанностью къ вѣрѣ 
православной и своими дѣлами. Еще и теперь существуютъ 
памятники благочестія св. короля. Монастырь Дечани, въ ста
рой Сербіи,—  эта прекраснѣйшая и самая знаменитая обитель 
сербская, лучшій памятникъ древняго сербскаго величія и бла
гочестія,— есть «задужбина» СтеФана Уроша III, который по 
имени монастыря называется еще Дечанскнмъ ” ). Свою «за- 
дужбинѵ» благочестивый король украсилъ «всѣми красотами 
вьнутрьнимп п вьнѣшними» и назвалъ еѳ «игумсния, обще мѣ
сто чрьпцемь.» Кромѣ различной церковной утвари, даровано 
было обители около 30 селъ, множество виноградниковъ н «ина 
многа притяжання, яже на крьму (питаніе) и на одѣяние всѣмъ 
служителемъ црковпимь, маломощнимь и страннимь.» Все это 
сдѣлано было по предварительному согласію съ нарочито со
званнымъ соборомъ и съ благословеніемъ архіепископа Даніила, 
всѣхъ епископовъ п игуменовъ 80). Черезъ годъ по созданіи 
обители, въ 1336 г. король окончилъ свою жизнь мученически. 
Бояре, изъ своекорыстныхъ цѣлей, возбудили молодаго сына 
его Душана возстать противъ отца, за то будто бы, что опъ 
намѣревался удалить его отъ престола. Отецъ вполнѣ предал
ся сыну и они готовы были помириться; но бояре, видя это, 
побоялись и задушили короля 8І). На престолъ вступилъ Ду- 
шанъ.

И . ШіЧЕТА.

(Окончаніе въ олѣд. книжкѣ*)

79) Мощи Страна почиваютъ въ помянутомъ монастырѣ. 
в0) См. Србски Споменици, № 176.
81) Мапк. Ист. серб. нар , стр. 49; ГдасттиіП,, V, стр. 65.
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Новѣйшія сочиненія по исторіи еврейскаго народа со времени плѣна Ва
вилонскаго да  разрушенія Іерусалима.

1. Пізіоіге сіи Реиріе ЛиіГ, (Іериіз зоп геіоиг сіе Іа сарііѵііё а ВаЬуІопе
Іа гиіпе сіе Леги5а1егп. Раг М-те сіе \ѴШ, нее Оиігоі. Рагіз. 1868.

2. Нізіоіге сі'Нёгосіе, гоі 1̂е ЛиіГ*. Раг Р. сіе 8аиісу. Рагіз. 1867.
3. Кез сіегпіегз |оигз сіе Іегизаіеш. Раг Р. сіе 8аиІсу. Рагіз. 1866*
4. Рініоп сі’АІехагісІгіе. Есгііз Ызіогічиез* ІпЛиѳпсе, Іиііез еі регзесиііопв 

сіез ІиіГз сіппз 1е МопсЗе Ногпаіп. Раг Рег(ііпап(і Веіаипау. Рагіз.'1867.
5. Еззаі зиг 1'ЬізІоіге еі іа ^ёо^гаріііе сіе Іа Раіезііпе, (Гаргёз Іез ТЬаІ- 

ши(із еі іез аиігез 5>игсез гаЬЬіпіциез. Раг ВегепЪоигд. Ргешіёге раг- 
ііе: Пізіоіге сіе Іа Раіезііпе сіериіз Сугиз ^и5^и,а Асігіеп. Рагіз. 1867.

Болѣе чѣмъ ш естисотлѣтій періодъ исторіи еврейскаго народи 
со времени его перваго возвращеніи изъ плѣна Вавилонскаго до 
разрушенія Іерусалима представляетъ почти неодолимыя трудно
сти для изученія. Библейскія книги: двѣ книги Ездры и книга 
Нееміи, говорящія о первыхъ событіяхъ послѣ плѣна, и книги 
Маккавейскія, разсказывающія о борьбѣ великихъ героевъ про
тивъ иноплеменнаго и иновѣрнаго ига, вовсе не имѣютъ цѣлію 
передать намъ послѣдовательнаго историческаго разсказа, а яв
ляются только отдѣльными и то неполными документами о совер
шенно особыхъ событіяхъ. Другимъ источникомъ для изученія 
этого періода служатъ сочиненія ІоспФа Флавія: Іудейскія Древ
ности, Іудейскія Войны п Противъ Аніона. Но въ своихъ со
чиненіяхъ онъ пропускаетъ цѣлыхъ два вѣка съ половиною — 
со временп втораго путешествія Нееміи въ Іерусалимъ до Антіоха 
ЕипФана, прп которомъ Маккавеи начали свою борьбу; такъ что
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по его сочиненіямъ великая борьба еврейскаго народа за свою не
зависимость,— борьба, въ которой онъ показалъ себя весьма окрѣп- 
шпмъ послѣ вавилонскаго плѣна, — является какъ бы безъ пред
шествующихъ подготовительныхъ причинъ и обстоятельствъ. И 
при этомъ, іудейскаго историка, который явился измѣипнкомъ 
своему отечеству въ самыя критическія для него минуты, во время 
смертельной его борьбы съ Римомъ, никто нс считаетъ свобод
нымъ отъ пристрастія п совершенно правдивымъ въ передачѣ 
свѣдѣній, особенно о тѣхъ событіяхъ п лицахъ, къ которымъ онъ 
стоялъ ближе всего и къ которымъ имѣлъ какія нибудь отноше
нія; а между тѣмъ въ большей части случаевъ нѣтъ рѣшительно 
никакихъ другихъ источниковъ для его провѣрки. Остались еще 
два небольшихъ историческихъ сочиненія отъ іудейскаго фило- 
СОФа Филона, это: Противъ Флата или о Нровидѣніи и Посоль
ство къ Като (императору), или О добродѣтеляхъ (послѣднее въ 
неполномъ видѣ); но эти сочиненія, представляя собою можетъ 
быть первые и прекрасные образцы философскаго пониманія ис
торіи, даютъ Лмъ очень немногіе Факты изъ жизни еврейскаго 
народа и то больше изъ жцзмп евреевъ Александріи около вре
мени земной жизни Іисуса Христа. Не говоря объ отрывочныхъ 
извѣстіяхъ, занесенныхъ совершенно мимоходомъ въ свои сочи
ненія римскими историками, Тацитомъ, Светоніемъ и др., вотъ 
почти вся оригинальная историческая литература, по которой намъ 
приходится изучать не короткій и конечно весьма важный періодъ 
исторіи народа Божія.

Есть еще одинъ источникъ для изученія исторіи этого періода,— 
источникъ, на который доселѣ, по совершенно впрочемъ понят
нымъ причинамъ, не обращалось почти никакого вниманія. Это 
Талмуды и другіе памятники раввинистовъ, какъ то: Мидрашимъ 
или собраніе бесѣдъ и назидательныхъ объясненій Писанія, Ссдср-  

Олам-раба или большая хроника, авторомъ которой былъ одивъ 
раввинъ втораго вѣка по Р. X., н Мелилъятъ-тааннтъ нлп книга 
о Постахъ. ІІо напрасно мы стали бы искать въ нихъ историче
скаго разсказа или отмѣтки историческихъ Фактовъ. Въ этомъ 
отношеніи ихъ бѣдность поразительна. Есть два Талмуда, іеруса
лимскій и вавилонскій. Представляя собою собранія богословскихъ 
разсужденій о законѣ, происходившихъ въ Палестинѣ и Персіи 
между еврейскими учителями за цѣлые шесть или семь вѣковъ
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начиная съ вавилонскаго плѣна, онн часто не упоминаютъ даже 
о самыхъ крупнѣвшихъ событіяхъ этого періода,— въ нихъ напр. 
не упомянуто ни слова объ Іудѣ Маккавеѣ и о его братьяхъ; въ 
нихъ можно найти только самыя темныо намеки на христіанство 
о христіанъ. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда Талмуды упоминаютъ 
о какихъ нпбѵдь историческихъ Фактахъ, на нпхъ полагаться труд
но: для нихъ Веспасіанъ и Адріанъ— это одно и тоже, Іерусалимъ 
имѣетъ самыя чудовищные размѣры *) и пр. Для личностей, ко
торыя предлагаютъ въ Талмудахъ свои разсужденія, свои схола
стическіе споры и объясненія Моисеева закона и отеческихъ пре
даній, какъ бы ничто не существуетъ внѣ строго ограниченнаго 
ими тѣснаго круга. Поэтому Талмуды и другіе памятники раввп- 
нистовъ. если въ какомъ нибудь отношеніи могутъ служить ис
точникомъ изученія этого періода исторіи, то именно для изуче
нія и уясненія той перемѣны, которая мало-по-малу совершилась 
въ этотъ періодъ въ отношеніяхъ болыппства евреевъ къ Мои
сееву закону, и по которой его мѣсто въ большей части случаевъ 
наконецъ мало-по-малу стали заступать казуистическія правила 
учителей, сдѣлавшіяся въ заключеніе тѣмъ нсудобоносимымъ игомъ, 
котораго, по словамъ Спасителя, книжники и Фарисеи, навязывав
шіе его другимъ, были не въ состояніи нести сами. Но чтобы 
воспользоваться памятниками раввинистовъ въ этомъ отношеніи, 
представляются самыя неодолимыя трудности въ ихъ изученіи. 
Ихъ текстъ, по сознанію самихъ ученыхъ раввиновъ, темснъ въ 
высшей степени; они писаны не однимъ языкомъ, но разными, хотя 
сродными еврейскому, но все-таки разными языками и нарѣчіями, 
представляющими собою обломки нарѣчій и языковъ разныхъ 
мѣстностей и временъ. Съ однимъ знаніемъ еврейскаго языка Биб
ліи мы мало кое-что поймемъ въ Талмудахъ: ихъ изученію нужно 
посвятить себя спеціально, и для этого нужно пожертвовать не 
годами, а цѣлою жизнію. Такимъ образомъ, христіанскому исто-

*) «Въ Талмудахъ и Мидрашимѣ историческіе Факты часто искажаются на
рочно съ назидательною цѣлію или просто, для удовольствія слушателей 
какого нибудь учителя, часто прикрашиваются поэтическимъ и иногда чу
довищнымъ воображеніемъ: истина сама по себѣ имѣетъ здѣсь мало пре
лести, ее нужно бываетъ еще расширить и увеличить въ размѣрахъ.» Слова 
Деренбурга: Е$5аі зиг ГНізіоіге ііе Іа Раіезііпе, р. 11.
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рпку, желающему воспользоваться памятниками равви настовъ, 
весьма трудно пользоваться пми въ ихъ оригиналѣ, а нужно до
вѣриться въ этомъ случаѣ спеціалистамъ, которые доселѣ пока 
были только изъ евреевъ же ').

И у насъ въ Россіи пока не было даже попытки изученія этого 
періода еврейское исторіи, если не считать короткихъ п соб
ственно ничего не дающихъ очерковъ этого періода въ нашихъ 
учебникахъ—мптр. Филарета, нротоіер. Богословскаго и др., об
щаго взгляда на положеніе еврейскаго народа около времени при
шествія Христа, какой даетъ въ своей «Исторіи христіанской цер
кви» г. Чсльцовъ, да стараго перевода на русскій языкъ сочине
ній Іосифа Флавія,, сдѣланнаго, кажется, въ прошедшемъ столѣтіи 
и сдѣлавшагося теперь библіографическою рѣдкостію *). А между 
тѣмъ безъ знанія, безъ изученія этого періода библейская исто
рія является безъ своего конца, а исторія христіанства безъ сво
его начала. Именно въ этотъ періодъ Господь приготовилъ из
бранный сосудъ для ниспосланія Своего Единороднаго Сына; при
готовилъ и еврейскій народъ и все человѣчество для принятія 
Своего Божественнаго Посланника. Это были, по выраженію апо
стола, именно тѣ послѣдніе дни, когда Онъ, говорившій издревле 
отцамъ въ пророкахъ, восхотѣлъ говоритъ намъ въ Сынѣ. II время 
это важно не только какъ предметъ богословско-историческаго 
изученія, но оио представляетъ самыя интересныя п можетъ быть 
самыя поразительныя страницы, какія только могутъ встрѣтиться 
въ исторіи человѣчества вообще.

Не смотря на трудность изученія сказаннаго періода еврейской

*, Первый обратившій вниманіе на изученіе литературы раввиирстовъ 
былъ іудей Іосгь, издавшій свою Исторію іудеевъ со времени М акка
веевъ,, вь девяти томахъ (Вегііп. 4820— 1828). За нимъ посвятили свои за
мѣчательные труды спеціально изученію іудейской литературы со времени 
Ездры гг. 2,ипг  и Карророгі, а въ послѣднее время — Оеідег, Н егг/е ііі п 
(ігаеіг , всѣ — нѣмецкіе евреи.

’) Помню, мнѣ еще въ дѣтствѣ попадался въ руки русскій томъ сочи
неній — не знаю всѣхъ ли — Іосифа Флавія, помню сѣрую бумагу книги и 
квадратную Форму большихъ ея листовъ. Но послѣ я уже не встрѣчалъ 
этого перевода нигдѣ. Не знаю, каковъ этотъ переводъ. Къ стыду нашему, 
■ъ прошломъ столѣтіи у насъ, кажется, больше интересовались оригиналь
ными источниками для исторіи, чѣмъ даже теперь.
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исторіи, на западѣ однакожъ существуетъ весьма не бѣдная лите
ратура но этому предмету и съ весьма замѣчательными опытами. Въ 
Германіи извѣстно сочиненіе Эвальда: ОезсЫсЬ 'е дез Ѵоікез Ізгаёі; 
по отношенію къ занимающему насъ періоду замѣчательны также 
труды Іоста, ГерцФѲльда и другихъ вышеупомянутыхъ нѣмецкихъ 
евреевъ; въ Англіи извѣстно сочиненіе недавно скончавшагося 
декана церкви св. Павла въ Лондонѣ, доктора Мпльмана «Исторія 
Іудеевъ.» Франція пе отстаотъ въ этомъ отношеніи отъ своихъ 
сосѣдей. Только за послѣдніе три года мы собрали нѣсколько за
мѣчательныхъ (можетъ быть не всѣхъ даже) Французскихъ т р у 
довъ по занимающему насъ предмету, какихъ весьма и весьма 
можно бы пожелать нашей бѣдной богословско-исторической лп- 
тератѵрѣ.

I.

Исторія іудейскаго народа г-жи Виттъ, ѵрождениой Гизо, н е 
имѣетъ претензіи на оригинальный трудъ. Она представляетъ со
бою изложеніе «Исторіи Іудеевъ» Мильмана, сдѣланное съ любо
пытною цѣлію дать столько же назидательную, сколько о инте
ресную книгу для чтенія женщинамъ и дѣвицамъ. Честь женщинѣ, 
которая взялась за составленіе такой серьезной книги! Къ чести же 
французскихъ женщинъ и дѣвицъ мы должны отнести назначеніе 
этой книги; значитъ, онѣ не довольствуются только чтеніемъ ро
мановъ, но и не стыдятся задумываться надъ судьбами народа 
Божія....

Книга г-жи Виттъ, впрочемъ, съ пользою и интересомъ можетъ 
быть прочитана и читана не только женщинами, но и ыѵщинами. 
Тотъ періодъ исторіи еврейскаго народа, событія котораго г-жа 
Виттъ разсказываетъ въ своей книгѣ, мы уже выше говорили, во
все не изъ тѣхъ, которые знакомы всѣмъ п каждому; Факты въ 
ней передаваемые покажутся пожалуй и многимъ мущинамъ не 
только новыми, но и совершенными открытіями. Мы знаемъ ис
торію варода Божія въ тотъ періодъ, когда на нее бросаетъ свой 
лучезарный свѣтъ Священное Писаніе; лица и событія этого п“е- 
ріода нераздѣльно связаны сь самыми первыми нашими воспоми
наніями; мы знаемъ Авраама, Моисея, Іосифа, Давида, какъ луч
шихъ друзей нашего дѣтства. Но вотъ народъ Божій, пережи
вая разныя событія, наконецъ подвергся величайшему испытанію:
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онъ отведенъ взъ  своего отечества въ чуждую землю, онъ въ  
плѣну вавилонскомъ. Съ этого времени свѣточъ вдохновенія среди 
него начинаетъ потухать илп возгарается только рѣдкими про* 
блескамп; мы вступаемъ во мракъ, исторія іудеевъ задергивается 
темнымъ покровомъ; документы становятся рѣдки и неизвѣстны ; 
въ продолженіе почти цѣлыхъ шести вѣковъ мы едва знаемъ, что 
дѣлается съ  этимъ народомъ, котораго такъ ясно мы видѣли ро
жденіе, за которымъ столько вѣковъ слѣдили шагъ за шагомъ въ 
его возрастаніи, въ его переселеніяхъ, въ  его побѣдахъ и испы
таніяхъ. Этому-то темному періоду исторіи народа Божія и по
свящ ается книга г-жи Виттъ. И этотъ періодъ исторіи еврейскаго 
парода, въ особенность котораго можно поставить то, что свѣ
дѣнія о немъ мы черпаемъ уже не изъ боговдохновеннаго Писа
нія, но изъ обыкновенныхъ человѣческихъ источниковъ, не менѣе 
интересенъ и поучителенъ. Мы тутъ встрѣчаемъ тотъ же народъ 
Божій, узнаемъ тотъ же его характеръ въ борьбѣ М аккавеевъ, во 
время Ирода, въ дни земной жизни и дѣятельности Господа на
шего Іп суса  Христа, въ минуты осады и разрушенія Іерусалима 
и даже во время его разсѣянія по всей землѣ. Какъ въ первое 
время, такъ и теперь евреи остаю тся особеннѣйшимъ народомъ. 
Въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ онп были единственнымъ наро
домъ, который Богъ удостоивалъ особеннаго и постояннаго от
кровенія. Правда, по словамъ апостола, дѣло закона написано и 
въ сердцахъ язычниковъ (Римл. II, 15 ), но іудеи имѣли больше: 
откровеніе составляетъ непрерывную исторію ихъ жпзпп; оно 
яркимъ свѣтомъ горитъ на Синаѣ; оно говоритъ устами проро
ковъ въ Іерусалимѣ, Самаріи, въ  ссы лкѣ и по возвращеніи в ъ  
отечество. Десница Божія поддерживаетъ Е го  народъ, если онъ 
остается вѣренъ синайскому завѣ ту ; но если Іудеи измѣняютъ 
своей вѣрѣ, если они нарушаютъ законъ, ихъ Господь, милости
вый и справедливый, напоминаетъ имъ его или наказаніемъ, илп 
Своимъ помилованіемъ. Всю  эту исторію мы читали въ Библіи. Но 
та же исторія продолжается потомъ и въ  разсказахъ человѣче
скихъ: и здѣсь мы постоянно находимъ іудеевъ въ  прямыхъ от
нош еніяхъ къ Вѣчному, ихъ Б огу; не смотря на ихъ невѣрность 
и частыя заблужденія, и здѣсь мы видимъ ихъ постоянно забо
тящимися о Е го  славѣ и о Его законѣ. Какой другой народъ за
бывалъ даже обработывать и засѣвать свои поля лишь только
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потому, что одинъ несправедливый государь грозилъ оскорбить 
Божественное Величіе? А это былъ «актъ въ этотъ періодъ въ 
исторіи евреевъ. До самаго дня явленія міру Сына Человѣческаго, 
принесшаго спасеніе не іудеямъ только, а всей вселенной, исто
рія іудеевъ говоритъ намъ почти исключительно объ отношеніяхъ 
Бога къ Своему народу, и весьма мало о каквхъ нибудь отноше
ніяхъ Его къ ассиріянамъ или римлянамъ. Іисусъ Христосъ при
шелъ къ Своимъ, свои Его не узнали. Отсюда начинается новый 
Фазисъ исторіи іудеевъ. Они возстали противъ Мессіи кроткаго 
о смиреннаго сердцемъ; они не хотѣли придти къ Нему, чтобы 
имѣть жизнь и Богъ отвергъ ихъ, — хотя и на время, по мысли 
апостола. Божественная Десница перестаетъ поборать по нихъ, 
отнынѣ всѣ ихъ усилія, вся ихъ храбрость, всѣ нхъ жертвы только 
говорятъ о ихъ безсилія. Борьба іудеевъ противъ римлянъ ве
дется пмн продолжительнѣе, ожесточеннѣе, съ большими усилія
ми, чѣмъ какова была борьба при Іисусѣ Навинѣ пли при Макка
веяхъ, но Господь предалъ Сіонъ нхъ врагамъ. Наступило время, 
когда истинные поклонники будутъ покланяться Отцу пс на 
Гарпзимѣ, не въ Іерусалимѣ, но всюду, въ духѣ и истинѣ.

Разсказъ г-жи Виттъ ведется въ высшей степени живо и зани
мательно, предъ нами прекрасно рисуются «акты п личности, мы 
выносимъ ясное впечатлѣніе этихъ временъ, тяжелыхъ для народа 
Божія и занимающихся свѣтлою зарею для всего человѣчества. 
Какъ и слѣдовало ожидать, судя по бѣдности источниковъ, раз
сказъ о первыхъ событіяхъ послѣ плѣна слишкомъ коротокъ. До
вольно еще ясно мы представляемъ тѣ событія, которыя отмѣчены 
въ книгахъ Ездры и Нееміи. Но вотъ ІІеемія умеръ въ 415 году 
до Р. X., и исторія евреевъ вдругъ покрывается мракомъ,—до са
маго Антіоха Епифана, т.-е. до 210 г. предъ Р. X., мы замѣчаемъ 
только скоропреходящіе п неопредѣленные проблески ихъ судьбы. 
«А между тѣмъ, замѣчаетъ г-жа Виттъ, въ это время между ними 
совершилась важная перемѣна: въ 415 г. предъ Р. X. мы остав
ляемъ ихъ слабыми, бѣдными, едва только возвратившимися изъ 
ссылки п освобождающимися отъ того безпорядка, въ которомъ 
они ж и л и  вскорѣ послѣ плѣна, а въ 175 г. мы находимъ ихъ уже 
могущественными и храбрыми подъ предводительствомъ героевъ- 
Маккавоевъ; они противостоятъ жестокости своихъ враговъ я, 
заключивъ союзъ съ Рпномъ, ведутъ противъ нихъ борьбу почти 

Т. 1.1870 г. 33
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безпримѣрную. Какъ совершилась эта перемѣна? Г-жа Виттъ не 
даетъ полнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Если могутъ найтись ка
кія-нибудь данныя для отвѣта на этотъ вопросъ, онн могутъ оты
скаться только въ Талмудахъ и другихъ памятникахъ раввини- 
стовъ; а это пока ждетъ спеціальныхъ изслѣдованій.

Начиная съ Антіоха Епифана разсказъ г-жи Виттъ идетъ под
робнѣе и занимательнѣе, мы вмѣстѣ съ нею какъ бы одушевля
емся при каждомъ наиболѣе выдающемся Фактѣ. Она подробно 
изображаетъ борьбу Маккавеевъ, по еще подробнѣе и съ боль
шимъ сочувствіемъ она описываетъ предшествующія обстоятель
ства, осаду и разрушеніе Іерусалима,—этотъ самый поразительный, 
самый трагическій Фактъ не въ исторіи только евреевъ, но мо
жетъ быть въ исторіи всего человѣчества. Мы живо представля
емъ при этомъ рядъ тѣхъ мѣръ и Фактовъ, которыми евреи были 
подготовлены и возбуждены къ возстанію противъ своихъ гос
подъ—римлянъ; началась борьба, мы удивляемся чудесамъ ихъ 
храбрости, самому безпримѣрному самоотверженію и патріотизму, 
но въ то же время насъ поражаетъ въ нихъ эта внутренняя 
борьба, это раздѣленіе, которое парализуетъ ихъ храбрость и не
вольно ведетъ ихъ къ гибели. Разсказъ г-жи Виттъ о разрушеніи 
Іерусалима превосходенъ.

Книга г-жи Виттъ нс останавливается, впрочемъ, на разрушеніи 
Іерусалима. Какъ извѣстно, римляне этимъ еще не кончили своей 
войны въ Палестинѣ. Въ крѣпости Масада, гдѣ находился дво
рецъ Ирода, иа западномъ берегу Мертваго моря, держался еще 
многочисленный гарнизонъ, состоявшій преимущественно изъ зи
лотовъ, подъ предводительствомъ нѣкоего Елеазара. Но какъ ни 
крѣпка была эта крѣпость, могла ли она выстоять противъ цѣлой 
римской арміи? Между тѣмъ гарнизонъ ея ни за что не хотѣлъ 
сдаться. Римская армія начала осаду, она уже взяла внѣшнія 
укрѣпленія. Римляне спали, думая на утро приступить къ рѣши
тельному штурму. Елеазаръ собралъ своихъ солдатъ во дворецъ 
Ирода. «Время показать, сказалъ онъ имъ, кто мы и во что мы 
вѣруемъ. Богъ оставилъ свой народъ, онъ предалъ римлянамъ 
Іерусалимъ и его храмъ. Онъ управляетъ вѣтрами и вчера не хо
тѣлъ покровительствовать намъ противъ нашихъ враговъ: наши 
внѣшнія укрѣпленія истреблены огнемъ, въ стѣнѣ сдѣланъ про
ломъ. Зажжемъ городъ и погибнемъ всѣ съ нашими женами и
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дѣтьми: лучше отдаться мертвыми въ руки Бога, чѣмъ попасться 
живыми въ руки римлянъ.» Солдаты слушали ого въ молчаніи; нѣ
которые были воспламенены словами своего начальника, но дру
гіе думали о своихъ женахъ и дѣтяхъ, и на ихъ глазахъ навер
нулись слезы. Елеазаръ замѣтилъ ото. «Такъ ужели я обманулся, 
заговорилъ онъ торжественно, когда принялъ васъ за людей съ 
сердцемъ, которые въ борьбѣ за свободу скорѣе согласятся уме
реть, чѣмъ жить съ безславіемъ? Священное Писаніе, которое 
есть Слово Божіе, наставленія нашихъ отцовъ и ихъ примѣръ 
ужели не научаютъ насъ, что не въ жизни, но собственно въ 
смерти состоитъ наше счастіе, потому что смерть даетъ нашей' 
душѣ свободу и дозволяетъ возвратиться ей въ ея небесное оте
чество? Наше отечество на землѣ разрушено; но пока мы сво
бодны располагать наіпими руками и нашими мечами, что мѣ
шаетъ намъ освободиться отъ нашего рабства? Лучше умремъ 
съ дорогими нашими, чѣмъ будемъ жить рабами. Они заклинаютъ 
насъ къ этому, наши законы повелѣваютъ намъ это. Богъ нала
гаетъ на насъ эту нужду, и римлянъ намъ нечего бояться.»

Елеазаръ еще говорилъ, но слова его ужо произвели свое дѣй
ствіе, всѣ .были возбуждены, всѣ взялись за мечи, жены броса
лись въ объятія своихъ мужей, дѣти говорили послѣднее нрости 
своимъ отцамъ, мечъ отцовъ и мужей полагалъ конецъ этимъ сер
дечнымъ изліяніямъ. Никто не колебался, никто не трусилъ, на
конецъ солдаты остались въ живыхъ одни, окруженные трупами 
своихъ Фамилій. Наскоро собравъ все, что было у нихъ драго
цѣннаго, они зажгли это. Тотчасъ же они выбрали изъ своей 
среды десять палачей и каждый изъ зилотовъ какъ ягненокъ скло
нялъ свою голову подъ смертельный ударъ. Всѣ падали, обнимая 
еще не остывшіе трупы своихъ женъ и своихъ дѣтей. По жребію 
былъ выбранъ изъ десяти палачей одинъ, который долженъ былъ 
умертвить своихъ девятерыхъ товарищей. Сдѣлавъ это дѣло, онъ 
бросилъ взглядъ вокругъ себя и, видя что нѣтъ больше жертвы 
для его меча, онъ зажегъ дворецъ и крѣпкою рукою вонзая кин
жалъ въ свое сердце, палъ мертвый на кучи труповъ.

Насталъ день, римляне пробудились въ своемъ станѣ; они шли 
на приступъ съ своими машинами, съ своими лѣстницами, но даже 
стражей не было видно на стѣнахъ Масады. Римляне боялись за
сады, они шли впередъ съ осторожностію, не слышно было даже
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нн звука, они наконецъ съ криками и стремительностію броси
лись въ городъ. Ничто не отвѣчало, никто не выходилъ изъ за
пертыхъ домовъ, предъ ними шумѣло только разгаравшееся пламя. 
Мертвое молчаніе царствовало въ городѣ. Наконецъ появились 
изъ одного подземелья двѣ женщины и пятеро дѣтей; дрожа отъ 
страха, онн разсказали исторію Елеазара и его товарищей. Рим
ляне не хотѣли вѣрить. Потушивши окружавшій ихъ пожаръ, они 
наконецъ добрались до дворца. Здѣсь они нашли девятьсотъ 
шестьдесятъ труповъ, мущивы мертвые какъ будто еще хотѣли 
прикрывать своихъ женъ и дѣтей. Изумленію и удивленію рим
лянъ не было предѣловъ. Послѣдніе защитники Іудеи не пали 
подъ мечемъ римлянъ. Но война этимъ кончилась.

Разсказъ г-жи Виттъ оканчивается свѣдѣніями о послѣднемъ 
возстаніи іудеевъ при императорѣ Адріанѣ подъ продводитель
ствомъ Варкохабы, окончательномъ разрушеніи Іерусалима и раз
сѣяніи .ихъ по всему міру.

Вся книга г-жи Виттъ очень не велика въ своемъ объемѣ, всого 
320 стр. небольшаго Формата, и состоитъ изъ XVIII отдѣльныхъ 
разсказовъ. Мы знаемъ, что она переводится на русскій языкъ, 
и думаемъ, что изданіе ея весьма удачно восполнитъ пробѣлъ, ко- 
хорый существуетъ доселѣ въ нашей литературѣ по исторіи еврей
скаго народа.

II.

‘Исторія Ирода, царя іудеевъ, г. Сольси, большой томъ іп— 4, 
представляетъ собою самую подробную біографію Ирода и исто
рію положенія іудеевъ подъ его владычествомъ. Авторъ начинаетъ 
свой разсказъ описаніемъ тѣхъ интригъ, которыми глава идумей
ской династіи разжигалъ семейныя ссоры между послѣдними по
томками Маккавеевъ, и которыми онъ подготовилъ престолъ сво
ему сыну, Ироду Великому. Въ свое 37-ми-лѣтнее царствованіе 
Иродъ оказался достойнымъ своего отца и даже гораздо пре
взошелъ его и своими интригами и своими жестокостями. Вотъ 
общее впечатлѣніе, которое читатель выноситъ по прочтеніи всей 
этой книги и которое авторъ позаботился отмѣтить самъ, подъ 
впечатлѣніемъ изложенныхъ имъ Фактовъ, на послѣднихъ стра
ницахъ своей книги: «Кто былъ Иродъ? Безспорно, съ точки зрѣ
нія политической—это былъ человѣкъ съ большими дарованіями;
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ио какъ глава Фамиліи, въ своей жизни онъ обнаружилъ самую 
чудовищную смѣсь качествъ замѣчательныхъ и чувствъ самыхъ 
ужасныхъ. Вмѣстѣ жадный и благородный, то отличаясь нѣжною 
преданностію, то жестокій выше всякаго вѣроятія, неумолимый 
въ мщеніи, честолюбивый, интриганъ, лукавый и кровожадный, 
умѣющій склониться и запекать предъ тѣмъ, кто его сильнѣе, съ 
жадностію наслаждающійся мученіями, которыми онъ поражаетъ 
всякаго, кто заслужилъ нредъ нимъ хотя малѣйшее подозрѣніе, 
убійца своего законнаго государя, своей жены, своихъ дѣтей, 
своей тещи п своего шурина, тщеславный, развратникъ, безжа
лостный ко всякому, кто не хотѣлъ быть его покорнымъ слугою, 
готовый аплодировать всякой подлости,. порождаемой его чудо
вищною душою, Иродъ до семидесятилѣтняго возраста дотянулъ 
нить жизни, представляющей непрерывную цѣпь самыхъ ужасныхъ 
преступленій, только изрѣдка перемѣшанныхъ съ кое-какимп по
хвальными дѣйствіями. Храбрый иногда, лукавый и трусъ почти 
всегда, взвѣшивающій каждое сказанное слово, защищающій со
вершеннымъ ораторомъ свое дѣло, когда надъ его головою скоп
лялась какая-нибудь опасность, Иродъ изъ всѣхъ государей, о дѣ
лахъ и поведеніи которыхъ разсказываетъ намъ исторія, конечно 
всего менѣо достоинъ того прекраснаго названія Великаго, кото
рымъ почтило его имя невѣжество, если только не человѣческое 
раболѣпство. Его бы нужно назвать Иродомъ Презрѣннымъ!

«А чего достигъ іудейскій народъ подъ скипетромъ этого же
стокаго похитителя престола? Угнетаемые безъ милосердія, оскорб
ляемые въ своихъ дорогихъ вѣрованіяхъ, съ связанными руками 
и ногами отданные иностранцу тѣмъ самымъ тираномъ, котораго 
имъ навязалъ этотъ иностранецъ, раненые въ самое сердце не
навистнымъ и неумолимымъ преслѣдованіемъ послѣднихъ потом
ковъ благородной Фамиліи (Маккавеевъ), которая нѣкогда избавила 
ихъ отъ греческаго ига, сломленные постояннымъ ужасомъ, ночь 
и день боясь всего и всѣхъ, іудеи слишкомъ живо чувствовали, 
что ихъ національность при послѣднемъ издыханіи. Они пока сте
нали тайно. Но вотъ они вступили въ открытую борьбу съ сво
ими притѣснителями: ихъ безпримѣрная храбрость не избавила 
ихъ отъ окончательной погибели.»

Въ своемъ трудѣ авторъ пользуется главнымъ образомъ свѣ
дѣніями, какія даетъ Іосифъ Флавій; но передавая ихъ въ живомъ
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в увлекательномъ разсказѣ, онъ относится къ нимъ далеко не 
рабски. Гдѣ возможно, онъ повѣряетъ ихъ свѣдѣніями, какія 
находятся въ римскихъ историкахъ, по мѣстамъ восполняя ихъ 
Фактами, какіе даетъ объ этомъ времени Талмудъ, и гдѣ нужно 
высказывая свое сужденіе о внутренней ихъ сообразности, кото
рой иногда не обрѣтается въ іудейскомъ историкѣ. Какъ книга 
для интереснаго и поучительнаго чтенія, какъ опытъ серьезнаго 
изученія Іосифа Флавія, сочиненіе г. Сольси объ Иродѣ заслу
живаетъ полнаго вниманія.

III.

Не менѣе интересно и не меньшаго вниманія заслуживаетъ дру
гое сочиненіе того же автора: Послѣдніе дни Іерусалима. Напи
санное и изданное нѣсколько раньше, оно однакоже есть про
долженіе перваго, и начинается съ того, на чемъ прерывается 
Исторія Ирода, оканчиваясь разрушеніемъ Іерусалима и описа
ніемъ тріумфальнаго въѣзда въ Римъ побѣдителей, Веспасіана и 
Тита. Въ немъ ни слова не находимъ о событіяхъ въ Палестинѣ, 
послѣдующихъ разрушенію Іерусалима, которыя мы находимъ въ 
книгѣ г-жи Виттъ. Но за то здѣсь со всѣми подробностями раз
сказывается исторія возстанія іудеевъ противъ римлянъ и осада 
Іерусалима со всѣми удачами и неудачами осажденныхъ и осаж
дающихъ, со всѣми бѣдствіями жителей Іерусалима и со всѣми 
внутренними распрями его защитниковъ. Авторъ и въ этомъ со
чиненіи передастъ іосифэ Флавія, потому что нѣтъ другаго та
кого подробнаго источника для этнхъ событій. Но при передачѣ 
этихъ событій, при передачѣ свѣдѣній о личностяхъ этого вре
мени, І осифъ Флавій, какъ участникъ и какъ современникъ, здѣсь 
меньше всего отличается необходимымъ историческимъ безпристра
стіемъ. Начавши войну противъ римлянъ вмѣстѣ съ прочими, 
какъ одинъ изъ главныхъ вождей возставшихъ, І осифъ Флавій, 
побѣжденный въ Галилеи, передался на сторону враговъ своего 
отечества. Находясь во время осады Іерусалима постоянно въ 
станѣ римлянъ и встрѣтивъ между главными, даже въ качествѣ глав
наго защитника столицы своего отечества— своего личнаго врага, 
Іоанна Гискалу, онъ нс могъ безпристрастно отдать надлежащей че
сти ея главнымъ защитникамъ, которые считали его измѣнникомъ. 
Такъ какъ въ большей части случаевъ нѣтъ возможности про-
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вѣрить свѣдѣній, даваемыхъ І о с и ф о м ъ  Флавіемъ, то нашъ авторъ 
при каждомъ сомнительномъ Фактѣ считаетъ долгомъ, оо крайней 
мѣрѣ, остановить вниманіе читателя и предостеречь его отъ безу
словной довѣренности тому, что передаетъ іудейскій историкъ. 
Вотъ напримѣръ послѣдній—всѣхъ защитниковъ Іерусалима въ 
своихъ сочиненіяхъ клеймитъ бунтовщнкамн и разбойниками; нашъ 
авторъ, желая быть вполнѣ добросовѣстнымъ его передатчикомъ, 
сохраняетъ зги названія, но заключаетъ, что этимъ словамъ не
льзя придавать безусловнаго значенія. Между людьми, жертвовав
шими своею жизнію для защиты святаго города, только одна 
слѣпая страсть іудейскаго историка могла видѣть одпихъ разбой- 
иновъ, и никого дальше. «Если мы сравнимъ то, что происхо

дило въ Іерусалимѣ, съ тѣмъ, что было во Франціи во время 
террора, къ нашему удивленію въ событіяхъ, раздѣленныхъ 
осьмнадцатью вѣками, мы найдемъ почти совершенное тождество. 
Въ эти отдаленныя эпохи почти однѣ и тѣ же причины повели за 
собою одни и тѣ же слѣдствія. Внутреннія несогласія, кровавая 
междуусобная борьба, убійства, выселенія, ѵмерщвлепіе подозрѣ
ваемыхъ, обмѣвъ позорныхъ названій,—здѣсь есть все! Сикаріи, 
зилоты, бунтовщики, разбойники, все это не напоминаетъ ли 
революціонеровъ, санкюлотовъ, якобинцевъ 1793 года, а равно 
и разбойниковъ Луары временъ имперіи? Итакъ не чему удивляться 
въ употребленіи оскорбительныхъ названій подъ перомъ Іосифа, ко
торый въ это время тѣломъ и душою продался римлянамъ. Для 
патріотовъ Іерусалима іудеи, помогавшіе Титу, были то же самое, 
что были для патріотовъ Франціи эмигранты Кобленца и солдаты 
арміи Конде. Для Іосифа и сторонниковъ Агриппы (послѣдній 
потомокъ Ирода, сохранявшій ощо въ это время титулъ царя 
Халкиды и бывшій на сторонѣ Тита) защитники Іерусалима не 
могли казаться пи чѣмъ инымъ, какъ разбойниками.» Но осмѣлится 
ли повернуться нашъ языкъ назвать разбойниками послѣднихъ 
защитниковъ іудейской независимости, іудеевъ такъ геройски по
гибшихъ въ крѣпости Масада, разсказъ о чемъ мы привели изъ 
книги г-жи Виттъ? А такихъ героевъ было но мало и въ самомъ 
Іерусалимѣ.

Невыразимая грусть наполняетъ душу, когда читаешь тѣ стра
ницы изъ исторіи человѣчества, которыя разсказываютъ о паде
ніи какого-нибудь народа или государства подъ рукою сильнѣй-
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шаго: испытываешь тоже чувство, что про погребеніи несчастно 
погибшаго, которому желалъ бы еще долгой жизни. Грустно 
читать тѣ страницы исторіи, которыя разсказываютъ о гибели 
Греціи подъ хитрою политикою Филиппа Македонскаго н затѣмъ 
объ окончательной ея гибели подъ владычествомъ римлянъ; не 
хотѣлось бы видѣть этой жестокой смѣны одного государства 
другимъ, какую мы видимъ во всой древней исторіи Востока; 
намъ жаль видѣть паденіе всѣхъ восточныхъ государствъ подъ 
сильною рукою Александра Македонскаго. А исторія паденія же
стокаго, жаднаго, вѣроломнаго Карѳагена!.. Едва ли можно безъ 
негодованія припоминать исторію тѣхъ политическихъ эволюцій 
и мѣръ, которыми римляне довели эту республику и этотъ народъ 
до его гибели: несмотря на то, что въ это время мы отдаемъ 
предпочтеніе относительно высшему нравственному характеру 
римлянъ, считаемъ ихъ вполнѣ въ правѣ заботиться о своемъ 
самосохраненіи; по въ гибели Карѳагена все наше сочувствіе 
переходить на сторону этого несчастнаго народа. Грустнѣйшее 
впечатлѣніе производитъ на насъ чтеніе исторіи паденія Іеруса
лима. Въ этихъ Фактахъ, доведшихъ іудеевъ до погибели, на каж
домъ шагу чувствуется тяжелая, грозная рука Провидѣнія. До 
отчаяннаго возстанія іудеи были доведены рядомъ самыхъ жесто
кихъ, самыхъ безчеловѣчныхъ дѣйствій римскихъ прокураторовъ. 
Іудеевъ того времени нельзя укорять въ духѣ безосновательнаго 
безпокойства, въ неумѣніи терпѣть; нѣтъ, они терпѣли. Былъ 
прокураторомъ Іудеи Альбинъ: «онъ употреблялъ всевозможныя 
мѣры, чтобы возбудить ненависть іудейскаго народа, лихоимству 
его не было предѣловъ, онъ обкрадывалъ казну государства, какъ 
и своихъ подчиненныхъ, за деньги онъ давалъ свободу злодѣямъ 
и сажалъ въ тюрьму честныхъ людей, чтобы только вынудить у 
нихъ деньги... Альбинъ былъ величайшій негодяй. Но его мѣсто 
заступилъ Гессій Флоръ, который превзошелъ своего предше
ственника настолько, что наконецъ евреи стали жалѣть о по
слѣднемъ, какъ о самомъ честномъ и справедливомъ изъ управи
телей. Альбинъ, постыдный злодѣй, поражалъ іудеевъ въ тихо- 
молку; Флору, напротивъ, маски было не нужно, онъ открыто хва
лился тѣми оскорбленіями, которыми онъ поражалъ іудейскій на
родъ. Онъ не довольствовался мелкими притѣсненіями, это было 
его недостойно: онъ грабилъ цѣлые города и доводилъ цѣлыя
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народонаселенія до самой крайней степени нищества однимъ уда
ромъ. Если онъ открыто не Провозглашалъ, что каждый воленъ 
грабить, то это все равно, потому что онъ открыто принималъ 
долю отъ грабительсгвъ.» Любопытно, что эти свѣдѣнія о при
тѣсненіяхъ, которыя приходилось терпѣть евреямъ Палестины 
отъ послѣднихъ римскихъ прокураторовъ,не только сообщаются Іо
сифомъ Флавіемъ, но вполнѣ подтверждаются и Тацитомъ, кото
раго свидѣтельство тѣмъ болѣе важно, что онъ вообще не отли
чается сочувствіемъ кь іудейскому народу. Флоръ своими дѣй
ствіями довелъ іудеевъ до отчаянія, надломилъ ихъ терпѣніе и 
они возстали противъ римскаго владычества. Царь Халкиды Аг
риппа явился было посредникомъ, хотѣлъ было успокоить раз
драженный народъ; но было поздно. Пожаръ начался. Да, это 
былъ страшный пожаръ, объявшій всю Палестину, среди кото
раго, среди ужасной ломки, среди безпорядочныхъ криковъ, среди 
объявшаго всѣхъ пламени, трудно разобрать, кто здѣсь хочетъ 
остановить разливающееся пламя и кто только раздуваетъ его. 
Самъ іудейскій историкъ въ началѣ былъ съ возставшими п полу
чилъ для обороны противъ римлянъ важный, передовой постъ, 
Галилею. Но энтузіазмъ, отчаяніе, вдохнувшее іудеямъ необыкно
венную силу, съ которою они являются достойными соперниками 
непобѣдимыхъ легіоновъ римлянъ, съ первыхъ же шаговъ начи
наетъ парализоваться нхъ внутренними раздорами. Іудейскій исто
рикъ, можетъ быть даже первый, подалъ къ этому примѣръ: укрѣп
ляя противъ римлянъ Галилею, онъ разсорился съ другимъ под
чиненнымъ ему даровитымъ народнымъ вождемъ, Іоанномъ Гис- 
калой, который позднѣе явился самымъ неутомимымъ и самымъ 
отчаяннымъ зищнтникомъ Іерусалима. Эта ссора не мало способ
ствовала ускоренію покоренія римлянами Галилея. Далѣе, при 
осадѣ Іерусалима, рядъ тѣхъ чудесъ храбрости, которыя на каж
домъ шагу показывали осажденные, стоитъ въ параллель съ ря
домъ тѣхъ злодѣйствъ и тѣхъ жестокостей, которыми онн также 
на каждомъ шагу поражали другъ друга въ своихъ внутреннихъ 
раздорахъ и несогласіяхъ. Веспасіанъ и затѣмъ Титъ не хотѣли 
разрушенія Іерусалима н тѣмъ болѣе храма. Титъ употреблялъ 
всѣ мѣры, чтобы склонить защитниковъ Іерусалима къ доброволь
ной сдачѣ, чтобы не быть вынужденнымъ дѣйствовать противъ 
города всею силою ужаснаго римскаго оружія. Защитники только
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смѣялись этимъ человѣколюбивымъ предложеніямъ и заявленіямъ 
римекаго предводителя. Изъ «актовъ, которые передаетъ І осифъ 
Флавій, а за нимъ и нашъ авторъ, мы выносимъ то впечатлѣніе, 
что въ гибели Іерусалима весьма виновато упорство его защит
никовъ. Но рѣшимся ли мы обвинять ихъ? Намъ все кажется, 
что Титъ еще не исчерпалъ всѣхъ средствъ къ сохраненію города 
и великаго храма. Положимъ, оиъ не виноватъ въ гибели Іеруса
лима; но и защитниковъ его мы только жалѣемъ, мы только 
удивляемся ихъ героизму, съ которымъ оно погибли, защищая 
свое отечество.

Чтеніе книги Послѣдніе дни Іерусалима въ высшей степени увле
кательно не только по интересу самаго предмета, но и по пре
красному изложенію, въ которомъ авторъ передаетъ его исторію.

Но главная заслуга автора этой книги состоитъ въ тонъ, что 
для нея онъ спеціально изучалъ* на мѣстѣ топографію Палестины 
и, какъ самъ военный человѣкъ, провѣрилъ «акты войны, пере
даваемые І осифомъ Флавіемъ, сообразностію ихъ съ научными 
данными военнаго искусства, которое, какъ извѣстно, у римлянъ 
стояло на высокой степени. Послѣднее и можетъ сдѣлать только 
военный человѣкъ. Для этого Француское правительство посылало 
нашего автора нарочно въ Палестину и Іерусалимъ во главѣ цѣ
лой коммиссіи; топографическія свѣдѣнія авторъ излагаетъ вездѣ 
гдѣ нужно во все продолженіе разсказа, и какъ результатъ ихъ 
прилагаетъ къ своей книгѣ три плана Іерусалима съ его окрест
ностями: Іерусалимъ древній, Іерусалимъ во время осады его Ти
томъ съ обозначеніями хода осады, и Іерусалимъ новый; такъ 
что мѣстности древнѣйшаго Іерусалима мы можемъ отождествить 
съ мѣстностями теперешняго Іерусалима. Какъ роскошь, къ изда
нію приложено нѣсколько гравюръ, дающихъ приблизительное 
понятіе о внѣшнемъ видѣ стѣнъ города и его воротъ, храма и 
другихъ зданій древнѣйшаго Іерусалима.

IV.

Филонъ Александрійскій. Сочиненія Историческія. Вліяніе, борьба 
и преслѣдованія іудеевъ въ Римскомъ Міріь. Сочиненіе Фердинан
да Делонэ. Это первый томъ обширнаго труда, который авторомъ 
предпринятъ съ цѣлію познакомить публику со всѣми сочиненія-
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ми александрійскаго философя въ точномъ переводѣ ихъ на Фран
цузскій языкъ. Онъ началъ съ сочиненій историческихъ. Въ на
стоящемъ томѣ онъ даетъ въ началѣ свое изслѣдованіе о жизни 
и сочиненіяхъ Филона,—зто изслѣдованіе составляетъ общее 
введеніе къ предполагаемому авторомъ изданію всѣхъ его сочи
неній; за этимъ предпосылаетъ подробное введеніе къ его исто
рическимъ сочиненіямъ, изображая состояніе евреевъ подъ рим
скимъ владычествомъ со времени Помпея и особенно останавли
ваясь на временахъ Тиберія и Кайя Калигулы, въ которымъ от
носятся Факты, упоминаемые въ сочиненіяхъ Филона; наконецъ, 
даетъ полный переводъ двухъ его историческихъ сочиненій, до
шедшихъ до насъ; это: 1) Противъ Флакка или о Провидпміи и 
2) Посольство къ Кайю или О добродѣтеляхъ.

По отношенію къ содержанію философскихъ сочиненій Филона, 
заключающихъ въ себѣ весьма много аналогическаго съ христіан
скими истинами, въ изслѣдованіи его жизни весьма важенъ вопросъ: 
зналъ лп философъ о христіанствѣ и не былъ ли онъ даже обращенъ 
къ христіанству? Какъ извѣстно, Евсевій Кесарійскій передаетъ 
положительное преданіе, что Филонъ подъ старость лѣтъ, когда 
ему было около ста лѣтъ, сдѣлался христіаниномъ. Безъ положи
тельныхъ на это доказательствъ, для того, чтобы это преданіе полу
чило всю силу достовѣрности, надобно, чтобы послѣдніе дни жизни 
Философа относились по крайней мѣрѣ къ первому десятилѣтію 
по Воскресеніи Христовомъ. Не извѣстенъ ни годъ рожденія, ни 
годъ смерти Филона, но извѣстно, что въ сороковомъ году по 
Р. X. онъ былъ отиравленъ во главѣ посольства, какъ стартъ, 
въ Р имъ къ императору Кайю александрійскими евреями. Стар
цами же у евреевъ считались семидесятилѣтніе. Значитъ, полагая 
Филону во время его посольства въ Римъ по меньшей мѣрѣ семь
десятъ лѣтъ, время его рожденія нужно отнести къ 30 году до 
Р. X. Годъ смерти его, впрочемъ, все-таки остается неизвѣстнымъ. 
Но нужно взять во вниманіе то, что Филонъ свое посольство къ 
Кайю описалъ горячимъ, юношескимъ языкомъ, и хотя онъ гово
ритъ, что въ это время онъ былъ уже убѣленъ сѣдинами, но 
значитъ онъ былъ старцемъ, сохранившимъ еще всю полноту и 
всю свѣжесть юношескихъ силъ, значитъ и послѣ этого онъ 
могъ прожить еще долго, значить онъ могъ узнать и знать о 
христіанствѣ. Нашъ авторъ пока не занимается рѣшеніемъ послѣд-
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няго вопроса, обѣщая заняться имъ впослѣдствіи при изданіи 
одного сочиненія Философа, носящаго заглавіе Созерцательная 
Жизнь; но онъ, впрочемъ, теперь же предрѣшаетъ его, не выра
жая особенной склонности принять преданіе Евсевія. «Что касает
ся обращенія его (Филона) къ новой вѣрѣ, говоритъ онъ, трудно 
допустить это, тѣмъ болѣе, что объ этомъ нѣтъ никакого точна
го свидѣтельства; самыя сочиненія философэ не представляютъ 
никакого слѣда его обращенія,—тогда значитъ его обращеніе нуж
но считать нослѣдовавшмъ за его сочиненіями»?!! Какъ видно, 
нашъ авторъ самъ еще не остановился ни на какомъ рѣшеніи.

О нравственномъ характерѣ Филона нашъ авторъ самаго высо
каго мнѣнія. «Читая въ его сочиненіяхъ, говоритъ онъ, похвалы 
нищеты, умѣренности, скромности, съ перваго раза подумаешь, 
что это просто упражненія ритора, который на дѣлѣ наслаждает
ся пріятностями богатства, любитъ роскошь и добивается поче
стей; припоминаешь Сенеку, который на словахъ заступался за 
рабовъ, а не отпустилъ на волю изъ своихъ ни одного, поносилъ 
золото, а не хотѣлъ отказаться ни отъ одного изъ доставляемыхъ 
имъ удобствъ. Филонъ былъ человѣкъ убѣжденія; свои теоріи онъ 
осуществлялъ на дѣлѣ, онъ былъ добродѣтеленъ такъ же въ своей 
жизни, какъ и въ своихъ сочиненіяхъ; онъ презиралъ блескъ 
богатства и любилъ скромныя наслажденія науки.» Братъ его 
былъ алабархомъ, главнымъ начальникомъ евреевъ Александріи. 
«Своему брату онъ предоставилъ матеріальныя заботы и мірскія 
наслажденія, а самъ по своему вкусу предавался уединенію и 
размышленіямъ... *) Но онъ любилъ всецѣло предаваться наукѣ 
не по эгоизму, а въ увѣренности, что этимъ онъ можетъ лучше 
служить своему народу, своей вѣрѣ и Богу. Наступилъ часъ 
опасности.» Римскій ироконсулъ Флаккъ жестоко началъ пре
слѣдовать евреевъ Александріи; евреи рѣшили искать заступле
нія въ Римѣ и сварядить посольство къ императору Байю, шагъ 
весьма опасный, потому что самъ императоръ жестоко ненави
дѣлъ евреевъ. Но Филонъ «оставилъ свои книги и свое ѵсдине-

4) Относительно семейной скромности Филона сохранился слѣдующій 
Фактъ. Жену Филона спрашивали; почему ова не носитъ золотыхъ укра
шеній? Она съ гордостію отвѣчала, что она не хочетъ имѣть другаго укра
шенія, кромѣ добродѣтелей своего мужа.
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ніе для опасностей борьбы. Въ уваженіе къ его учености, къ его 
добродѣтелямъ, къ его скромности, александрійскіе іудеи выбрали 
его въ начальники посольства даже предпочтительно его брату, 
алабарху. Эта честь нравилась Филону, потому что она была 
соединена съ опасностями. Доселѣ онъ отказывался отъ отличій, 
потому что видѣлъ въ нихъ только прикрасу для тщеславія и 
помѣху для своихъ дорогихъ наукъ. Но теперь дѣло шло о за
щитѣ самаго прекраснѣйшаго и самого благороднѣйшаго дѣла, 
дѣла Божія, дѣла своихъ братьевъ, угрожаемыхъ въ ихъ жизни, 
въ ихъ правахъ, съ ихъ имуществомъ, ивъ ихъ самыхъ святѣй
шихъ чувствахъ: нашъ ф и л о с о ф ъ  вышелъ изъ своего уединенія, 
чтобы идти на встрѣчу бурямъ моря и бѣшенству Цезаря» (сло
ва самого Фплона).

Этому посольству мы и обязаны двумя сказанными историче
скими сочиненіями Филона. Въ первомъ изъ нихъ противъ, Флан
ка или о Провидѣніи онъ разсказываетъ о тѣхъ преслѣдованіяхъ, 
которыя вынудили евреевъ Александріи искать защиты въ Римѣ, 
а во второмъ посольство къ Кайю или о добродѣтеляхъ онъ пе
редаетъ свѣдѣнія о самомъ посольствѣ. Въ каждомъ изъ этихъ со
чиненій авторъ, впрочемъ, не ограничивается простымъ разска
зомъ; но въ томъ и другомъ сочиненіи онъ задается болѣе ши
рокою задачею показать и доказать, что Провпдѣніе покровитель
ствуетъ народу Божію и мститъ его врагамъ и гонителямъ. А для 
этого вокругъ Фактовъ, которыми онъ задался прямо, онъ сгруп
пировалъ множество другихъ соприкосновенныхъ и драгоцѣнныхъ 
для насъ Фактовъ изъ исторіи Палестины и изъ исторіи самого 
Рима п такимъ образомъ оставилъ намъ въ своихъ сочиненіяхъ 
гораздо больше, чѣмъ сколько можно ждать отъ простаго разска- 
щпка. Вотъ въ короткѣ содержаніе этихъ сочиненій.

Въ послѣдніе годы царствованія Тиберія правителемъ пли пре
зидентомъ Египта и Александріи былъ назначенъ любимецъ им
ператора, Фланкъ. Срокъ его управленія долженъ былъ продол
жаться шесть лѣтъ. Въ первыя пять лѣтъ, пока былъ живъ Ти
берій, Флаккъ показалъ себя- и очень честнымъ человѣкомъ, дѣя
тельнымъ, проницательнымъ, и способнымъ правителемъ; онъ вхо
дилъ во всѣ подробности самыхъ различныхъ и сложныхъ дѣлъ 
Египта; онъ зналъ все, онъ былъ полонъ важности и величія, 
которыя приличны правителю; важныя дѣла онъ рѣшалъ по со-
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вѣту съ наиболѣе почтенными гражданами; онъ запретилъ схо
дбища черни и бездѣльниковъ, а равно гетеріи и братства, ко
торыя мантіей религіи прикрывали только развратъ и пьянство. 
Въ продолженіе пяти лѣтъ онъ поддерживалъ миръ и управлялъ 
съ такою твердостію и энергіей, что превзошелъ всѣхъ предше
ствовавшихъ ему президентовъ.» Умеръ Тиберій и ему наслѣдо
валъ Кай Калигула, ненавидѣвшій Флакка. Это убило послѣдняго. 
Чтобы обезоружить Кайя, онъ счелъ нужнымъ перемѣнить си
стему своего управленія: онъ началъ теперь заискивать у черни 
Александріи и отдалъ ей во власть всѣхъ іудеевъ. И въ тѣ вре
мена іудеи уже были тѣми же, которыми потомъ ихъ трактовала 
христіанская Европа. Ихъ тѣсныя, строго понимаемыя братскія 
отношенія между собою, ихъ приверженность преданіямъ пред
ковъ, ихъ необыкновенная способность размножаться, ихъ крѣп
кая организація, основанная на благородномъ чувствѣ благотво
рительности, на общности занятій и интересовъ, наконецъ на 
скорбяхъ и униженіяхъ преслѣдованія, которыя они раздѣляли 
всѣ вмѣстѣ, дѣлали ихъ, несмотря на ихъ разсѣяніе, народомъ 
весьма сильнымъ, способнымъ пережить всѣ бѣдствія и невзгоды: 
но ихъ особенные нравы, ихъ исключительность, ихъ привер
женность къ отдаленному отечеству, ихъ жадность къ наживѣ дѣ
лали ихъ подозрительными и ненавистными. Стоило Флаккѵ только 
нѣсколько ослабить бразды правленія, какъ александрійская чернь 
набросилась на іудеевъ. Ихъ просевхи (молитвенные дома и вмѣ
стѣ дома призрѣнія) были осквернены поставленіемъ въ нихъ язы
ческихъ статуй; ихъ безнаказанно оскорбляли, били и убивали на 
улицахъ, ихъ грабили, выгоняли изъ домовъ; наконецъ ихъ, на
селявшихъ цѣлыя двѣ пятыхъ всего громаднѣйшаго города, со
гнали въ одинъ тѣсный кварталъ, не приказывая имъ отсюда вы
ходить, гдѣ они умирали отъ голода и болѣзней. «Множество 
несчастныхъ погибли отъ меча, другіе были сожжены. Были 
примѣры, что среди улицы сожнгали живыми цѣлыя Фамиліи, 
мужей съ ихъ женами, дѣтьми и ихъ родными. Не уважали ни 
старости, ни молодости, ни невинности перваго возраста. И предъ 
этими зрѣлищами нѣкоторые египтяне забавлялись страданіями 
какъ бы въ театрѣ; а кто осмѣливался выразить скорбь или со
жалѣніе о своихъ близкихъ или друзьяхъ, того тотчасъ же на
чинали бить, всячески мучить и даже распинали на крестѣ.» Флаккъ
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не только не останавливалъ буйства черни, но сначала онъ смо
трѣлъ на это сквозь пальцы, а потомъ, когда его увѣрили, что 
преслѣдованіемъ іудеевъ онъ можетъ заслужить благоволеніе им
ператора (когда, вѣроятно, раздраженіе іудеевъ дошло до высшей 
степени и можно было съ ихъ стороны опасаться бунта—этого 
впрочемъ не говоритъ Филонъ), онъ самъ сталъ принимать про
тивъ нихъ строгія и стѣснительныя мѣры, даже преслѣдованія. 
Чтобы угодить Кайю, онъ рѣшилъ посвятить всѣ просевхи ев
реевъ имени императора, предавалъ позорнымъ казнямъ знатнѣй
шихъ изъ нихъ; наконецъ онъ заподозрилъ ихъ въ скрытіи ору
жія и наводнилъ ихъ домы солдатами, которые должны были сдѣ
лать самый мелочной обыскъ. «Но скоро, говоритъ Филонъ, Бо
жественная правда, этотъ помощникъ невинно притѣсненныхъ, 
мстительница преступленій, начинаетъ поражать Флакка.» Его не
умолимыми .врагами явились два низкихъ человѣка изъ буйной 
толпы Александріи, которую онъ въ началѣ своего управленія 
удерживалъ въ надлежащихъ границахъ и предъ которой потомъ 
сталъ заискивать въ надеждѣ выслужиться этимъ предъ самимъ 
императоромъ. Опи обвинили Флакка въ Римѣ, и обвиненію этихъ 
низкихъ людей тамъ дали полную вѣру. Такимъ образомъ Го
сподь для наказанія низкаго поведенія Флакка въ отношеніи евре
евъ избралъ орудіемъ такихъ же и даже болѣе низкихъ негодя
евъ. Флаккъ былъ на праздникѣ среди богатства и блеска, онъ 
подносилъ къ своимъ губамъ веселую чашу, но вдругъ зала пи
ра наводняется солдатами и центуріонъ возвѣщаетъ ему приказъ 
императора объ удаленіи его и ссылкѣ. Филонъ слѣдитъ за вра
гомъ своего народа даже п въ его несчастій: онъ передаетъ памъ 
душевное состояніе Флакка, его стенанія,—и во всемъ этомъ ука
зываетъ наказаніе Божественнаго Нровпдѣвія.

Идея другаго сочиненія, Посольство къ Кайю или О добродѣ
теляхъ, совершенно та же, что и перваго, хотя оно сохранилось 
и не въ цѣломъ видѣ. Посольство къ Кайю не принесло іудеямъ 
никакихъ добрыхъ результатовъ. Филонъ, разсказывая объ этомъ 
и вѣроятно уже послѣ гибели Кайя Калигулы, хочетъ показать 
и доказать, что Провидѣніо справедливо наказало его за его же
стокости п безумства. Въ началѣ сочиненія Филонъ припоминаетъ 
тѣ надежды, которыя возлагали на преемника Тиберія: но онъ вско
рѣ показалъ такія жестокія и ужасныя склонности, что самъ же-
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стокій Тиверія въ сравненіи съ нимъ представлялся совершеннымъ 
человѣкомъ и справедливѣйшимъ правителемъ. Филонъ ярко ри
суетъ оргіи Калигулы, ого преступленія, убійство своего двою* 
роднаго брата, своего тестя, своего спасителя Макрона, онъ раз
сказываетъ его грабительства, его чудовищную Фантазію считать 
себя богомъ и проч. Послѣ этого онъ коротко описываетъ бѳз- 
порядки, бывшіе въ Александріи, о которыхъ онъ уже разсказы
валъ въ первомъ своемъ сочиненіи. Чтобы доказать, что съ іудея
ми теперь поступаютъ несправедливо, Филонъ представляетъ отно
шенія римскаго правительства къ іудеямъ Палестины, начиная съ 
Августа, и доказываетъ, что римскіе цезари всегда признавали 
за евреями право свободнаго исповѣданія ими своей религіи, что 
это была справедливость, возданная мирному характеру народа 
и заслуженная награда за неизмѣнную преданность император
ской Фамиліи. Этому отступленію Филона въ своемъ сочиненіи 
отъ прямаго предмета мы обязаны драгоцѣнными свѣдѣніями о 
положеніи евреевъ Палестины во время земной жизни и зѳмнаго 
служенія нашего Господа,— свѣдѣніями, которыми мы можемъ во
сполнять и даже повѣрять ие всегда правдивый разсказъ объ 
этихъ временахъ Іосифа Флавія, и особенно свѣдѣніями о харак
терѣ и вѣкоторыхъ поступкахъ Понтія Пилата, которыя для вся
каго могутъ подтвердить полнѣйшую достовѣрность разсказа Еван
гелій о страданіи Іисуса Христа и объяснить намъ ту нерѣши
тельность, съ которою Пилатъ удовлетворяетъ требованію іеру
салимскаго народа смерти нашего Господа. Филонъ описываетъ 
Пилата человѣкомъ жестокимъ и высокомѣрнымъ, который при
тѣснялъ евреевъ, бралъ взятки, погубилъ многихъ невинныхъ 
безъ всякаго суда. Пилатъ вздумалъ посвятить Тиберію внутри 
Іерусалима и во дворцѣ Ирода золотые щиты, на которыхъ были 
надписи именъ того, кому посвящается, н того, отъ кого посвя
щается. Евреи почли это оскверненіемъ святаго города; они на
рядили къ Пилату депутацію прося уничтожить это нововведеніе. 
Пилатъ отвѣтилъ на ихъ просьбу грубымъ отказомъ. Тогда евреи 
обратились съ смиренною просьбою объ уничтоженіи этого но
вовведенія къ самому Тиберію. Послѣдній немедленно приказалъ 
перенести эти щиты въ Цезарію, гдѣ былъ посвященъ храмъ 
Августу. Это было въ 31 или 32 году по Р. Хр. Послѣ этого 
Факта понятно, почему жестокій п ненавидѣвшій евреевъ Пилатъ
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дѣйствовалъ такъ нерѣшительно въ судѣ надъ Іисусомъ Христомъ. 
Еслибы не прежняя н недавняя жалоба евреевъ, удовлетворенная 
санимъ Тиберіемъ, достаточно было бы въ требованіи смерти Іи
суса Христа сослаться имъ на свой законъ, чтобы Пилатъ рѣзко 
отказалъ имъ въ подтвержденіи ихъ осужденія. Мы поймемъ по
слѣ этого его двоедушіе н слабодушіе, съ которымъ онъ осу
дилъ Іисуса Хряста на смерть и умывалъ себѣ руки, желая остать
ся невиннымъ въ этомъ осужденіи.

Сочиненіе это прерывается на вполнѣ художественномъ опи
саніи представленія императору Кайю іудейскаго посольства. Это 
было въ то время, когда императоръ осматривалъ сады Мецената 
и Л амія въ окрестностяхъ Рима и приказалъ отворить для ссбя 
всѣ частныя виллы, имѣя намѣреніе внимательно осмотрѣть ихъ 
одну послѣ другой.

«Насъ, говоритъ Филонъ, привели къ нему. Явившись въ его 
присутствіе, мы тотчасъ же простерлись предъ нимъ на землѣ 
со всѣми знаками глубочайшаго почтенія; мы его привѣтствовали 
именами имисратора и Августа. На наше привѣтствіе онъ намъ 
отвѣтилъ маю, вѣжливо, что какъ будто бы дѣло шло не о 
просьбѣ, а скорѣе о нашей жизни, съ которою мы должны были 
проститься. Скрежеща зубами, онъ сказалъ намъ оскорбитель 
нымъ тономъ:

— «А, это вы,—тѣ люди, враги боговъ, которые, когда всѣ при
знаютъ мое божество, одни меня презираете и предпочитаете мо
ему служенію служеніе вашему Богу безъ имени?» Въ то же вре
мя онъ поднялъ руки къ небу и изрыгнулъ такое хуленіе, кото
рое недозволительно слышать, тѣмъ болѣе невозможно повто
рять.»

«Это исполнило величайшей радости депутатовъ изъ Алексан
дріи, нашихъ противниковъ. Тогда одинъ изъ нихъ, Исидоръ, же
стокій клеветникъ, сказалъ:

— «Государь, ты еще больше будешь презирать нхъ и подоб
ныхъ имъ, когда узнаешь всю ненависть и непочтеніе ихъ къ 
тебѣ. Когда весь родъ человѣческій приносилъ жертвы за твое 
здоровье, они одни отказались принести жертвы. Я эго говорю 
не объ этихъ только однихъ, но и о всѣхъ іудеяхъ.»

«Мы всѣ въ одинъ голосъ закричали:

Т. I. 1870 г. 34
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— Государь КаО, на насъ клевещутъ! Мы приносили жертвы 
в заклала сто тельцовъ, кровь которыкъ лилась вокругъ алтаря; 
котя мы не имѣемъ обычая, какой имѣютъ нѣкоторые, приносить 
мясо жертвъ въ свои домы и ѣсть его за обычнымъ столомъ, но 
мы всецѣло оставили жертвы священному огню, — и это мы дѣ
лали не одинъ разъ, а въ три пріема: сначала при твоемъ воз- 
шествіи на престолъ, потомъ когда ты освободился отъ тяжкой 
болѣзни, которая облекла въ трауръ всю вселенную, паконецъ 
какъ желаніе тебѣ торжества надъ германцами.»

— «Такъ, отвѣчалъ Кай; пусть это все правда; но вѣдь вы при
носили жертвы не мнѣ, и все это было нс для меня. Какой прокъ 
мнѣ въ вашихъ жертвахъ, когда онѣ относятся нс ко мнѣ?!»

«Дрожь, выступившая изъ глубины самаго сердца, пробѣжала 
у насъ по всему тѣлу: только въ первый разъ мы слышала та
кой языкъ. 1

«Говоря это, онъ между тѣмъ переходилъ изъ виллы въ виллу, 
посѣщая помѣщенія мужчинъ, комнаты, назначенныя для жен
щинъ, пробуя полы и потолки, критикуя недостатки извѣстныхъ 
построекъ и требуя (это отъ частныхъ владѣтелей) перестроекъ 
съ большею роскошью того, что казалось не въ его вкусѣ. Мы 
слѣдовали за нимъ вверхъ, мы спускались за нимъ внизъ, служа 
предметомъ насмѣшекъ и оскорбленій нашихъ противниковъ, со
вершенно какъ въ театрѣ.

«Когда далъ нужныя приказанія о постройкахъ, онъ обратился 
къ намъ съ великимъ и важнымъ вопросомъ:

— «А почему вы не ѣдите свинины?» Это вызвало страшный 
взрывъ хохота у нашихъ противниковъ, изъ которыхъ одни на
шли въ этомъ дѣйствительно для нихъ смѣшное, а другіе смѣя
лись, желая заслужить благоволеніе своего господина, смѣясь его 
словамъ, какъ будто чему-нибѵдь умному и остроумному. Хохотъ 
былъ такъ неприличенъ, что придворные служители выказали не
довольство на это непочтительное поведеніе въ присутствіе им
ператора, предъ которымъ не дозволялась даже улыбка са
мымъ къ нему близкимъ. Мы отвѣчало, что обычаи разнообра
зятся въ разныхъ странахъ и что нашимъ противникамъ, какъ и 
намъ, употребленіе нѣкоторыхъ вещей тоже запрещено. Кто-то

ИРЛВОСЛЛВНОК ОВОЗі'ВИ’К.
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изъ насъ замѣтилъ, что иногіо нс ѣднтъ маса ягненка, а между 
тѣмъ это такъ обыкновенно.

— «И имѣютъ основаніе, сказалъ Кай смѣясь, оно ничего не 
стоитъ!»

«Видя, что мы служимъ предметомъ насмѣшекъ и оскорбленій, 
мы замолчалн. Наконецъ въ раздраженномъ тонѣ онъ обратился 
къ намъ съ словами:

— «Мы хотимъ познакомиться съ вашими правами и знать вашу 
политическую организацію.»

♦Мы начали давать ему объясненія, которыхъ онъ требовалъ 
отъ пасъ; но чувствуя основательность нашихъ доводовъ и со
знавая, что ихъ нужно будетъ имѣть въ воду, онъ не далъ намъ 
времени привести еще болѣе основательныхъ и, прервавъ насъ, 
почти убѣжалъ отъ насъ къ одному обширному дому. Осмотрѣвъ 
его во всѣхъ подробностяхъ, онъ приказалъ просвѣты въ него 
(окна) со всѣхъ сторонъ закрыть бѣлымъ стекломъ, подобнымъ 
слюдѣ которое пропускаетъ свѣтъ и защищаетъ отъ вѣтра и 
палящаго солнца. Потомъ возвратившись къ намъ, болѣе спокой
нымъ, болѣе смягченнымъ тономъ спросилъ насъ:

— «Что, что вы говорите?
«Мы во в юрой разъ начали излагать ему свое дѣло, но онъ 

во второй разъ оставилъ насъ, бросившись отъ насъ въ домъ, въ 
которомъ онъ прежде приказалъ помѣстить древнія картины. Видя, 
что нашъ искъ такъ оттягивается, прерывается, какъ бы разры
вается на части, мы упали духомъ и отчаялись; мы ждали смер
ти, мы были внѣ себя. Наша скорбь вознеслась отъ нашего серд
ца какъ крайняя аппелляціл къ истинному Ногу, котораго мы 
молили утишить гнѣвъ этого ложнаго бога. Господь сжалился 
надъ намн и обратилъ душу его къ милости. Кай смягчился и 
сказалъ:

— «Оти глупцы, мнѣ кажется, достойны больше, чѣмъ наказа
нія, за то, что не хотятъ вѣрить тому, что я участникъ боже
ственнаго естества.»

«Онъ насъ оставилъ и приказалъ намъ убираться. Мы вышли 
нзъ этого мѣста, гдѣ мы, вмѣсто трибунала, нашли театръ и тем
ницу; потому что какъ въ театрѣ мы служили предметомя. на-
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смѣшенъ, сарказмовъ о оскорбительныхъ шутокъ,—какъ въ тем
ницѣ мы получили удары, которые прошли наши внутренности, 
мы испытали мученія, которыя убили нашъ духъ, слушая какъ 
императоръ произносилъ хуленія противъ Бога, а противъ насъ 
ужасныя угрозы. Мы едва осмѣливались переводить дыханіе...

«Изложивши коротко прпчину нснавистп Кабя противъ іудей
скаго народа, намъ остается передать ту защиту, которую мы ему 
представили...» Вѣроятно, послы іудеевъ имѣли у императора дру
гую аудіенцію; но свѣдѣній объ этомъ не имѣется, а сочиненіе 
Филона прерывается на этихъ словахъ.

Свящ. К. Кустодіевъ.

(Оъонча,7ііе впредь.)
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ПО ВОПРОСУ О ЦЕНЗУРѢ
духовныхъ книгъ.

Въ 85 № Биржевыхъ Вѣдомостей напечатаны предположенія 
по преобразованію духовно-цензурнаго устава, выработанныя въ 
первыхъ засѣданіяхъ учрежденной иа этотъ предметъ коммиссів. 
Мы не знаемъ, насколько точны н близки къ дѣйствительнымъ 
предположеніямъ коммиссіи сообщенія Биржевыхъ Вѣдомостей. 
Но такъ какъ означенная газета передаетъ эти предположенія 
съ увѣренностью въ ихъ оффиціальномъ значеніи, и другими га
зетами такъ онѣ принимаются, то къ нимъ поэтому и требуется 
серьезное вниманіе со стороны литературы духовной и свѣтской. 
Мы съ своей стороны въ предшествовавшей книжкѣ выразили 
обѣщаніе подвергнуть разсмотрѣнію эти предположенія, и же
лаемъ по мѣрѣ разумѣнія выполпить это обѣщаніе въ настоящемъ 
случаѣ.

Сущность передаваемыхъ Биржевыми Вѣдомостями предполо
женій коммиссів по пересмотру духовно-цензурнаго устава со
стоитъ въ слѣдующемъ:

Всѣ сочиненія, переводы и изданія духовнаго содержанія, под
лежавшія доселѣ вѣдѣнію предварительной духовной цензуры, 
раздѣляются на четыре категоріи. Одни изъ нихъ предполагается 
совсѣмъ передать изъ подъ наблюденія спеціально духовной цен
зуры въ область общей цензуры. Другія, оставаясь въ вѣдѣніи 
св. Синода, какъ высшей инстанціи духовно - цензурнаго наблю
денія, и получая отъ него разрѣшеніе на изданіе, освобождают
ся отъ цензуры. Третьи подчиняются вѣдѣнію цензуры предвари
тельной; четвертыя наконецъ вѣдѣнію цензуры наблюдательной,
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Въ вѣдѣніе общей цензуры изъ области цензуры духовной 
предполагается передать: 1) сочиненія и переводы, разсуждаю* 
щіе о религіи вообще, н въ частности о религіяхъ не христіан
скихъ— языческихъ, магометанской и ново-іудейской; 2) сочиненія 
и переводы, разсуждающіе о нравственныхъ правилахъ и обя
занностяхъ, извѣстныхъ не изъ христіанскаго только откровенія, 
но и изъ естественнаго разума; 3) сочиненія п переводы, относя-" 
щіеся къ церковной исторіи общей и русской, православной н 
неправославной, также къ исторіи отдѣльныхъ лицъ— подвижни
ковъ, іерарховъ п проч.; 4) сочиненія и переводы, относящіеся 
къ церковному проповѣдничеству и касающіеся его теоріи, пра
вилъ и исторіи; а) сочиненія н переводы, относящіеся къ цер
ковному законовѣдѣнію, будутъ ли они касаться дѣйствующихъ 
узаконеній церкви, пли исторіи церковнаго законодательства и 
законовѣдѣнія; 6) сочиненія н переводы относящіеся къ церков
ной статистикѣ; 7) сочиненія раскольвиковъ, въ которыхъ нѣтъ 
прямаго и намѣреннаго оскорбленія для православной церкви; 
8і всѣ статьи и мѣста духовнаго содержанія, встрѣчающіяся въ 
произведеніяхъ литературы свѣтской, — съ тѣмъ ограниченіемъ, 
чтобы свѣтская цензура въ случаѣ недоумѣній при разсмотрѣніи 
такихъ статей и мѣстъ могла относиться къ цензурѣ духовной.

Всѣ духовныя періодическія изданія, издаваемыя съ разрѣше
нія св. Синода, предполагается совсѣмъ освободить отъ всякой 
цензуры спеціальной и общей, предварительной и наблюдательной. 
Св. Синодъ, разрѣшая эти изданія, всегда можетъ знать степень 
образованности и благонадежности издателей, и въ случаѣ нужды 
можетъ удержать издателя въ надлежащихъ границахъ, посред
ствомъ внушеній и другихъ пастырскихъ мѣръ,— или пріостано
вить изданіе п предать виновнаго суду.

Затѣмъ въ вѣдѣніи спеціальной духовной цензуры остаются 
слѣдующіе предметы: 1) сочиненія и переводы, относящіеся къ 
Священному Писанію,— въ частности: а) переводы Свяіц. Писанія 
въ цѣлыхъ книгахъ или отдѣльныхъ частяхъ на русскій языкъ; 
б) сочиненія и переводы, содержащіе изъясненіе какъ цѣлыхъ 
книгъ, такъ и частей Свяіц. Писанія; в) сочиненія и переводы, 
содержащіе изложеніе свящ. герменевтики, библіологіи, и библей
ской исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта. 2) Переводы правилъ св. 
апостоловъ, вселенскихъ н помѣстныхъ соборовъ и сочиненій св.
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отцевъ н учителей церкви (за исключеніемъ сочиненій не бого
словскаго содержаній, которыя вѣроятно должны подлежать вѣ
дѣнію общей цензуры). 3) Сочиненія п переводы, содержащіе 
изложеніе православныхъ догматовъ, равпо защнщеніе пхъ, или 
обличеніе неправославныхъ исповѣданій п ученій, пли опровер
женіе раскольническихъ толковъ и заблужденій. 4) Сочиненія и 
переводы, содержащіе научное изложеніе основаній и правилъ 
христіанскаго нравоученія и пастырскаго богословія, о) Сочине
нія и переводы, содержащіе вновь составленныя церковныя служ
бы. а также изъясненія привославнаго богослуженія— въ цѣломъ 
и въ частяхъ, и научное изложеніе православной литургики. 
6) Сочиненія и переводы, содержащіе жизнеописанія святыхъ, 
издаваемые для общенароднаго употребленія. 7) Всѣ вообще слова, 
бесѣды и всякаго рода поученія пастырей церкви, оригинальныя 
и переводныя. 8) Всѣ свящ. изображенія при книгахъ или отдѣль
но издаваемыя для общенароднаго употребленія, а также духов
ныя ноты, назначенныя для церковнаго употребленія съ словами, 
заимствованными изъ церковныхъ пѣснопѣній и молитвъ.

Изъ этихъ восьми категорій вѣдѣнію собственно предваритель
ной духовной цензуры подлежатъ: I) переводы книгъ Свящ. Пи
санія на русскій языкъ, и изъясненія нѣсколькихъ книгъ Свящ. 
Писанія, или одной цѣлой книги— оригинальныя и переводныя съ 
новыхъ языковъ. 2) Изложенія догматовъ церкви и спеціальныя 
изслѣдованія о нихъ, оригинальныя и переводныя съ новыхъ 
языковъ. 3) Вновь составляемыя церковныя службы, чинопослѣ- 
дованія и молитвы. 1) Священныя изображенія издаваемыя и для 
общенароднаго употребленія, и духовныя ноты съ словами, на
значаемыя для церковнаго употребленія.

Затѣмъ всѣ прочія сочиненія, оригинальныя и переводныя, ко
торыя будутъ касаться Священнаго Писанія, плп догматовъ цер
кви, или богослуженія ея, должны подлежать или нс подлежать 
предварительной духовной цензурѣ, смотря но ихъ объему, или 
количеству печатныхъ листовъ, примѣнительно къ законамъ о пе
чати 6-го апрѣля 1865 года,— т.-е. сочиненія оригинальныя имѣ
ющія менѣе 10 печатныхъ листовъ, и переводныя менѣе 20 пе
чатныхъ листовъ, должны подлежать цепзурѣ предварительной, а 
имѣющія болѣе означеннаго количества листовъ цензурѣ наблю
дательной.
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Для предварительной цензуры коммиссіою предполагается нѵѣть 
отдѣльныхъ цензоровъ, а для наблюдательной два цензурные ко
митета въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Въ эти цензурные комитеты 
будутъ представляться книги тотчасъ по ихъ напечатаніи прямо 
нзъ типографій для просмотра,—и въ нихъ слѣдовательно нѣко
торыя могутъ быть на время задерживаемы, другія совсѣмъ пріо
станавливаемы для выхода въ свѣтъ, иныя вѣроятно могутъ пред
ставляться на судъ и т. д. Высшею инстанціею по дѣламъ ду
хотой цензуры остается по презкнему се. Синодъ.

Нельзя не отнестись съ сочувствіемъ къ общему направленію 
приведенныхъ соображеній. Направленіе это, очевидно, доброе 
п либеральное. Оно клонится къ тому, чтобы дать возможно боль
шую свободу развитію духовной литературы,—какія только мож
но изъ произведеній духовнаго содержанія совсѣмъ освободить 
отъ духовной цензуры, другія ограничить цензурою наблюдатель
ною, и только самую малую часть духовныхъ книгъ оставить въ 
вѣдѣніи духовной цензуры предварительной. Еслибы означенныя 
предположенія были приведены въ исполненіе даже въ томъ не
обработанномъ видѣ, въ какомъ они сообщаются Биржевыми Вѣ
домостями, они, вѣроятио, при благопріятныхъ обстоятельствахъ 
времени, и хорошихъ личностяхъ, поставленныхъ во главѣ ду
ховно-цензурнаго наблюденія, значительно облегчили бы сравни
тельно съ настоящимъ положеніе духовной литературы. Съ осо
бенною благодарностью мы должны конечно отнестись къ пред
положенію коммиссіи дать полную свободу отъ цензуры предва
рительной п наблюдательной духовнымъ періодическимъ изданіямъ. 
Мы увѣрены, что ни одно изъ существующихъ въ настоящее 
время духовныхъ изданій неспособно было бы злоупотребить та
кою свободою, и она несомнѣнно послужила бы къ болѣе живо
му п широкому развитію духовной литературы. Нс можемъ при 
этомъ не выразить своего удовольствія и но поводу тѣхъ сочув
ственныхъ отзывовъ, съ какими принята предполагаемая мѣра въ 
органахъ свѣтской литературы.

При всемъ томъ однакожъ нельзя, не сказать, что еслибы озна
ченныя предположенія были приведены въ исполненіе, этимъ да
леко не было бы обезпечено твердое и правильное развитіе ду
ховной литературы въ той мѣрѣ, въ какой этого при настоящемъ 
случаѣ желать нужно. Въ предположеніяхъ, какъ мы замѣтили еще
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въ предшествовавшей книжкѣ Православнаго Обозрѣнія, довольно 
спутанности и неопредѣленности. Они видимо двоятся между ста
рымъ духовно-цензурнымъ порядкомъ и новыми просвѣщенно- 
либеральными требованіями. Въ составленіи ихъ видно довольно 
соображеній, какимъ образомъ можно было бы обезпечить болѣе 
свободное развитіе для той или другой частной отрасли духов
ной науки и литературы; но общаго, яснаго и твердаго начала 
въ этихъ соображеніяхъ не видно. А при отсутствіи такого об
щаго начала, н частныя положенія въ значительной мѣрѣ отзы
ваются неопредѣленностью и произвольностью. На практикѣ это 
можетъ повести къ запутанностямъ, столкновеніямъ и перетол
кованіямъ. При благопріятномъ направленіи общественной мысли 
и жизни, при нросвѣщепныхъ и благонамѣренныхъ личностяхъ, 
завѣдующихъ наблюденіемъ надъ литературными произведеніями 
духовнаго содержанія, большаго вреда отъ этого, можетъ быть, 
и не будетъ чувствоваться. Во пс всегда можно разсчитывать на 
настроенія времени и особенную благонамѣренность отдѣльныхъ 
личностей. Положительный законъ долженъ обезпечивать охра
няемое имъ дѣло отъ всякихъ случайностей временнаго настрое
нія и личнаго произвола, и всегда долженъ быть разсчиты
ваемъ нс столько на содѣйствіе благопріятныхъ обстоятельствъ, 
сколько на возможность неблагопріятныхъ. Во всякомъ случаѣ 
обнародованныя положенія коммиссіи (если только они точно 
обнародованы), бывъ приведепы въ исполненіе, намъ кажется, не 
могли бы долго продержаться, и непремѣнно въ скоромъ жо вре
мени подались бы пли въ лучшую, или въ худш ую сторону. Но 
это конечно лучше было бы предустравить теперь же болѣе опре
дѣленною и твердою постановкою дѣла.

Первая непослѣдовательность, допущенная въ предположеніяхъ 
коммиссіи, изъ которой выходятъ и всѣ прочія, состоитъ, по на
шему мнѣнію, въ томъ, что коммиссія считаетъ нужнымъ и на бу
дущее время отдѣльное въ духовномъ вѣдомствѣ существованіе 
спеціальной цензуры (хотя и въ самыхъ сокращенныхъ и тѣс
ныхъ предѣлахъ); высшею инстанціею по дѣламъ духовной цен
зуры, по предположеніямъ коммиссіи, долженъ остаться по преж 
нему св. Синодъ.

Такое ноложепіе дѣла могло еще представляться нормальнымъ, 
когда у насъ, кромѣ общихъ цензурныхъ комитетовъ, подлежав-
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ти х ъ  вѣдѣнію министерства народнаго просвѣщенія, и существо- 
павшихъ даже при самыхъ университетахъ, каждое почти отдѣль
ное вѣдомство имѣло свою спеціальную цензуру. Такое положе
ніе дѣла отчасти поддерживалось тѣмъ, что у насъ недостаточно 
выясненъ былъ взглядъ на самое значеніе цензуры. Цензура въ 
прежнее время была считаема нс только полицейскп-охранитель- 
нымъ, но и нравственно-воспитательнымъ, и научно-развиватель- 
нымъ учрежденіемъ. Цензурѣ предоставлялось воспитывать добрые 
нравы, содѣйствовать развитію науки и литературы, усовсршать 
слогъ и мысли писателей, обращать вниманіе даже на благона
строенность ихъ расположеній и чувствованій. Въ настоящее 
время этотъ взглядъ оставленъ. Обязанность цензуры ясно и про
сто опредѣляется тѣмъ, что она должна охранять общество отъ 
злоупотребленій печати, нс допускать распространенія въ лите
ратурѣ чего-либо оскорбительнаго п вреднаго для государства, 
для церкви, дли общественнаго и личнаго достоинства п благо
состоянія. Цензура такимъ образомъ но существу своему есть 
учрежденіе не воспитательное, а охранительное, не научное п 
педагогическое, а полицейское, относящееся къ наблюденію внѣш
няго порядка и благоустройства въ обществѣ, а не къ воспи
танію общественной мысли и совѣсти. Поэтому завѣдываніе 
цензурой естественно должно сосредоточиваться не въ тѣхъ 
вѣдомствахъ, которыя имѣютъ своимъ предметомъ науку, вос
питаніе или религіозную жизнь народа, — а въ томъ вѣдомствѣ, 
въ которомъ находится управленіе полицейскими учрежденіями., 
наблюденіе за общественнымъ порядкомъ н благоустройствомъ. 
На этомъ основаніи по Высочайшему положенію о печати 6-го 
апрѣля 1865 г. (п. Ш), завѣдываніе всѣми цензурыми учрежде
ніями въ Россіи сосредоточено при министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ. Исключеніе сдѣлано только для произведеній духовныхъ, 
подлежащихъ вѣдѣнію духовной цензуры, которая до времени 
оставлена въ вѣдѣніи св. Синода. По св. Синоду, какъ высшему 
церковному учрежденію, наблюдающему надъ религіозно-нрав
ственною жизнію народа, и дѣйствующему къ развитія) ея рели
гіозно-нравственными же средствами, всего менѣе (менѣе, чѣмъ 
министерству народнаго просвѣщенія п всякому другому вѣдом
ству), соотвѣтственно имѣть подъ своимъ управленіемъ о наблю
деніемъ учрежденіе характера полицейскаго, которое ничѣмъ дру-
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гнмъ не можетъ преграждать и пресѣкать въ обществѣ религіоз
ныхъ и нравственныхъ заблужденій и злоупотребленій, какъ внѣш- 
вимн мѣрами задержанія и кары. Самое отдѣльное существованіе 
духовной цензуры, внѣ связи съ общею цензурой, должно пред
ставлять много затрудненій и невыгодъ какъ для правильнаго раз
витія литературы, такъ и для правильнаго и точнаго, чуждаго 
произвола и случайностей, правительственнаго наблюденія за ли
тературой. Оно между прочимъ можетъ служить одною изъ ис
кусственныхъ мѣръ къ поддержанію того ненормальнаго разоб
щенія между духовною и свѣтскою литературой, на которое у 
насъ люди разумные давно уже жалуются и которое становится 
особенно неблаговременно въ настоящсо время, когда вслѣдствіе 
настоятельныхъ жизненныхъ требованій и въ духовной литературѣ 
болѣе и болѣе усиливается потребность къ сближенію съ обще
ственною жизнію, и въ свѣтской сказывается потребность серьез
нѣе касаться вопросовъ церковно-религіозныхъ. Въ послѣднее 
время у насъ не мало начинаетъ появляться, и въ будущемъ мы 
увѣрены, станетъ появляться еще болѣе произведеній такого ха
рактера и содержанія, о которыхъ трудно сказать рѣшительно 
(и даже разъяснить на судѣ), какой цензурѣ онп должны подле
жать— духовной или свѣтской, или той и другой вмѣстѣ. Рѣшеніе 
этого вопроса въ пользу одной какой-либо цензуры можетъ осно
вываться на произволѣ и неопредѣленности, и соединяться съ 
ущербомъ точнаго цензурнаго наблюденія, а рѣшеніе его въ пользу 
той н другой цензуры должно быть слишкомъ тяжело для авто
ровъ, для свободнаго развитія литературы, —  и можетъ вести къ 
излишнимъ проволочкамъ, задержкамъ, столкновеніямъ и т. д. 
Нужно къ этому прибавить, что въ двухъ цензурныхъ учрежде
ніяхъ. существующихъ раздѣльно, безъ общаго руководнтельнаго 
контроля, естественно можетъ образоваться разность взглядовъ, 
руководнтельныхъ началъ, и отношеній къ дѣлу, и по временамъ 
сказываться (какъ и сказывалось на дѣлѣ) нѣкоторое соперниче
ство, стремленіе дѣлать одно и тоже дѣло въ различныхъ напра
вленіяхъ, наперекоръ другъ другу. Къ одному и тому же пред
мету одна цензура можетъ относиться болѣо мягко, другая болѣе 
строго; у одной могутъ быть преимущественно такіе взгляды и 
интересы, у другой— другіе. Книга или рукопись, свободно про
пускаемая одною цензурой, можетъ быть задерживаема другою.
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А иное произведеніе, которое при существующемъ у насъ поло
женіи печати, кажется, не могло бы совсѣмъ явиться въ свѣтъ, 
по неопредѣленности отношеніи между духовною н свѣтскою цен
зурою, безпрепятственно является и распространяется, и ни та, 
ни другая цензура не принимаетъ на себя отвѣтственности з а , 
него. Все это должно дѣйствовать развращающимъ и раздражаю
щимъ образомъ и на литературу и на общество; и вслѣдствіе 
всего этого въ обществѣ болѣе и болѣе утверждается воззрѣніе 
на цензуру, нс какъ на дѣло государственной необходимости 
(по крайней мѣрѣ для извѣстнаго времени), а какъ на дѣло 
случайности и произвола. При этой неопредѣленности отношеній, 
цензурнымъ учрежденіямъ дѣйствительно открывается путь къ 
широкому произволу. Въ иныя времена, при иныхъ личностяхъ 
двѣ раздѣльно существующія цензуры могутъ вступать въ излиш
нее соревнованіе между собою на либеральномъ пути, въ другія 
времена и при другихъ личностяхъ— на репрессивномъ; и въ томъ 
и въ другомъ случаѣ усердіе въ служеніи принятому направле
нію можетъ переходить мѣру. Между тѣмъ большая или меньшая 
либеральность одной цензуры сравнительно съ другою естественно 
даетъ поводъ въ обществѣ къ невыгоднымъ сужденіямъ о какой- 
либо изъ нихъ... Особенно всѣ невыгоды раздѣльнаго дѣйствова- 
нія цензурныхъ учрежденій отзываются на положеніи духовной 
цензуры. Свѣтская цензура, поставленная на своемъ мѣстѣ, орга
низованная довольно правильно, и дѣйствующая на основаніи по
ложеній. въ извѣстной мѣрѣ принаровлонныхъ къ современному 
состоянію общества и литературы, можетъ еще держаться до
вольно твердо. Но духовная цензура, паходясь въ такомъ вѣдом
ствѣ, которому она по существу своему несродна, оставаясь при 
уставѣ составленномъ почти тридцать лѣтъ назадъ, при встрѣчѣ 
съ новыми стремленіями литературы и явленіями жизни, есте
ственно должна оказываться болѣе и болѣе несовременною и без
сильною. оставаясь только предметомъ нареканій для того вѣдом
ства, въ которомъ она держится, и излишнимъ гпетомъ для ду
ховной литературы, которая ей подчинена. Эти соображенія, мы 
думаемъ, главнымъ образомъ н должны были привести къ при
знанію необходимости -пересмотра положеній о духовной цензурѣ. 
Коммиссіи, учрежденной для этого, вмѣнено въ обязанность при
мѣнить по возможности къ произведеніямъ духовнаго содержанія
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положенія о печати Высочайше утвержденныя 6-го апрѣля 1865 
года. Мы осмѣливаемся думать, что коммпссіа, въ силу даннаго 
ей указанія, правильнѣе всего могла начать свои дѣйствія съ при
мѣненія къ духовной литературѣ того главнаго изъ положеній 
6 апрѣля, по которому всѣ прежде существовавшія частныя от
расли цензурпыхъ наблюденій и управленій положено сосредо
точить при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ; при чемъ отдѣльное 
существованіе духовной цензуры въ вѣдомствѣ св. Синода само 
собою признано было бы излишнимъ. Затѣмъ при введеніи но
ваго и весьма значительнаго отдѣла литературы въ область об
щей цензуры, потребовалось бы конечно (но уже не въ отдѣль
ной духовной коммиссін, а въ общей, учрежденной для пересмо
тра положеній о печати 6 апрѣля 1865 года, сь пополненіемъ ея 
представителями отъ духовнаго управленія) сдѣяать нѣкоторыя 
дополненія въ положеніяхъ 6 апрѣля, примѣнительно собственно 
къ духовной литературѣ. Затѣмъ, еслибы послѣдовало на то выс
шее соизволеніе, можетъ быть благовременно было бы теперь же 
точнѣе опредѣлить положенія о судѣ и наказаніяхъ по поводу 
злоупотребленій печати, въ связи съ общими положеніями законо
дательства о преступленіяхъ противъ вѣры и церкви. Вотъ, по 
нашему мнѣнію, тотъ прямой и твердый путь, который открывается 
при возбужденіи вопроса о пересмотрѣ положеній, касающихся 
наблюденія за духовною печатью.

Никто, конечно, не можетъ подумать, что мы, выскаеывая же
ланіе о перенесеніи наблюденія за духовною литературой въ вѣ
дѣніе общей цензуры, подчиненной министерству внутреннихъ 
дѣлъ, имѣемъ въ виду при этомъ поколебать авторитетъ пли ос
лабить самостоятельность и вліяніе высшаго духовнаго управленія, 
или ввести въ духовную лнтературу безграничный просторъ для 
распѵщепностп мысли и совершенную безотвѣтственность. На
противъ, мы того только и желаемъ, чтобы духовное управленіе, 
освободившись отъ учреждопія, которое по характеру своему ему 
еесродно, и-которымъ оно даже средствъ нс имѣетъ надлежа
щимъ образомъ править, избавилось чрезъ то и отъ излишнихъ 
нареканій и отъ излишней отвѣтственности въ мнѣніи народномъ. 
Нравственное вліяніе и нравственный авторитетъ св. Синода, по 
выдѣленіи изъ вѣдомства его спеціальной цензуры, мы увѣрены, 
не только не упадетъ, по напротивъ можетъ возрасти. Что же
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касается до положенія сапой духовной литературы, то перенесе
ніе наблюденія надъ нею въ вѣдомство общей цензуры, открывъ 
ей болѣе свободы къ правильному развитію, не только не сни
метъ съ нея всякой отвѣтственности за возможныя злоупотреб
ленія, но напротивъ поставитъ наблюденіе за нею на болѣе твер
домъ и законномъ началѣ. Уже то одно будетъ чрезвычайно важ
но, что духовная и свѣтская литература будутъ всегда стоять на 
одинаковомъ уровнѣ свободы, контроля и отвѣтственности.... Не 
будетъ возможности (что теперь можетъ случаться, по неопредѣ
ленности отношеній и разности взглядовъ въ двухъ раздѣльно 
существующихъ цензурныхъ учрежденіяхъ) произведеніямъ не
виннымъ и полезнымъ подвергаться незаслуженному задержанію 
и несправедливой карѣ, а произведеніямъ истинно вреднымъ, со
знательно направленнымъ противъ вѣры и церкви, проходить въ 
свѣтъ, безъ всякой отвѣтственности.... Отвѣтственность за рас
пространеніе въ обществѣ мнѣній оскорбительныхъ и вредныхъ 
для церкви будетъ лежать не на одномъ духовномъ вѣдомствѣ, 
которое иногда можетъ только скорбѣть о распространяющемся 
злѣ, нс имѣя въ своемъ распоряженіи нвкакпхъ средствъ къ его 
пресѣченію, но главнымъ образомъ па томъ государственномъ 
вѣдомствѣ, которому спеціально поручено предупреждать и иско
ренять въ обществѣ все безпорядочное, вредное и преступное, 
и которому для этого даются всякія соотвѣтствующія средства. 
Вообще мы увѣрены, что если наблюденіе за произведеніями ду
ховнаго содержанія будетъ перенесено въ вѣдомство общей цен
зуры, даже безъ всякаго измѣненія и дополненія въ существую
щихъ для нея положеніяхъ, и безъ пересмотра законовъ о судѣ 
и наказаніяхъ за преступленія противъ вѣры и церкви, это бу
детъ гораздо лучше и для правильнаго и свободнаго развитія 
литературы, и для интересовъ церкви, и для интересовъ государ
ства, и для правильнаго, опредѣленнаго и единообразнаго дѣй
ствія самыхъ цензурныхъ учрежденій. .. Еще же лучше будетъ, 
если въ виду сосредоточенія наблюденія надъ духовною литера
турой въ вѣдомствѣ общей цензуры сдѣланы будутъ теперь же 
особенныя принаровлениыя къ духовной литературѣ дополненія 
въ общихъ положеніяхъ о печати, и въ законахъ о судѣ и на
казаніяхъ за злоупотребленія печати по вопросамъ, касающимся 
вѣры и церкви.
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Но могутъ ли найтись при общихъ цензурныхъ учрежде
ніяхъ личности достаточно компетентныя къ наблюденію за про
изведеніями духовнаго содержанія, къ распознанію въ нихъ 
здраваго и твердо православнаго ученія отъ Фальшиваго н не
благонамѣреннаго, личности притомъ твердо преданныя право
славію, и стойкія въ охраненіи интересовъ церкви?... Съ другой 
стороны—можетъ ли св. Синодъ оставить безъ всякаго наблюде
нія съ своей стороны такую важную область умственныхъ и 
нравственныхъ народно-воспитательныхъ вліяній, какую предста
вляетъ собою печатное слово— литература?...

Что касается до перваго вопроса, то конечно въ виду самаго 
присоединенія подъ наблюденіе общей цензуры но бывшей доселѣ 
подъ нимъ обширной области духовной литературы, само собою ока
жется нужнымъ пополнить составъ цензурныхъ учрежденій новы
ми членами, н для наблюденія за произведеніями духовнаго содер
жанія главному управленію цензуры и мѣстнымъ цензурнымъ коми
тетамъ нѵжио будетъ конечно имѣть въ составѣ своихъ членовъ 
людей съ спеціально-богословскимъ образованіемъ. Для полной и 
несомнѣнной обезпеченности ихъ спеціальной подготовки и годно
сти къ атому дѣлу, такія лица могутъ быть опредѣляемы къ цен
зурнымъ учрежденіямъ по рекомендаціи духовнаго вѣдомства— свя
тѣйшаго Синода прп главномъ управленіи цензуры, и епархіальныхъ 
преосвященныхъ при мѣстныхъ цензурныхъ комитетахъ. При этомъ 
точнымъ образомъ могутъ быть опредѣлены отношенія такихъ 
лицъ какъ къ духовному вѣдомству, такъ и къ общему цензур
ному управленію. Являясь въ цензурныхъ учрежденіяхъ пред
ставителями и блюстителями интересовъ церкви, они въ непо
средственной связи съ другими членами цензурныхъ учрежденій, 
сами нс вдаваясь въ крайности, и нс отступая отъ духа общихъ 
обязательныхъ для извѣстнаго времени положеній о печати, мо
гутъ исполнять свое дѣло гораздо тверже и правильнѣе, нежели 
въ отдѣльныхъ спеціально-духовныхъ цензурныхъ комитетахъ. 
Черезъ этихъ членовъ отъ духовнаго вѣдомства, осмотрительно 
и съ пониманіемъ дѣла назначаемыхъ, въ самыхъ общихъ цен
зурныхъ учрежденіяхъ будетъ болѣе утверждаться духъ разумѣ
нія интересовъ церкви, и отвѣтственности за нихъ, каковой въ 
настоящее время, при отдѣльномъ существованіи духовной цен
зуры, свѣтскіе цензурные комитеты могутъ и не признавать за
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собою. При этомъ уже не будетъ мѣста недоразумѣніямъ, сопер
ничествамъ, противорѣчіямъ между двумя цензурами, проволоч
камъ дѣла, пересыланію рукописей изъ одного цензурнаго учре
жденія въ другое и т. п. Въ дѣйствіяхъ цензуры болѣе будетъ 
правильности и единообразія. Всякая книга и рукоинсь можетъ 
разсматриваться безъ лишнихъ проволочекъ въ одномъ п томъ 
же комитетѣ съ точки зрѣнія и религіозной и государственной. 
Всякія недоумѣнія о томъ, подлежитъ лп извѣстная киига раз
смотрѣнію и съ государственной н съ церковной точки зрѣнія, 
или съ одной какой нибудь, и не можегьли быть затрудненія къ 
пропуску ея съ какой нибудь стороны, могутъ быть правильно 
разъясняемы и рѣшаемы блюстителями духовной и свѣтской цен
зуры въ общихъ собраніяхъ цензурныхъ комитетовъ. Пропускъ 
или задержаніе всякой книги, касающейся религіозныхъ предме
товъ. будетъ лежать на отвѣтственности не одного лица, при
надлежащаго къ духовному вѣдомству, по всего цензурнаго уч
режденіи.. Наконецъ, для дальнѣйшаго развитія литературы та
кое положеніе дѣла будетъ представлять ту выгоду, что при немъ 
духовная и свѣтская литература всегда будутъ пользоваться оди
наковою степенью свободы, и одна сравнительно съ другою не 
будетъ чувствовать себя стѣснеиною и отсталою; всякое новое 
движеніе законодательства относительно печати будетъ одновре
менно примѣняться къ литературѣ свѣтской и духовной.

Что касается до того, чтобы высшему духовному управленію 
была возможность имѣть наблюденіе за печатью, касающеюся 
религіозно-нравственныхъ вопросовъ, то копечио нпчто не бу
детъ препятствовать ему, и по перенесеніи духовно-цензурныхъ 
дѣлъ въ вѣдомство общей цензуры, имѣть такое наблюденіе, и 
притомъ въ видѣ самомъ обширнѣйшемъ — болѣе обширномъ, чѣмъ 
въ настоящее время, и гораздо болѣе, чѣмъ при предполагаемомъ 
коммиссіею положеніи духовной литературы, когда большая пасть 
произведеній ея, и притомъ такихъ, въ которыхъ, какъ будетъ 
показано ниже, всего скорѣе могутъ проводиться мысли враж
дебныя вѣрѣ и церкви, будетъ выдѣлена изъ йодъ этого наблю
денія. По наблюденіе за литературой со стороны духовнаго упра
вленія, по вашему мнѣнію, должно быть именно только наблю
деніемъ, а нс цензурой, должно имѣть чисто нравственный, а не 
полицейскій характеръ, т.-о. но должно пользоваться внѣшними
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мѣрами задержанія и конфискаціи литературныхъ произведеній, 
а можетъ высказываться только въ особенныхъ случаяхъ заяв
леніемъ одобренія или предостереженія и неодобренія по отно
шенію къ произведеніямъ уже явившимся въ свѣтъ— отъ имени св. 
Сѵнода для всѣхъ православныхъ русскихъ читателей, или отъ 
какого-либо епископа для его мѣстной епархіи. Такое наблюденіе 
не можетъ представлять особенной трудности, такъ какъ въ ду
ховномъ вѣдомствѣ есть не мало людей слѣдящихъ за литерату
рой, и особенно за такими произведеніями, которые касаются 
церковно-религіозныхъ вопросовъ, и о всякомъ произведеніи 
такого рода особенно замѣчательномъ съ хорошей или дурной 
стороны всегда возбуждаются толки въ обществѣ. Если же ото 
будетъ признано недостаточнымъ, въ вѣденіи св. Сѵнода можетъ 
быть устроенъ особенный наблюдательный по дѣламъ печати ко
митетъ (но именно только наблюдательный для разсмотрѣнія книгъ 
уже появившихся въ свѣтъ, а не цензурный для задержанія и 
конфискаціи книгъ приготовляемыхъ къ печати или только-что 
отпечатанныхъ): въ этотъ комптегь могутъ представляться всѣ 
книги и брошюры но предъ печатаніемъ и выпускомъ въ свѣгь, а 
уже по выпускѣ. Комитетъ по поводу этихъ представленій мо
жетъ вести свои протоколы, и въ концѣ года представлять св. 
Сѵноду отчетъ объ общемъ состояніи религіозно-нравственной 
литературы и замѣчательнѣйшихъ въ ней явленіяхъ. Въ особен
ныхъ случаяхъ комитетъ можетъ дѣлать особенныя донесенія св. 
Сѵноду, и по поводу этихъ донесеній св. Сѵнодъ можетъ заяв
лять однимъ произведеніямъ свое одобреніе, другимъ предостере
женіе, неодобреніе, осужденіе, но опять въ смыслѣ пастырски 
увѣщательномъ, и не административно-карательномъ. Только та
кое наблюденіе за печатью со стороны духовнаго управленія и 
можетъ считаться вполнѣ достойнымъ этого управленія. И оно, 
при разумномъ веденіи дѣла, могло бы, кажется, пріобрѣсти боль
шой авторитетъ въ обществѣ, безъ иособія всякихъ внѣшнихъ 
мѣръ... Что касается до гражданскаго преслѣдованія и суда про
тивъ произведеній оскорбительныхъ и вредныхъ для православно
религіознаго убѣжденія и чувства, къ этимъ мѣрамъ, по нашему 
убѣжденію, духовное управленіе могло бы обращаться только въ 
самыхъ крайнихъ случаяхъ, или лучше совсѣмъ не обращаться. 
Пусть лучше и эти дѣла вѣдаетъ само гражданское правитель- 
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ство н общество, если считаетъ интересъ религіозный дорогимъ 
для себя. Всѣмъ разумнымъ ревнителямъ интереса религіознаго 
въ настоящее время именно нужно желать того, чтобы всякое 
оскорбленіе и вредъ вѣрѣ н церкви принимались какъ оскорбле
ніе и вредъ самому православному обществу и православному 
правительству, а не какъ оскорбленіе и вредъ какимъ-то отвле
ченнымъ понятіямъ церкви и православія, или личнымъ интере
самъ духовной іерархіи, н на этомъ основаніи, чтобы на всякій 
судъ по преступленіямъ противъ вѣры общество и правительство 
смотрѣли какъ на удовлетвореніе самой же совѣсти обществен
ной, а не исключительныхъ и привязчивыхъ притязаній духовной 
іерархіи. Духовное управленіе могло бы только при этомъ съ 
своей стороны въ своихъ заявленіяхъ всякое мнѣніе, ученіе или 
произведеніе, враждебно направленное противъ цоркви, называть 
съ возможною точностію (всячески избѣгая уклончивости и пре
увеличенія] такимъ, каково оно есть на самомъ дѣлѣ—оскорби
тельнымъ, вреднымъ для церкви, еретическимъ, противо-христіан- 
скимъ и т. д... А затѣмъ уже дѣло самого общества в управляю
щаго имъ правительства судить, на сколько возможно или невоз
можно въ ихъ собственныхъ интересахъ допускать распростра
неніе такихъ мнѣній и ученій, и что пужно дѣлать съ тѣми людь
ми или книгами, которыми они распространяются. Подобнымъ 
отношеніемъ къ дѣлу, по нашему убѣжденію, высшее духовное 
управленіе могло бы гораздо лучше поддержать свою самостоя
тельность, достоинство и нравственное вліяніе, и охранить инте
ресы вѣры и церкви, чѣмъ всякими внѣшними мѣрами цензуръ 
предварительныхъ и задержнвательныхъ, мѣрами несродными ха
рактеру духовной власти, и далеко не достигающими, особенно 
въ ея вѣдѣніи, своей цѣли.

Вотъ, по нашему мнѣнію, тѣ общія начала, на основаніи ко
торыхъ въ настоящее время твердо могло бы быть опредѣлено 
положеніе литературы, касающейся религіозныхъ и церковныхъ 
вопросовъ, сообразно с-ъ достоинствомъ церкви, современными 
понятіями общества и общимъ положеніемъ русской печати. На
чала эти, намъ кажется, столько же отличаются своею простотою, 
сколько и послѣдовательною опредѣленностью. Развитіе частныхъ 
положеній изъ этихъ началъ примѣнительно къ частнымъ отра
слямъ духовной литературы не трудно было бы сдѣлать.
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Коммиссія, занимающаяся пересиотронъ духовно-цензурнаго 
устава, насколько можно судить о ея предположеніяхъ по сооб
щеніямъ Биржевыхъ Вѣдомостей, какъ будто склоняется на путь 
обозначаемый нами, но очень не рѣшительно. Коммиссія сознаетъ, 
что оставлять всю обширную область духовной литературы подъ 
особенною духовною цензурой, не находящеюся въ общемъ цен
зурномъ вѣдомствѣ и руководствующеюся особенными отъ об
щихъ положеній о печати постановленіями въ настоящее время 
несовременно и затруднительно. Она старается устранить эти за
трудненія тѣмъ, что съ одной стороны значительную часть, по 
крайней мѣрѣ цѣлую половину произведеній, касающихся рели
гіозныхъ предметовъ, освобождаетъ изъ-подъвѣдѣнія духовной цен- 
зуры въ область общей цензуры, а съ другой стороны самую 
духовную цензуру предполагаетъ устроить по образцу цензуры 
общей съ подраздѣленіемъ- на предварительную и наблюдательную, 
съ указаніемъ количества листовъ, опредѣляющаго отношенія из
вѣстной книги къ той или другой цензурѣ и т. д. Что же изъ 
этого выйдетъ?.. Облегчеиія для частныхъ отраслей духовной ли
тературы, при предполагаемомъ порядкѣ дѣла, какъ мы уже за
мѣтили, можно ожидать; но запутанности въ общемъ положеніи 
духовной литературы и въ отношеніяхъ свѣтской цензуры къ 
духовной, запутанности, которая можетъ вредно отзываться на 
самомъ направленіи литературы, при этомъ порядкѣ, намъ кажет
ся, должно произойти еще гораздо больше, чѣмъ доселѣ могло 
быть. Между духовною и свѣтскою цензурой будетъ возникать 
множество недоразумѣній, столкновеній и противорѣчій. Для ав
торовъ сочиненій духовнаго содержанія но будетъ никакой воз
можности предварительно опредѣлить, въ какое цензурное учреж
деніе должна пойти извѣстная книга, и явится опасность для мно
гихъ произведеній, вмѣсто одного цензурнаго учрежденія, пройти 
по двумъ, по тремъ. Откроется вновь широкая возможность для 
цензурнаго произвола, стѣснительныхъ для литературы проволо
чекъ, излишней привязчивости, или излишняго въ иныхъ слу
чаяхъ послабленія къ дѣйствительно вреднымъ произведеніямъ 
литературы. И эта неопредѣленность цензурнаго положенія всего 
тяжелѣе можетъ отзываться на произведеніяхъ литературы ис
креннихъ и благонамѣренныхъ; напротивъ направленія неблагона
меренныя всего скорѣе могѵтъ воспользоваться имъ къ безотвѣт-
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ственному проведенію въ общество всякихъ вредныхъ мнѣній 
Правильной отвѣтственности за произведенія духовнаго содер
жанія, при предполагаемой раздробленности духовно-цензурнаго 
наблюденія, по нашему мнѣнію, не можетъ быть; трудно будетъ 
даже добраться, за какую изъ книгъ или статей, могущихъ подле
жать отвѣтственности, какая цензура должна отвѣчать.

Все это можетъ быть совершенно ясно изъ разсмотрѣнія тѣхъ 
частныхъ положеній, которыми коммиссія, по сообщенію Бирже
выхъ Вѣдомостей, предполагаетъ разграничить область цонзуры 
общей отъ спеціальной духовной, н спеціальной предваритель
ной—отъ спеціальной наблюдательной; При раздѣленіи этомъ ком
миссія, какъ видно, хочетъ руководствоваться тѣиъ началомъ, 
чтобы произведенія, требующія наибольшаго надзора, подчинить 
вѣдѣнію духовной цензуры предварительной, представляющія на
именѣе опасности для злоупотребленія вѣдѣнію духовной цензу
ры наблюдательной, н наконецъ такія произведенія, которымъ 
можно дать самую большую свободу, перечислить въ вѣдѣніе 
общей цензуры. Но если эти положенія приложить къ дѣйстви
тельному состоянію духовной литературы, намъ кажется, едва ли 
кто могь бы объяснить, почему нѣкоторые роды ея произведеній 
признаются подлежащими меньшему надзору, а другіе больше
му,—и можно ли даже относительно весьма многихъ произведе
ній духовнаго содержанія опредѣленно сказать, къ какому изъ 
указываемыхъ коммиссіею отдѣлу ихъ нужно причислить?

Возьмемъ для примѣра нѣкоторыя изъ положеній коммиссіи.
Относительно произведеній теоретико-богословскаго характера 

коммиссія дѣлаетъ такія положенія, что сочиненія и переводы ра з
суждающіе о религіи вообще подлежатъ вѣдѣнію общей цензуры, а 
сочиненія о догматахъ вѣры христіанской цензурѣ егіецгалъной 
духовной. Почему послѣднія признаются болѣе требующими цен
зурнаго надзора, чѣмъ первыя? Не правильнѣе ли будетъ дать 
положенію обратный смыслъ? Не откроется ли возможность при 
предполагаемомъ коммиссіею порядкѣ (какъ бывало иногда и до
селѣ) сочиненіямъ, подрывающимъ въ основѣ всякую религію и 
проводящимъ какія-либо матеріалистическія или пантеистическія 
воззрѣнія являться въ свѣтъ гораздо легче и безпрепятственнѣе, 
чѣмъ сочиненію допускающему сколько-нибудь свободное отно
шеніе къ какому-нибудь частному догмату вѣры?..
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Изъ сочиненіе собственно догматическихъ спеціальныя изслѣ
дованія о догматахъ вѣры подчиняются цензурѣ предварительной, 
а прочія сочиненія касающіяся догматовъ — цензурѣ наблюда
тельной... Здѣсь прежде всего есть неопредѣленность, какія дог
матическія сочиненія нужио считать спеціальными, и какія про
чими. Но если подъ первыми разумѣть основательныя научно
богословскія изслѣдованія о догматахъ, а къ послѣднимъ при
числять всякія сочиненія, не имѣющія научно-богословскаго ха
рактера, и касающіяся догматовъ поверхностно и легко,—нс бу
детъ ди опять правильнѣе послѣднія признать требующими боль
шаго цензурнаго контроля, чѣмъ первыя?...

Изъ сочиненій нравственныхъ — тѣ, которыя разсуждаютъ о 
нравственныхъ правилахъ и обязанностяхъ извѣстныхъ не изъ 
христіанскаго только откровенія, но и изъ естесгп веннаго разума, 
отходятъ къ общей цензурѣ; а сочиненія излагающія основанія 
и правила собственно христіанскаго нравоученія остаются въ вѣ
дѣніи спеціальной духовной цензуры. Можно ли будетъ по этимъ 
опредѣленіямъ дѣйствительно различать, какія нравственныя со
чиненія нужно представлять въ свѣтскую цензуру и какія въ 
духовную?

йэъ сочиненій касающихся раскола — всѣ сочиненія расколь
никовъ, даже и такія, въ которыхъ излагается ихъ ученіе, но безъ 
прямого и намѣреннаго оскорбленія (а СЪ косвеннымъ н только 
видимо ненамѣреннымъ оскорбленіемъ?) для православной церкви, 
не подчиняются духовной цензурѣ; а православныя полемическія 
опроверженія раскольническихъ толковъ и заблужденій подчиняют
ся. Подобныя же постановленія, хотя не совсѣмъ ясно, предпо
лагаются п относительно другихъ неправославныхъ ученій и ис
повѣданій.... Нельзя ди изъ такихъ положеній вывести того за
ключенія, что раскрытію всякихъ неправославныхъ ученій у насъ 
предполагается дать больше свободы, чѣмъ защищѳнію православ
ныхъ догматовъ?...

Затѣмъ — всѣ произведенія духовнаго содержанія дѣлятся по 
разрядамъ, примѣнительно къ программѣ богословскихъ наукъ, 
существущей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ: сочиненія цер
ковно - историческія, церковно-каноническія, церковно - стати
стическія, церковно-гомилетическія относятся къ общей цензу
рѣ, — сочиненія библейско-историческія, библейско-герминевти-
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ческія, литургическія, пастырско - богословскія — къ духовной 
цензурѣ наблюдательной; изъ сочиненій догматическихъ и би
бліологическихъ (относящихся къ изъясненію Свящ. Писанія), 
нѣкоторыя относятся къ предварительной, другія къ наблю
дательной цензурѣ.... На какихъ основаніяхъ дѣлаются эти раз
дѣленія, понять трудно. Но но говоря объ этомъ, можно ли 
ручаться, что подъ этн рамки можно подвести всякую книгу ду
ховнаго содержанія? Въ изложенныхъ соображеніяхъ нѣтъ напр. 
упоминанія о церковной и библейской археологіи; какой цензурѣ 
должны подлежать сочиненія по этимъ предметамъ? Кромѣ су
ществующихъ въ настоящей семинарской и академической про
граммѣ богословскихъ наукъ, могутъ выдѣлиться въ литературѣ 
какія-лпбо новыя ихъ отрасли; могутъ являться статьи и книги по 
библейской психологіи, библейской педагогикѣ, библейскому есте- 
ствословію и т. д.... Какой цензурѣ должны подлежать подобныя 
не предусматриваемыя въ положеніяхъ коммиссіи сочиненія? Иная 
книга можетъ касаться предметовъ и догматическихъ, и нравствен
ныхъ, и церковно-историческихъ, и литургическихъ, и кромѣ того 
еще общихъ философскихъ, политическихъ, соціальныхъ, худо
жественныхъ и т. д.... Въ какой цензурѣ нужно разсматривать 
такую книгу, — или она должна пройти по всѣмъ тремъ? Да 
и въ каждой — строго говоря — книгѣ духовнаго содержанія не 
будетъ ли возможности каждой изъ трехъ цензуръ (свѣтской, 
духовной предварительной и духовной наблюдательной) находить 
что нибудь по своей части? Но можетъ ли выдтп изъ всего этого, 
вмѣсто предполагаемаго облегченія, небывалыхъ еще стѣсненій и 
запутанностей въ духовной литературѣ?... Слова, бесѣды и вся
каго рода поученія пастырей церкви, оригинальныя и перевод
ныя, относятся коммиссіею въ вѣдѣнію духовной цензуры наблю
дательной.... Но если мы припомнимъ то общее положеніе о цен
зурѣ наблюдательной, по которому ея вѣдѣнію подчиняются только 
оригинальныя сочиненія не менѣе 10-ти и пероводныя не менѣе 
20-ти печатныхъ листовъ,— но можетъ ли показаться это сейчасъ 
приведенное положеніе о словахъ и бесѣдахъ и пастырскихъ по
ученіяхъ просто иропіею?... Какія же это могутъ быть слова и 
бесѣды оригинальныя въ 10 листовъ, и переводныя въ 20?

По всѣмъ этимъ неопредѣленностямъ и противорѣчіямъ не спра
ведливо ли будетъ о приведенныхъ предположеніяхъ сдѣлать то



ПО ВОПРОСУ О ЦКВЗУР1: ДУХОВНЫХЪ КПИГЪ. 551

заключеніе, какое мы высказали въ самомъ началѣ ихъ оцѣнки, 
т. ѳ. еслибы эти предположенія были приведены въ исполненіе, 
они во всякомъ случаѣ долго бы продержаться не могли, и не
премѣнно въ скоромъ же времени должны бы были податься въ 
лучшую, или въ худшую сторону.

Если мы обратимъ вниманіе даже на тѣ предположенія коммис- 
сіи, которыя особенно направлены въ облегченію духовной ли
тературы, то и здѣсь, къ сожалѣнію, при внимательномъ разсмо
трѣніи, дѣло оказывается далеко не доведеннымъ до надлежащей 
твердости и опредѣленности.

Самое раздѣленіе духовной цензуры на предварительную и наблю
дательную очевидно предполагается въ видахъ облегченія духов
ной литературы. И дѣйствительно, въ свѣтской литературѣ отчис
леніе извѣстнаго рода произведеній отъ цензуры предварительной 
къ наблюдательной считается значительнымъ облегченіемъ. Но 
если мы примемъ въ соображеніе, что стѣснительность духовной 
цензуры всегда состояла не только въ излишней строгости и 
мнительности, по едвали еще не болѣе въ медлительности ея; 
если припомнимъ, что въ наблюдательную духовную цензуру каяс- 
дое сочиненіе (по предположенію) должпо представляться тотчасъ 
по выходѣ изъ типографіи, и нс прежде можетъ являться въ 
свѣтъ, какъ по полученіи разрѣшенія отъ этой цензуры; а на
блюдательныхъ комитетовъ предполагается только два— въ Петер
бургѣ и Москвѣ, и вѣроятпо не съ очень большими средствами 
и составомъ членовъ: то не окажется ли предполагаемая льгота 
для духовной литературы фиктивною? И въ особенности, неужели 
духовнымъ книгамъ, печатаемымъ въ Кіевѣ, Харьковѣ, Казани и 
другихъ провинціальныхъ городахъ, нельзя будетъ появляться въ 
свѣтъ, не побывавши предварительно въ Петербургѣ или Москвѣ, 
п не пролежавши тамъ пожалуй—полгода или годъ, подобно тому, 
какъ въ нашихъ прежнихъ цензурныхъ комитетахъ пролеживали 
книги и рукописи еще и большее количество времени. А типо
графія, не получивши разсчета отъ заказчиковъ, должна будетъ 
все это время держать подъ сохраненіемъ все отпечатанное ко
личество экземпляровъ?. И въ концѣ концовъ еще окажется, что 
наблюдательный комитетъ совсѣмъ не пустить книгу въ продажу, 
или по нѣскольку разъ будетъ предписывать перепечатать въ 
книгѣ нѣкоторыя страницы?.. При такомъ положеніи дѣла на-
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вѣрное большая часть духовныхъ писателей скорѣе будутъ пред
почитать цензуру предварительную...

Духовные журналы коммиссія предполагаетъ совсѣмъ освобо
дить отъ всякой цензуры предварительной и наблюдательной. За 
ото предположеніе мы, конечно, не можемъ не быть особенно 
благодарны, и, какъ сказали выше, мы увѣрены, что ни одно изъ 
существующихъ въ настоящее время духовныхъ изданій но спо
собно было бы злоупотребить такою льготой. Но нельзя не за
мѣтить, что подобное предположеніе могло быть разсчитано толь
ко на существующее положеніе духовной журналистики, которое 
можеть и измѣниться... Положимъ, о настоящихъ издателяхъ ду
ховныхъ изданій коммиссія можетъ сказать, что «всѣ они люди, 
имѣющіе ученыя академическія степени, которыхъ образованность 
и благонадежность извѣстна св. Сѵноду, и которыхъ всегда можно 
держать въ надлежащихъ границахъ посредствомъ разныхъ пас
тырскихъ мѣръ»... Но впослѣдствіи могутъ же заявлять желанія 
быть редакторами изданій религіознаго содержанія люди свѣт
скіе, не имѣющіе ученыхъ академическихъ степеней, мало извѣст
ные св. Сѵноду, и даже такіе, иа которыхъ трудно дѣйствовать 
пастырскими мѣрами... Отказывать имъ въ правѣ изданія при об
щемъ положеніи нашей журналистики сдвалп будетъ основаніе, 
а разрѣшать имъ изданія безъ всякой цензуры высшее духовное 
управленіе едвалн бы рѣшилось... А подобные случаи несомнѣн
но будутъ, и вѣроятно скоро. Бездна, доселѣ раздѣлявшая духов
ную и свѣтскую журналистику, непремѣнно уничтожится. Лица 
свѣтскія будутъ являться издателями журналовъ духовнаго содер
жанія. Въ изданіяхъ политическихъ и литературныхъ будутъ по
являться статьи и отдѣлы по вопросамъ религіознымъ н церков
нымъ. Въ свою очередь и при иныхъ журналахъ духовныхъ мо
гутъ открываться общіо отдѣлы политическіе, критическіе, истори
ческіе. Вотъ въ виду всего этого поддерживать искусственное 
раздѣленіе между спеціальною духовною и общею цензурой намъ 
кажется въ настоящее время совершенно несовременнымъ 1).

\) Если.при подчиненіи духовныхъ иадашй общимъ положеніямъ о печа
ти 0-го апрѣля 1865 года, съ предоставлеціемъ каждому изъ нихъ права 
издаваться подъ цензурой, или безъ цензуры, желательна была бы какая 
льгота для нихъ, то развѣ та, чтобы издатели, въ степени богословской
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Наша статья была уже почти готова, когда мы прочитали въ 64 
Л» С.-Петербургскихъ Вѣдомостей перепечатанное изъ Судебнаго 
Вѣстника сообщеніе, что коммиссія по пересмотру духовно-цен
зурнаго устава пришла къ убѣжденію совсѣмъ уничтожить въ 
духовномъ вѣдомствѣ предварительную цензуру. Затѣмъ въ Голо
сѣ сообщено еще неопредѣленное извѣстіе, будто коммиссія со
всѣмъ предполагаетъ отказаться отъ всякой цензуры, т.-е. вѣро
ятно передать всѣ дѣла по духовной цензурѣ въ вѣдѣніе общей 
цевзуры. Мы не знаемъ, въ какий степени вѣрны эти послѣднія 
извѣстія. Разнохарактерность сообіценій во всякомъ случаѣ по
казываетъ колебанія относительно дѣла — если не въ самой ком
миссіи, то по крайней мѣрѣ въ общественномъ мнѣніи, живо 
заинтересованномъ вопросомъ о духовной цензурѣ... Если ком
миссія въ своихъ соображеніяхъ дѣйствительно думаетъ остано
виться на томъ пути, который выше нами обозначенъ, мы конеч
но этому вполнѣ сочувствуемъ, будучи убѣждены, что это въ 
настоящее время единственный путь, на которомъ можно твердо 
остановиться, и который не будетъ надобности мѣнять скоро. 
При всемъ томъ, хотя бы коммиссія сама собою пришла къ этому 
пути, мы ие считаемъ излишнимъ напечатать вышеизложенныя 
соображенія о твердости этого пути и нетвердости прежде на
мѣченнаго коммиссіей, дабы въ общественномъ мнѣніи меиѣе 
оставалось по этому предмету какихъ-либо колебаній.

образованности и благонадежности которыхъ высшее духовное управленіе 
можетъ бытъ увѣрено, были освобождаемы отъ взноса денежныхъ зало
говъ, при открытіи изданія. Безъ этого положеніе духовной журналистики 
было бы тяжело; такъ какъ изъ лицъ, главнымъ образомъ предпринимаю
щихъ духовныя изданія, рѣдкій въ состояніи предварительно затратить на 
него 2.500 или 5.000 рублей.



ИЗЪ ОТЧЕТА
ОВВРЪ-ПРОКУТОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ ПРА

ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ ЗА 1868 годъ.

{Продолженіе).

Духовное просвѣщеніе.
Истекшему году суждено было, въ отношеніи къ духовному про

свѣщенію, продолжать ту радикальную реформу среднихъ и низ
шихъ духовно-учебныхъ заведеній, начало которой положено было 
за полгода предъ тѣмъ. Этотъ нелегкій трудъ, требовавшій обшир
ной дѣятельности для успѣшнаго выполненія новыхъ уставовъ въ 
виду глубоко-укоренившагося прежняго строя школьной жиэни и 
воззрѣній, усложнялся необходимостію безотложнаго удовлетворе
нія другихъ учебныхъ нуждъ духовнаго вѣдомства. Предстояло об
новить высшія духовно-учебныя учрежденія, т.-е. православныя наши 
академіи, дающія наставниковъ семинаріямъ; требовалось правильно 
организовать епархіальныя училища дѣвицъ духовнаго званія, не 
имѣвшія ни точныхъ, единообразныхъ правилъ, ни надлежаще- 
педагогической постановки дѣла. Таковы были въ минувшемъ го
ду главныя задачи для дѣятельности духовнаго вѣдомства, по отно
шенію къ духовному просвѣщенію. Всѣ онѣ достигли возможнаго 
осуществленія.

Послѣ введенія со второй половины 1867 года новыхъ уставовъ 
духовныхъ семинаріи и училищъ сполна въ епархіяхъ: рязанской, 
костромской, нижегородской, самарской и астраханской, въ 1868 
году получили полное преобразованіе но новымъ уставамъ и шта
тамъ семинаріи и училища въ епархіяхъ; с.-петербургской, смолен
ской, псковской, кишиневской, харьковской и херсонской, а также 
училища: СпмФеропольское въ таврической епархіи, Новочеркас
ское, Усть-Медвѣдицкое въ донской епархіи. Такимъ образомъ къ 
1869 году состояло вполнѣ преобразованныхъ: семинарій—11, и ду
ховныхъ училищъ—40. Кромѣ того, къ тому же 1869 году сдѣланы 
были св. Синодомъ, въ концѣ минувшаго года, распоряженія о пол
номъ преобразованіи семинарій и ѵчилищъ еще въ пяти епархіяхъ:
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тульской, калужской, Владимірской, вологодской и пермской. Осталь
ныя затѣмъ семинаріи и училища остаются преобразованными по 
новымъ уставамъ въ отношеніи только административномъ; полное 
же преобразованіе въ нихъ будетъ вводиться постепенно, съ года 
на годъ, по мѣрѣ отпуска Высочайше пожалованнаго воспособлс- 
иія изъ государственнаго казначейства.

Въ видахъ лучшаго направленія дѣла преобразойанія духовно
учебныхъ заведеній, св. Синодомъ командированы были въ минув
шемъ году ревизоры для обозрѣнія учебныхъ заведеній какъ пре
образованныхъ вполнѣ въ 1867 году, такъ и назначенныхъ къ тако
му же преобразованію къ 1868 и 1869 годахъ. Въ томъ же году 
подвергнуты были обревизованію и нѣкоторыя изъ не получив
шихъ полнаго преобразованія семинарій и училищъ по особенно
стямъ ихъ положенія, именно въ епархіяхъ: олонецкой и пензен
ской. Для повѣрки же правильности введенія въ дѣйствіе новыхъ 
уставовъ по административной части въ прочихъ затѣмъ семина
ріяхъ и училищахъ, св. Синодомъ истребованы были отъ епархіаль
ныхъ преосвященныхъ точныя копіи съ журналовъ семинарскихъ 
и училищныхъ правленій, а равно епархіальныхъ и окружныхъ съѣ
здовъ духовенства.

Подробные отчеты ревизовавшихъ духовно-учебныя заведенія по 
всѣмъ частямъ, а также копіи съ вышеупомянутыхъ журналовъ, 
выяснили положеніе дѣла преобразованія духовныхъ семинарій и 
училищъ по новымъ уставамъ. Подробно размотрѣнные учебнымъ 
комитетомъ при св. Синодѣ, эти отчеты, равно какъ и копіи съ 
журналовъ, вызвали со стороны св. Синода надлежащія распоря
женія къ исправленію усмотрѣнныхъ неправильностей и недостат
ковъ. Въ силу этихъ распоряженій послѣдовали нѣкоторыя пере
мѣны въ личномъ составѣ наставниковъ и членовъ семинарскихъ 
и училищныхъ правленій, указаны нѣкоторыя упущенія и способы 
усовершенствованія сихъ заведеній сообразно требованіямъ новыхъ 
уставовъ, и, наконецъ, въ виду мѣстныхъ обстоятельствъ нѣкото
рыхъ епархій, какъ то: варшавской, томской и иркутской, разъя
снены основанія примѣненія новыхъ уставовъ къ нѣкоторымъ осо
бенностямъ въ тѣхъ епархіяхъ.

За принимаемыми мѣрами, новое устройство данное духовнымъ 
семинаріямъ и училищамъ начинаетъ уже приносить утѣшительные 
плоды въ учебно-воспитательномъ отношеніи, преимущественно въ 
тѣхъ заведеніяхъ, которыя получили полное преобразованіе прежде 
другихъ и, слѣдовательно, болѣе имѣли времени для новой жизни. 
Классическое образованіе, составляющее одну изъ важнѣйшихъ 
основъ общечеловѣческаго просвѣщенія и приходившее въ совер
шенный упадокъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, замѣтно воз
рождается. Нашлись способные и усердные наставники по сему 
предмету, и сумѣли поднять уровень знанія древнихъ языковъ, при
бѣгая, въ виду слабой прежней подготовки воспитанниковъ, къ эле
ментарному ученію и подвигаясь постепенно впередъ. Успѣхи по 
классическимъ языкамъ замѣчены въ астраханской, нижегородской, 
костромской и самарской семинаріяхъ, и въ нижегородскомъ, ко
стромскомъ и самарскомъ духовныхъ училищахъ. Изъ другихъ об-
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щеобравовательныхъ наукъ пошло успѣшно, стоявшее прежде на 
весьма виакомъ уровнѣ, изученіе Физико-математическихъ наукъ, 
къ чему не мало содѣйствовало приглашеніе въ нѣкоторыя семина
ріи преподавателей сего предмета, получившихъ спеціальное обра
зованіе въ университетахъ, и снабженіе Физическихъ кабинетовъ 
семинарій необходимыми пособіями. Болѣе успѣшно пошло препо
даваніе этихъ наукъ въ семинаріяхъ: костромской, рязанской и 
астраханской. Преподаваніе спеціально богословскихъ наукъ сдѣ
лалось болѣе оживленнымъ и соотвѣтствующимъ цѣли. Такъ, пре
подаваніе Св. Писанія не ограничивается, какъ это было прежде, 
сообщеніемъ краткихъ библіографическихъ свѣдѣній о св. книгахъ 
и отрывочнымъ толкованіемъ нѣкоторыхъ текстовъ, но сопровож
дается послѣдовательнымъ объяснительнымъ чтеніемъ всей Библіи. 
Освобождается отъ прежней схоластической сухости и предподава- 
ніе нравственнаго богословія. Съ успѣхомъ поведено и преподава
ніе основнаго богословія—новой отрасли богословскихъ наукъ, ко
торая доселѣ не составляла отдѣльнаго предмета въ семинаріи. При
внося стихію Философскую и стоя въ прямомъ отношеніи къ совре
меннымъ воззрѣніямъ и направленіямъ, ѳта наука привлекаетъ жи
вое вниманіе воспитанниковъ и значительно содѣйствуетъ ихъ раз
витію. Особенно же разумно преподаются прикладныя богослов
скія науки—литургика и гомилетика. Освободившись отъ прежней 
безплодной теоріи, наставники направляютъ эти науки къ практи
кѣ, а потому не только объясняютъ богослуженіе, но и научаютъ 
воспитанниковъ пользоваться богослужебными книгами, и не толь
ко излагаютъ теорію проповѣданія, но и представляютъ лучшіе 
образцы проповѣдей, знакомятъ съ исторіею проповѣднической ли
тературы и, что всего важнѣе, унражняють въ проповѣданіи, какъ 
письменномъ, такъ и изустномъ, и такимъ образомъ практически 
приготовляютъ будущихъ учителей народа. Въ семъ послѣднемъ отно
шеніи наиболѣе успѣваютъ семинаріи нижегородская и рязанская. 
Изученіе педагогики пошло также успѣшно и въ направленіи прак
тическомъ, благодаря учрежденію при семинаріяхъ воскресныхъ 
школъ, въ которыхъ воспитанники семинарій примѣняютъ къ дѣлу 
педагогическія правила и пріобрѣтаютъ навыкъ въ первоначаль
номъ обученіи по лучшимъ методамъ. Вообще осмысленное препо
даваніе предметовъ семинарскаго и училищнаго курсовъ по луч
шимъ учебникамъ возбуждаетъ охоту къ ученію въ воспитанникахъ 
и видимо вытѣсняетъ закоренѣлый обычай безотчетнаго изученія 
уроковъ на память. Что касается до нравственнаго надзора за во
спитанниками, то онъ сдѣлался бдительнѣе и полнѣе, обращеніе 
съ воспитанниками и способы исправленія—мягче. Вслѣдствіе та
кихъ воспитательныхъ пріемовъ, нравственное настроеніе воспитан
никовъ вообще улучшается; вмѣстѣ съ гѣмъ видимо уменьшается 
между ними грубость нравовъ.

Таково положеніе семинарій и училищъ, существующихъ въ пре
образованномъ видѣ съ 1867 г. Подучившія полное преобразованіе 
въ слѣдующемъ эатѣмъ 1868 году утверждены въ правильной по
становкѣ всѣхъ новыхъ порядковъ, новыми уставами постановлен
ныхъ. Въ какой степени успѣваютъ онѣ въ развитіи учебнаго не-
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дагогическаго дѣла на новыхъ основаніяхъ, съ увѣренностію опре
дѣлить это теперь было бы рановременно, какъ по недавности со
вершившагося въ нихъ преобразованія (со второй половины 1868 
года), такъ и потому, что почти всѣ онѣ обозрѣны были передъ 
преобразованіемъ, въ видахъ подготовленія ихъ къ сему послѣдне
му. Но если принять во вниманіе обновленный, преимущественно 
въ семинаріяхъ, составъ преподавателей и очищенный составъ уча
щихся, то можно ожидать, что и въ нихъ прочно введенное пре
образованіе также прочно и привьется. Что касается до прочихъ 
училищъ и семинарій, получившихъ преобразованіе по новымъ уста
вамъ въ отношеніи только административномъ, то всѣ новые по этой 
части порядки, т.-е. непосредственная подвѣдомственность епархіаль
нымъ преосвященнымъ, учрежденіе и дѣйствованіе новыхъ семинар
скихъ и училищныхъ правленій, назначеніе наставниковъ по выбору, 
на основаніи пробныхъ лекцій, а иногда и конкурса, строгость экза
меновъ, привлеченіе всѣхъ наставниковъ къ содѣйствію въ дѣлѣ 
воспитанія, и т. и., сволько можно судить по поступающимъ свѣ
дѣніямъ, мало-по-малу прививаются, оживляютъ заведенія, улуч
шаютъ въ нихъ преподаваніе и самое воспитаніе, и такимъ обра
зомъ подготовляютъ передомъ прежняго порядка вещей на новый. 
Правда, были исключенія, но они скоро дѣлались извѣстными и 
вызывали соотвѣтственныя распоряженія къ устраненію попытокъ 
держаться въ предѣлахъ стараго строя жизни.

Между тѣмъ, въ учебномъ комитетѣ при св. Синодѣ дѣятельно 
продолжалась разработка разныхъ мѣръ къ упроченію новой ре
формы. и представленіе оныхъ на усмотрѣніе и утверждевіе сн Си
нода. Въ ряду обширной дѣятельности его по этому предмету пер
вое мѣсто занимало указаніе новыхъ учебниковъ и учебныхъ по
собіи для семинарій и училищъ, начатое еще въ 1867 г., вскорѣ 
послѣ учрежденія комитета Въ минувшемъ году указаны таковыя 
книги "по слѣдующимъ предметамъ: русскому языку, церковно-сла
вянскому, латинскому и греческому, по географіи, всеобщей гра
жданской и русской исторіи, по словесности и исторіи русской ли
тературы, но психологіи, ариѳметикѣ, Финико математическимъ нау
камъ/ основному богословію, догматическому и нравственному, по 
всеобщей церковной исторіи и исторіи русской церкви, литургикѣ 
и практическому руководству для пастырей. Нѣкоторыя иэъ сихъ 
учебныхъ руководствъ передѣланы и исправлены по указаніямъ 
учебнаго комитета, какъ-то: географія, гражданская исторія, пси
хологія и нравственное богословіе. По тѣмъ же предметамъ, по ко
торымъ отечественная литература оказывалась скудною, предложе
ны пособія изъ иностранной литературы, съ указаніемъ способа 
пользоваться оными.

Другимъ капитальнымъ трудомъ учебнаго комитета, для упроче
нія новой реформы, было начертаніе нормальныхъ программъ для 
семинарій и училищъ сообразно новой постановкѣ учебной части 
въ этихъ заведеніяхъ. Къ этому труду приступлено было со всею 
основательностію. Первоначально, по распоряженію св. Синода, 
истребованы были отъ всѣхъ семинарскихъ и училищныхъ настав
никовъ программы преподаваемыхъ ими предметовъ, съ тѣмъ, чтобы
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оныя изложены были сообразно съ новымъ распред Ьленіемъ и ііо~ 
становжою учебныхъ предметовъ. По полученія этихъ программъ, 
комитетъ тотчасъ же приступилъ къ разсмотрѣнію ихъ и переработ
кѣ по соображеніи всѣхъ сторонъ этого дѣла и взаимнаго отноше
нія наукъ имѣющихъ сродство между собою или соприкасающихся 
одна съ другою. Задача была обширная, тѣмъ болѣе, что, для успѣш
наго осуществленія ея, комитетъ находилъ необходимымъ сопрово
дить программы особыми объяснительными записками, руководи- 
тельно опредѣляющими предѣлы наукъ; ихъ направленіе и самые 
методы преподаванія. Такимъ образомъ, въ отчетномъ году учеб
ный комитетъ успѣлъ составить и представить св. Синоду програм
мы и объяснительныя къ нимъ записки: по латинскому языку, гре
ческому, обзору философскихъ ученій, литургикѣ и нравственному 
богословію. По утвержденіи этихъ программъ св. Синодомъ, онѣ 
напечатаны для разсылки по принадлежности. Между тѣмъ, въ томъ 
же году разработаны были программы по нѣкоторымъ другимъ 
предметамъ семинарскаго и училищнаго курсовъ; но окончательное 
обсужденіе ихъ и представленіе св. Синоду, по недостатку времени 
при огромности труда, перешло на 1869 годъ.

Среди этихъ работъ учебному комитету предстояло составленіе, 
по порученію св. Синода, подробной, разъяснительной къ семинар
скому и училищному уставамъ, инструкціи, которая, по обширно
сти и важности ея, находится еще въ разсмотрѣніи св. Синода. Бъ 
то же самое время учебнымъ комитетомъ разрѣшено множество 
отдѣльно возникавшихъ вопросовъ, передававшихся на предвари
тельное заключеніе онаго, какъ напримѣръ: о введеніи въ пѣко- 
торыхъ семинаріяхъ особыхъ предметовъ, требовавшихся мѣстнымъ 
положеніемъ этихъ заведеній; объ открытіи параллельныхъ отдѣле
ній въ семинаріяхъ; о правильности или неправильности произво
дившихся въ минувшемъ году выборовъ кандидатовъ на должности 
ректорскія, инспекторскія и смотрительскія; о правахъ на препода
ваніе въ училищахъ тѣхъ учителей, которые вступили до новаго 
устава въ исполненіе своихъ обязанностей не имѣя степени требуе
мой этимъ уставомъ; о предѣлахъ службы преподавателей прослу
жившихъ въ семинаріяхъ болѣе 2о-ти лѣтъ; о допущеніи въ семи
наріи и училища дѣтей духовенства иыоепархіальнаго; о пріемѣ въ 
геминаріи воспитанниковъ училищъ въ возрастѣ несогласномъ съ 
уставомъ; о дозволеніи воспитанникамъ окончившимъ курсъ въ низ
шемъ разрядѣ держать экзаменъ для полученія высшаго разряда; 
о принятіи и переводѣ въ высшіе классы воспитанниковъ изъ кре
щеныхъ евреевъ, оказавшихся слабыми по нѣкоторыхъ учебнымъ 
предметамъ: о несогласномъ съ уставомъ распредѣленіи въ нѣкото
рыхъ семинаріяхъ и училищахъ учебныхъ предметовъ и часовъ, 
и т. п.

Не малый трудъ предстоялъ также учебному комитету по раз
смотрѣнію присылавшихся въ оный, для принятія въ духовно-учеб
ныя заведенія, разныхъ книгъ и рукописей. Нѣкоторыя иэь сихъ 
сочиненій рекомендованы учебнымъ комитетомъ, съ разрѣшеніи св. 
Синода, какъ пособія при преподаванія соотвѣтствующихъ пред
метовъ, или какъ книги для чтенія, другія же найдены непригод
ными для употребленія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.
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Въ свази съ таковою дѣятельностію учебнаго комитета къ упро
ченію новой реформы, предприняты были въ минувшемъ году по 
главному духовному управленію нѣкоторыя другія мѣры, къ той же 
цѣли направленныя. Такъ, въ видахъ удешевленія для духовно
учебныхъ заведеній учебниковъ и учебныхъ пособій, а также для 
упрощенія порядка выписки книгъ этого рода духовно-учебными 
заведеніями, въ истекшемъ году, съ разрѣшенія св. Синода, заклю
чено хозяйственнымъ управленіемъ сь с.-петербургскимъ книгопро
давцемъ Глазуновымъ условіе, по которому Глазуновъ обязался до
ставлять въ духовныя училища и семинаріи, по непосредственнымъ 
къ нему требованіямъ отъ сихъ заведеній, всѣ книги и пособія, 
кромѣ изданій св. Синода, съ уступкою съ продажныхъ цѣнъ 8%» 
съ укупоркою и пересылкою на свой счетъ. А какъ многіе авторы 
и издатели заявили согласіе дѣлать въ пользу помянутыхъ заведе
ній значительную уступку съ продажныхъ цѣнъ составленныхъ ими 
учебниковъ, если зти учебники будутъ выписываемы отъ самихъ 
авторовъ, или издателей, чрезъ хозяйственное управленіе, въ осо
бенности при значительномъ требованіи книгъ въ одинъ разъ, то 
св. Синодъ разрѣшилъ управленію пріобрѣтать учебники покупкою 
и отъ всѣхъ авторовъ понизившихъ цѣны за свои изданія, и отпу
скать ихъ, по требованіямъ семинарій и училищъ, въ установлен
ные сроки, съ прибавкою къ стоимости 3% на расходы по уку
поркѣ и отправкѣ.

Для казеннокоштныхъ учениковъ семинарій и бѣдныхъ учениковъ 
училищъ, по случаю замѣны большей части старыхъ учебниковъ 
новыми, разрѣшенъ былъ безмездный отпускъ книгъ заведеніямъ 
ходатайствовавшимъ о томъ, къ числѣ свыше і 8.000 экземпляровъ, 
на сумму до 14.000 руб.

Въ замѣнъ существующаго уже 15 лѣтъ и не соотвѣтствующаго 
современнымъ научнымъ требованіямъ реѳсгра приборовъ для Фи
зическихъ кабинетовъ въ духовныхъ семинаріяхъ, въ минувшемъ 
году составленъ былъ новый списокъ необходимыхъ приборовъ, 
пересмотрѣнный въ учебномъ комитетѣ министра народнаго про
свѣщенія и затѣмъ утвержденный св. Синодомъ. Вмѣстѣ съ этимъ 
постановлено: для тѣхъ изъ семинарій, въ которыхъ въ настоящее 
время, какъ оказалось по полученнымъ свѣдѣніямъ, вовсе не имѣет
ся Физическихъ кабинетовъ, высылать всѣ приборы показанные 
въ этомъ спискѣ, съ уплатою за нихъ, согласпо заявленію придвор
наго оптика Вестберга, по 1.140 рублей съ укупоркою; для тѣхъ 
же семинарій, въ которыхъ имѣются уже Физическіе кабинеты, не
достающіе по сказанному списку, или требующіеся, въ замѣнъ уста
рѣвшихъ и негодныхъ къ употребленію, приборы, пріобрѣсть отъ 
Вестберга по цѣнамъ означеннымъ въ спискѣ, съ прибавкою пла
ты причитающейся за доставку, принимая часть потребнаго на та
ковое пріобрѣтеніе расхода на счетъ духовно-учебнаго капитала 
въ такихъ случаяхъ, когда семинаріи не будутъ имѣть средствъ къ 
сему. На этомъ основаніи, вслѣдствіе поступившихъ представленій 
епархіальныхъ начальствъ, заказаны приборы для духовныхъ се* 
минарій: костромской, вологодской, харьковской, херсонской, псков
ской, кишиневской и рязанской, всего на сумму свыше 6.000 р.
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Затѣмъ» въ минувшемъ году, принята еще мѣра, долженствующая 
много споспѣшествовать благоустройству учебно-воспитательной ча
сти въ духовно*учебиыхъ заведеніяхъ, именно, согласно съ хода
тайствомъ св. Синода, Высочайше разрѣшено, на время преобра
зованія этилъ заведеній по новымъ уставамъ и штатамъ, назначать 
увольняемымъ наставникамъ пенсіи внѣ установленнаго срока, по 
усмотрѣнію св. Синода, изъ собственныхъ его средствъ, для пенеій 
опредѣленныхъ. Значеніе этой мѣры заключается въ томъ, что ни 
учебныя начальства не будутъ задерживаться увольненіемъ мало
способныхъ наставниковъ, въ виду возможности обезпеченія ихъ 
въ случаѣ невыслуги срока на пенсію, ни сами подобнаго рода на
ставники не будутъ усиливаться оставаться на службѣ, зная, что они 
но оставленіи ея не останутся безъ всякихъ средствъ къ жизни; 
слѣдовательно, тѣмъ безпрепятственнѣе должно совершаться обнов
леніе состава наставниковъ въ преобразуемыхъ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ.

Со введеніемъ преобразованія въ семинаріяхъ по новому уставу, 
необходимо было эданія семинарій приспособить къ условіямъ, тре
буемымъ новымъ положеніемъ о семинаріяхъ. Поэтому, непосред
ственно за Высочайшимъ утвержденіемъ того устава, затребованы 
были отъ мѣстныхъ преосвященныхъ подробныя свѣдѣнія, въ ка
кой степени соотвѣтствуютъ нынѣшнія зданія семинарій условіямъ 
требуемымъ повымъ уставомъ, и что именно потребуется устроить 
вновь, или какія сдѣлать пристройки или приспособленія въ ста
рыхъ зданіяхъ. По разсмотрѣніи полученныхъ отъ епархіальныхъ 
преосвященныхъ свѣдѣній, плановъ прежнихъ помѣщеній и проек
товъ построекъ и передѣлокъ, сдѣланы были распоряженія о со
ставленіи одобренныхъ, или измѣненныхъ плановъ и, согласно сему, 
смѣтъ по постройкамъ и исправленіямъ семинарскихъ зданій и о 
повѣркѣ ихъ въ министерствѣ путей сообщенія и въ мѣстныхъ строи
тельныхъ отдѣленіяхъ. Въ 1868 году исполнено по этому предмету 
слѣдующее:

По устройству новыхъ семинарскихъ зданій: по Высочайше у-
твержденнымъ проектамъ н разсмотрѣннымъ въ министерствѣ пу
тей сообщенія смѣтамъ разрѣшено: 1) построить новыя эданія для 
олонецкой семинаріи, съ торговъ утвержденныхъ св. Синодомъ за 
125.000 руб.; 2) возобновить обгорѣвшія въ 1864 году зданія сим
бирской семинаріи, на что исчислено 73.519 руб., съ производ
ствомъ на мѣстѣ торговъ; 3) произвести торги на постройку новыхъ 
зданій для самарской семинаріи, на что исчислено по смѣтѣ 117.366 
руб.; 4) составить смѣту на постройку новыхъ зданій для екатери- 
нославской семинаріи; 5) по замѣчаніямъ министерства путей сооб
щенія на проектъ по постройкѣ новыхъ ѳданій при костромской 
семинаріи и смѣту въ 73,008 руб. 91/9 коп., затребованы дополни
тельныя свѣдѣнія; 6) отосланъ въ министерство путей сообщенія 
проектъ со смѣтою въ 138.687 руб. 253/4 коп. на постройку новыхъ 
зданій для ярославской семинаріи; 7) по замѣчаніямъ хозяйствен
наго управленія исправляется на мѣстѣ проектъ на постройку но
выхъ зданій для полтавской семинаріи; 8) зданія тверской семина
ріи осмотрѣны архитекторомъ хозяйственнаго управленія на мѣстѣ
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для составленія соображеній о Постройкѣ новыхъ зданій для этой 
семинаріи.

По капитальнымъ постройкамъ и передѣлкамъ существующихъ зда
ній: 1) по Высочайше утвержденному проекту и разсмотрѣнной въ 
министерствѣ путей сообщенія смѣтѣ утвержденъ подрядъ съ тор
говъ на распространеніе помѣщеній херсонской семинаріи въ 43.782 
руб. 36% коп. 2) Но разсмотрѣннымъ въ хозяйственномъ управ
леніи и утвержденнымъ мѣстными строительными при губернскихъ 
правленіяхъ отдѣленіями проектамъ и смѣтамъ, съ торговъ утвер
жденныхъ св. Синодомъ, разрѣшены капитальныя передѣлки и при
стройки въ семинаріяхъ: кишиневской—на 26.235 ру„б. 63 коп., перм
ской—на 13.565 руб., псковской—на 15.138 руб., и рязанской—на 
15.354 руб. 51 коп. 3) Поручено преосвященнымъ распорядиться о 
производствѣ торговъ: а; на постройку для больницы харьковской 
семинаріи Флигеля и исправленіе въ семинарскихъ эданіяхъ по смѣтѣ 
въ 15.645 руб. 41% коп ; б) на передѣлку и исправленіе зданій Вла
димірской семинаріи но смѣтѣ въ 29.666 руб и в) на исправленіе 
зданій смоленской семинаріи по смѣтѣ въ 12.418 рублей. 4) Раз
смотрѣнъ въ хозяйственномъ уиравлепіп и отосланъ въ министер
ство путей сообщенія проектъ на капитальныя исправленія зданій 
саратовской семинаріи. 5) Составленный проектъ на пристройку къ 
существующему зданію орловской семинаріи, съ замѣчаніями мини
стерства путей сообщенія, отосланъ къ преосвященному для исправ
ленія. 6) Йо разрѣшеніямъ св. Синода поручено преосвященнымъ 
сдѣлать распоряженіе о составленіи смѣтъ: а) на капитальное ис
правленіе зданій нижегородской семинаріи, осмотрѣнныхъ архитек
торомъ хозяйственнаго управленія, на сумму примѣрно до 30.000 
руб.; 6} на приспособленіе зданій бывшаго института благородныхъ 
дѣвицъ въ г. Астрахани, пріобрѣтенныхъ для тамошней семинаріи 
отъ вѣдомства Императрицы Маріи, и в' на приспособленіе зданій 
курскаго духовнаго училища для переводимой ивъ Бѣлгорода въ 
г. Курскъ семинаріи. 7) Но разсмотрѣннымъ въ хозяйственномъ 
управленіи и утвержденнымъ мѣстнымъ строительнымъ отдѣлені
емъ планамъ и смѣтѣ въ 48.631 руб. 20% коп. на постройку при 
калужской семинаріи двухъ Флигелей и на разныя передѣлки и ис
правленія въ существующихъ зданіяхъ представлено въ св. Синодъ 
о разрѣшеніи производства торговъ. 8) Кромѣ того, по замѣчаніямъ 
хозяйственнаго управленія, поправляются планы и составляются на 
мѣстѣ смѣты на передѣлки и исправленія здан:й тульской, кіевской, 
волынской, воронежской, полоцкой, вятской, минской, тобольской 
и подольской семинарій.

По ремонтнымъ исправленіямъ и приспособленію существующихъ 
семинарскихъ зданій къ условіямъ требуемымъ новымъ уставомъ, 
болѣе значительныя исправленія разрѣшены по семинаріямъ: с.-пе
тербургской на З.обО руб. 25 коп., архангельской на 4.195 руб., 
вологодской на 1.850 руб. и черниговской на і .763 руб.

Такимъ образомъ в ъ '1868 году даны разрѣшенія па постройки 
и исправленія семинарскихъ зданій и производство торговъ на сум
му въ 568.739 руб. 22 коп. н по имѣющимся въ виду исчисленіямъ на 
постройки и исправленія зданій орловской, костромской, саратов-
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ской, ярославской и калужской семинарій подлежитъ разрѣшенію 
сумма въ 337.611 руб. 68*Д кои. Дѣйствительно же отиущено въ 1868 
году изъ духовно-учебнаго капитала, на постройки и исправленія 
семинарскихъ зданій, а также на покупку и г&емь домовъ для по- 
мѣщеній семинарій, до 178.026 рублей.

Изъ Всемилостивѣйше назначеннаго пособіи изъ казны на улуч
шеніе содержанія духовно учебныхъ занеденій, въ 1868 году, отпу
щено было 600.000 рублей. Изъ этой суммы ассигновано было на 
содержаніе преобразованныхъ въ 1867 году духовныхъ семинарій 
и училищъ въ епархіяхъ астраханской, самарской, нижегородской, 
костромской и рязанской 232.675 руб. 63 коп., и на содержаніе во 
второй нолбвинѣ 1868 года вновь преобразованныхъ семинарій и 
училищъ въ епархіяхъ с.-петербургской, смоленской, псковской, 
харьконскоц, кишиневской и херсонской 137.515 руб. 64 коп.: обра
щено на штатное содержаніе въ той же половинѣ года лицъ слу
жащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ другихъ епархій, сдѣлав 
шихъ пожертвованія на улучшеніе содержанія ихъ изъ мѣстныхъ 
средствъ, 207.927 р. 25 коп., и затѣмъ остальные 1,881 р 48 к. 
употреблены на содержаніе православныхъ школъ въ Прибалтій
скомъ краѣ

Не менѣе разнообразна была дѣятельность духовенства па съѣз
дахъ по семинарскимъ и преимущественно училищнымъ дѣламъ, 
уставомъ духовенству предоставленнымъ. Такъ, духовенствомъ на 
мѣстно-изысканныя средства открыто было въ минувшемъ году при 
семинаріяхъ с -петербургской, самарской и тамбовской по одному 
параллельному классу, а при саратовской—дна параллельныхъ клас
са, и усилено, до времени полнаго преобразованія послѣдней се
минаріи, жалованье всѣмъ наставникамъ оной до 250 руб. каждому 
сверхъ производящихся прежнихъ окладовъ. Въ другихъ семниарі 
яхъ. также на мѣсто изысканныя средства, введено преподаваніе 
особыхъ предметовъ нужныхъ но мѣстнымъ условіямъ епархій. Въ 
астраханской, напримѣръ, семинаріи на мѣстные способы введено 
преподаваніе калмыцкаго языка, въ самарской— татарскаго, вь 
нижегородской, при нѣкоторомъ воспособденіи изъ духонно-учеб 
наго капитала, открытъ классъ татарскаго языка и усилено црепо 
даваніе предметовъ относящихся до раскола. Еще полнѣе обнимало 
духовенство нужды духовныхъ училищъ, благоустройство которыхъ 
преимущественно предоставлено его попечительности. Въ енисей
ской еаархіи духовенство выразило живую заботливость объ улуч
шеніи помѣщенія красноярскаго духовнаго училища и вообще о 
приведеніи хозяйственной части этого заведенія въ болѣе удовле
творительное состояніе. Съ этою цѣлію съѣздомъ опредѣленъ еже
годный сборъ отъ церквей и принтовъ въ 1.860 рублей серебромъ. 
Кромѣ того, сдѣлано единовременное пожертвованіе въ 670 р дль 
удовлетворенія текущихъ нуждъ училища, преимущественно по со
держанію казеннокоштныхъ учениковъ, и постановлено устроить 
общежитіе для своекоштныхъ учениковъ. Бъ казанской епархіи на 
усиленіе средствъ епархіальныхъ училищъ сьѣздт« нашелъ возмож
нымъ жертвовать по і 0/0 съ рубля изъ жалованья, доходовъ и де
нежныхъ наградъ, получаемыхъ священно - церковнослужителями,
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и, кромѣ того, взимать со всѣхъ лицъ бѣлаго духовенства, при 
награжденіи ихъ набедренниками, скуфьями, камилавками, креста
ми, нѣкоторую плату. Въ кишиневской епархіи духовенство пожер
твовало изъ собственныхъ средствъ до 7.000 рублей на открытіе 
въ епархіи двухъ новыхъ училищъ. Для пополненія библіотеки кіево
подольскаго училища и для устраненія нуждъ но больницѣ, духовен
ство кіево-подольскаго округа положило на съѣздѣ единовременно 
пожертвовать съ каждаго члена причта, принадлежащаго къ окру
гу: со священника—1 р. 50 к., со штатнаго діакона—75 ь., съ 
дьячка—50 к., и пономаря—25 к.Въ костромской епархіи кннешем- 
скіі! съѣздъ духовенства постановилъ: открыть при своемъ училищѣ 
одинъ приготовительный классъ и одинъ параллельный. Въ курской 
епархіи на курскомъ училищномъ съѣздѣ состоялось соглашеніе 
«нести на устройство параллельныхъ классовъ при мѣстномъ учили
щѣ. отъ протоіереевъ по 3 р., отъ священниковъ но 2 р., отъ 
діаконовъ по 1 р. и отъ причетниковъ по 50 кои.; а бѣлгородскій 
съѣздъ той же епархіи, предположивъ открыть при бѣлгородскомъ 
училищѣ приготовительный и параллельный классы и устроить 
училищную больницу, постановилъ собрать по 1 рублю съ каждаго 
прпчга для снабженія бѣдныхъ воспитанниковъ теплою одеждою 
Духовенство литовской епархіи принесло посильныя жертвы на 
устройство болѣе просторныхъ помѣщеній въ училищахъ: Вилен
скомъ и кобринскомъ, н на заведеніе ученической библіотеки въ 
гродненскомъ училищѣ; кромѣ того, оно ходатайствовало о разрѣ
шеніе выдать изъ его собственныхъ средствъ наставникамъ жиро- 
вицкаіо училища пособіе къ получаемому ими жалованью еще но 
старому штату. На минскомъ училищномъ съѣздѣ духовенства со
стоялось соглашеніе ежегодно жертвовать изъ своего добавочнаго 
жалованья и церковныхъ доходовъ около 525 руб. на потребности 
минскаго училища. Духовенство одесскаго училищнаго округа изъ
явило согласіе жертвовать ежегодно на содержаніе одесскаго учи
лища 7.299 руб., и, кромѣ того, на первоначальное обзаведеніе 
1.100 руб. Оренбургскій училищный съѣздъ на усиленіе смѣтныхъ 
суммъ по содержанію училища изыскалъ еще 1.147 руб. 90 коп. 
Въ пермской епархіи далматонскій съѣздъ постановилъ ежегодно 
жертвовать 150 руб. на училищную больницу. Екатеринбургскій 
съѣздъ опредѣлилъ нанять на свой собственный счетъ Фельдшера 
и письмоводителя для екатеринбургскаго училища, положилъ жало
ванье членамъ училищнаго правленія отъ духовенства, снабдилъ 
депутатовъ прибывшихъ на съѣздъ прогонными и суточными день
гами, а на разширсніе училищныхъ зданій предложилъ жертвовать 
по 10 рублей отъ каждой церкви; солгскамскт же съѣздъ открылъ 
подписку на составленіе училищной библіотеки Духовенство Ря
зановой епархіи постановило назначить по 1.000 рублей на исправ
леніе зданій каждаго изъ семи училищъ, имѣющихся въ епархіи. 
Самарское духовенство опредѣлило открыть шесть параллельныхъ 
классовъ въ училищахъ епархіи съ отпускомъ необходимой для это 
го суммы 3.360 рублей изъ остатковъ мѣстнаго епархіальнаго свѣч- 
иаго дохода; кромѣ того, назначены средства для устройства обще- 
житіг. библіотекъ и больницъ изъ пожертвованій: священниками
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по 3 рѵб., діаконами по 1 рублю 50 к., п причетниками по 75 к. 
Саратовскій епархіальный съѣэдь увеличилъ содержаніе училищ
ныхъ наставниковъ отъ 180 до 200 руб. сверхъ получаемаго ими 
по прежнему пітату жалованья, а вольгскій и балашёвскій съѣзды 
той же епархіи привнали нужнымъ устроить новыя зданія для сво
ихъ училищъ. Въ Симферополѣ предположено на епархіальныя 
средства, въ размѣрѣ до 5.800 р., построить при училищномъ домѣ 
особое зданіе для церкви и для классовъ съ библіотекою, въ суще
ствующемъ же зданіи открыть помѣщеніе для казенныхъ учениковъ, 
сообразно требованіямъ новаго устава. Въ тамбовской епархіи ду
ховенствомъ, въ добавокъ къ свѣчному взносу, представлено отъ 
церквей слишкомъ 30.000; по расчисленію духовенства, на эту сум
му могутъ быть открыты 24 параллельныхъ отдѣленія, обезпечено 
содержаніе сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей, равно какъ училищ
ныхъ зданій, и удовлетворены прочія нужды училища. Кромѣ того, 
духовенствомъ постановлено, собранную за 1867 годъ сумму на со
ставленіе пенсіоннаго капитала обратить на постройку втораго там
бовскаго и шацкаго училищъ. Въ харьковской епархіи духовенствомъ 
харьковскаго округа изыскано 800 руб. на содержаніе параллель
ныхъ классовъ въ училищѣ: духовенствомъ ахтырскаго округа, той 
же епархіи, пожертвовано изъ собственныхъ средствъ свыше 600 
руб. на окончательное устройство своего училища; кромѣ того, по 
харьковской епархіи сдѣланы также особыя пожертвованія и учреж
дены особые взносы отъ духовенства на жалованье членамъ учи
лищныхъ правленій, еженедѣльно обязаннымъ присутствовать въ 
оныхъ, на пріобрѣтеніе учебныхъ книгъ и снабженіе ими учени
ковъ. на покупку медикаментовъ для бѣдныхъ учениковъ и другія 
нужды училищъ. Духовенство черниговскаго училищнаго округа на 
съѣздѣ своемъ входило въ обсужденіе неудобствъ помѣщенія учи
лища въ одномъ зданіи съ семинаріею и необходимости, для боль
шаго благосостоянія училища, устроить при немъ общежитіе, и 
положило изыскать средства для удовлетворенія этихъ нуждъ.

Усердная жертва духовенства на пользу духовно-учебныхъ заве
деній, при обширности потребностей ихъ, немало восполнялась въ 
минувшемъ году особыми пожертвованіями отъ архіерейскихъ до
мовъ, каѳедральныхъ соборовъ, монастырей и частныхъ лицъ. Такъ, 
по томской епархіи заявлено на улучшеніе содержанія духовно- 
учебныхъ заведеній отъ сказанныхъ учрежденій—800 руб., по сим
бирской—1.120 руб., по черниговской—380 р., иволывекой—712 р. 
Изъ приношеній частныхъ лицъ, сдѣланныхъ въ минувшемъ году 
на пользу духовнаго просвѣщенія, заслуживаютъ особеннаго вни
манія слѣдующія: преосвященный митрополитъ кіевскій Арсеній по
жертвовалъ кіевской семинаріи и духовнымъ училищамъ кіево-по
дольскому и кіево-соФІкскомѵ по тысячѣ рублей на каждое заведе
ніе, съ тѣмъ, чтобы деньги эти были положены на вѣчныя времена 
въ кредитныя учрежденія, и ежегодные проценты съ нихъ были 
употребляемы на пособіе бѣднымъ ученикамъ означенныхъ заве
деній. Преосвященный Евсевій, экзархъ Грузіи, пожертвовалъ кур
ской семинаріи 5% билетъ въ 500 р.. съ тѣмъ, чтобы проценты съ 
него были выдаваемы бѣдному ученику этой семинаріи. Преосвя-
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щенныіі Макаріи, бывшій архіепископъ харьковскій, а нынѣ литов
скій, изъявилъ желаніе жертвовать но 300 р. въ іодъ на содержа
ніе нѣсколькихъ пансіонеровъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
харьковской епархіи. Бывшій архіепископъ казанскііі, преосвящен
ный Аѳанасій, скончавшійся 2-го января 1868 г., завѣщалъ изъ 
своей замѣчательной библіотеки въ пользу казанской семинаріи 
139 сочиненій нт» 268 томахъ, предоставивъ затѣмъ остальныя 1.34*8 
сочиненій по разнымъ отраслямъ наукъ, въ 2.103 томахъ, казанской 
академіи. Скончавшійся въ минувшемъ году ректоръ казанской 
академіи, архимандритъ Иннокентій, завѣщалъ симбирской семина
ріи всю сною домашнюю библіотеку, иъ которой, по разборѣ, ока- 
залогъ 618 названій книгъ въ 1.398 томахъ. Наставпикъ московской 
семинаріи, священникъ Алексѣй Некрасовъ, пожертвовалъ два бан
ковыхъ сторублевыхъ билета: одинъ—въ пользу ученической би
бліотеки при московской семинаріи, а другой—въ пользу такой же 
библіотеки при коломеиском ь духовномъ училищѣ. Надворнымъ со
вѣтникомъ Розановымъ пожертвовано въ ученическую библіотеку 
тамбовской семинаріи 178 номеровъ книгъ разнаго содержанія. 
Умершимъ статскимъ совѣтникомъ Григоріемъ Мизко завѣщанъ въ 
пользу черниговской семинаріи билетъ московской сохранной казны 
въ 15 000 руб. По духовному завѣщанію умершаго въ Твери лѣка
ря, коллежскаго совѣтника Ивана Ставропольскаго, пожертвовано 
въ пользу смоленской семинаріи билетами государственнаго банка 
400 рублей и деньгами 250 рублей.

Достаточныя также пожертвованія сдѣланы были нѣкоторыми 
почетными блюстителями по хозяйственной части при семинаріяхъ: 
вятской—купцомъ Зыринымь 200 р.; подольской—купеческимъ бра
томъ /Куравлевымъ 225 р.; полоцкой—московскимъ 1-й гильдіи ку
печескимъ братомъ Ганешпнымъ 600 р.; казанской—2-й гильдіи 
купеческимъ сыномъ Курманасвымъ на 381 р. 95 к. разныхъ вещей; 
и томской—енисейскимъ купцомъ Даниловымъ 600 р.; при духов
ныхъ училищахъ: устюжскомъ—потомственнымъ почетнымъ гражда
ниномъ Грибановымъ, казанскомъ—купеческимъ сыномъ Щетин- 
кинммъ, и сарапульскомъ—1-й гильдіи купеческимъ сыномъ Шито
вымъ по 130 руб., первомъ рязанскомъ—потомственнымъ почет
нымъ гражданиномъ Антоновымъ на 183 руб. 123/, к. разныхъ ве
щей, балашсвскомъ—1-й гильдіи купеческимъ сыномъ Смирновымъ 
253 р. 86 к., далматовскомъ—потомственнымъ почетнымъ гражда
ниномъ Рязановымъ 300 р., перервинскомъ—московскимъ І-й гиль
діи купцомъ Лузинымъ на 540 р. 70 к. разныхъ вещей.

Въ минувшемъ году сдѣланы были разными лицами приношенія 
на учрежденіе стипендій въ нѣкоторыхъ изъ духовно-учебныхъ за
веденій. Такъ, русскіе жители города Риги, при прощаніи съ быв
шимъ архипастыремъ своимъ, нынѣ архіепископомъ донскимъ Пла
тономъ, испросили его согласія учредить, въ знакъ уваженія къ 
нему, стипендію къ рижской семинаріи, подъ названіемъ Платонов
ской, съ предоставленіемъ права семинарскому правленію назна
чать. по его усмотрѣнію, на эту стипендію одного изъ воспитанни
ковъ означенной семинаріи. На учрежденіе стипендіи собранъ 
былъ капиталъ дающій процентовъ 104 р. въ годъ Женою кол-
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леж^каго совѣтника Натальею Костевскою внесено въ харьковское 
духовное училище свидѣтельство государственнаго банка на не
прерывный 0 доходъ въ 3.500 руб., съ тѣмъ, чтобы на процен
ты съ него воспитывались въ томъ училищѣ ежегодно четыре сти
пендіата ея нмени. По случаю совершившагося въ минувшемъ году 
юбилея казанской духовной семинаріи—полутора вѣкоиаго со вре
мени ея основанія п пятидесятолѣтняго со времени ея преобразо
ванія въ 1818 году—казанское духовенство, желая ознаменовать 
добрымъ дѣломъ ;>тотъ семинарскій праздникъ, положило учредить 
при семинаріи одну или двѣ стипендіи. Къ концу 1868 года уже 
собрано было до 1.000 р. пожертвованій отъ духовенства на этотъ 
предметъ. Въ вологодской семинаріи предположено также учредить 
стипендію на пожертвованія отъ лицъ нсѣхь званій, въ память сто
лѣтняго юбилея (праздновавшагося 18-го декабря 1867 года- Евге
нія, епископа вологодскаго, впослѣдствіи митрополита кіевскаго, 
знаменитаго своими трудами на поприщѣ отечественной науки.

Въ минувшемъ году совершилось открытіе одной духовной семи
наріи совершенно вновь и но новому уставу, именно въ г. Ново
черкасскѣ, донской епархіи. Потребность въ этомъ заведеніи тамъ 
давно уже была сознаваема. Вопросомъ объ устроеніи въ Ново
черкасскѣ семинаріи живо заняты были и епархіальное, п войско
вое начальства, особенно въ послѣдніе годы. По Высочайшемъ 
утвержденіи новыхъ уставовъ и штатовъ духовныхъ семинарій и 
училищъ, преосвященнымъ донскимъ составленъ былъ въ іюлѣ 1867 
г. комитетъ для соображеній относительно устройства семинаріи и 
училищъ въ Землѣ Войска Донскаго на точномъ основаніи этихъ 
уставовъ и штатовъ. Къ Февралю 1868 г. комитетъ окончилъ сооб
раженія по этому предмету. Но разсмотрѣніи и одобреніи ихъ св. 
Синодомъ, они удостоились, въ 8-іі день іюля прошлаго года, Высо
чайшаго утвержденія, а 1-го октября послѣдовало самое открытіе 
донской семинаріи. Новооткрытая семинарія назначена для 200 вос
питанниковъ, въ томъ числѣ 80-ти казеннокоштныхъ. Сумма на со
держаніе семинаріи—въ количествѣ 30.100 руб., и двухъ училищъ— 
новочеркасскаго и у сть-медвѣдицкаго но 9.170 руб. на каждое, 
имѣетъ отпускаться изъ мѣстныхъ средствъ: а) ежегодныхъ про
центовъ съ церковно и запасно-училищнаго капитала, простираю
щагося до 813.315 руб.; б) свѣчнаго дохода отъ станичныхъ и сло
бодскихъ церквей въ количествѣ 30.400 р. 72 к. въ годъ, и в; сум
мы, выручаемой ежегодно по церквамъ за вѣнчики и листы раз
рѣшительной молитвы, и простирающейся до 1.382 р. 87 к. Вся 
сумма, предназначенная ивъ означенныхъ источниковъ на семинарію 
и училища, простирается до 66.614 р. 69 коп., между тѣмъ какъ на 
ежегодное содержаніе ихъ потребно только 48.440 руб. На остатки 
изъ этой суммы положено построить зданія для семинаріи и усть- 
медвѣдицкаго училища. По окончаніи этихъ построекъ, всѣ остатки 
отъ мѣстныхъ суммъ по содержанію духовно-учебныхъ заведеній 
предположено отсылать въ кредитныя учрежденія, для приращенія 
процентами и образованія запаснаго семинарскаго н училищнаго 
капиталовъ. Для помѣщенія семинаріи, до устройства для неп новаго 
зданія, и для удобнѣйшаго размѣщенія новочеркасскаго училища.
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куплены въ Новочеркасскѣ два каменныхъ дома—одинъ трехъ-этаж- 
ный домъ штабсъ-ротмистра Янова съ принадлежащимъ къ нему 
мѣстомъ въ 1.600 ввад. саж., съ надворными строеніями и съ при
способленіемъ дома къ семинарскимъ потребностямъ на счетъ про
давца, за 28.000 рублей, а другой смежный съ училищемъ двухъ- 
этажнмй домъ генералъ-майора Шуткова, съ надворными строе
ніями и мѣстомъ въ 1.1438/< квад. саж., за 12 000 руб. Расходъ по 
покупкѣ обоихъ домовъ, простирающійся до 40.000 р., отнесенъ на 
остатки отъ поступившихъ въ 1858 г. помянутыхъ выше мѣстныхъ 
средствъ. Въ день открытія этой семинаріи, преосвященный Пла
тонъ, архіепископъ донской, пожертвовалъ 240 экземпляровъ книгъ 
для семинарской библіотеки и 1.000 рублей деньгами, съ тѣмъ, 
чтобы проценты съ нихъ ежегодно были выдаваемы одному или 
двумъ лучшимъ ученикамъ старшаго класса семинаріи.

Въ томъ же году дано разрѣшеніе на открытіе еще одного учеб
наго учрежденія, именно духовнаго училища въ г. Барнаулѣ, том
ской епархіи. Объ этомъ ходатайствовало духовенство 142-хъ цер
квей округовъ бійскаго, барнаульскаго, частію кузнецкаго и Семи
палатинской области, испытывая крайнее затрудненіе посылать 
своихъ дѣтей въ училище въ г. Томскѣ, отстоящее отъ упомяну
тыхъ мѣстностей на разстояніи 600 и 2.000 верстъ, и кромѣ того 
переполненное множествомъ учащихся, при неимѣніи другаго учи
лища, и требовавшее большихъ издержекъ со стороны духовен
ства. чѣмъ какія потребовались бы при существованіи училища въ 
Барнаулѣ, гдѣ содержаніе много дешевле противъ г. Томска. По 
представленіи о семъ томскаго преосвященнаго, св. Синодъ разрѣ
шилъ: открыть означенное училище съ 1-го іюля 1869 г. съ отпу
скомъ на него, впредь до преобразованія духовно-учебныхъ заведе
ній томской епархіи по новымъ уставамъ и штатамъ, по 2.880 р. 70 
к. ежегодно, и съ тѣмъ, чтобы на содержаніе учениковъ, по усмо- 
трѣнію преосвященнаго, отдѣляема была часть той суммы, которая 
ассигнуется нынѣ на томское духовное училище; со введеніемъ же 
преобразованія отпускать на барнаульское училище изъ состоящихъ 
въ распоряженіи св. Синода средствъ только сумму положенную по 
новому штату на личный составъ, а остальные расходы по сему 
училищу отнести на мѣстные епархіальные способы. Для помѣще
нія барнаульскаго училища назначены дна дома, изъ коихъ одинъ 
подаренъ былъ вдовою тит. сов. Черновою въ распоряженіе епар
хіальнаго начальства, а другой купленъ у нея же духовенствомъ на 
счетъ своихъ и кошельковыхъ средствъ.

Особый комитетъ дѣятельно занимался, въ минувшемъ году, из
готовленіемъ новаго устава для православныхъ духовныхъ академій 
по предварительномъ разсмотрѣніи всѣхъ соображеній по зтому 
предмету, поступившихъ изъ самыхъ академій, и по обсужденіи 
всѣхъ сторонъ академической жизни, какъ въ прежнемъ ея направ
леніи, такъ и въ томъ, которое должно установиться въ соотвѣт
ствіе новому строю среднихъ духовно-учебныхъ заведеній и совре
меннымъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, требованіямъ науки, ака
деміями разрабатываемой. Въ концѣ первой половины отчетнаго 
года, проэктъ академическаго устава съ объяснительною къ нему
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иодробною запискою быхь оконченъ комитетомъ. Вслѣдъ затѣмъ 
труды комитета были напечатаны во всеобщее свѣдѣніе съ цѣлію 
вызвать сужденіе о нихъ всѣхъ, кому близки и доступны интересы 
высшаго духовнаго просвѣщенія. Независимо отъ того, тѣ же труды 
комитета разосланы были къ преосвященнымъ митрополитамъ и къ 
тѣмъ преосвященнымъ, которые прежде сами служили въ акаде
міяхъ, для доставленія указаніи, въ чемъ могутъ или должны быть 
исправлены эти труды. Замѣчанія на проэктъ академическаго уста
ва стали поступать въ 1869 году, почему исправленіе этого нроэкта 
по сдѣланнымъ на него замѣчаніямъ, разсмотрѣніе его св. Синодомъ 
и Высочайшее утвержденіе совершились уже въ 1869 году.

Общественное вниманіе къ духовнымъ академіямъ высказалось 
въ минувшемъ году въ пожертвованіяхъ: преосвященнымъ митро
политомъ кіевскимъ 2.000 руб. кіевской академіи, съ тѣмъ, чтобы 
проценты съ этой суммы употребляемы были въ пособіе при из
даніи полезныхъ книгъ и брошюръ въ духѣ православной церкви, 
и въ учрежденіи при московской духовной академіи, съ Высочай
шаго соизволенія, Ломоносовской стипендіи изъ процентовъ съ об
щаго капитала, посредствомъ добровольныхъ приношеній составив- 
шагося въ память столѣтняго юбилея Ломоносова. Стипендію эту, 
въ размѣрѣ 250 руб., предоставлено выдавать, но усмотрѣиію на
чальства академіи, одному изъ лучшихъе тудентовъ, съ тѣмъ, чтобы 
полученіе стипендіи не соединялось съ казеннымъ содержаніемъ и 
избавляло стипендіата отъ всякихъ дальнѣйшихъ обязательствъ, ка
кія возлагаются на казенныхъ студентовъ по окончаніи ими учеб
наго курса.

Улучшеніе женскаго образованія въ средѣ духовенства, какъ 
одно изъ важныхъ средствъ къ возвышенію въ немъ нравствен
наго уровня, вызывало пе мало заботь о возможно лучшемъ устрой
ствѣ училищъ для дѣвицъ духовнаго званія. Кромѣ одиннадцати 
такихъ училищъ, имѣющихъ счастіе состоять подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Ея Величества Государыни Императрицы, въ 
28-ми епархіяхъ существовали еще собственно епархіальныя учи
лища. Перваго рода училища руководствуются точными уставами, 
къ одной опредѣленной цѣли направленными, епархіальныя же учи
лища до 1868 года оставались безъ общаго законоположенія. Не
многія изъ этихъ заведеній имѣли видъ правильно устроенныхъ учеб
ныхъ заведеній, а другія походили на пріюты для призрѣнія сиротъ 
и вообще бѣдныхъ дѣтей духовнаго званія, гдѣ цѣль образователь
ная подчинялась цѣлямъ благотворительнымъ. При такомъ разно
образіи устройства женскихъ духовныхъ училищъ, учрежденія эти 
не могли приносить всей ожидаемой отъ нихъ пользы въ отноше
ніи умственнаго и нравственнаго образованія дѣвицъ духовнаго 
званія.

Въ видахъ введенія въ епархіальныхъ училищахъ дѣвицъ духов
наго званія надлежащаго единства и болѣе педагогическаго устрой
ства, въ духовномъ вѣдомствѣ составленъ былъ для этихъ заведе
ній общій уставъ, который, по разсмотрѣніи и исправленіи св Си
нодомъ, удостоился Высочайшаго утвержденія въ 20 и день сен
тября минувшаго года. Сущность этого устава заключается въ слѣ
дующемъ:
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Епархіальныя женскія училища назначаются для образованія до
черей православнаго духовенства, съ дозволеніемъ, въ видахъ рас
пространенія образованія, принимать въ оныя дѣвицъ и изъ дру
гихъ сословій, подъ условіемъ платы назначаемой мѣстнымъ духо
венствомъ Источниками для содержанія училищъ назначены: до
бровольныя пожертвованія духовенства, приношенія отъ разныхъ 
учрежденій и лицъ, плата за обученіе и содержаніе воспитанницъ 
въ училищахъ, и другіе законные способы, изыскиваемые духовен
ствомъ каждой епархіи.

Состоя въ вѣдѣніи св. Синода подъ управленіемъ епархіальныхъ 
архіереевъ, училища ввѣрены попеченію духовенства, которому съ 
этою цѣлію предоставлено наблюденіе за благосостояніемъ училищъ 
по всѣмъ частямъ, чрезъ избираемыхъ, на обще-епархіальныхъ 
съѣздахъ, членовъ въ училищный сонѣтъ.

Ближайшее управленіе и руководство каждымь училищемъ, какъ 
по учебно-воспитательной, какъ и по хозяйственной частямъ, воз
ложены на Совѣты училищъ. Состоя изъ двухъ членовъ отъ духо
венства, законоучителя, который вмѣстѣ есть и инспекторъ классовъ, 
и начальницы, Совѣты имѣютъ на своей обязанности разсматривать 
составляемыя наставниками программы преподаванія по каждому 
предмету, выбирать учебныя руководства и пособія, пріобрѣтать 
книги для библіотеки, завѣдывать пріемомъ и увольненіемъ, содер
жаніемъ и помѣщеніемъ воспитанницъ, заботиться объ успѣхахъ и 
поведеніи ихъ, составлять смѣты на содержаніе училища, наблю
дать за приходомъ, расходомъ и храненіемъ денежныхъ суммъ и 
вещей, принадлежащихъ училищу, вообще изыскивать и обсуждать 
какъ общія, такъ и по отдѣльнымъ случаямъ мѣры къ улучшенію 
заведенія; но учебной части— при соучастіи преподавателей, а по 
хозяйственной—почетнаго блюстителя, приглашаемыхъ съ правомъ 
голоса.

Классы назначены въ училищахъ одногодичные, въ количествѣ 
шести для каждаго училища. Въ случаѣ недостатка средствъ къ со
держанію шести классовъ, уставъ допускаетъ по необходимости, 
до изысканія нужныхъ суммъ, три класса съ двухъ-годичиымъ кур
сомъ къ каждомъ. Воспитанницъ дозволено принимать во всѣ классы 
соотвѣтственно познапіямъ и возрасту. Въ каждомъ классѣ поло
жено имѣть опредѣленное число учащихся, именно никакъ не бо
лѣе 45-ти ученицъ, при большемъ же числѣ—открывать параллель
ное отдѣленіе класса.

Въ учебную программу епархіальныхъ женскихъ учебныхъ заве
деній "внесены всѣ болѣе необходимые общеобразовательные пред
меты; сверхъ того, положено обучать воспитанницъ потребнымъ 
рукодѣльямъ и домашнему хозяйству. Въ основу всего образованія 
принято тщательное изученіе истинъ православной вѣры. Законо
учитель, наблюдая за учебною частію, имѣетъ сообщать всему дѣлу 
образованія единство направленія, имѣющее цѣлію утвержденіе вос
питанницъ въ истинномъ благочестіи.

Правила нравственнаго воспитанія, изложенныя въ уставѣ, строго 
соображены съ правилами и требованіями, соблюдаемыми во вся
комъ христіански-благоустроенномъ семействѣ. На всѣхъ служащихъ
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при училищѣ лицъ, ближайшимъ же образомъ — на начальницу, 
уставъ возлагаетъ обязанность споспѣшествовать нравственному 
воспитанію питомицъ. Для лучшаго и болѣе вѣрнаго достиженія 
воспитательныхъ цѣлей предположены при училищахъ общежитія, 
для содержанія коихъ въ должномъ порядкѣ, сообразно съ гигіени
ческими требованіями, указаны точныя правила.

Какъ скоро Высочайше утвержденный уставъ епархіальныхъ 
училищъ для дѣвицъ духовнаго званія былъ разосланъ по епар
хіямъ, преосвященные немедля пригласили подвѣдомое духовенство 
къ обсужденію способовъ и изысканію мѣръ для его примѣненія. 
Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ по этому случаю были составляемы съѣзды 
духовенства. Гдѣ оказывалась возможность со стороны денежныхъ 
средствъ немедленно приступить къ преобразованію, тамъ оно про
изводилось. Такъ, еще въ минувшемъ году, преобразованы были 
пріютъ въ орловской епархіи и тульчинсвое училище въ подоль
ской епархіи. Нѣтъ сомнѣнія, что при повсемѣстномъ сочувствіи къ 
дѣлу женскаго образованія, преобразованіе училищъ для дѣвицъ 
духовнаго званія по новому уставу во всѣхъ епархіяхъ будетъ про
изведено безъ излишняго промедленія и съ надлежащею осмотри
тельностію.

Между тѣмъ число епархіальныхъ женскихъ училищъ въ минув
шемъ году увеличилось открытіемъ вновь такого училища въ городѣ 
Полтавѣ. На устройство этого училища (т. е. на покупку для него 
мѣста съ готовыми зданіями, на передѣлку ихъ, возведеніе новыхъ 
построекъ, устроеніе при училищѣ церкви, а также на снабженіе 
училища всѣми нужными принадлежностями) собрано было пожерт
вованій до 49.272 руб. 79% к., на содержаніе же его имѣетъ по
ступать отъ духовенства и церквей свыше 15.000 руб. ежегодно 
Есть основанія надѣяться, что и учебно-воспитательная часть бу
детъ вполнѣ удовлетворительна, при томъ дѣятельномъ попеченіи 
какое прилагаютъ преосвященный и духовенство. На должность на
чальницы училища, по избранію духовенства, назначена вдова быв
шаго профессора кіевской духовной академіи Гуляева; въ надзира
тельницы эа воспитанницами избраны училищнымъ правленіемъ 
три вполнѣ благонадежныя дѣвицы, изъ коихъ двѣ получили обра
зованіе въ полтавскомъ перворазрядномъ Маріинскомъ женскомъ 
училищѣ, а третья — въ домѣ родителей. Преподаваніе наукъ про
няли на себя восемь наставниковъ семинаріи. Въ видахъ сбереже
нія и усиленія денежныхъ училищныхъ средствъ они изъявили го
товность нести труды преподаванія безмездно, въ теченіе перваго 
учебнаго курса. ІІри открытіи училища, поступило въ него 69 вос
питанницъ. Изъ числа этихъ воспитанницъ 25 приняты на средства 
училища, 24— на собственныя средства, съ платою по 60 р. въ годъ, 
5 — на иждивеніе полтавскаго преосвященнаго, 6 — на иждивеніе 
равныхъ благотворителей, и 9 — приходящими ивъ домовъ роди
телей.

Кромѣ открытія женскаго училища въ г. Полтавѣ, въ отчетномъ 
году устроено, снабжено книгами и прочими необходимыми при
надлежностями и затѣмъ открыто симбирское училище дѣвицъ ду
ховнаго званія, съ 1847 года существовавшее при тамошнемъ Спас-
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скомъ монастырѣ и сгорѣвшее въ 1864 году. Въ этомъ училищѣ 
помѣщено 18 воспитанницъ казеннокоштныхъ, содержащихся на 
проценты сь 24.000 руб. заключавшихся въ 4% государственныхъ 
непрерывно-доходныхъ билетахъ, и двѣ пансіонерки, а всего 20 
дѣвицъ. Священно-служители г. Симбирска приняли на себя обя
занность безмездно преподавать воспитанницамъ учебные предме
ты, а сестры монастыря обучаютъ рукодѣліямъ и хозяйству. Глав
ный надзоръ за училищемъ имѣетъ игуменья Спасскаго монастыря, 
обязанность же непосредственной надзирательницы приняла на себя 
одна изъ благочестивыхъ монахинь того же монастыря. Недоста
токъ средствъ, по заявленію преосвященнаго симбирскаго, не поз
волилъ сразу поставить это училище въ полное соотвѣтствіе съ 
новымъ уставомъ.

Для споспѣшествованія духовенству кавказской епархіи къ нрав
ственно-религіозному образованію его дочерей и для облегченія его 
въ воспитаніи дѣтей, преосвященный кавказскій давно озабочи
вался устройствомъ въ Ставрополѣ училища для дѣвицъ духовнаго 
званія. Еще въ 1866 г. возбуждался объ этомъ вопросъ и были 
изыскиваемы средства; но такъ какъ, по ограниченности въ то 
время предѣловъ кавказской епархіи и духовенства оной, имѣв
шихся въ виду средствъ оказывалось недостаточно, между тѣмъ 
ожидалось присоединеніе къ епархіи станичныхъ церквей, бывшихъ 
въ вѣдѣніи главнаго священника кавказской арміи, — то вопросъ 
объ устройствѣ женскаго училища отложенъ былъ до означеннаго 
присоединенія. По воспослѣдованіи онаго въ концѣ 1867 г., прео- 
спященвый кавказскій, въ началѣ минувшаго года, приглашалъ въ 
Ставрополь всѣхъ благочинныхъ присоединеннаго духовенства для 
совѣщаній, между прочимъ, объ устройствѣ упомянутаго училища. 
Благочинные, отъ лица подвѣдомственнаго имъ духовенства, вы
разили полное желаніе скорѣе устроить означенное училище и от
крыли для сего подписку пожертвованій. Но соображеніи подпи
сокъ духовенства прежнихъ предѣловъ епархіи и присоединеннаго, 
оказалось, что всего заявлено на устройство училища единовремен
ныхъ пожертвованій до 20.000 р., и на содержаніе онаго каждо
годно до 7000 р. Въ виду этихъ довольно значительныхъ средствъ, 
преосвященнымъ, въ Февралѣ минувшаго года, утвержденъ избран
ный духовенствомъ Попечительный Совѣтъ по устройству училища. 
Совѣтъ, по проведеніи въ большую извѣстность ксѣхъ средствъ и 
по составленіи общихъ положеній объ устройствѣ онаго, съ разрѣ
шенія преосвященнаго, въ декабрѣ минувшаго года приторговалъ 
удобный домъ для училища, на лучшемъ въ городѣ мѣстѣ, вблизи 
каѳедральнаго собора, отдѣльный отъ городскаго жилья, съ обшир
нымъ Фруктовымъ садомъ, и притомъ за умѣренную цѣну, именно 
за 10.000 р. Затѣмъ Совѣтъ занимается соображеніями о приспо
собленіи этого дома къ потребностямъ училища и о способахъ со
держанія и обученія дѣвицъ согласно съ новымъ уставомъ жен
скихъ епархіальныхъ училищъ. Преосвященный надѣется въ не
продолжительномъ времени испросить разрѣшеніе на открытіе са
маго училища.

Училища для дѣвпиъ духовнаго званія получили въ минувшемъ
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іоду довольно значительныя пожертвованія отъ разныхъ лицъ, со
чувствующихъ дѣлу женскаго образованія и ревнующихъ о его 
преуспѣяніи. Нѣкоторыя изъ этихъ заведеній удостоились Всеми
лостивѣйшаго вниманія Ея Величества Государыни Императрицы. 
Такъ, въ церковь минскаго училища, имѣющаго счастіе состоять 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ, пожертвовано Ея Величе
ствомъ полное облаченіе для священника и діакона, а въ библіо
теку училища—нѣсколько книгъ духовно-нравственнаго содержанія. 
Въ церковь вновь открытаго полтавскаго училища, но волѣ Ея Ве
личества, переданъ иконостасъ со всѣми иконами изъ церкви быв
шаго полтавскаго института благородныхъ дѣвицъ.

Изъ пожертвованій частныхъ лицъ заслуживаютъ вниманія слѣ
дующія: духовенство минской епархіи, желая выразить уваженіе и 
признательность къ бывшему архипастырю своему, преосвящен
ному Михаилу. 20 лѣтъ управлявшему означенною епархіей, изъ
явило намѣреніе внести въ банкъ изъ собственныхъ средствъ, на 
вѣчныя времена, такой капиталъ, изъ процентовъ котораго соста
вились бы при минскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія двѣ 
стипендіи, для воспитанія двухъ круглыхъ сиротъ того же званія, 
избираемыхъ но жребію, сь тѣмъ, чтобы сіинендіи эти именова
лись стипендіями архіепископа Михаила. На учрежденіе таковыхъ 
стипендій, въ 20-й день сентября минувшаго года, воспослѣдовало 
Высочайшее соизволеніе. Въ пользу кишиневскаго училища дѣвицъ 
духовнаго званія пожертвовано настоятелемъ Вознесенскаго мона
стыря, архимандритомъ Іеронимомъ 1500 р. и попечительницею 
училища Анною Катакаэи 450 руб. Умершимъ священникомъ села 
Красовки, бердичевскаго уѣзда, кіевской епархіи, завѣщано 800 р. 
въ польву кіевскаго училища дѣвицъ духоннаго званія. Вдова ге
нералъ-адъютанта графиня Протасова пожертвовала икону въ цер
ковь минскаго училища дѣвицъ духовнаго званія.

На содержаніе воспитанницъ въ женскихъ епархіальныхъ учили
щахъ сдѣланы были также пожертвованія почетными блюстителями 
нѣкоторыхъ училищъ: вновь открытаго полтавскаго—Глущенко по 
150 р. каждогодно; полоцкаго— Оконешниковымъ деньгами 200 р. 
и вещами на 300 р., и ярославскаго — Лопатинымъ 1000 р.

Начальныя школы, подъ названіемъ воскресныхъ школъ, кою- 
рыя въ 1869 г. состояли при 48 семинаріяхъ, имѣютъ двоякое на
значеніе: для воспитанниковъ семинарій, научающихъ педагогику, 
онѣ служатъ мѣстомъ, гдѣ воспитанники эти, подъ руководствомъ 
наставниковъ, усвояють себѣ умѣнье и навыкъ прилагать къ дѣлу 
теоретическія педагогическія познанія, знакомятся съ разнообраз
ными условіями, какими окружено бываетъ въ дѣйствительности 
преподаваніе въ первоначальныхъ народныхъ школахъ, и прі
обрѣтаютъ способность преодолѣвать встрѣчающіяся здѣсь затруд
ненія. Для посѣщающихъ школы дѣтей онѣ имѣютъ значеніе обык
новенныхъ начальныхъ школъ, давая имъ элементарное образова
ніе, по возможности, облегченнымъ способомъ. Распорядители вос
кресныхъ школъ при семинаріяхъ (ректоры и преподаватели педа
гогики) прилагаютъ старанія, чтобъ та и другая цѣль ихъ учрежде
нія по возможности, была достигаема
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Кругъ преподаваемыхъ въ начальныхъ шкодахъ предметовъ опре
дѣляется, большею частію, потребностями учащихся. Во всѣхъ во
обще школахъ преподаются Законъ Божій, чтеніе, письмо, начатки 
ариѳметики и церковное пѣніе. Въ нѣкоторыхъ же, но мѣстнымъ 
требованіямъ, эта программа расширяется. Такъ, въ школахъ при 
семинаріяхъ с.-петербургской, рязанской, пермской, казанской и 
пензенской, посѣщавшихся между прочимъ учениками духовныхъ 
училищъ и низшихъ классовъ гимназій, преподаваемы были началь
ныя правила латинскаго и греческаго языковъ; въ школѣ при ка
занской семинаріи преподаваемъ былъ татарскій языкъ для прихо
дившихъ татарскихъ мальчиковъ; нъ школѣ при тифлисской семи
наріи—грузинскій. Гдѣ позволяли возрастъ и воспріемлемость уча
щихся, тамъ присоединяемо было преподаваніе отечественной ис
торіи (большею частію монографическое) и отчасти географіи. Осо
бенное впиманіе во всѣхъ начальныхъ школахъ обращаемо было на 
методъ преподаванія; но въ этомъ отношеніи имѣлись въ виду не 
одни только теоретическія требованія педагогики, но также и по
требности учащихся. Такъ, обученіе чтенію обыкновенно произво
дилось по новѣйшей звуковой методѣ, признанной за легчайшую; 
но въ нѣкоторыя школы поступали дѣти уже пачавшія учиться гра
мотѣ но старинной силлабической методѣ, для которыхъ былъ бы 
очень затруднителенъ переходъ къ новой методѣ: такихъ дѣтей и 
въ школахъ, въ видѣ исключенія, продолжали учить по начатой ме
тодѣ, стараясь только о возможномъ ея упрощеніи.

Школы при семинаріяхъ калужской, астраханской, рижской, харь
ковской, вятской, воронежской посѣщало, въ минувшемъ году, отъ 
вО до І20 и болѣе человѣкъ. Въ нѣкоторыхъ школахъ обучались не 
одни дѣти, но и взрослые. Такъ, въ полтавской школѣ учились два 
взрослыхъ еврея, въ тифлисской — нѣсколько человѣкъ изъ ниж
нихъ воинскихъ чиновъ, въ астраханской—одинъ персъ и нѣсколько 
человѣкъ мѣщаиъ отъ 22-хъ до 45-ти лѣтъ отъ роду.

Порядокъ занятій въ разныхъ школахъ былъ различенъ. Боль
шею частію учащіеся были раздѣляемы на нѣсколько группъ или 
отдѣленій, по возрастамъ, поламъ, степени пріобрѣтенныхъ позна
ній, по нред>ГСтамъ, какіе преподаются въ школѣ, и къ каждой 
группѣ назначаемо было по нѣскольку преподавателей изъ воспи
танниковъ старшихъ классовъ семинаріи. Въ нѣкоторыхъ школахъ 
каждый воспитанникъ семинаріи изучающій педагогику имѣлъ одно
го или нѣсколько учениковъ изъ извѣстной группы; въ другихъ же 
школахъ обученіе извѣстной группы поручалось нѣсколькимъ луч
шимъ воспитанникамъ, а другіе только присутствовали при обуче
ніи, не принимая въ немъ непосредственнаго участія. Чтобъ позна
комить воспитанниковъ съ пріемами преподаванія разныхъ пред
метовъ, иѵь переводили отъ одной группы учащихся къ другой.

Кромѣ обученія одиночнаго, во многихъ школахъ принято обуче
ніе общее, состоящее въ томъ, что одинъ изъ преподавателей из
лагаетъ тотъ или другой предметъ всѣмъ учащимся въ школѣ. Въ 
такомъ видѣ объясняемы были чтенія изъ Евангелія и Апостола, 
молитвы, православное богослуженіе, и передаваемы были раз
сказы о разныхъ событіяхъ изъ священной и отечественной исто-
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ріи. Во всѣхъ вообще школахъ, занятія происходили гю воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ. Но въ нѣкоторыхъ они происходили 
и по будничнымъ. Такъ, шкода при новгородской семинаріи, кромѣ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней, бываетъ открыта по четвер
гамъ и субботамъ; шкода при с.-петербургской семинаріи—по суб
ботамъ. При кавказской семинаріи существуютъ двѣ школы — 
ежедневная для обученія чтенію и письму, и воскресная, въ кото
рой преподается Законъ Божій. Ежедневныя занятія были нь шко
лахъ при семинаріяхъ вятской, харьковской и черниговской.

По донесеніямъ семинарскихъ начальствъ, начальныя школы до
ставляютъ весьма значительную пользу какъ для воспитанниковъ се
минаріи, занимающихся преподаваніемъ, такъ и для учащихся Пер
вые, кромѣ ознакомленія съ пріемами преподаванія, пріобрѣтаютъ 
въ школахъ знакомство съ народомъ, пріучаются говорить съ нимъ 
понятнымъ для него языкомъ, входить въ его нравственныя нужды 
и по возможности удовлетворять имъ. Вмѣстѣ съ этимъ ві воспи
танникахъ развивается любовь къ дѣлу учительства, столько необ
ходимая для нихъ въ предстоящемъ имъ пастырскомъ служеніи О 
пользѣ доставляемой начальными школами для учащихся свидѣтель
ствуетъ тотъ общій жактъ, что каждая изъ нихъ ежегодно дѣлаетъ 
нѣсколько совершенно безграмотныхъ дѣтей и даже взрослыхъ гра
мотными. Нѣкоторые же изъ учившихся въ этихъ школахъ пріоб
рѣли къ минувшемъ году большія, чѣмъ только грамотность, по
знанія. Такъ, одинъ унтеръ-оФицеръ, посѣщавшій семь мѣсяцевъ 
школу при саратовской семинаріи, былъ удовлетворительно приго
товленъ въ ней къ экзамену на офицерскій чинъ. Четыре маль
чика, постоянно посѣщавшіе школу при с.-петербургской семина
ріи, такое получили въ ней развитіе, что одинъ изъ нихъ, въ ми
нувшемъ году, поступилъ въ 1-й классъ семинаріи, а другіе три 
готовятся къ этому поступленію, изучая латинскій п греческій языки 
Весьма значительно также вліяніе начальныхъ школъ на усонерше- 
ніе нравственности учащихся. Посвящая досуги воскресныхъ дней 
занятіямъ въ школѣ, они пріучаются чтить эти дни и проводить 
ихъ сообразно ихъ святости.

Необходимыми учебниками, учебными пособіями и классными 
принадлежностями начальныя школы снабжаются»преимущественно 
на денежныя нспомоществованія, какія продолжало оказывать имъ 
министерство народнаго просвѣщенія, въ размѣрѣ до 160 р. въ годъ.

(Окончаніе будетъ.)



ВОСКРЕСЕНІЕ ІИСУСА ХРИСТА,
ЕГО ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЗН АЧЕН ІЕ ВЪ  ДѢЛѢ 

ИСКУПЛЕНІЯ Ч.

Воскресепіо Христа составляетъ весьма важный вопросъ въ 
великой борьбѣ, которая въ настоящее время ведется объ ос
новныхъ истинахъ христіанской вѣры. Эта борьба все болѣе 
и болѣе сосредоточивается на личности и жизни Іисуса и 
здѣсь— нреимуществснно на Его воскресеніи. Обѣ стороны 
чувств5ютъ, что въ немъ— рѣшеніе всего. Отъ нризианія или 
отрицанія воскресенія зависитъ тотъ или другой взглядъ на 
личность и жизнь Іисуса и вслѣдствіе зтого то или другоо 
отношеніе къ Христіанству и Церкви.

ІІо здѣсь оспоривается не только дѣйствительность воскре
сенія, но и значеніе его. Въ то время, какъ одни, -  и ио только 
тѣ, которые признаютъ воскресеніе историческимъ Фактомъ, 
но и гѣ, которые его отрицаютъ,— видятъ въ вѣрѣ въ воскре
сеніи Христа основу Христіанства, одинъ изъ главныхъ догма
товъ, съ которыми оио стоитъ или надаетъ,— другіе утвержда
ютъ, что вопросъ о воскресеніи есть только вопросъ истори
ческій, и что для Христіанства и христіанской жизни ничего

‘) Эта статья составляетъ одну изъ публичныхъ лекцій, читанныхъ вь 
началѣ прошлаго года въ Ьречень нѣсколькими нѣмецкими богословами и 
изданныхъ подъ заглавіемъ: N0110 ароіо^. Ѵогігй^е ііЬег еіпі^е лѵісМі&ѳ 
Р'гацеп ип(Т \ѴаІігЬеіІеп (іез Сіігіі еп!ит$. Предлагаемая статья принадле
жи іъ Ульгорну,
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ие значитъ, будетъ ли онъ рѣшенъ утвердительно или отри
цательно. Такимъ образомъ слѣдуетъ разсмотрѣть съ одной 
стороны воскресеніе какъ историческій Фактъ, а съ другой 
значеніе этаго событія для иашего сиасенія.

Дѣйствительно ли Іисусъ, какъ вѣритъ и учитъ христіан
ская церковь, на третій день иослѣ смерти живын вышелъ 
изъ гроба, воскресъ изъ мертвыхъ? Это, безъ сомпѣнія, преж
де всего историческій вопросъ, потому что воскресеніе Хри
ста передается намъ, какъ историческое событіе. Совершилось 
ли опо или нѣтъ? И то, что разсказываютъ, такъ ли произо
шло, какъ разсказано, или иначе, или совсѣмъ не происхо
дило?— Чтобы дойти до достовѣрности, здѣсь нужио употребить 
тѣ же оамые пріемы, которые употребляются и при другихъ 
историческихъ вопросахъ. Историческій Фактъ можетъ быть 
доказанъ только историческими свидѣтельствами и отвергнутъ 
только на основаніи ихъ. Его нельзя доказать посредствомъ 
общ ихъ умственныхъ основаній, если недостаетъ историче
скихъ свидѣтельствъ, такъ же, какъ невозможно и отрицать, 
если ихъ достаточно. Слѣдовательно спрашивается: кто зналъ 
событіе, видѣлъ его, или слышалъ объ пемъ? Достовѣрны ли 
свидѣтели? Достаточно ли ихъ свидѣтельствъ? Или его нужпо 
отвергнуть, какъ недостаточное и недостовѣрное?

Въ настоящемъ вопросѣ должно назвать неправильною точку 
зрѣнія тѣхъ, которые къ историческому изслѣдованію присту
паютъ съ догматизмомъ предвзятой мысли: нѣтъ чудесъ. 
Съ подобными людьми нельзя препираться на исторической 
почвѣ потому, что если вы и докажете имъ дѣйствительность 
воскресенія самыми удовлетворительными историческими сви
дѣтельствами, они отвѣтятъ: «это не можетъ быть истинно. 
Воскресеніе— чудо, а чудесъ ие бываетъ! Самыя вѣрныя сви
дѣтельства не достаточны для удостовѣренія чуда. Все еще 
болѣе вѣроятно то, что лучшіе свидѣтели обманулись или па- 
мѣреино сказали ложь, чѣмъ то, что чудо совершилось.» Эта 
точка зрѣнія неправильна потому, что никто не имѣетъ права 
рѣшать историческіе вопросы па основаніи предзанятыхъ

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
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предположеній. Знаю, что единственно вѣрный историче
скій методъ нерѣдко полагали въ томъ, чтобы отвергать 
чудеса. Ибо чудо будто бы, необъяснимое и пѳпоняіное изъ 
естественной связи причины и дѣйствія, не можетъ быть пред
метомъ историческаго изслѣдованія. Но въ состояніи ли исто
рія прослѣдить свой предметъ до послѣднихъ основаній и на
чалъ и повсюду иоказать непрерывную связь причинъ и слѣд
ствій? Необъяснимость чуда не можетъ исключать его изъ ис
торическаго изслѣдованія. Исключено оно могло бы быть 
только тогда, когда его нельзя было бы признать. Но его не
льзя не признать, потому что хотя оно и есть произведеніе 
Высшей причины, но какъ событіе входитъ въ ѳстественпую 
связь причины и слѣдствія, и въ своихъ дѣйствіяхъ и по
слѣдствіяхъ подчиняется естественнымъ законамъ какъ и вся
кое другое событіе. Если же опо можетъ быть признано за 
«актъ, то оно и составляетъ предметъ историческаго изслѣ
дованія, которое имѣетъ дѣло съ Фактами.

Исключеніе чуда не ость историческое безпристрастіе, но 
только догматическое предубѣжденіе. Безъ иредвзятости въ 
этомъ смыслѣ приступаютъ къ изслѣдованію, когда разбира
ютъ, дѣйствительны ли въ строго-историческомъ отношеніи 
событія, которыя называемъ чудесами. Только то требованіе 
можно признать справедливымъ съ исторической точки зрѣ
нія, чтобы относительно событій, уклоняющихся отъ обычнаго 
хода вещей, соблюдать строжайшую повѣрку свидѣтелей. А 
такъ какъ воскресеніе принадлежитъ къ подобнымъ Фактамъ 
го нельзя ничего сказать противъ того, если требуютъ стро
гихъ историческихъ доказательствъ. Л не могу только дозво
лить, чтобы вносили предвзятость, противъ которой невозмож
но никакое историческое доказательство.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, приступая къ са
мому изслѣдованію, мы отправимся отъ такого Факта, который 
еще ни одной стороной не отвергнутъ, да и не можетъ быть 
отвергнутъ разумнымъ образомъ, именно изъ того, что древ
няя церковь вѣровала, что Христосъ воскресъ. Теперь пока

37 *



578 ПРАВОСЛАВНОЙ ОБОЗРѢНІЕ.

намъ нѣтъ дѣла до того, имѣла ли эта вѣра достаточное осно
ваніе, или покоилась на заблужденіи,— это будетъ предметомъ 
нашего изслѣдованія впослѣдствіи.Теперь же мы только утверж
даемъ неотрицаемый Фактъ: древняя церковь вѣрила въ вос
кресеніе и притомъ— недонускавшей никакого сомнѣнія вѣрой. 
Вѣра эта была зерномъ и средоточіемъ апостольской проповѣди. 
Павелъ (1 Кор. Іо), представляя сущность Евангеліи ироповѣ- 
лаинаго имъ въ Коринѳѣ, совмѣщаетъ ее въ словахъ, что Хри
стосъ умеръ, погребенъ и воскресъ. Приводя въ краткомъ 
выраженіи содержаніе спасительной вѣры, онъ говоритъ въ 
посланіи къ римлянамъ (10, 9): «если устами своими бу
дешь исповѣдывать Іисуса Господомъ и сердцемъ своимъ вѣ
ровать, что Вотъ воскресилъ Его изъ мертвыхъ, то спасешься.» 
Онъ объявляетъ себя— ложнымъ свидѣтелемъ и свою проповѣдь 
и вѣру христіанъ тщетною и не имѣющею основанія, если 
Христосъ не воскресъ. Апостольскія Дѣянія показываютъ, что, 
какъ и у апостола Павла, воскресеніе составляетъ вообще глав
нѣйшую часть апостольской проповѣди. Вѣра въ него служитъ 
основаніемъ и нравственной жизни, какъ это видио изъ книгъ 
Новаго Завѣта. Зто жизнь во Христѣ и для Христа, умерша
го и воскресшаго ради насъ, съ которымъ и мы должны уме
реть и воскреснуть. Здѣсь источникъ совершенной радости 
вѣрующихъ, простирающейся до радостной готовности стра
дать и умереть за Воскресшаго. Изъ этой вѣры аиостольское 
время почерпало свою силу для побѣдопосной борьбы съ 
языческимъ міромъ. Въ пей лежитъ исходная точка и церков
наго богослуженія—его образованія. Деиь воскресенія сталъ 
педѣльиымъ праздникомъ, диемъ Господнимъ. Годичное празд
нованіе воскресенія служитъ первымъ основаніемъ для начала 
церковнаго года. Короче, съ какой стороиы мы ни станемъ 
разсматривать жизнь древнѣйшей христіанской церкви, всегда 
столкнемся съ живою вѣрой въ воскресеніе, какъ съ двигаю
щей и возбуждающей силой.

Мы можемъ сдѣлать еще шагъ впередъ, не оставляя почвы 
несомнѣнныхъ Фактовъ. Древияя церковь основывала свою вѣ-
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ру на показаніяхъ тѣхъ, которые видѣли Воскресшаго. Мы 
утверждаемъ и этотъ Фактъ, пока не разсуждая о достоин
ствѣ свидѣтельскихъ показаній. Достовѣрно то, что большое 
число людей было убѣждено въ томъ, что имъ являлся Вос
кресшій, — а на этомъ и тѣ, которые Его сами не видали, 
основали свою вѣру въ дѣйствительность Его воскресенія. Въ 
вышеприведенномъ мѣстѣ изъ безспорно-подлиннаго перваго 
посланія къ коринѳянамъ Павелъ прямо говоритъ, что онъ 
самъ видѣлъ Воскресшаго. И если онъ далѣе разсказываетъ, 
что Петръ, Іаковъ, двѣнадцать учениковъ и 500 братій вмѣстѣ 
также его видѣли, то разсказъ этотъ, который не можетъ 
быть спорнымъ, основаиъ на свидѣтельствѣ этихъ людей, слы
шанномъ самимъ апостоломъ; а при его несомнѣнной правди
вости опъ также достовѣрсиъ, какъ и разсказъ очевидца.

Но утверждая этотъ Фактъ, мы еще не доказали, что Хри
стосъ дѣйствительно воскрѳс/ь, какъ вѣровали упомянутыя 
лица. Остается возможность, что свидѣтели и сами заблуж
дались, и вводили въ заблужденіе древнюю церковь? Одпакожъ 
мы приобрѣли уже по крайней мѣрѣ то, что теперь мы пе 
можемъ удовлетвориться простымъ отрицаніемъ воскресенія, или 
голословнымъ утвержденіемъ, что свидѣтели заблуждались. Мы 
можемъ тецерь требовать, чтобы намъ показали, какимъ образомъ 
могла возникнуть вѣра въ воскресеніе, когда его не было въ 
дѣйствительности, и какимъ образомъ тѣ люди, столь чеетпые и 
правдивые, пришли къ убѣжденію, что видѣли Воскресшаго? 
Если же намъ этого не могутъ объяснить, то Фактъ вѣры въ 
воскресепіе снова пріобрѣтаетъ все свое могущество и насто
ятельно требуетъ простѣйшаго объясненія, какъ единственно 
возможнаго въ такомъ случаѣ, именно: что дѣйствительность 
соотвѣтствуетъ вѣрѣ, что они дѣйствительно видѣли Его и 
Онъ дѣйствительно воскресъ. Отказаться отъ этого вывода 
можно только подъ однимъ условіемъ, именно— надо бы отка
заться отъ всякихъ объясненій и сказать: хотя воскресенія и 
не было, какъ его утверждала церковь, но чтд дѣйствительно 
совершилось, какъ возникла вѣра въ него, этого нельзя знать,
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это иужно оставить какъ неразрѣшимую загадку. Но при 
ближайшемъ разсмотрѣніи это окажется невозможнымъ; ибо 
вѣра въ воскресеніе образуетъ переворотный пунктъ въ ис
торіи человѣчества; она есть конецъ стараго и начало новаго 
времени. Отказаться отъ объясненія этой вѣры, значитъ оста
вить неразрѣшимою загадкою тотъ Фактъ, который какъ ника
кой другой произвелъ глубочайшій переворотъ въ человѣче
ской мысли и жизни,— значитъ вмѣстѣ съ тѣмъ отречься отъ 
разумѣнія исторіи нашего рода въ самомъ рѣшительномъ пун
ктѣ. Подобное отреченіе можетъ быть высказано отдѣльными 
лицами въ мипутпомъ замѣшательствѣ, но провести его до 
конца просто невозможно. Слѣдствіемъ сего было бы то, что 
мы выше сказали. Такой чисто отрицательный отказъ не могъ 
бы долго держаться противъ положительныхъ утвержденій. 
Если невозможно другимъ какимъ-либо образомъ удовлетво
рительно объяснить вѣру въ воскресеніе, то фактъ, что на 
этой вѣрѣ покоится Церковь и Христіанство, что изъ этой вѣ
ры возродилось новое время, все— будетъ вынуждать къ при
нятію того, что и самое воскресеніе есть Фактъ. Поэтому 
воззрѣніе Баура что воскресеніе само по себѣ лежитъ внѣ 
области историческаго изслѣдованія,—  признающее однакожъ, 
что вѣрованіе въ него существовало,— должно считаться остав
леннымъ всѣми. Напротивъ признается неотложною задачею 
показать, какимъ образомъ апостолы пришли къ этой вѣрѣ; 
на рѣшеніе , этой задачи употреблено много усердія иумствеи- 
и тй работы, —  это надо признать, хотя бы выводы этихъ 
трудовъ ие считались вѣрными. Разсмотримъ, теперь, насколь
ко удалось рѣшеиіе такой задачи.

Одно рѣшеніе, считаемое прежде вѣрнымъ, призвано теиѳрь 
вообще неудачнымъ и осыпается со всѣхъ сторонъ насмѣшкой 
и презрѣніемъ, хотя къ его защитникамъ принадлежали даже 
такіе люди, какъ Шлейермахѳръ. Это именно мнѣніе, будто 
воскресеніе состояло въ пробужденіи Іисуса отъ мнимой смер
ти. Онъ не дѣйствительно умеръ, но изъ глубокаго, подобнаго 
смерти сна, былъ возвращенъ къ жизни холодомъ могилы и
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своевременной помощью тайныхъ друзей (услугами которыхъ 
такъ охотно пользовался старый раціонализмъ при своемъ ес
тественномъ объясненіи чудесъ), и явился своимъ ученикамъ. 
Несостоятельность этого мнѣнія не нуждается въ простран
ныхъ доказательствахъ. Оно не согласуется ни съ вѣрными, 
засвидѣтельствованными Фактами, ни съ Фактомъ Его смерти, 
въ которой сомнѣвались только затѣмъ, чтобъ легче заставить 
Его воскреснуть, ни съ тѣмъ, что извѣстно о явленіяхъ Вос - 
кресшаго. Сверхъ того оно рѣшительно неудовлетворительно 
для объясненія вѣры въ Воскресшаго. «Полу-нертвый, вышед
шій изъ гроба, немощный, требующій врачебной помощи и 
перевязокъ, не могъ произвести на своихъ учениковъ впечат
лѣнія Побѣдителя смерти, Царя жизни, впечатлѣнія, послужив- 
шаго основаніемъ для выступленія ихъ на нроновѣдь; не могъ 
превратить ихъ печаль въ радость,» справедливо замѣчаетъ 
Штраусъ. Теперь этотъ взглядъ, какъ сказано выше, остав
ленъ. Я бы и не привелъ его, еслибы не было полезно ви
дѣть на немъ примѣръ судьбы подобныхъ взглядовъ. Въ свое 
время они считались дѣйствительно научными и единственно 
вѣрными, а чрезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ приводятся съ 
улыбкою сожалѣнія, только какъ старыя вещи.

Переходъ отъ стараго раціоналистическаго предположенія 
мнимой смерти къ нынѣ распространенному миѣпію о видѣні
яхъ, копечно, есть шагъ впередъ. Теперь стали болѣе ува
жать исторію, чѣмъ неисторическій старый раціонализмъ. 
Теперь соглашаются, въ виду имѣющихся на лицо свидѣ
тельствъ, что ученики послѣ смерти Іисуса дѣйствительно ви
дѣли Его живымъ, воскресшимъ; но это было видѣніе ие объ
ективное, не видѣніе находящагося внѣ ихъ предмета, а чисто 
субъективное состояніе, внутреннее видѣніе (Ѵізіои). А такъ 
какъ они не могли отличить это мнимое видѣніе отъ видѣнія 
предмета дѣйствительно существующаго, то они, а за иимн и 
повѣрившіе ихъ свидѣтельству' послѣдователи были твердо 
убѣждены, что Господь дѣйствительно живъ, что Онъ воскресъ 
и явился имъ. Вслѣдствіе этого возстаетъ теперь рѣшитель-
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ный вопросъ такой: были ли явленія Воскресшаго, о которыхъ 
говоритъ Павелъ, дѣйствительными, реально объективными 
явленіями или только видѣніями?

Для ближайшаго разсмотрѣнія этого вопроса, необходимо 
предпослать нѣсколько словъ о видѣніяхъ вообще, ихъ сущ
ности и происхожденіи. Всякое ощущеніе, видѣніе и слышаніе 
есть собственно внутреннее явленіе. Наши нервы ощущеній, 
нервы зрѣпія и слуха раздражаются образами и звуками окру
жающаго пасъ міра; и такимъ образомъ мы ощущаемъ, видимъ 
образы и слышимъ звуки внутрепно, но научепнме опытомъ, 
мы переносимъ изъ себя предметы, раздражившіе паши нервы, 
въ окружающій насъ міръ. Но нервы ощущеній при особен
ныхъ тѣлесныхъ и душевныхъ состояніяхъ могутъ получать 
раздраженія п изнутри. Тогда мы видимъ образы и слы
шимъ звуки, которые сами но себѣ ничѣмъ пе отличаются отъ 
произведенныхъ внѣшнимъ раздраженіемъ. Они производятся 
безсознательно дѣйствующей Фантазіей и потому, что она ра
ботаетъ безсознательно, не зависятъ отъ' воли человѣка, и 
такъ какъ эти образы не то, что образы дѣйствующей созна
тельно Фантазіи, пе безцвѣтны и беззвучны, но рисуются въ 
глазѣ, въ нолпомъ блескѣ свѣта п красокъ, и слышатся ухомъ 
во всей полнотѣ звука, то совершенно естествсппо, что видя
щій видѣнія (визіонеръ) слѣдуя прежнему опыту переноситъ во 
внѣшнее пространство видимые имъ образы и слышимые имъ 
звуки, и убѣжденъ, что онъ дѣйствительно видѣлъ и слышалъ 
объективно существующее. Еще важнѣе для насъ бросить 
взглядъ на происхожденіе видѣпій, потому что тогда только 
иамъ уяснится, что должны сдѣлать тѣ, которые берутся объ
яснить явлеиія Воскресшаго какъ видѣнія. Очевидно, что ви
зіонеръ видитъ и слышитъ то, что прежде существовало въ 
номъ. Его восторженная Фантазія не производитъ пичего со- 
верѵіенно новаго, она воспроизводитъ только то, что преж
де жило въ- его сознаніи. Когда онъ постоянно занимается 
этимъ, отрѣшается отъ дѣйствительнаго міра и погружается 
въ самого себя,—возникаетъ болѣзненное напряженіе нервовъ.
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Возбужденіе души дѣйствуетъ на кровообращеніе, дѣятельность 
центральныхъ органовъ мозга увеличивается, быстрота крово
обращенія усиливается, на раздраженные нервы производится 
давленіе, и существующій въ мысли образъ вдругъ предстаетъ 
взору во всемъ блескѣ свѣта и красокъ, и слова, о которыхъ 
онъ сосредоточенно думалъ, звучатъ въ его уш ахъ . Онъ пе 
новое видитъ. Это только воплощеніе того, что онъ смутно по- 
силъ въ себѣ, выраженіе въ звукахъ того, что давно его вол
новало. Видѣніе есть, хотя и безсознательно, его собственное 
дѣло, произведеніе его собственной внутренней жизни.

Теперь ясно, какая задача предстоитъ тѣмъ, которые утверж 
даютъ, что явленія Воскресшаго были только видѣніями. Опи 
должны памъ доказать, что такія видѣнія какъ собственное дѣло 
учениковъ, какъ произведеніе ихъ внутренней жизни, были 
возможны при особенностяхъ этой жизни и при тогдашнихъ 
исторически доказанныхъ обстоятельствахъ. Въ этомъ случаѣ 
ничего еще не сдѣлано простымъ утвержденіемъ, что это были 
только видѣнія. Всякій пойметъ, что обстоятельства, но крайней 
мѣрѣ на первый взглядъ, нисколько не благопріятствовали за
рожденію подобныхъ видѣній. Невольно спрашиваешь себя: 
какъ могъ образъ Воскресшаго возпикпѵть извнутри, посред
ствомъ дѣятельности духа въ ученикахъ, которые были такъ 
поражены смертію Господа, и въ Павлѣ, дышащемъ яростью 
гонителѣ Его? Отдѣлаться отъ этого такъ легко, какъ Рспапъ 
съ его «восторжепной женщипой, дающей міру Воскресш аго 
Бога» нельзя, и мы должны отдать честь нѣмецкой паукѣ за 
то, что она не отнеслась такъ легко къ этому вопросу. Штра
усъ и въ послѣднее время преимущественно Го.ѣстет поло
жили много труда и остроумія на то, чтобы какъ нибудь до
казать возможность видѣній....

Въ вопросѣ о видѣніяхъ прежде всего представляется явле
ніе Христа, бывшее Павлу на пути въ Дамаскъ; отъ него обы
кновенно исходятъ, чтобы изъ его характера вывести дальнѣй
шія заключенія о явленіяхъ другимъ ученикамъ, которыя Па
велъ очевидно ставитъ паравпѣ съ своимъ.
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Здѣсь является на помощь то обстоятельство, что Павелъ 
имѣлъ и другія видѣпія. Онъ былъ, говорятъ, экстатикомъ (ви
зіонеръ) по свойствамъ своего духа и тѣла, и всего ближе 
объяснить такимъ образомъ и явленіе Христа, составившее по- 
воротную точку въ его жизни, сдѣлавшее его изъ гонителя 
апостоломъ. Но тутъ-то и возникаютъ великія затрудненія. До- 
сговѣрно извѣстно, что Павелъ имѣлъ видѣнія. Онъ самъ раз
сказываетъ намъ о нихъ (2 Кор. 12). Что эти видѣнія были 
въ то же время и откровеніями, что они также служили выра
женіемъ для божественныхъ откровеній, ото мы можемъ здѣсь 
оставить въ сторонѣ. Главное дѣло въ томъ, что Павелъ,— какъ 
никто не станетъ отрицать, если безпристрастно сравнитъ его 
собственныя показанія,— говоритъ о явленіи Христа у Дамаска 
совершенно иначе, чѣмъ объ этихъ видѣніяхъ. Объ нихъ онъ 
говоритъ съ большой сдержанностью. До сихъ поръ онъ объ 
нихъ молчалъ и началъ говорить только вынужденный своими 
противниками. Ови составляютъ часть его сокровенной жизни, 
которую онь открываетъ крайне неохотно. Напротивъ о томъ 
явленіи Христа онъ разсказываетъ совершенно открыто и ча
сто ссылается на пего; сказаніе о немъ безъ сомнѣнія соста
вляло часть его публичныхъ проповѣдей. Далѣе, говоря о про
чихъ видѣніяхъ, онъ опредѣленно описываетъ свое состояніе, 
какъ состояніе восхищенія, экстаза. Онъ самъ себѣ не можетъ 
дать отчета: «въ тѣлѣ ли онъ былъ или впѣ тѣла.» Но совер
шенно иначе изображаетъ онъ явленіе Воскресшаго. Здѣсь 
онъ употребляетъ простыя выраженія: «Я видѣлъ Господа», 
«Онъ мнѣ явился.» Замѣтьте, что происшествіе иа пути въ Да
маскъ оиъ изображаетъ, какъ чрезвычайное, которое ни съ нимъ 
не повторялось, пи съ другими въ послѣдствіи ие случалось; 
онъ называетъ ого послѣднимъ (что нужно принять къ свѣ
дѣнію), не смотря на то, что и послѣ онъ видѣлъ Госиода въ 
видѣніи и говорилъ съ Нимъ. На этомъ явленіи онъ основы
ваетъ свое аиостольское достоинство, между тѣмъ какъ видѣ
нія бывали и у другихъ, которые не было апостолами. По
этому нельзя не вынести того впечатлѣнія, что Павелъ дѣлаетъ
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весьма сознательное различіе между тѣми видѣніями и этимъ 
явленіемъ. Итакъ я вывожу заключеніе: Павелъ пе считалъ 
этого явленія Воскресш аго за видѣніе, слѣдовательно оно и не 
было видѣніемъ. На это могутъ возразить: всѣ экстатики не 
имѣютъ сознанія о томъ, что видимому ими не соотвѣтствуетъ 
объективная дѣйствительность, напротивъ такъ какъ видѣніе 
дѣлаетъ па нихъ впечатлѣніе объективной дѣйствительности, 
то оно принимается нми за дѣйствительность. По я дѣлаю 
только тотъ выводъ и, думаю, справедливо, что при обоихъ 
случаяхъ Павелъ получилъ совершенно различныя впечатлѣнія, 
что и его тѣлесное состояніе должно было быть различно: это 
признаніе очень неблагопріятно для гипотезы о видѣпіи.

Но рѣшеніе не здѣсь. Опо заключается въ вопросѣ —  воз
можно ли понять видѣніе какъ впутрепнее дѣло самого Павла, 
удастся ли психологически объяснить зарождепіе видѣнія въ 
душѣ Павла сообразно съ его особенностью и съ его поло
женіемъ? Никто, основательнѣе Гольстена, не пытался разъ
яснить это.

Павелъ, говоритъ онъ намъ, возсталъ противъ христіанъ, 
какъ и ирочіе невѣрующіе іудеи. Іисусъ  былъ для него лож
ный Мессія. Рѣшительное доказательство тому заключалось въ 
Его крестпой смерти— явномъ приговорѣ Бога надъ обманщи
комъ. Павелъ сдѣлался гонителемъ Церкви, думая, что ратуетъ 
во имя истины, во имя воли Божіей. Но самая страстность его 
природы должна была иослужить средствомъ къ его обращ е
нію. Ревность въ преслѣдованіи привела его въ продолжитель
ное, непосредственное соприкосновеніе съ тѣми, которые вѣ
ровали въ Расиятаго, какъ въ Мессію, и сдѣлало эту вѣру 
предметомъ его сердечнаго интереса. Привыкшій по характеру 
своего духа къ послѣдовательному размышленію, онъ долженъ 
былъ стараться разъясппть себѣ противорѣчіе этой вѣры въ 
Мессію съ божественною истиной іудейства, и въ ревности 
зилота онъ, съ элементами этой вѣры, хотя и отрицаемыми, и 
въ видахъ отрицанія же, ногружался въ мысли о крестной 
смерти болѣе, чѣмъ его тогдашніе противники. И если она
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казалась ему самымъ рѣшительнымъ доказательствомъ иротивъ 
Іисуса какъ Мессіи, то его противники выставляли событіе 
воскресенія, устранявшее для нихъ соблазнъ крестной смерти. 
Онъ скоро понялъ, что его противники не были обманщиками: 
напротивъ его ясный умъ и глубокое религіозное чувство 
должны были убѣдить его, что воскресеніе для вѣрующихъ 
имѣло субъективную достовѣрность; разъ признавъ это, онъ 
уже не имѣлъ твердаго основанія для отрицанія его объектив
ной достовѣрности. Что человѣкъ могъ воскреснуть — этого 
Павелъ, какъ Фарисей, не отрицалъ; воскресеніе само но себѣ 
было частію его собственной вѣры. Какое же основаніе имѣлъ 
онъ для отрицанія Воскресенія Іисуса? Элементы, до сихъ норъ 
чисто отрицательные, начинаютъ переходить въ положитель
ные. А если христіане говорятъ правду? Если Онъ дѣйстви
тельно воскресъ? Тогда но была ли крестиая смерть Божіимъ 
изволеніемъ, необходимой принадлежностію дѣла Мессіи? А 
если это такъ, то нс была ли его борьба во имя Бога иротивъ 
лжи—борьба во имя невѣрія противъ Бога? Подобныя мысли 
болѣе и болѣе овладѣвали Павломъ, и возставшаго въ немъ 
противорѣчія такой человѣкъ, какъ Павелъ, не могъ оставить 
неразрѣшеннымъ. Оно втянуло его во внутреннюю жизпь, всѣ 
силы его духа напряглись къ его разрѣшенію. Въ этомъ возбуж
денномъ состояніи опъ постоянно былъ устремленъ на Вос
кресшаго. Воскресшій былъ жаломъ, язвившимъ его душу. 
Образъ Его уже внѣдрился въ душу Павла. Нужно было только 
сильное потрясеніе духовной жизни, которое привело бы въ 
напряженіе нервную систему и раздражило бы зрительный 
нервъ, и образъ Воскресшаго въ сіяніи небесной славы пред
сталъ предъ его глазами.

Какъ ни обольстительно можетъ быть для нѣкоторыхъ это 
психологически искусное изображеніе переворота во вну
тренней жизни Павла, но оно чисто Фантастическое и ни
сколько не согласуется съ историческими данными. Въ этомъ 
изображеніи возставшей въ Павлѣ борьбы предположено, что 
онъ гналъ христіанъ за ихъ вѣру въ Мессію, что борьба между
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имъ и его противпиками, которая потомъ повторяется и ду
ховно совершается въ немъ самомъ, сосредоточивается въ во
просѣ: истинный или ложный Мессія Іисусъ? Но это предпо
ложеніе опять-таки не согласно съ исторіей. Павелъ, разска
зывая, какъ онъ преслѣдовалъ христіанъ, говоритъ: «И я былъ 
неумѣреннымъ ревнителемъ отеческаго закона» (Гал. I). Слѣ
довательно гонителемъ сталъ онъ потому, что видѣлъ законъ 
въ опасности, а но потому, что христіане признавали Іисуса 
Мессіей. Изъ Апостольскихъ Дѣяній также видно, что гоненіе 
разразилось вслѣдствіе опасенія за цѣлость закона. Впрочемъ 
и помимо Дѣяній извѣстпо, что гоненіе началось не тотчасъ 
по основаніи Церкви, что сначала она нѣкоторое время поль
зовалась спокойствіемъ. Она съ самаго начала совершенно 
опредѣленно признала Іпсуса Мессіей, но не это признаніе 
было причиною гоненій, иваче опи возгорѣлись бы тотчасъ же. 
Напротивъ гонеиіе вспыхнуло только тогда, когда обнаружилось, 
именно въ Стефанѣ, противорѣчіе новой Церкви противъ за
кона. Ревность по закону и сдѣлала Фарисея Павла гоните
лемъ. Не вопросъ о Іисусѣ, какъ Мессіи, составлялъ главную 
причину его противленія христіанамъ, а вопросъ о законѣ и 
его значеніи: опъ преимущественно ирсдъ всѣми другими за
нималъ Павла. Этимъ я не хочу сказать, что его не трогалъ 
вопросъ о томъ —  Мессія ли Іисусъ? Только нс онъ былъ 
вопросомъ господствующимъ надъ всѣмъ и наполняющимъ всю 
его душу.

Будучи несостоятельно въ своемъ основаніи, предста
вленіе Гольстена не достигаетъ и предположенной цѣли. 
Чтобы сдѣлать намъ понятнѣе, какимъ образомъ въ Павлѣ 
могло возникнуть видѣніе, Гольстепъ долженъ намъ доказать, 
что Павелъ еще прежде думалъ о воскресеніи, потому что 
Фантазія не производитъ, по только возпроизводитъ, и образъ 
видѣнія можетъ возникнуть только тогда, когда уже лежитъ 
въ душѣ. Поэ'іомѵ Гольстепъ указываетъ на то, что радостное 
убѣжденіе вѣрующихъ имѣло вліяніе на Павла, что опъ не 
могъ считать ихъ обманщиками, что онъ былъ убѣжденъ по
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крайней мѣрѣ въ субъективной дѣйствительности мнимыхъ 
явленій Воскресшаго я потому не имѣлъ болѣе основанія 
отрицать ихъ объективную дѣйствительность. Спрашивается, 
какъ согласить это съ тѣмъ описаніемъ своего тогдашняго ду
шевнаго состоянія, которое даетъ намъ самъ Павелъ (Гал. I.) 
и въ которомъ ии слова нѣтъ о колебаніяхъ и сомнѣніяхъ, а 
говорится только о возрастающемъ ослѣпленіи и ревности въ 
преслѣдованіи? «И я преуспѣвалъ въ іудействѣ болѣе многихъ 
сверстниковъ въ родѣ моемъ.» Какъ согласить это съ тѣмъ пе
реходомъ, который Павелъ изображаетъ совершенно внезап
нымъ? Если мнѣ замѣтятъ, что до минуты бывшаго ему явленія 
онъ не сознавалъ совершившейся уже въ немъ перемѣны, а 
теперь она ясною казалась ему, то я спрошу: неужели Павелъ 
послѣ не размышлялъ объ этомъ9 Неужели ого ясный, про
никающій до послѣдняго основанія вещей умъ не узналъ въ 
послѣдствіи, что первымъ толчкомъ къ этому перевороту было 
свидѣтельство вѣрующихъ? А если это не могло остаться скры
тымъ для него, то какъ могъ онъ такъ опредѣленно отрицать 
всякое человѣческое посредничество при своемъ обращеніи и 
утверждать, что онъ призвапъ не отъ человѣковъ и не чрезъ 
человѣковъ? Какъ могъ онъ все возводить только къ непосред
ственному откровенію?

По здѣсь представляется еще болѣе замѣчательная слабость 
объясненія, даниаго Гольстеномъ. Я допускаю, что въ душѣ 
Павла могли зародиться сомнѣнія въ томъ— кто справедливѣе, 
онъ или христіане? что въ ней могъ возникнуть вопросъ: мо
жетъ быть, и правда то, что утверждаютъ о воскресеніи Іи
суса? По этого еще далеко иедостаточио для объяспепія ви
дѣнія. Оно возникаетъ только тогда, когда одна мысль съ пол
ною увѣренностію наполняетъ всю душу. Сомнѣвающіеся не 
имѣютъ видѣпій, они бываютъ только у тѣхъ, которые всей 
душой погружаются въ свои вѣрованія. И орлеанская дѣва ви
дѣла видѣнія и ('дышала голоса, объявлявшіе ей ея назначе
ніе, потому что всей душой вѣрила въ свое призваніе. Голь- 
стеіп» долженъ бы показать, какичъ образомъ Павелъ, когда
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еще было ему явленіе, могъ придти къ твердой увѣренности, 
твердой по крайней мѣрѣ на минуту, что Іисусъ воскресъ? 
Вмѣсто этого онъ говоритъ только о противорѣчіи и борьбѣ 
въ Павлѣ. Напрасно представляетъ онъ это противорѣчіе не 
выоосимммъ и требующимъ разрѣшенія, эту борьбу—овладѣв
шею всѣмъ существомъ Павла. Это ни къ чему не служитъ. 
Вопросъ въ томъ, что въ этомъ противорѣчіи дало перевѣсъ 
вѣрѣ, которую до сихъ поръ опъ такъ энергически преслѣ
довалъ? Что именно даровало побѣду той сторонѣ, противъ ко
торой онъ возставалъ всѣми силами души? Свидѣтельство вѣ
рующихъ? Но они были въ его глазахъ врагами Бога, про
тивъ которыхъ опъ защищалъ отеческій законъ. То обстоя
тельство, что онъ не могъ ничего нротивоставить ихъ утвер
жденію о воскресеніи Христа, потому что самъ вѣрилъ въ вос
кресеніе? Но тогда всѣ Фарисеи должны были бы сдѣлаться 
христіанами, потому что вѣра въ воскресеніе была присуща 
имъ всѣмъ. Или, какъ указываетъ Гольстенъ, тогда уже прі
обрѣтенное имъ убѣжденіе, что крестная смерть была необ
ходимой принадлежностью служенія Мессіи, произволеніемъ 
Божіимъ? Но это могло быть только тогда, когда бы Павелъ 
уже вѣровалъ въ воскресеніе и тѣмъ устранилъ соблазпъ 
крестной смерти. Здѣсь Гольстенъ рѣшительно ставитъ пасъ 
въ тупикъ. Выйдти изъ этого затрудненія можно только при
нявъ, что произошло какое-нибудь событіе, произведшее пере
воротъ, а иначе онъ навсегда останется загадочнымъ. Об
ращеніе Павла, сдѣлавшее его изъ гонителя апостоломъ, не 
можетъ быть понято какъ слѣдствіе внутренняго процесса, —оно, 
напротивъ, непремѣнно требуетъ явленія Христа, какъ объек
тивно-дѣйствительнаго Факта. Даже глава тюбингенской шко
лы— Бауръ принужденъ былъ признать, что «ни психологи
ческимъ, пи діалсктическпмъ анализомъ нельзя разъяснить со
кровенной тайны дѣйствія, которымъ Богъ открылъ въ Павлѣ 
Своего Сына.» Бауоъ, котораго никто ио назоветъ склоннымъ 
къ чудесамъ, видитъ въ этомъ тайну, чудо.

Но еслибы даже и удалось объяснить видѣніе Павла, то
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что же этимъ было бы выиграно? Наводъ только одинъ изъ 
свидѣтелей воскресеніи. За нимъ слѣдуетъ еще длинный рядъ: 
Петръ, Іаковъ, аиостоловъ 12, братій 500. Заключеніе— что если 
явленіе Христа Павлу было видѣніемъ, то и прочія были ви
дѣніями же, не можетъ быть сдѣлано до тѣхъ норъ, пока не 
будетъ доказано, что эти прочія дѣйствительпо были только 
видѣніями. Съ равнымъ правомъ можно сдѣлать и обратное 
заключеніе— такъ какъ явленія Христа Петру, Іакову и нр. 
не были видѣніями, то пе было имъ и Павлово,— не говоря о 
томъ, что остается еще возможность тѣмъ и другимъ явлені
ямъ приписать различный характеръ, какъ это и сдѣлалъ Кеймъ. 
Такимъ образомъ задача далеко еще не была бы рѣшена. На
добно еще доказать, что и прочія явленія были только видѣ
ніями.

Нужио ли говорить, что тутъ возникаетъ еще болѣе труд
ностей? Въ происшествіи съ Павломъ можетъ быть ириВе
дено, какъ содѣйствующій Факторъ, существующее убѣжденіе 
многихъ вѣрующихъ, то, что многіе были увѣрены въ томъ, что 
они видѣли Господа, и этимъ очень пользуется Гольстепъ. Тутъ 
же ничего этого нѣтъ, и нужпо доказать, какъ и гдѣ развилась 
совершенно са̂ мо собою мысль о воскресеніи Христа? Для Павла 
въ распоряженіи историка довольно времени для внутренней 
борьбы, послѣднимъ исходомъ которой было видѣніе, а здѣсь 
только три дця. Менѣе даже, чѣмъ въ три дня, а во время 
ыемиого поболѣе двухъ сутокъ, отъ вечера иятиицы до вос
кресенья долженъ былъ произойдти необычайный переходъ 
о іъ  глубочайшей горести и совершеннаго унынія къ вѣрѣ йод
ной, радостной, производящей видѣнія, отъ состоянія духа, въ 
которомъ было сказано: «мы думали, что Онъ избавитъ Из
раиля.» къ убѣжденію, что «Господь воистину воскресъ!»

Штраусъ хорошо чувствовалъ, что это совершенно невоз
можно. Поэтому онъ прежде всего старается выиграть время 
для этого переворота. Ученики будто бы до явленія Воскрес
шаго бѣжали къ Галилею и уже тамъ постепенно произошло 
совершенное измѣненіе ихъ мыслей. Гольстепъ открыто гово-
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ригъ, чти это предположеніе не выдерживаетъ критики. Здѣсь 
слишкомъ опредѣленно является: «въ третій день воскресъ,» 
какъ существенная часть нервобытиаго ирѳданія. Какъ могли 
ученики считать третій день днемъ воскресенія, если самыя 
раннія явленія Воскресшаго иослѣдовали только сиустя долгое 
время? Что съ этого третьяго дия должны начаться явлевія, 
это исторически твердо, и отвергать это есть чистый про
изволъ.

Гольстенъ старается выиграть время съ противоположной 
стороны. Не нужно думать, говоритъ онъ, что Петръ былъ въ 
состояніи духовнаго усыпленія предъ смертью Господа. Смерть 
эта не была для него внезапнымъ событіемъ. Ожиданіе ея на
полняло душу Петра со времени удаленія изъ, Галилеи. По
этому когда она дѣйствительно послѣдовала, то не могла по
разить его такъ, чтобы онъ могъ опомниться только чрезъ 
нѣсколько недѣль. Она усилила только муку передуманныхъ 
мыслей, перевитыхъ чувствъ. Она вызвала только сильнѣй
шее безпокойство духа, изъ котораго возродились видѣнія. 
Одно теперь было средоточіемъ всѣхъ его помышленій,— это 
загадка этой смерти. Предъ нимъ стоялъ образъ Живаго Гос
пода и затѣмъ Его смерть. Неужели Онъ былъ не Мессія? 
Неужели—ложный пророкъ? Какъ могъ быть ложнымъ проро
комъ Тотъ, Котораго Йогъ облекъ такою силой, Который го
ворилъ такія слова и дѣлалъ такія дѣла? Но Его смерть, смерть 
какъ преступника на крестѣ— не была ли доказательствомъ 
этого? Зачѣмъ Богь допустилъ ее? Это противорѣчіе между 
нѣкогда живымъ и теперь мертвымъ Мессіей было рѣшитель
нымъ поводомъ къ видѣніямъ Петра. Оно увлекло его въ чи
сто внутреннюю жизнь, н такъ какъ средоточіемъ всѣхъ его 
помышленій былъ образъ Іисуса во всей Его идеальной чи
стотѣ, то образъ этотъ, при возбужденномъ состояніи его ду
ховной и нервной жизни, могъ въ своихъ сіяющихъ черіахъ 
предстать ого глазамъ— невидимому объективно, дѣйствительно, 
а все-таки призрачно, какъ видѣніе.—Противъ этого изобра
женія замѣчу мимоходомъ, что психологически невѣрно допу-
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стить, что предшествовавшее ожиданіе какъ-нибудь ослабило 
впечатлѣніе смерти. Предшествовать могло только робкое, всегда 
смѣняющееся надеждами предчувствіе, и совершившееся со
бытіе не теряетъ отъ того своей силы. Оно должно было 
повергнуть душу Петра въ глубочайшее уныніе, тѣмъ болѣе, 
что тугъ являлось съ своей тяготою его отреченіе. Отъ такого 
глубочайшаго унынія до полной радости воскресенія прохо
дитъ немного болѣе двухъ дней. Спросите себя, возможенъ ли 
въ это время такой переворотъ? И куда приводитъ насъ Гольстепъ 
съ своимъ объясненіемъ духовнаго состоянія Петра? Опять 
только къ ощущенію противорѣчія, загадки. Вопросъ тотъ же, 
который предлагался и о Павлѣ: что же привело къ разрѣ
шенію загадки? Воспоминаніе о жизни Господа и подавляющее 
событіе Его смерти па крестѣ, какъ преступника, стоятъ другъ 
противъ друга. Что же дало рѣшительный перевѣсъ первому 
надъ вторымъ? На это нѣтъ отвѣта. Еслибы даже Петръ дѣй
ствительно и безъ вновь явившагося событія пришелъ къ убѣ
жденію, что Распятый есть Мессія, то отъ этого убѣжденія 
до вѣры, что Онъ воскресъ, еще далеко. Откуда же прямо 
явилась мысль о воскресеніи? Укажутъ ли па то, что Іисусъ 
предсказывалъ объ этомъ, и что ученики поняли это предска
заніе и такъ глубоко вѣрили въ него, что опо могло сдѣлаться 
источникомъ видѣній? Но противники должны согласиться, что 
Іисусъ часто и очень опредѣленно говорилъ о своемъ второмъ 
пришествіи во славѣ. Этого требуетъ твердое убѣжденіе пер
вобытной церкви. Тогда сейчасъ же является вопросъ: почему 
же не сюда обратились мысли Петра? Что могло быть естест
веннѣе появленія надежды, что Онъ все-таки Мессія, Онъ 
снова придетъ въ славѣ и явитъ Себя. Но гдѣ же лежитъ па- 
чало мысли о воскресеніи? Мы и здѣсь стоимъ передъ загад
кой, которая разрѣшится только тогда, когда рѣшатся при
нять вмѣсто чисто внутренняго событія—внѣшнее, вмѣсто при
зрачнаго явленія— объсктпвпо-дѣйствитсльпое.

Кромѣ того остаются еще явленія Іакову, 12-ти и 1500-ягъ, 
которыя мы должны почитать исторически несомнѣнными.
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Были ли Іаковъ и 12 визіонерами? Объ Іаковѣ мы зваѳмъ весьма 
вемвогое, и это вемвогое едвали дастъ вамъ вайдти въ вемъ 
склонность къ видѣніямъ. А двѣнадцать? Неужели всѣ— экста- 
тики? Неужели не было между ними ни одного здороваго ду
хомъ? Послѣ этого, какое же представленіе получаемъ мы объ 
апостолахъ? И не замѣчаете ли, какъ это мало согласуется съ 
тѣмъ, что повѣствуетъ о нихъ Новый Завѣтъ?

Наконецъ— явленіе пятистамъ братій? Оно имѣетъ особен
ную важность. Припомнимъ, что для зарожденія видѣнія 
нужны извѣстныя Физическія и исихичсскія расположенія: 
чрезмѣрное возбужденіе нервной системы, напряженная дѣя
тельность центральныхъ органовъ и т. д. Возможно ли до
пустить, чтобы это расположеніе проявилось въ одно время 
болѣе чѣмъ у 500 человѣкъ, потому что Павелъ ясно гово
ритъ: «явился болѣе чѣмъ 500-мъ братій заразъ»,— чтобы бо
лѣе чѣмъ у 500 человѣкъ въ одно и то же мгновеніе было 
одинаковое возбужденіе нервной системы, одинаково напря
женная дѣятельность центральныхъ органовъ, одинаково уско
ренное кровообращеніе, одинаковое давленіе на зрительный 
нервъ? Думаю, нужно только хорошо уясиить себѣ значеніе 
этихъ словъ, чтобы видѣть невозможность этого. Даже Штра
усъ оставляетъ здѣсь объясненіе посредствомъ видѣній, а го
воритъ только объ обольщеніи возбуждеипой силы воображе
нія. Онъ упоминаетъ, что когда Ульрихъ герцогъ виртемберг- 
скій былъ изгнаиъ изъ своихъ владѣній, то многіе думали, 
что видятъ его въ разныхъ мѣстахъ, или переодѣтаго у себя 
йодъ кровлей: подобное заблужденіе произошло и здѣсь. Итакъ 
мы теперь дошли до того, что явленія Воскресшаго были толь
ко «обольщеніями.» Значитъ, на обольщеніяхъ зиждутся начала 
христіанской церкви? На этомъ основаніи изъ песка страннымъ 
образомъ стоитъ ея зданіе болѣе 1800 лѣтъ! Но истинѣ нель
зя позавидовать историческому пониманію тѣхъ, кто считаетъ 
эго возможнымъ!

Серьезнѣе и достойнѣе вниманія тѣ, которые говорятъ, что 
восторженное состояніе такъ заразительно, что черезъ сочув-
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ствіѳ переходитъ отъ одного къ другому, охватываетъ самую 
трезвую душу, побѣждаетъ даже сомнѣвающихся. Справедливо. 
Я напомню только объ акстатикахъ во время янсенистскихъ 
споровъ и севенновой войпм. Легко можно представить и дру
гіе не рѣдкіе примѣры подобнаго рода. Но думаю, ни одно 
замѣчаніе не можетъ разительнѣе этого выставить все разли
чіе между подобными состояніями и явленіями Христа въ древ
ней церкви. Гдѣ же здѣсь мечтательность, изступленіе, кото
рыя сопровождаютъ такія состоянія или бываютъ ихъ причи
ною? Напротивъ, здѣсь мы видимъ трезвость, ясность и спокой
ствіе духа, строгость нравственнаго настроенія, не позволявшаго 
древней общинѣ превратиться въ сборище экстатиковъ, въ ко
торомъ одинъ другаго заражаетъ своимъ изступленіемъ. На 
естественные законы ссылаются такъ часто, что я думаю 
и мнѣ будетъ позволено въ этомъ случаѣ на нихъ сослаться. 
По естественному закону, такія состоянія продолжаются и 
усиливаются до тѣхъ поръ, пока не наступитъ обратное дви
женіе и вмѣсто раздраженія и возбужденія не послѣдуетъ тѣмъ 
большая усталость и разслабленіе. Укажите же хотя на ма
лѣйшій слѣдъ этого во времеиа апостоловъ. Явленія Воскрес
шаго не продолжаются, не дѣлаются на нѣкоторое время со
ставною частію жизни вѣрующихъ. Они имѣютъ опредѣлен
ную и очень тѣсную границу. Даже тѣ, которые не хотятъ 
признать исторически-достовѣрньшъ разсказъ Луки— о возне
сеніи Господа послѣ сорока дней, даже тѣ должны согласить
ся, что число явленій давно уже закончилось ко времени об
ращенія Павла. Явленіе же, бывшее ему, было чрезвычайнымъ, 
нигдѣ не повторявшимся. Оно уже рѣшительно послѣднее. 
Точно такъ же здѣсь нѣтъ никакого признака обратнаго дви
женія, т.-е. усталости послѣ возбужденія. Напротивъ, увѣрен
ность въ воскресеніи Христа становится неизсякающимъ и все 
болѣе и болѣе обильнымъ источникомъ побѣдоносной вѣры 
во время трудиой борьбы, выдержапиой древней церковію. 
Кто вникнетъ въ дѣйствительное состояніе церкви въ первыя 
времеиа, не составляя Фантастическихъ картинъ, тотъ дол-
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женъ сознаться, что здѣсь есть нѣчто другое, а не болѣзнен
ное состояніе видѣній.

Можетъ быть, мнѣ возразятъ: возможность, что всѣ эти яв
ленія были только видѣніями, все-таки остается, потому что 
мы вращаемся здѣсь только въ области субъективно-духовной 
жизни. Если Воскресшій гдѣ-нибудь, или когда-нибудь во
шелъ въ соприкосновеніе съ объективнымъ міромъ и въ немъ, 
или на него дѣйствовалъ, или еслибы можно было указать 
необходимую связь этихъ явленій съ какимъ-нибудь объектив
но-реальнымъ событіемъ, тогда только было бы доказано, что 
они пе могли быть субъективными видѣніями, но должны быть 
объективными явленіями дѣйствительно Воскресшаго. Еслибы я 
могъ сослаться на всѣ свидѣтельства, которыя лично призпаю 
достовѣрными, то указалъ бы здѣсь на то, что Ѳома влагалъ 
руку свою въ раны Спасителя, и что Воскресшій ѣлъ передъ 
своими учениками: но крайней мѣрѣ ори случаѣ нельзя ос
тавлять безъ вниманія особеннаго значенія этого разсказа. 
Но я на нихъ не сошлюсь, зная, что противники или сомнѣ
ваются въ нихъ, или совсѣмъ отвергаютъ ихъ. Противъ - 
ннхъ и такъ стоитъ «актъ несомнѣнный и достаточный самъ 
по себѣ, чтобы доказать, что мы вращаемся здѣсь не въ об
ласти субъективныхъ видѣній.

Гробъ Іисуса былъ пустъ. Это не только явствуетъ изъ 
свидѣтельствъ, сомнѣніе въ которыхъ было бы чистымъ про
изволомъ, этого требуетъ тотъ Фактъ, отъ котораго мы выш
ли, Фактъ вѣры въ воскресеніе. Намъ легко будетъ убѣдить
ся, что эта вѣра не могла возникнуть изъ однихъ только ви
дѣній. Видѣнія могли только увѣрить учениковъ, что Іисусъ 
живъ, но не то, что Онъ возсталъ изъ гроба. Это могъ 
сдѣлать то'лько тотъ Фактъ, что Его тѣло не было болѣе 
въ гробѣ. Безъ этого Факта невѣрующіе іудеи могли въ одно 
мгновеніе уничтожить всю вѣру, и нужно имѣть очень стран
ное понятіе о врагахъ первенствующей церкви, чтобы найдти 
возможнымъ, чтобъ они этого ве сдѣлали. Они распустили 
молву, что ученики украли тѣло, но никогда не утверждали,
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что оно осталось въ гробѣ. Еслибы гробъ не былъ пустъ, то у 
у пепиновъ не было бы необходимаго условія для доказательства 
дѣйствительности воскресенія, такъ что безъ него и у вѣру
ющихъ не могла удержаться вѣра въ это воскресеніе. А если 
гробъ былъ пусть, то никакъ нельзя избѣгнуть вопроса—что 
же сталось съ тѣломъ Іисуса? Кто взялъ Его изъ гроба? Его 
враги? Это невозможно, потому, что имъ стоило только ска
зать объ этомъ, чтобы однимъ ударомъ уничтожить ненавист
ную имъ вѣру во Христа, а что опи это сказали бы,— за это 
ручается намъ ихъ ненависть. Его друзья, сами ученики? 
Опять-таки невозможно, потому что тогда они были бы об
манщиками, а я думаю не стоитъ доказывать, что Цер
ковь не могла быть обязана своимъ происхожденіемъ обману. 
Можетъ быть, неизвѣстные люди? Или какой-пйбудь случай? 
И это невозможно, потому что существованіе Церкви не мо
жетъ покоиться на случайности такъ ж е ,, какъ и на обманѣ. 
А еслибы этого случая не было, еслибы но взяли его не
извѣстные, или еслибы ониЗ такъ непостижимо упорно не 
молчали о томъ, что сдѣлали? Тогда бы, значитъ, не было ни 
вѣры въ воскресеніе, не было бы^Церкви и Христіанства; ибо 
даже тѣ, которые пе признаютъ, что Христіанство покоится на 
самомъ воскресеніи, должпы допустить, какъ Фактъ, что осно
ваніемъ его служитъ вѣра въ воскресеніе. Не хотите ли дѣй
ствительно отнести только къ случаю величайшій благодатный 
переворотъ въ исторіи рода человѣческаго? Хотите ли дѣй
ствительно попытаться весь міръ повѣсить на нити паутины?

Противная сторона сознала опасность, заключающуюся въ 
такихъ, соображеніяхъ. Нельзя никакъ устранитъ вопросъ— 
что сталось съ положеннымъ во гробѣ тѣломъ Іисуса? По
этому въ новѣйшее время пачали утверждать, что тѣло просто 
осталось въ гробѣ и что объ этомъ нисколько пе заботились 
ни друзья, ни враги Іисуса, потому что тогда никто и не по
мышлялъ объ оживленіи этого тѣла. Напротивъ господствую
щее мнѣніе было то, что душа Іисуса, лишенпая смертію сво
его земнаго тѣла, облеклась новымъ. Это, говорятъ они, было



ВОСКРЕСЕНІИ ІИСУСА ХРИСТА. 597

національно -  іудейскимъ воззрѣніемъ на воскресеніе; оно на
ходится у Павла и было раздѣляемо первыми учениками. 
Мысль же о возстаніи погребеннаго тѣла возникла въ послѣд
ствіи. И такимъ образомъ оставшееся во гробѣ тѣло никакъ 
нс можетъ служить ни доказательствомъ воскресенія, ни опро
верженіемъ его. Ни ученики Іисуса но могли осиовать свою 
вѣру на томъ, что тѣло не было болѣе въ гробѣ, ни враги 
Его придти къ мысли изслѣдованіемъ гроба опровергнуть 
нроповѣдь о воскресеніи, какъ ложь. О трупѣ, какъ сказано, 
никто не думалъ.

Въ самомъ дѣлѣ, велико должио быть затрудненіе, если 
прибѣгаютъ къ подобнымъ насильственнымъ уловкамъ! Ибо 
не иначе, какъ насильственной у Ловкой долженъ я назвать 
ото утвержденіе въ виду яснаго историческаго свидѣтельства. 
Я уже не спрашиваю — чѣмъ можно вообразить себѣ вѣру 
этихъ древнихъ христіанъ, которые сначала нисколько не за
ботились о тѣлѣ Іисуса, думая, что душа Его одѣлась но
вымъ тѣломъ, а потомъ очень скоро оставили это воззрѣніе, 
и думаютъ, что тѣло Его возстало изъ -гроба. Ибо во всѣхъ 
Евангеліяхъ и Дѣяніяхъ Апостольскихъ несомнѣнно разумѣете 
ся именно воскресеніе. Довольио сказать, что и Павелъ ра
зумѣлъ его такъ же. При этомъ я не стану ссылаться на по- 
слаиіе къ Филиппійцамъ, гдѣ въ извѣстномъ мѣстѣ онъ гово
ритъ: ^Который уничиженное тѣло наше преобразитъ такъ, 
что оно будетъ сообразно славному тѣлу Его». Но ограничусь 
посланіями, обще признанными за подлинныя. Безпристраст
ное изъясненіе не можетъ не признать, что Павелъ разумѣетъ 
воскресеиіе, какъ возстаніе погребеннаго тѣла, возстаніе, ко
торое есть въ то же время и преображеніе, такъ: что тѣло 
возстаетъ уже не такимъ, какимъ погребено, а измѣненнымъ 
и преображеннымъ. Иначе, что же означаютъ повсюду упо
требляемыя выраженія: «воскресъ», «возсталъ изъ мертвыхъ»? 
Зачѣмъ у него въ посланіи къ Кор. (1. 15) между словами 
«умеръ» и «воскресъ» вставлено: «погребенъ», если это погре
беніе не имѣетъ никакого отношенія къ послѣдовавшему во-
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скрссееію? Прочтите слова въ посланіи къ Рим. (8, 11). 
«Если же духъ Того, Кто воскресилъ изъ мертвыхъ Іисуса, 
живетъ въ васъ, то Воскресившій Христа изъ мертвыхъ ожи
витъ и ваши смертныя тѣла». Какъ можетъ апостолъ изъ во
скресенія Іисуса выводить заключеніе объ оживотвороніи на
шего смертнаго тѣла, если возстаніе Самаго Іисуса не было 
оживотвореніемъ Его тѣла? Или прочтите его же слова (Рим. 
8. і): «Итакъ мы погрсблися съ Нимъ крещеніемъ въ смерть, 
дабы какъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ «мавою Отца, 
такъ и мы ходили въ обновленной жизни». Какимъ образомъ 
погруженіе въ воду крещенія и выходъ изъ поя можетъ быть 
у него образомъ погребенія и воскресенія, и какъ можетъ 
быть наіпе погребеніе и воскресеніе повтореніемъ того, что 
совершилось со Христомъ, если но ого мнѣнію тѣло Христа 
осталось во гробѣ? Несомнѣнно, какъ Павелъ, такъ и дру
гіе ученики не могли разумѣть воскресеніе иначе, какъ такъ, 
что тѣло Христа возстало изъ гроба. И вѣра зга могла воз
никнуть и держаться только въ томъ случаѣ, если гробъ былъ 
пустъ. А. тогда въ томъ, что гробъ былъ пустъ, мы имѣемъ 
объективно-дѣйствительный Фактъ, доказывающій, что мы вра
щаемся здѣсь не на почвѣ субъективныхъ видѣній, но на по
чвѣ объективно-дѣйствительныхъ событій.

При этомъ я долженъ назвать и взглядъ Шенкеля несо
стоятельнымъ въ историческомъ отношеніи. Шенкель былъ 
очень огорченъ тѣмъ, что его считаютъ за одного изъ отри
цателей воскресенія. И дѣйствительно, онъ не принадлежитъ 
кь числу тѣхъ, которые вообще не признаютъ здѣсь ничего Фак
тическаго, а только одни видѣнія. Онъ напротивъ прямо объя
вляетъ, что мнѣніе о простыхъ видѣніяхъ неудовлетворительно, 
и смотритъ на явленія Воскресшаго какъ «реальныя проявле
нія Его живой послѣ смерти и преображенпой личности.» Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ опъ отрицаетъ воскресеніе въ томъ смыслѣ, 
какъ до сихъ поръ вѣровала и учила христіанская Церковь. 
Тѣло Іисуса не возстало, но преображепная личность Его проя
вилась въ высшей духовно-преображенной тѣлесности. Тутъ
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выходитъ что-то необычайное, чего еще не случилось ни съ 
однимъ человѣкомъ, ибо никогда еще ни одинъ человѣкъ не 
проявилъ себя въ подобной высшей духовно-нреображепной 
тѣлесности. Тутъ ужо преступаются извѣстные иамъ изъ оиы- 
та, повсюду дѣйствующіе, законы и порядки природы, и съ 
мыслями Шенкеля не могутъ согласиться тѣ, которые видятъ 
въ самомъ Христѣ только человѣка, и во всей Его жизни пе 
признаютъ превышенія естественныхъ законовъ. Тутъ является 
чудо, но такое, которому не достаетъ историческаго свидѣтель
ства; ибо имѣющіяся на лицо историческія свидѣтельства гово
рятъ только о воскресеніи Іисуса изъ мертвыхъ и ничего не 
упоминаютъ о такихъ проявленіяхъ Его иреображеппой лич
ности. Если почитаютъ эти свидѣтельства не удовлетворитель
ными, то должно отвергнуть Фактъ воскресенія, по такъ двоиться, 
чтобы съ одной стороны не принимать показанія этихъ свидѣ
телей, а съ другой пе совсѣмъ отрекаться отъ вѣрованія Цер
кви, создавать такое воскресепіе, которое въ сущности не 
есть воскресеиіе,- это значитъ отказаться отъ исторіи и за
мѣнить ее Фантазіей. Исторически же засвидѣтельствовано толь
ко то воскресепіе, о которомъ проповѣдывали апостолы и въ* 
которое Христіанство вѣруетъ *на основаніи ихъ свидѣтель
ства.

Что это воскресеніе достаточно засвидѣтельствовано исто
рически, это я доказалъ. Всякая попытка о б ъ я сш т  вѣру въ 
него непризнаніемъ событія, а какъ нибудь иначе, (Жазываотся 
неудовлетворительной, вовлекаетъ въ величайшія затрудненія 
и создаетъ неразрѣшимыя загадки. Если мы безъ предубѣж
денія оцѣнимъ возможность даипыхъ свидѣтельствъ и выве
демъ результатъ историческаго изслѣдованія безъ предза
пятыхъ предположеній, то не можетъ быть другаго заклю
ченія, какъ то, что Христосъ воскресъ въ трет/И день послѣ 
своей смерти и явился своимъ ученикамъ.

Я не думаю, чтобы я такимъ образомъ могъ такъ сказать 
принудить васъ къ вѣрѣ въ воскресеніе, какъ будто можно 
кого-нибудь заставить согласиться съ правильно выведеннымъ
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математическимъ доказательствомъ. Хотя я убѣжденъ, что если 
бы здѣсь дѣло шло о какомъ-нибудь обыкновенномъ истори
ческомъ событіи, какъ нанримѣръ о завоеваніяхъ Александра 
или дѣяніяхъ Карла Великаго, то не возникло бы никакихъ 
сомнѣній, и всякііі призналъ бы его достаточно засвидѣтель
ствованнымъ. Но воскресеніе Христа не просто историческое 
событіе, а событіе относящееся къ дѣлу нашего сиасенія, и 
потому имѣетъ опредѣляющее значеніе для нашего мышленія и 
жизни: отъ иризпанія его зависитъ все наше воззрѣніе на 
міръ и жизпь. Вѣрите вы походу Александра въ Индію, или 
считаете его недостовѣрнымъ,—это не имѣетъ никакого влія
нія на васъ самихъ, на ваше мышленіе и жизнь, вы остаетесь 
тѣмъ, что вы есть. Но вѣрите вы воскресенію Христа изъ 
мертвыхъ, или отрицаете его, отъ этого такъ или иначе обра
зуются всѣ ваши мысли, жизпь, стремленія, надежды,— ибо во
скресеніе Христа изъ мертвыхъ есть одинъ изъ основныхъ, 
Фактовъ нашего спасенія, искупленія во Христѣ, и ноколику 
христіанская вѣра есть вѣра въ это совершившееся искупленіе, 
воскресеніе составляетъ существенную часть христіанской вѣры. 
По этому для вѣры въ воскресеніе требуется болѣе, чѣмъ про
стое согласіе съ историческими доказательствами. Поэтому 
же и согласіе съ этими доказательствами будетъ зависѣть еще 
отъ другихъ, сознательно или безсознательно дѣйствующихъ 
Факторовъ.

Дѣйствительно ли это такъ? Имѣетъ ли воскресеніе это осно- 
воположительное значеніе для христіанской вѣры и жизни? Л 
могъ бы въ этомъ сослаться на свидѣтельства съ той и другой 
стороны. Штраусъ объявилъ, что Христіанство, по крайней 
мѣрѣ то, что до сихъ норъ называлось Христіанствомъ, стоитъ 
и падаетъ вмѣстѣ съ воскресеніемъ, а Пресансо сказалъ: «если 
воскресеніе не останется, какъ основная часть Христіанства, 
то о прочемъ не стоитъ и говорить.» Но какъ это изрече
ніе вызвало сильное противорѣчіе на той конференціи про
повѣдниковъ, гдѣ оно было высказано, такъ и послѣ нерѣд
ко стали утверждать, что воскресеніе не имѣетъ значѳ-
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яія для Христіанства, что можно принимать или отрицать его 
какъ историческій Фактъ, что это есть только историческій 
вопросъ, не имѣющій вліянія на самое Христіанство, — ибо 
существенную часть его составляетъ вѣра въ живаго Хри
ста, а не въ то, что Онъ живой возсталъ изъ гроба. Относи
тельно же того историческаго вопроса всякій можетъ держать
ся какого угодно мнѣнія, только бы вѣровалъ, что Христосъ 
живетъ! Чрезъ это онъ удержитъ зерно вѣры въ воскресеніе 
и имѣетъ полное право праздновать Пасху и радоваться о Во
скресшемъ.

Но чѣмъ болѣе любятъ проводить съ обиліемъ риторики по
ложеніе: «Христосъ живетъ», тѣмъ необходимѣе со всею вни
мательностію взглянуть на это содержаніе, какое остается въ 
немъ для не признающихъ воскресенія. Мы должны отира- 
виться изъ того, что съ Іисусомъ не было ничего такого, чего 
не случалось бы съ другими людьми. Онъ умеръ, Его тѣло 
осталось въ гробѣ и истлѣло. Если вѣрятъ безсмертію души, 
то Іисусъ безсмертенъ также, и въ этомъ,смыслѣ Онъ жи
ветъ, живетъ лично и притомъ въ небесной славѣ, потому что 
Онъ уже и здѣсь находился въ тѣснѣйшемъ соединеніи съ 
Богомъ. Но этой жизни по справедливости не придаютъ ни
какой важности, потому что въ этомъ случаѣ Іисусъ и Его лич
ность потеряны для нашей жизненной СФеры. Мы не зиаемъ 
и не понимаемъ этой Его жизни. Когда говорятъ о живомъ 
Христѣ, то разумѣютъ не продолженіе жизни, то, что Онъ жи
ветъ на зем^ѣ какъ всѣ великіе люди, только въ чрезвычайной, 
единственной мѣрѣ. Но нри ближ айш іе разсмотрѣніи выра
женіе: «Онъ живетъ» оказывается только риторическимъ обо
ротомъ. Здѣсь подразумѣвается не Онъ, ни Его личность, но 
воспоминаніе объ Немъ, Его слова, Его мысли, возбужденная 
Имъ жизнь, или— не личный Христосъ, но Христосъ въ мы
сли, Христосъ въ идеѣ. Вслѣдствіе этого является вопросъ.—  
достаточно ли это? Если это достаточно, то воскресеніе ни
сходитъ до значенія событія, которое по высшей мѣрѣ могло 
слу жить только къ тому, чтобы поднять упавшій духъ учени-
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новъ. Для насъ же, которые и безъ того убѣждены, что Онъ 
ородолжаетъ жить такимъ образомъ, вопросъ о томъ— возстало 
лр Ёго тѣло, не имѣетъ болѣе значенія, да и для Христіан
ства безразлично то, нринимается ли оно или отвергается 
критикой.

Но достаточно ли это? Достаточно ли— для того, чтобы воз
становить разрушенное грѣхомъ общеніе съ Богомъ, чтобъ 
упразднить грѣхъ и его послѣдствія, чтобы обновить то, что 
грѣхъ погубилъ? Мы стоимъ на рѣшительномъ пунктѣ. Кто-то 
недавпо сказалъ, что христіанскую вѣру можемъ доказывать 
только для тѣхъ, кто имѣетъ дурную совѣсть. Если же вы ея 
пѳ имѣете, или другими словами— если вы нс признаете Факта 
грѣха, то христіанская вѣра навсегда останется для васъ чуж
дой или пепоаятпой, потому что она есть вѣра въ совершив
шееся искупленіе отъ грѣха.

Или скажу еще ближе относительно воскресенія: если вы 
совершенно довольствуетесь этою смертной оболочкой, если 
вы никогда не стонали отъ иуждъ и бѣдствій этой жизни, если 
вы воображаете, что этотъ міръ есть совершенный міръ, какъ 
онъ вышелъ изъ рукъ Творца, то я не зпаю, какъ объяснить 
вамъ значеніе тѣлеснаго воскресенія. Тогда, конечно, нѣтъ нуж
ды ни въ воскресеніи, ни въ обновленіи, — ■ и безъ того все 
хорошо, все идетъ какъ должно. Бъ этомъ случаѣ п понимаю, 
что для васъ воскресеніе нс болѣе, какъ простое историческое 
событіе, дѣйствительное бытіе или небытіе котораго до васъ 
рѣшительно не касается. Я дѣлаю здѣсь предположеніе и охот
но сознаюсь, что безъ него не могу идти дальше. Я предпола
гаю Фактъ грѣха и его послѣдствія; я предполагаю, что чело
вѣкъ отпалъ отъ Бога, что дѣйствительно сущ ествуетъ про
тивоположность между святостью Бога и грѣховностью чело
вѣка, что грѣхъ, какъ низвращеиіе отношенія между Богомъ 
и человѣкомъ, разрушительнымъ образомъ вторгся въ этотъ 
міръ, что наше тѣло чрезъ грѣхъ сдѣлалось смертнымъ, и на
стоящій міръ требуетъ обновленія. Если же нѣтъ грѣха, или 
то, что мы называемъ грѣхомъ, есть только естественная сту-
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пень развитія, необходимый, переходный пунктъ, то ко
нечно нѣтъ нужды и въ искупленіи. Или, если противополож
ность между Богомъ и человѣкомъ существуетъ не дѣйстви
тельно, а только въ нашей мысли, въ нашей идеѣ, тогда нужно 
только мысленное искуиленіс, тогда достаточно, чтобы была 
высказана мысль: Богъ нашъ Отецъ, н тогда мы удовольствуем
ся Христомъ въ идеѣ и воскресеніемъ въ идеѣ. Если же грѣхъ 
Фактъ, то это мыслѳпное искупленіе не достаточно. Фактамъ 
грѣха и смерти должны быть противопоставлены также Факты, 
чтобы ихъ устранить и уничтожить.

Эти Факты суть смерть и воскресеніе Христа. Оба, какъ ихъ 
соединяетъ Писаніе, перазрывно связаны другъ съ другомъ, 
неразрывно, я думаю, не только потому, что безъ воскресе
нія мы не могли бы признать смерти Его спасительною 
смертью, и не было бы оправданія Умершему на крестѣ, не 
было бы заключительнаго слова отъ Отца: «Аминь» къ словамъ 
Сына «совершилось!» Это справедливо, но воскресеніе имѣ
етъ еще большее значеніе. Намъ не довольно, что грѣхъ былъ 
искупленъ и теперь можетъ быть прощенъ, но мы должны 
быть и обновлены, и это наше обновленіе основывается на 
воскресеніи Христа- «Христосъ восхотѣлъ умереть за грѣхи 
наши и воскресъ для оправданія нашего», говоритъ апостолъ 
Павелъ, и въ нервомъ посланіи Петра возрожденіе и воскре- 
сепіе также тѣсно связаны между собою. Мы возрождены чрезъ 
воскресеніе Христа. Это обновленіе должно простираться также 
далеко, какъ и поврежденіе. Если послѣднее овладѣло всѣмъ 
человѣкомъ, то и обновленіе должно обпнщмсего человѣка по 
душѣ и тѣлу. Если смерть— воздаяніе за грѣхъ, то и смерть 
должна быть побѣждена, и она побѣждена воскресеніемъ Хри
ста изъ мертвыхъ. Поэтому здѣсь недостаточно таинственнаго 
проявленія преображеннаго Христа, которымъ Шенкель замѣ
няетъ воскресеніе. Только тѣлесное воскресеніе есть истинная 
побѣда надъ смерть'о. только въ Воскресшемъ съ тѣломъ имѣ
емъ мы ручательство за наше воскресеніе. Въ Его воскресе
ніи лежитъ начало и нашего воскресенія. Онъ первенецъ ме-
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жду мертвыми. Изъ Его поскресепія исходить лучъ надежды 
на конечное полное обновленіе. То, что Писаніе предвозвѣ
щ аетъ о новомъ небѣ и новой землѣ, начало уже осущ ест
вляться въ Его воскресеніи. Безъ воскресенія уничтожаются 
всѣ наши христіапскія упованія.

Только Воскресшій можетъ сообщить намъ пріобрѣтенное Его 
страданіемъ спасеніе; только Онъ можетъ продолжать и довер
шить начатое Имъ дѣло. Вы устраняете воскресеніе, оставляя 
за нимъ только первое возбужденіе къ развитію, которое продол
ж ается отрѣшенно отъ Его личности. Но Воскресшій есть жи
вая глава Своей Церкви, къ которой отъ Него безпрерывно при
текаетъ новая жизнь. Онъ находится въ личномъ общеніи съ 
Своими вѣрующими, говоритъ имъ въ Своемъ словѣ, питаетъ 
■ наполетъ ихъ Своимъ тѣломъ и Своею кровію. Вы уничто
жите это-личное общеніе, отрицая воскресеніе. Въ этомъ слу
чаѣ вы можете имѣть воспоминаніе о Христѣ, Его образъ, Его 
слова, Его мысли, по не Его самого, — Христа мысленнаго, 
Христа въ идеѣ, но пе лично самого Господа. И если хри
стіанство состоитъ въ личномъ общеніи жизни со Христомъ, 
то оно стоитъ и иадаетъ вмѣстѣ съ этимъ спасительно-исто
рическимъ Фактомъ Его воскресенія изъ мертвыхъ, какъ и 
апостолъ Павелъ говоритъ: «А если Христосъ не воскресъ, то 
и проповѣдь наша тщетна, тщетна и вѣра ваша; вы еще во 
грѣхахъ вашихъ, потому и умершіе во Христѣ погибли.» Ис
тина воскресенія есть также истина нашего искуплепія.

Въ заключеніе позвольте мнѣ отъ этого отдѣльнаго вопроса 
обратить взоръ на настоящее положеніе Церкви. Древняя 
церковь во II и 111 вѣкѣ должна была выдержать трудную  
борьбу противъ направленія, которое Факты искупленія воз
водило въ идеи и на мѣсто вѣры въ тотъ Фактъ поставляло 
позпапіе идеи, которое поэтому называлось гноспсомъ (зна
ніемъ). Направленіе это, возпнкшее изъ смѣшенія христі
анскихъ и языческихъ элементовъ, разнообразію строило свои 
странныя системы, которыя всѣ клопилнеь къ тому, чтобы 
Фактическое искупленіе превратить въ мыслепиос и истери
ческаго Христа замѣнить идеальнымъ. Вопреки ему Церковь
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вѣрно нс повѣдывала и побѣдоносно защищала основные «акты 
искупленія, исторіи Іисуса, какъ исторіи спасенія. Нынѣ иы 
находимся въ подобномъ же положеніи. Намъ также противо
стоитъ гносисъ, сложившійся изъ христіанскихъ началъ и изъ 
элементовъ современной образованности, къ несчастію отчуж
давшихся отъ Христіанства. И какъ ни различенъ онъ отъ 
древняго гносиса, но имѣетъ съ нимъ то общее, что «акты 
спасенія также разрѣшаетъ и улетучиваетъ въ идеи. Не- 
оболыцайтесь тѣмъ, что много говорится объ исторіи и исто
рическомъ пониманіи Христіанства. Исторія, Факты для это
го направленія только скорлупа, которую бросаютъ, вынувъ 
ядро. Какъ и тогда, теперь сиова нужно защищать про
стые «акты спасенія такъ, какъ они содержатся въ симво
лѣ вѣры. Исполнимъ же вѣрно эту задачу настоящаго време
ни и не будемъ терять присутствія духа оттого, что той сто
ронѣ, какъ и въ древнее время, ио видимому принадлежитъ 
знаніе и образованность. Факты покоятся на прочномъ осно
ванія и переживутъ бурю въ настоящемъ, какъ пережили 
прежде. Но не позабудемъ также, что древняя церковь могла 
побѣдоносно выдержать борьбу только потому, что она защи 
щала историческіе Факты не какъ прошедшіе и мертвые, по 
какъ живо присущіе и дѣйствующіе, и что она имѣла вѣру и 
любовь, которую апостолъ ставитъ выше всякаго знанія. Зна
ніе надмѣваетъ, а любовь назидаетъ. Только тотъ, кто пере
чувствовалъ эти событія, кто собственнымъ опытомъ, а не изъ 
научныхъ доводовъ, позналъ ихъ истину, тотъ только можетъ 
постоять за нихъ. Кто умеръ и воскресъ со ^ Іс т о м ъ , кто 
ежедневно въ покаяніи умираетъ съ Нимъ, какъ ветхій чело
вѣкъ, и ежедневно возстаетъ съ Нимъ, какъ новый человѣкъ, 
тотъ можетъ съ совершенною радостью и сознаніемъ побѣды 
на пасхальное привѣтствіе: «Христосъ воскресъ!» отвѣчать: 
«воистппу воскресъ!» Ему, умершему и живущему, и держа
щему ключи ада и смерти, слава и благодареніе во вѣки вѣ
ковъ!
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ЧТЕНІЕ 3. — ВОПРОСЪ ').

Такъ какъ добро есть основной аланъ, порядокъ мірозда
нія, —  то зло, слѣд., есть ниспроверженіе того плана, безпо
рядокъ. Откуда онъ? Какъ тб. что не должно быть, есть? Ка
кимъ образомъ порядокъ, который есть выраженіе воли Все
могущаго, можетъ не находить своего полнаго осуществленія 
въ мірѣ? Таковъ вопросъ, который намъ предстоитъ разрѣ
шить. Необходимо, въ точности, опредѣлить смыслъ, объемъ 
и положеніе вопроси.

Я не имѣю въ виду изучать здѣсь исторію происхожденія 
и развитія зла въ мірѣ,— изслѣдовать то, какимъ образомъ зли 
сообщается отъ однихъ индивидуумовъ другимъ, воспроизводитъ 
себя въ каждомъ изъ ипдивидѵумовъ въ отдѣльности, и не
прерывно, изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ, продолжаетъ 
и развиваетъ свое существованіе па землѣ; я ищу начала зла, 
причины его. Ко да кто-либо изъ подобныхъ вамъ даетз» вамъ 
злой совѣтъ, и вы слѣдуете тому совѣту,— то это только по
водъ къ обнаруженію и развитію зла, но пе причина зла, не 
исходное начало его. Злой совѣтъ, дапный однимъ и восприня
тый другимъ, предполагаетъ присутствіе зла въ томъ, кто 
даетъ его, и въ томъ, кто принимаетъ его. Искушеніе, прира-

См. Правосл. Оооір. 1869 г. Л&ЛѴ 7, И и 12.
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кающееся къ намъ отвнѣ, потому и есть искушеніе, что оно 
находитъ себѣ откликъ въ нашей душѣ. Вотъ, почему, во
просъ о духѣ мятежномъ и завистливомъ, взявшемъ на себя 
относительно человѣчества роль искусителя его (вопросъ, без
спорно, важный, къ которому только одио легкомысліе спо
собно относиться съ небреженіемъ),— не входитъ въ кругъ за
дачъ, соприкасающихся предмету нашего изслѣдованія. Онъ 
стоитъ къ связи съ исторіею происхожденія и развитія зла 
на землѣ, но не имѣетъ ничего общаго съ вопросомъ о его 
началѣ и причинѣ. Предположимъ, что кто-либо изъ ученыхъ 
натуралистовъ пришелъ къ тому, что въ состояніи былъ бы 
доказать намъ, съ помощію неопровержимыхъ данныхъ, что 
первые зародыши жизни, существующей на пашей планетѣ, 
возникли на почвѣ ея отъ соприкосновенія ея съ какимъ-либо 
другимъ небеснымъ тѣломъ, на которомъ жизнь существовала 
уже,— это открытіе было бы немаловажпыиъ для исторіи проис
хожденія и развитія жизни на землѣ, но оио нимало пе 
разъясняло бы вопроса о началѣ и происхожденіи жизни 
вообще. Такъ и относительно вопроса, насъ занимающаго. Мы 
спрашиваемъ: откуда зло?—Искуситель далъ поводъ человѣку 
совершить его; для того, чтобы искуситель могъ ото сдѣлать, 
необходимо было, чтобы искуситель былъ злымъ. Человѣкъ 
внялъ призыву искусителя; для того, чтобы человѣкъ могъ 
ото сдѣлать, необходимо было, чтобы въ человѣкѣ существо
валъ зародышъ искушепія. Почему искуситель является злымъ? 
Откуда въ человѣкѣ зародышъ искушенія?— Вопросъ остается 
вопросомъ; онъ не рѣшенъ. Для того, чтобы окь могъ быть 
рѣшенъ, въ томъ, что относится до искусителя, подлежало бы 
допустить, что искуситель былъ злымъ по природѣ или, дру
гими словами, надлежало бы допустить существованіе вѣчнаго 
начала зла. Это и допускается ученіемъ дуалистическимъ, 
признающимъ бытіе двухъ верховныхъ началъ вселенной. Уче
ніе это находятъ у персовъ въ ихъ религіозныхъ идеяхъ и 
представленіяхъ; въ качествѣ философской теоріи, оно является 

Т. 1. 1870 г. 39
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у грековъ и у многихъ новѣйшихъ мыслителей. Но исторія 
всѣхъ, когда-либо существовавшихъ въ мірѣ, религій и фи
лософскихъ ученій свидѣтельствуетъ, что разумъ всегда и неиз
мѣнно направляетъ усилія къ тому, чтобы отрѣшиться, въ 
своихъ воззрѣніяхъ на міръ и природу, отъ всякаго дуализма, 
равно какъ и всякаго политеизма, и усвоить себѣ представле
ніе единаго начала вселенной. Религіозный дуализмъ есть при
надлежность теперь только нѣкоторыхъ, относительно малоиз
вѣстныхъ, сектъ. Это—вліяніе, еще слишкомъ исключительное, 
философіи греческой, поддерживающее слѣды Философскаго 
дуализма и въ области новѣйшей метафизики. Можно сказать 
положительно, что, съ водвореніемъ въ мірѣ христіанскаго 
догмата, идея существованія двухъ вѣчныхъ началъ изчезла 
изъ великаго потока мысли человѣческой. И это—Фактъ, со
вершенно понятный. Внимательное наблюденіе надъ ходомъ 
человѣческаго мышленія говоритъ намъ, что изысканіе едина
го во многомъ есть общій законъ мысли. И если мы не мо
жемъ строго доказать единства начала вещей, — то потому, 
что это единство есть верховный критеріумъ разума, и пер- 
во-основаніе всякаго доказательства. Мы въ правѣ, слѣд., не 
касаться, въ нашемъ изслѣдованіи, гипотезы существованія 
вѣчнаго начала зла, какъ осужденной, исторически и логиче
ски, самымъ Фактомъ развитія человѣческаго духа, обращен
наго внутрь себя самого, къ познанію своей собственной при
роды.

Мы разсмотримъ здѣсь, сначала, мнимыя рѣшенія проблем- 
мы,— тѣ, которыя, повидпмому, отвѣчаютъ на вопросъ постав
ленный нами, но, на самомъ дѣлѣ, не даютъ на него ника
кого отвѣта; затѣмъ, укажемъ на рѣшеніе неполное, которое, 
содержа въ себѣ часть истины, не разъясняетъ всей сово
купности Фактовъ; и, наконецъ, изслѣдуемъ общія свойства 
зла, съ тѣмъ, чтобы, въ концѣ всего, установить истиппоѳ по
ложеніе вопроса. Рѣшенія мнимыя— рѣшепіе неполпсТе— свой
ства зла,—таковъ будетъ порядокъ нашихъ мыслей.
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I. РѢШЕНІЯ МНИМЫЯ.

Рѣшенія, которыя я называю мнимыми, всѣ имѣютъ одинъ 
характеръ. Они останавливаются на мнимыхъ причинахъ зла—  
на томъ, что служитъ только поводомъ къ раскрытію и прояв
ленію зла въ дѣйствительности, или —  орудіемъ къ его рас
пространенію,—  и вводятъ, такимъ образомъ, въ заблужденіе 
разумъ, думающій, что онъ нашелъ истинную причину зла, 
его начало.

Воображаютъ, нанр., что вопросъ о злѣ вполнѣ разрѣшается 
тѣмгь, если признать за несомнѣнное, что тѣло есть источникъ 
зла,—и что духъ, который есть, самъ въ себѣ, добро, стано
вятся причастнымъ злу чрезъ свое сонрикосиовеніе съ мате
ріею. Несомнѣнно, что тѣло служитъ поводомъ, въ жизни че
ловѣка, ко многимъ нравственнымъ нестроеніямъ и безпоряд
камъ. Оно есть сѣдалище чувственныхъ наклонностей, какъ 
это извѣстно всякому, и внимательное изученіе отношеній, 
связующихъ въ пасъ жизнь Физическую и нравственную, мо
жетъ даже вести насъ къ положительному признанію, въ тѣ
лесныхъ органахъ, средоточія всѣхъ нашихъ страстей, даже 
тѣхъ, которыя имѣютъ своимъ предметомъ—наслажденія ма
теріальныя. Соображенія эти важны для исторіи развитія зла; 
они полезны для жизни дѣйствительной, указуя путь къ прав- 
ствеппому самоулучшенію— въ надлежащей, обусловленной тре
бованіями разума и совѣсти, дисциплипѣ тѣла.^Но ими пе дает
ся никакого отвѣта на вопросъ о злѣ. Тѣлоисамо въ себѣ не 
есть зло; нѣтъ ничего легче, какъ мыслить тѣло отвѣчающимъ * 

своему назначенію, т.-е. тѣло, служащее органомъ духа, а не 
порабощающее духъ своимъ иорочпымъ наклонностямъ. Какъ 
скоро доказано, что жизнь Физическая въ насъ есть средо
точіе нашихъ наклонностей,— возникаетъ вопросъ: почему же 
отношенія, существующія между нашею душею и тѣломъ, та
ковы, что тѣло угнетаетъ духъ?— Проблемма существуетъ все
цѣло.

39
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Изслѣдуемъ, подробнѣе, другое мппиос рѣшеніе,—ученіе, 
ищущее начала зла въ учрежденіяхъ общественныхъ. Ученіе 
это, болѣе или менѣе, въ зародышѣ и смутно, существуетъ 
въ большинствѣ умовъ. Въ полномъ свѣтѣ оно выступаетъ 
предъ вами въ системѣ извѣстнаго теоретика-прогрессиста, 
Карла Фурье. Учредите Фаланстеры, дайте людямъ учрежденія, 
въ которыхъ бы мыслимыя разумомъ пачала порядка и благо
устройства жизни общественной находили свое полное и есте
ственное выраженіе,— и вы будете имѣть рай иа землѣ. Ис
точникъ зла—въ учрежденіяхъ; учрежденія мудрыя и спра
ведливыя должны уничтожить всѣ бѣдствія, на которыя мы 
жалуемся теперь.

Не желая, посредствомъ шутки, колебать значенія серьез
ной стороны идей Фурье, укажу, одиакожъ, на то, къ чему 
можетъ вести крайнее приложеніе этого начала. Жалуются, 
весьма часто, на неповиновеніе дѣтей. Одинъ изъ послѣдова
телей теоріи, Викторъ Копсидераиъ, если нс ошибаюсь, пре
дложилъ на этотъ счетъ средство, сильное, повндимому, увра
чевать зло въ самомъ источникѣ его. Заставляйте дѣтей всег
да дѣлать только то, что согласуется съ ихъ собственными 
желаніями,— и они будутъ повиноваться вамъ; т.-е. предоставь
те имъ свободу дѣлать, что они хотятъ,—и вы истребите въ 
иихъ духъ неповиновенія. Разрушьте учрежденіе власти, и не 
будетъ болѣе мѣста на землѣ злу мятежа и революцій. Рѣ
шеніе просто,— но вѣрно ли? Изслѣдуемъ ого, въ его общемъ 
смыслѣ. Какая роль, въ самомъ дѣлѣ, учрежденій—въ томъ, 
что относится до существованія зла въ мірѣ? Вопросъ стоитъ 
того, чтобы остановить на пемъ вниманіе,—и истина прола- 
гастъ здѣсь путь себѣ между двумя противоположными за
блужденіями, съ которыми пе безполезпо встрѣтиться.

Мыслители, которыхъ я назову моралистами, говорятъ: 
«люди—это все; учрежденія нс значатъ ничего; имѣйте хоро
шихъ людей, и всѣ учрежденія будутъ хороши; дурны люди,— 
они обратятъ во зло самыя лучшія учрежденія.» Таково мнѣ
ніе моралистовъ. Мнѣніе это не отвѣчаетъ истинѣ. Учреждс-

СЮ
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нія разливаютъ добро,— и учрежденія же родятъ зло. Для сча
стія жизни семейной, полигамія, напр., или римскій законъ о 
разводѣ, не есть что-либо безразличное. Для благосостоянія 
жизни общественной— учрежденіе рабства не есть что-либо 
безразличное. Безспорно, еслибы всѣ рабы были совершен
ны, и всѣ господа являли въ себѣ идеалъ великодушія и спра
ведливости, — общество, считающее рабство въ ряду своихъ 
коренныхъ учрежденій, могло бы быть счастливо. Но какъ, 
въ дѣйствительности, рабы не совершенны, и какъ не болѣе 
ихъ совершенны и господа, то очевидно, что учрежденіе раб
ства, какъ скоро оно существуетъ въ жизни общественной, 
не можетъ не вліять неблагопріятно на жизнь и нравствен
ное состояніе человѣчества. Учрежденія свободныя развива
ютъ въ народѣ чувство нравственнаго достоинства; а учреж
денія, попирающія права свободы, нравственно принижаютъ 
людей. Существуютъ учрежденія мира, воспитывающія и за
крѣпляющія въ обществѣ начала взаимной благожелательно
сти, — и существуютъ учрежденія, организуемыя для цѣлей 
войны, будящія и питающія въ пародѣ ненависть, вражду и 
всѣ дурные инстинкты. Не слѣдуетъ никогда возставать про
тивъ мудрыхъ и справедливыхъ реформъ, подъ предлогомъ, 
что вся сила въ людяхъ, а учрежденія не значатъ ничего. 
Заблужденіе моралистовъ ведетъ къ жалкимъ результатамъ на 
практикѣ. Когда въ обществѣ возникаетъ та или другая борь
ба партій и интересовъ, приготовляющая въ жизни его какой- 
либо спасительный кризисъ,— крайніе копсерваторы, овладѣ
вая нптыо и пружинами борьбы, эксплуатируютъ ее, парали
зуя, часто надолго, общественныя силы м  стремлепія упор
нымъ и систематическимъ противодѣйствіе^ всѣмъ желаемымъ 
улучшепіямъ въ дѣлѣ общественномъ.

Учрежденія благопріятствуютъ развитію добра или зла, но 
не въ нихъ — корень того и другаго. Усвоять учрежденіямъ 
какое-то абсолютное нравственное могущество, есть заблуж
деніе, свойственное категоріи людей, которыхъ я пазову здѣсь 
политиками.
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Заблужденіе политиковъ питаетъ революціопвыя страсти и 
пораждаѳтъ, вмѣстѣ съ революціями, горькія разочарованія, 
почти всегда слѣдующія за всякимъ революціонпымъ движе
ніемъ. Казалось, что стоитъ только поставить на мѣсто сущ е
ствующ ихъ учрежденій новыя, лучшія,— и зло изсякнетъ въ са
момъ источникѣ своемъ,— но вотъ видятъ, съ прискорбіемъ, что 
зло пробиваетъ себѣ путь и среди новыхъ учрежденій, каковы 
бы они ни были. Льстецы окружаютъ тронъ властелина,—воз
стаетъ революція и ниспровергаетъ тропъ; по лесть остается: 
она обращаетъ свои ласкательства къ иароду, побѣдоносному 
и торжествующему, столь же пизкія по временамъ, столь же 
коварныя и пагубныя, какъ и тѣ, которыя опа плела и ра
сточала, когда пресмыкалась у подножія трона. Революціоне
ры, не полагающіе иной цѣли въ своихъ революціонныхъ 
стремленіяхъ, кромѣ возможности захвата въ свое распоряженіе, 
при новомъ порядкѣ вещей, наиболѣе выгодныхъ обществен
ны хъ мѣстъ и должностей, могутъ, безъ сомнѣнія, путемъ 
разнаго рода политическихъ потрясеній, достигать цѣли, пре
слѣдуемой ими; но умы благородные, ожидающіе, съ наступ
леніемъ того или другаго политическаго переворота, всецѣлаго 
искорененія злоупотребленій въ обществѣ, всегда осуждены 
оплакивать свои обманутыя надежды. Та или другая реформа 
учрежденій можетъ быть выгодною, и можетъ быть вредною 
для общества; но главный источникъ зла— не въ этомъ. За 
учрежденіями, въ самомъ дѣлѣ, скрываются люди, природа 
человѣческая, —  и, въ этомъ отношеніи, правы моралисты. 
Изъясню мысль примѣромъ. Въ наше время много говорятъ объ 
общ ествахъ кооперативныхъ,—и объ ассоціаціяхъ въ средѣ ра
бочихъ классовъ. Я едва въправѣ имѣть мнѣніе объ этихъ вещ ахъ; 
скажу, однакожъ, что, на мой взглядъ, въ этихъ разумно-со
ціальныхъ стремленіяхъ современной цивилизаціи кроется за
родышъ и предвѣстіе лучшаго будущаго для на'гаихъ неду- 
гующихъ политическихъ обществъ. Но неоспоримая истина, 
что, если вы устроите кооперацію лѣней и ассоціацію расто
чительностей,— вы нс получите блестящ ихъ результатовъ, пи
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относительно развитія общ ественнаго труда, ни въ видахъ 
сбереженія, въ средѣ рабочихъ населеній, избытка заработной 
платы. Необходимо, слѣд., стараться реформировать самихъ 
людей и, прежде всего, необходимо, чтобы каждый озабочи
вался реформировать себя самого. Всего скорѣе приходятъ къ 
созианію потребности общественныхъ реформъ тѣ, которые 
добросовѣстно несутъ н осуществляютъ дѣло своей собствен
ной реформы. Существуетъ на этотъ счетъ предразсудокъ (я 
говорю: предразсудокъ, потому что лучшія миѣнія нерѣдко 
исходятъ изъ устъ людей, которые, долгое время дѣйствуя 
безпорядочно, получили возможность, лучше чѣмъ кто-либо, 
оцѣнить и возчувствовать, по закону противоположностей, всѣ 
выгоды дѣятельности, подчиненной началу порядка), —  су
ществуетъ предразсудокъ, въ силу котораго тамъ, гдѣ дѣло 
идетъ о реформѣ Финансовъ, неохотно берутъ во вниманіе мнѣ
нія банкротовъ, и— когда требуется организовать ту или дру
гую отрасль общественнаго труда —  пе болѣе даютъ вѣры и 
мнѣнію людей праздныхъ. Подъ учрежденіями находится при
рода человѣческая,— и лучшая изъ общ ественныхъ организа
цій неизбѣжно парализуется въ своихъ результатахъ, когда 
прилагается къ людямъ дурнымъ и порочнымъ. Притомъ, — 
эти учрежденія, подъ которыми мы находимъ человѣка и при
роду человѣческую,— откуда и какъ пришли оии? Опи не съ  
неба унали, какъ листъ Корана, не выброшены изъ нѣдръ зем
ли, какъ лава Этны; они проистекаютъ изъ жизни человѣче 
ства, и, въ своемъ началѣ и происхожденіи, всегда обуслов
лены па ряду съ тѣмъ, что мы должны удѣлить здѣсь на 
долю вліянія всей, взятой въ цѣломъ, природь^Геловѣчсской,— 
характеромъ чувствъ и стремленій, породившихъ ихъ. Это на
чало ихъ, обыкновенно, скрыто во мракѣ прошедшаго; но е с т ь , 
случаи, когда мы ясно видимъ его; вотъ одинъ: въ недавнее 
время Америка какъ бы утопала въ потокахъ собственной 
крови, борясь за уничтоженіе рабства. Откуда рабство — на 
почвѣ американской?— Мы знаемъ это; мы можемъ многое ска
зать о тѣхъ своекорыстныхъ чувствахъ и грубы хъ стремле-
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піяхъ, которымъ опо обязано здѣсь своинъ происхожденіемъ. 
Его начало, его разрушительныя послѣдствія, его кровавый 
конецъ, — все это здѣсь, на лицо, предъ нами, — все это мы 
ясно читаемъ на скрижаляхъ исторіи. Если мы не можемъ по
добнымъ образомъ, относительно всякаго порочнаго учрежде
нія, указать породившія его низкія чувства и развратныя стре
мленія,—то потому только, что наше историческое знаніе еще 
не обладаетъ, достаточнымъ для того, запасомъ Фактовъ и 
свѣдѣній.

Учрежденія не создаютъ зла: на этотъ счетъ политики оши
баются; но учрежденія плодятъ и развиваютъ какъ зло, такъ 
и добро,—они не есть, слѣд., нѣчто безразличное въ жизни 
человѣчества; и въ этомъ отношеніи неправы моралисты. За
блужденіе моралистовъ и заблужденіе политиковъ могутъ быть 
наглядно представлены въ видѣ слѣд. Факта. Человѣкъ занятъ 
работою, состоящею въ томъ, что ему нужно приподнять отъ 
земли камень, съ помощію усовершенствованнаго рычага. Свой
ство рычага — сообщать дѣйствіе силы тѣламъ, на которыя 
оно направлено, и, сообщая, увеличивать сумму его. Двое про
хожихъ останавливаются и смотрятъ на трудящагося. Одинъ 
говоритъ: «кто имѣетъ крѣпкія, здоровыя руки, тому нѣтъ 
нужды прибѣгать къ пособію рычага, чтобы быть въ со
стояніи поднять ту или другую тяжесть; въ сущности, руки 
здѣсь все, а рычагъ не служитъ ни къ чему»;—это говоритъ 
моралистъ. Другой: «столько изобрѣтеній—въ новѣйшей меха
никѣ! мы скоро будетъ имѣть машины столь совершенныя, 
что уже не будетъ болѣе нужды въ дѣйствіи рукъ»;— это го
воритъ политикъ. Ни тотъ, ни другой не говоритъ истины. 
Нѣтъ, скажемъ мы: улучшимъ машины и укрѣпимъ руки — 
тогда только все пойдетъ хорошо; или, говоря прямо, поспѣ
шимъ посѣять и возрастить зародыши добра въ душахъ по
добныхъ намъ и въ нашей собственной, чтобы имѣть людей 
просвѣщенныхъ и нравственныхъ. Эти люди улучшатъ учреж
денія; а улучшенныя учрежденія, проявляя въ себѣ болѣе и 
болѣе начала истинной свободы, справедливости и благоже-
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лательпости, будутъ споспѣшествовать большему я большему 
распространенію между людьми просвѣщенія и доброй нрав
ственности, которыя, въ свою очередь, произведутъ учрежде
нія еще лучшія предшествующихъ. Таковъ практическій вы
водъ, къ которому мы, естественно, приходимъ путемъ изло
женныхъ выше соображеній. Отсюда мы прямо переходимъ къ 
нашему предмету.

Дурныя учрежденія,—это— нѣчто, служащее только орудіемъ 
къ распространенію и умноженію зла въ мірѣ,— по не причина 
зла, не исходное начало его; признавать ихъ началомъ зла, 
значитъ мотивировать рѣшеніе очевидно мнимое. Таковы и всѣ 
этого рода мнимыя рѣшенія. Указываютъ на какой-либо случай
ный Фактъ, способствующій развитію и умноженію зла въ 
мірѣ,—и утверждаютъ, что нашли истинную причину зла, его 
начало. Перейдемъ къ рѣшенію неполному.

II. РѢШЕНІЕ НЕПОЛНОЕ.

Если порядокъ есть основа мірозданія, то какимъ образомъ 
могъ возымѣть въ мірѣ свое начало безпорядокъ? Для того, 
чтобы что-либо, еще не существующее, могло начать свое су
ществованіе,— необходима причина, сила производительная, од
нимъ словомъ— свобода; ибо тамъ, гдѣ пе проявляетъ себя ни
какая свободная ііричива,— возможно только продолженіе того, 
что существовало уже, не болѣе; ничто, собственно говоря, не 
начинается само собою. Свобода! Вотъ слово новѣйшаго об
щества, но ие новѣйшаго знанія, и не знанія вообще. Знаніе 
всегда крайне затруднялось нризнать существова^Я свободы,— 
и вотъ почему: знаніе стремится восходить отъ идеи къ идеѣ 
рядомъ соображеній,изыскивающихъ причину и основаніе всему. 
Геній знанія, въ самомъ дѣлѣ, главнымъ образомъ возросъ и 
образовался, отъ древнѣйшихъ временъ и до настоящаго вре
мени, на почвѣ изслѣдованій математическихъ и Физическихъ. 
Но въ области, въ которой вращаются Физика и математика, 
не существуетъ свободы. Отсюда-то и возникла наиболѣе рас-
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нространенная нынѣ идея знанія всеобщаго,— какъ мы сказали 
о томъ въ нашемъ предшествующемъ чтеніи. Если знаніе, такъ 
понимаемое, есть дѣйствительно знаніе всеобщее, то все въ 
мірѣ надлежитъ признать роковымъ и неизбѣжнымъ, потому 
что тамъ, гдѣ проявляетъ себя всецѣло необходимость логиче
ская,— нѣтъ и ио можетъ быть мѣста для дѣйствій свободы. 
Ученый атеистъ сказалъ однажды: «еслибы Богъ существо
валъ,—нить знанія была бы навсегда порвана.» Это значитъ, 
что, когда мы встрѣчаемся лицомъ къ лицу съ идеею Верхов
ной воли,— и па вопросъ: почему что-либо существуетъ и про
являетъ себя такъ, а не иначе?—намъ говорятъ: потому, что 
такъ угодно Богу,— то всякая самодѣятельность разума пре
кращается въ виду этой свободной причины. Вотъ, почему, 
знаніе столь затруднялось всегда признать существованіе бо
жественной свободы. Идея Бога есть для него какъ бы родъ 
преграды, стѣсняющей его въ логической послѣдовательности 
развитія его мыслей. Но если Богъ стѣспястъ его,— человѣкъ 
не менѣе долженъ стѣснять. Если существуетъ въ человѣкѣ 
какой-либо элементъ свободы, то необходимо, когда хотятъ 
объяснить себѣ дѣйствія человѣка, искать, въ нѣкоторой мѣрѣ, 
основанія для того или другаго образа его дѣятельности въ 
актѣ самоопредѣленія его свободной воли. Если же, наоборотъ, 
всѣ, безъ исключенія, дѣйствія человѣка, могутъ быть объ
яснены изъ чисто-логической необходимости причинъ и ио- 
буждеиій, обусловливающихъ его дѣятельность,—то нѣтъ въ 
человѣкѣ никакого начала свободы. Если существуетъ въ че
ловѣкѣ какое-либо начало свободы—сколь бы малымъ, сла
бымъ и бѣдиымъ ни предполагалось оно,— то есть въ дѣйстві
яхъ человѣческихъ нѣчто, что не можетъ быть подведено подъ 
какія-либо опредѣленныя Формулы, подобныя Формуламъ мате
матическимъ. Такимъ образомъ, философы, отрицающіе суще
ствованіе божественной свободы во имя правъ знанія, ложно 
понимаемаго, вынуждены, въ силу того же принципа своего, 
отрицать и свободу человѣческую, и утверждать, что всѣ Факты 
жизни общественной— не иное что, какъ чистый механизмъ.
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Они и говорятъ это; ио вотъ странность ихъ положенія. Мно
гіе изъ людей, защищающихъ это ученіе, участвуютъ въ дѣ
лахъ политическихъ, и выступаютъ въ качествѣ передовыхъ 
дѣятелей, въ рядахъ такъ-назыпасмой партіи либеральной. Въ 
своихъ ученыхъ трудахъ и трактатахъ, они провозглашаютъ, 
какъ вещь не подлежащую сомнѣнію, что свобода есть мечта, 
плодъ досужей Фантазіи; а въ аіурпалахъ, въ различнаго рода 
совѣщательныхъ собраніяхъ, они являются ратоборцами свобо
ды,— вынужденные, такимъ образомъ, какъ извѣстное дѣйствую
щее лицо въ одной изъ комедій Мольера, мѣнять одежду своихъ 
мыслей, смотря по тому, что и какъ занимаетъ ихъ въ дан
ную минуту. Чувство этой розни между тѣмъ, что они защи
щаютъ въ теоріи и— тѣмъ; что преслѣдуютъ въ жизни,— ко
тораго они не властны заглушить въ себѣ навсегда,— безспор
но, всего сильнѣе должно говорить имъ въ пользу истины. 
Ибо то, неоспоримо, ложиый взглядъ на дѣло,— когда, отправ
ляясь отъ идеи знанія, произвольно измышленной, считаютъ 
себя въ правѣ, во имя этой идеи, отрицать всякое начало сво
боды въ Богѣ ли то, пли въ человѣкѣ. Человѣкъ самъ забы
ваетъ себя, погружаясь въ созерцаніе механизма матеріи, вла
дычество котораго онъ ищетъ простереть и на міръ духов
ный; и можно сказать положительно, что, если въ области 
жизпи нравственной исключительное исканіе во всемъ себя 
составляетъ корень и начало всякаго грѣха, то, въ области 
мысли и знанія, забвеніе себя есть корень и начало всѣхъ 
великихъ заблужденій ума. Слѣдуетъ только принять во вни
маніе отличительный характеръ явлепій нравственныхъ и об
щественныхъ,— ввести въ область знанія данныя совѣсти,—  
чтобы понять, что актъ воли есть причина, разумъ бытія,— 
чтобы отказаться отъ мысли— видѣть въ пріемахъ изслѣдова
нія, свойственныхъ знаніямъ математическимъ и Физическимъ, 
нѣчто тожествееиое съ методомъ зианія всеобщаго, чтобы дать 
надлежащее мѣсто во вселенной началу свободы. Съ точки 
зрѣнія отрицанія свободы невозможенъ вопросъ, насъ зани
мающій; потому что тамъ, гдѣ все существуетъ и проявляетъ
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себя только въ силу роковой необходимости, невозможно и 
немыслимо никакое различіе между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что 
должно быть. Но какъ скоро идея свободы допущена раз
умомъ,—проблеима существуетъ, и открытъ путь къ рѣшенію 
ея. Вотъ рѣшеніе, которое я называю неполнымъ; я изложу 
его, и потомъ, взявъ его въ цѣломъ, укажу вамъ часть его. 
которую считаю за истинную, и ту, которой я не могу принять.

Съ идеею свободы сотвореннаго существа неразлучна, въ 
представленіи разума, идея возможности зла. Въ самомъ дѣлѣ, 
существо, которое бы, бывъ поставлено предъ лицемъ закона, 
лишено было всякой возможности исполнить законъ или на
рушить его, подчиниться ому или воспротивиться,— существо, 
такъ организованное, пе было бы свободнымъ. Тварь, одарен
ная началомъ свободы, но самому существу своей природы, 
есть тварь способная къ злу. Требовать, чтобы то или другое 
сотворенное существо было неспособно избирать и дѣлать 
зло, значитъ требовать, чтобы оно не было свободнымъ. Быть 
способнымъ— въ этомъ торжество и величіе природы суще
ства свободнаго; сила нравственная, мощь, составляющая сущ
ность его свободы, ость печать и образъ въ немъ Бога все
могущаго. Быть способнымъ къ злу— это печать ограничен
ности, присущей природѣ сотвореннаго существа; потому что 
существуетъ только одна воля, но природѣ своей, неразлуч
ная съ добромъ и всецѣло тожественная съ нимъ, такъ что 
предполагать ее нравственно злою есть противорѣчіе мысли— 
для Философа, и богохульство—для вѣрующаго.

Если тварь, созданная свободною, возстаетъ противъ закона, 
положеннаго Творцемъ ея свободѣ, — то это возстаніе ея пе 
имѣетъ иной причины, которою бы обусловливалась его воз
можность, кромѣ самой воли, породившей его. Возможность 
возстанія противъ закона со стороны твари, созданной сво
бодною и призванной, въ силу своей свободы, осуществить 
законъ, — проистекающая изъ самаго понятія, соединяемаго 
разумомъ съ словомъ: свобода,— но ость, въ какой-либо сте
пени, осуществленіе зла. Причиною осуществленія зла есть 
самоопредѣленіе воли, нарушающей законъ. Искать другой
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причины тому, значитъ отрицать свободу и не признавать того, 
что составляетъ самую сущность нравственныхъ явленій.

Возстаніе воли противъ закона, предначертаннаго ей,— есть 
грѣхъ— первобытная Форма зла. Грѣхъ производитъ заблужде
ніе. Если вы въ заблужденіи,— это всегда ваша вина. Утверж
дайте или отрицайте всегда только то, что дѣйствительно под
лежитъ утвержденію или отрицанію, не спѣшите рѣшительнымъ 
сужденіемъ тамъ, гдѣ вы не видите къ тому достаточныхъ 
основаніи, и вы избѣгнете заблужденій. Заблужденіе, въ сферѣ 
чисто разсудочнаго мышленія, происходитъ отъ погрѣшности 
воли, попускающей разсудку дѣлать заключенія поспѣшныя и 
исобдуманпыя. Заблужденіе, относящееся до нравственныхъ 
идей и понятій, точно также вмѣняется тому, кто обладаетъ 
имъ. Если вы не озабочиваетесь читать внимательно— начер
танныя въ вашей совѣсти письмена закона, вы виновны въ 
небреженіи относительно лежащаго на васъ долга познанія 
закона. Если, чтобы оиравдать въ собственныхъ глазахъ свои 
порочныя наклонности, вы ищете софизмовъ, съ помощію ко
торыхъ и успѣваете, дѣйствительно, покрыть въ себѣ, какъ бы 
туманомъ, возженныіі въ васъ естественный свѣтъ закона, вы, 
безъ сомнѣнія, придете, наконецъ, къ тому, что уже болѣе не 
въ состояніи будете различать въ себѣ требованій закона; но 
это ваше певѣдѣніо закона, какъ добровольное, въ своемъ на
чалѣ, зависящее отъ васъ самихъ, не можетъ оправдывать васъ.

Грѣхъ производитъ заблужденіе, —  страданіе есть неотлуч- 
.ный спутникъ грѣха и заблужденія. Здѣсь находятъ себѣ 
мѣсто анологіи скорби, выше изложенныя нами. Какъ скоро 
несомнѣнно, что міръ исполненъ грѣха и заблужденія, стра
даніе является тогда, какъ предостереженіе, врачество, нака
заніе. Оно получаетъ тогда характеръ мѣры, направленной про
тивъ зла, справедливой и нлодотвориой.

Вотъ, кратко, сущность этихъ соображеній. Въ основѣ міро
зданія лежитъ порядокъ —  выраженіе воли Всемогущаго. Зло 
беретъ свое начало въ превратномъ направленіи, избираемомъ 
свободою. Возможность зла неразлучна, въ представленіи ра- 
•чма, съ идеею свободы, такъ что невозможно мыслить ника-
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кое, кромѣ Бога, свободное существо, не мысля его, съ тѣмъ 
вмѣстѣ, способнымъ въ злу. А сама свобода, — что скажемъ 
мы о ней? Есть ли она зло? Она — болѣе чѣмъ добро; она 
есть то, чѣмъ обусловлена возможность всякаго добра; ибо 
она есть условіе бытія существъ, призванныхъ осуществлять 
добро. Должны ли мы вмѣнить Творцу въ преступленіе то, что 
Онъ создалъ во вселенной, для добра и блаженства, духовпо- 
нравственпыя силы, т. е. существа разумныя и свободныя? 
«Какъ! Изъ-за того, чтобы воспрепятствовать человѣку быть 
злымъ, уже ли надлежало все въ его природѣ свести къ ин
стинкту и создать его не человѣкомъ, а животнымъ? Нѣтъ, 
Творецъ души моей, я никогда не дерзну вмѣнить Тебѣ въ 
преступленіе, что Ты создалъ ее по Своему образу, на тотъ 
конецъ, чтобы и я, подобно Тебѣ, могъ быть свободнымъ, до
брымъ и блаженнымъ» *). Таково рѣшеніе, которое я назы
ваю неполнымъ. Различимъ теперь части, входящія въ со
ставъ его.

Начало зла должно заключаться въ актѣ самоопредѣленія 
сотвореппыхъ волей; это—положеніе, общее всякой, болѣе или 
менѣе вѣрной себѣ, спиритуалистической философіи. Я при
нимаю эту часть рѣшенія и стою за истиппость ея. Но рѣ
шеніе, изложенное нами, даетъ предполагать, сверхъ того, что 
всякое зло, существующее въ мірѣ, проистекаетъ изъ личпой 
самодѣятельности волей. Всякій грѣхъ, всякая скорбь, всякій 
безпорядокъ, по смыслу этого рѣшенія, должны находить свое 
объясненіе въ томъ незаконномъ употребленіи, которое, тѣ или 
другіе изъ насъ, мы дѣлаемъ изъ предоставленнаго въ наше 
обладаніе дара свободы. Я не принимаю этой части рѣшенія. 
Она составляетъ отличительную черту ученія, которое я обо
значу именемъ индивидуализма, и которое я прйзнаю неиол- 
нымъ. Мы поймемъ, чего педостаетъ ему, когда изслѣдуемъ 
свойства зла.

{До слѣд. книжки.)

*) Р у с с о , Рго[е$»іоп Ле Роі Ли Ѵіеаіге шаѵоуагй.
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ИСТОПИ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕРБСКОЙ ЦЕГКВИ.

(Окончаніе).

IV.

При Степанѣ Душанѣ Сербія достигла вершины своего мо
гущества: она дѣлается первенствующимъ государствомъ на 
Балканскомъ полуостровѣ. Кромѣ своихъ собственныхъ обла
стей, Сербія обнимала теперь Албапію, Этолію, Эпиръ, Ѳесса
лію и Македонію. Непокорный Банъ долженъ былъ уступить 
Душану Боспію, Рагуза торжественно принимала его и при
знавала своимъ покровителемъ; даже царь болгарскій призна
валъ его власть. Мало того, Душанъ замышлялъ завоевать 
самую Византію, и только смерть помѣшала этому. При немъ 
и для сербской церкви наступили блестящія времена. Сербская 
церковь со врсмѳпи св. Саввы, хотя и управлялась своими соб
ственными архіепископами, однако всс-таки находилась въ за
висимости отъ константинопольскаго патріарха. Правда, зави
симость эта была больше номинальная, чѣмъ дѣйствительная; 
но и этого достаточно было, чтобы сдерживать предпріимчи
вость Нѣманичей. Если константинопольскій патріархъ не вмѣ
шивался въ дѣла сербской церкви, такъ это потому, что пе 
было надобности. Явись надобность,— онъ бы не премипулъ на
помнить о своей власти, какъ дѣйствительно и напомнилъ при 
Душанѣ. Предшественники Душана хорошо понимали это, а
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потому я старались быть въ хорошихъ отношеніяхъ съ нимъ. 
Не такъ думалъ Душанъ. Ему нужна была полная независи
мость Сербіи какъ въ политическомъ, такъ и въ церковномъ 
отношеніяхъ, чтобы вполнѣ осуществить свои планы Поэтому 
онъ рѣшился прервать связь съ константинопольскимъ на- 
тріархомъ и учредить въ Сербіи патріаршество. Анаѳема па
тріаршеская не страшна была для него, а потому, безъ вся
кихъ предварительныхъ сношеніи съ Бонстаптинополѳмъ, въ 
1346 г. сербскій соборъ, состоявшій изъ болгарскаго патріарха 
и всѣхъ сербскихъ архипастырей, по желанію Душана, про
возгласилъ архіепископа Іоанникія патріархомъ. Самъ Душанъ 
вѣнчанъ былъ вторично па престолъ и провозглашенъ ромѳй- 
скимъ кесаремъ, христолюбивымъ царемъ македонскимъ, и сталъ 
носить тіару» 8{). Само собою разумѣется, поступки Душана 
не были одобрены въ Константинополѣ. «Царь Андроникъ юпѣй- 
шій, со четирми патріархи вселенскими и со всемъ соборомъ 
синода и сигклита, за воспріятіе титла императорскаго и по
ставленіе новаго патріарха и митрополитовъ ' * *), Стефана Душана 
подъ клятву положили и отлучили со всемъ церковнымъ и мір
скимъ чиномъ» м). Но анаѳема, какъ мы сказали, нестрашна 
была Душану; она только еще больше раздражила его про
тивъ грековъ, такъ что онъ приказалъ удалить всѣхъ греческихъ 
епископовъ изъ подчиненныхъ ому областей 88). Сербія есте 
ственно получила теперь важное значеніе на Балканскомъ полу
островѣ какъ въ дѣлахъ политическихъ, такъ и въ дѣлахъ 
церковныхъ. Пастыри сербскіе могли свободно дѣйствовать 
на пользу православія, и ихъ дѣятельность особенно благодѣ
тельна была для несчастной Босніи, гдѣ католичество глубо
ко нустило было корни. Для католичества, а равно и для

•*) Раичь, Ист. сл. иар., ч. И, стр. 761. 762.
*3) Г. Иалацкій говоритъ, что во времена Душана сербскою церковію 

управляли патріархъ и до двадцати митрополитовъ и епископовъ. См. Глас- 
никъ, VI, стр. 103.

•*) Гласникъ, V, стр. 68. 
н) Гласникъ, XI, стр. 162.
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ересей, наступили теперь тяжелыя времена,—ибо Дупіанъ рѣ
шился «очистите христіанство», православіе, отъ вловродныхъ 
ученій. Со времени Нѣмаии I, очистившаго Сербію отъ различ
ныхъ ересей, это было первое нокуніеаіе. Въ сербскихъ земляхъ 
вмѣстѣ съ православіемъ уживались до сихъ поръ католичество 
и богомильство, и они уживались потому, что сербскій народъ 
не былъ на столько политически силенъ, чтобы могъ проти
востать имъ. Политическая сила народа заключается въ его 
единствѣ, а сербы постоянно были разъединены. Душанъ, ио- 
добпо Нѣманѣ 1, снова собралъ сербовъ,- но объединить сер
бовъ, сдѣлать ихъ политически сильными онъ могъ только 
уничтоживши религіозную разъединенность. Для этого въ 1349 
году онъ издаетъ «Законникъ» и па первомъ планѣ ставитъ за- 
коиы: какъ промышлять о христіанской вѣрѣ, о храмахъ, о 
монастыряхъ, о священникахъ “*).. Разумѣя подъ христіанскою 
вѣрою одну только вѣру православную, Законникъ подпи
сывалъ, чтобы тѣ изъ православныхъ христіанъ, которые 
перешли въ римское католичество, снова возвратились къ 
вѣрѣ православной. Чтобы лучше достигнуть этого, повелѣно 
было архіереямъ поставить протопоповъ по всѣмъ городамъ, 
мѣстечкамъ и селамъ, выдать имъ духовную заповѣдь, чтобы 
каждое воскресенье учили заблудившихся, и чтобы каждый 
христіанинъ соблюдалъ православный, истый законъ, передан
ный апостолами и св. отцами. Упорствовавшихъ предписывалось 
подвергать наказанію по законамъ св. отцевъ. Особенно строгія 
наказанія назначались тѣмъ, которые не только сами не обра
щались къ истинной вѣрѣ, по и совращали православныхъ 
христіанъ. Таковыхъ закоиъ повелѣвалъ ловить и отсылать въ 
рудники и заточеніе. Еретикамъ не позволялось и жить вмѣ
стѣ съ православными, а православнымъ строго запрещалось 
прикрывать еретиковъ; опи обязаны были доносить о нихъ 
высшимъ властямъ, иначе подвергались одинаковой казни съ

Ш

м) Кромѣ отдѣльнаго изданія Дутанова Законника, о законахъ, каеаю 
щихся церкви, см. «Св. южн. сдав.»

Т. I. 1870 г. 40



624 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

еретиками: «жигосаню но образу.» Еретикъ не могъ вступать 
въ бракъ съ православпою, пока самъ не дѣлался православ
нымъ; въ противномъ случаѣ, говоритъ Законникъ, онъ хищ 
никъ: жена, дѣти и домъ отбираются отъ него, а его отсы
лаютъ въ заточеніе.

Для утвержденія въ православіи новообращенныхъ ерети
ковъ, а также и самихъ православныхъ, постановлено было, 
чтобы каждый въ дѣлахъ церковныхъ слушался священниковъ 
и своего духовнаго отца. А потому, еслибы кто оказался ви
новнымъ предъ церковію или священникомъ, долженъ былъ 
исправить свое преступленіе; иначе отлучаемъ быДъ отъ церкви 
и подвергаемъ наказанію. Но прежде, чѣмъ преступникъ от
лучаемъ былъ отъ церкви, архіереи обязаны были «дваіци или 
трищи» тихо и кротко вразумлять его, и только послѣ этихъ 
увѣіцапій отлучать отъ церкви.

Осіэбеинос вниманіе обращено было также иа чистоту брака. 
Еще св. Савва старался искоренить существовавшій въ народѣ 
обычай жить безъ благословеиія церковиаго, но, какъ видио, 
этотъ обычай существовалъ еще и при Душанѣ. Законникъ 
предписываетъ: начальники и прочіе люди «да не женеть се не 
благословивши се у своего архіерея или у духовникь.» Если 
же бракъ, говорится далѣе, совершится «безъ вѣпьчанія, безъ 
благословеніа и упрошепія црькве», таковыхъ разлучать и са
жать въ тюрьму.

Твердыми церковными и правительственными мѣрами Ду- 
шанъ достигъ своей цѣли— очнщепія христіанства отъ ересей, 
возмущавшихъ его, и сербская церковь при немъ достигла выс
шей степени своей самостоятельности. Правда, еще со вре
мени св. Саввы чистая христіанская вѣра господствовала въ 
Сербіи, но по времеиамъ, какъ мы видѣли, сербскую церковь 
возмущали ереси. Сербскіе правители, при всей преданности 
вѣрѣ православной, пе могли, по своей политической слабости, 
твердо противостоять неутомимой пропагандѣ католицизма. 
Сколько возможно было, они охраняли чпетоту народной вѣры, 
строили монастыри и церкви, поддерживали даже православіе
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въ странахъ чужихъ; но при всенъ томъ принуждены были 
заискивать по временамъ дружбы у опаснѣйшаго своего врага—  
папы, и этимъ самымъ давали ему возможность свободнѣе дѣ
лать свое дѣло. Душаиъ открыто возсталъ противъ латинства, 
и своими строгими мѣрами, если пе совсѣмъ уничтожилъ его 
въ своей землѣ, то по крайней мѣрѣ пріостановилъ. Напрасно 
раздосадованный дѣйствіями Душава, иапа Иннокентій IV во
оружилъ противъ него сильнаго венгерскаго короля Людовика I. 
Напрасно и Людовикъ хвалился предъ напою, что приведетъ 
къ иовиповсиію и подчиненію римскому престолу всѣ владѣ
нія СтеФаиа Душана, всѣхъ возмутителей, схизматиковъ, не
вѣрныхъ, хулителей католической религіи; походъ копчился 
постыдно для него: опъ прппуждепъ былъ уступить ныпѣіпній 
Бѣлградъ Душану *7). Но къ нссчастію для Сербіи и къ ве
личайшему удовольствію ея враговъ, скоро ие стало Душана. 
Въ 1355 г., собравъ около 80.000 войска, Душамъ двинулся 
съ намѣреніемъ изгнать гурокъ изъ Европы и овладѣть Кон
стантинополемъ. Румелійскіе города до самаго Константинополя

в1) См. Ист. серб. народа, одобренную школьною коммиссіею въ Бѣлгра
дѣ, стр. 81. Замѣчательно, что нѣкоторые латинскіе писатели при этомъ 
утверждаютъ, чю будто бы Людовикъ взялъ Душана въ плѣнъ и отпустилъ 
его только тогда, когда оиъ поклялся въ неизмѣнной преданности римскому 
престолу. См. «Іірав. Соб.» Августъ, 1806 г., стр. 322. Но еще замѣчательнѣе 
то, что г. Троянскій, придерживаясь тЬхъ же самыхъ латинскихъ писате
лей, говоритъ, что въ 1354 г. Дупіанъ велъ съ папою переговоры объ уніи, 
что будто бы папа прислалъ въ Сербію легатовъ для приведенія Душана и 
сербовъ въ лоно католицизма; приводитъ даже въ доказательство папскія 
посланія къ Душану, патріарху Іоанникію, всѣмъ архіепископамъ, еписко
памъ, свящѳтпикамь и нроч., почто будто бы Душань поссорился съ ними 
и строго запретилъ своимъ подданнымъ новую въру принимать! См. тамъ же. 
Г. Троянскій не обратилъ вниманія на то, что, Законникъ Душана изданъ 
не въ 1354 г. послѣ ссоры съ папскими легатами, а въ 1349 г., что па
тріарха Іоанникія тогда ие было въ живыхъ; онъ умеръ еще въ 1349 г., 
какъ эго видно изъ хрпсовула Душаиоьа отъ 1349 г., въ которомъ упо
минается не Іоанникій, а преемникъ его Савві IV /см. Аврамовнча, Опи
саніе древностій србски у светой гори, 12). Какимъ образомъ могъ папа 
питать Іоанникію?! Подобн іе анахронизны и выдумки у католич. писателей 
не рѣдкость.

40
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были уж е въ его рунахъ, какъ вдругъ внезапная смерть, въ 
декабрѣ того же года, положила конецъ его предпріятію. Ка
залось бы, что государство Душана и по смерти его проживетъ 
долго; но къ сожалѣнію со смертію Душана пробилъ послѣдній 
часъ и его имперіи. Слабый сынъ и преемникъ его Урошъ V 
не могъ удержать за собою отцовскихъ пріобрѣтеній. Однѣ 
области отходили къ туркамъ, а другія пріобрѣтали собствен
ную самостоятельность' и независимость, и сильное государ
ство Дугаапа, простиравшееся отъ Дуная до Морей и отъ Чер
наго моря до Адріатики, распалось совершенно. Самъ Уроіпъ V 
въ 1367 палъ жертвою отъ злодѣйской руки Волкашппа, ко
тораго Душанъ назначилъ ему въ соправители **). Съ убій
ствомъ Ѵроша пресѣклась и славная династія пѣманичей, упра
влявшая Сербіею слишкомъ двѣсти лѣтъ, и снова наступили 
тяжелыя времена для сербскаго народа и церкви.

По убіеніи Уроша престолъ нѣмапичеи занялъ убійца Вол- 
кашинъ. Злодѣй этотъ не предвѣщалъ ничего для Сербіи, кромѣ 
погибели. Но прежде, чѣмъ онъ погубилъ Сербію, гнѣвъ Бо
жій постигъ его самого. Не долго пришлось сму возсѣдать на 
престолѣ благочестивыхъ пѣманичей! Орды турецкія, по по
пущенію Божію, начали нападать на сербскія земли, и Вол- 
кашииъ волею неволею принужденъ былъ вступить съ ними 
въ бой. Побѣжденный въ 1371 г. онъ бѣжалъ съ поля битвы; 
но напрасно, его собственный оруженосецъ умертвилъ ого *9). 
«Тогда, говоритъ современникъ Волкагашіа, просипапіася исмапл- 
тяне и полетѣша но вьсеп земли, яко птиця по воздуху, овѣхъ 
убо отъ христіанъ мечемъ закалаху, овѣхъ же въ заплѣпспіе 
отвождаху, а оставшихъ съмрътъ безгодна пожя, отъ съмръти 
же оставшяя гладомъ погублсни бышя. А ихъ же гладъ не 
погуби, сихъ попущеніемъ Божіимъ влъцы иощія и дъніи па- 
падяще сънѣдаху.— Оста земля всѣхъ добрыхъ пуста и людіи 
и скотъ и иныхъ плодовъ; не бо бѣ князя ни вождя, ни па-

№

••} Майк. Ист. еерб, нар., стр. 88.
••) Майк. Ист. серб. нар. стр. 80.
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ставника въ людехъ, ни избавляю щ аго, ни спасающаго» *°). 
Явилось множество искателей королевскаго престола, которые 
преслѣдуя свою цѣль еще больше увеличивали бѣдствія стра
ны. Единственную иадежду, кажется, можно было возложить 
на представителей церкви, во къ сожалѣнію «бяше раздоръ 
великій и во архіереехъ» 9‘). «Елико болше возрастите власть 
и честь церкве сербскія, толико уж е вящше н а ч а т а  и охот
ники недобродѣтелни и денгами и разбойнически куповати 
санъ сей» ”*). Какъ каждая область сдѣлалась независимою, 
такъ и каждая еиархія: «ие было истиниаго повиновенія до 
своего архіеиискоиа.» Лучшіе люди ие могли больше равно
душно смотрѣть на бѣдствія отечества, а потому и рѣшились 
положить конецъ имъ. Собранъ былъ соборъ, и одинъ изъ 
бывшихъ намѣстниковъ Дѵшана, Лазарь Грбляиовичъ, про
возглашенъ княземъ. Усмиривъ самозванцевъ, Лазарь по
старался о умиротвореніи церкви. Прежде всего онъ иоста- 
рался снять анаѳему, наложенную патріархомъ константино
польскимъ на Сербію за учрежденіе патріаршества. Посланъ 
былъ пѣкто іеромонахъ Исаія въ Копстантипополь ходатай
ствовать о снятіи анаѳемы и объ утвержденіи сербскаго па
тріарха. Цѣль была достигнута. Соборомъ восточныхъ святи
телей снята была апаѳема и опредѣлено «да славяно-сербскаго 
народа архіепископъ совершенно самовластенъ будетъ, якожѳ 
и прочій патріархи, и да патріаршеское титло употребляетъ, 
никѣмъ же обладаемъ» аз). Послѣ этого избранъ былъ новый 
патріархъ и Лазарь вѣнчанъ на престолъ. Лѣтъ десять на
слаждалась Сербія спокойствіемъ, но это спокойствіе было 
предсмертное. Въ 1389 г. положенъ былъ конецъ независимо
сти сербской: Сербія подпала подъ власть турокъ. Но мало было 
потери независимости политической, Сербія чуть не лишилась 
и свободы духовной, т. е. чуть не была подчинена римскимъ 
первосвященникамъ.

■°) Србскій іѣтописъ, кн. 88, стр. 197.
м) Гл а сникъ, V, стр. 80.
м) Гласнвгь, VI, стр. 42.
••) Равчъ, Ист. слав. нар., ч. Ш, стр. 19.
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Послѣ несчастной Косовской битвы, гдѣ погибъ самъ Лазарь, 
Сербіей) управлялъ, какъ вассалъ султана Баязета, сынъ его 
СтеФапъ. Находясь въ родственныхъ отношеніяхъ съ Баязе- 
томъ, который женился на его сестрѣ, СтеФапъ до конца жизни 
оставался вѣрнымъ султапу и его преемникамъ и не думалъ 
отлагаться отъ нихъ, хотя обстоятельства и благопріятствовали. 
Но по смерти его, новый деспотъ, Юрій Бранковичъ, сталъ 
помышлять объ освобожденіи Сербіи. Онъ вступилъ въ союзъ 
противъ турокъ съ королемъ венгерскимъ Владиславомъ и вое
водою ердельскнмъ, Іоанномъ Гуиядомъ.? Совокупными силами 
ихъ турки были разбиты, и въ іюлѣ 1413 года возвратили нмъ 
Сербію. Но съ этой поры Юрій перемѣпилъ свой образъ дѣй
ствій; онъ сталъ не союзникомъ, а врагомъ венгерцевъ п ). Что 
же заставило Юрія такъ скоро и неожиданно перемѣниться? 
Кажется, теперь бы ему слѣдовало еще больше скрѣпить этотъ 
союзъ, а не разрывать его, тѣмъ болѣе, что отъ него зависѣла 
политическая судьба Сербіи. Правда. Но съ возвращеніемъ по
литической независимости подвергалась опасности независи
мость духовная, ибо Владиславъ и Гувядъ были орудіемъ пап
ской политики. Оба эти герои ополчились на турокъ ие изъ 
желанія помочь Юрію и сербамъ, а вслѣдствіе воззванія, ко
торое издалъ папа къ государямъ западной Евроиы послѣ Фло
рентійскаго собора. Освобожденіе отъ турокъ, по замысламъ 
западион политики, должио быть тѣсно связано для восточ
ныхъ христіанъ съ принятіемъ уши и подчиненіемъ римскому 
престолу,— и вслѣдствіе этого Юрій какъ вѣрный сыпъ пра
вославной церкви, отвергъ союзъ съ западомъ. Узнавъ о за
мыслахъ папистовъ, онъ, но словамъ пародной пѣсни, спраши
валъ Гупяда:

Да ти Бог да, Сибиньска войводо,
Да добнеш цара на Косову,
Каку б’ иама вѣру оставио?

•4) Майк. ист. сѳрб. нар. стр. 117.
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Гунядъ, какъ и слѣдовало ожидать, отвѣтилъ, что онъ оста
вилъ бы сербамъ прекрасную вѣру венгерскую: да строятъ 
костелы и вѣруютъ въ «Римъ-паиу.» Тогда Юрій отправилъ 
пословъ къ султану, спрашивая и его: какую бы вѣру опъ 
оставилъ сербамъ, еслибы посчастливилось ему побѣдить вен
герцевъ и овладѣть Сербісю. Султанъ отвѣтилъ:

Начииитю цркву и джамню,
Обадвие сдну поред друге:
Ко те кланят, нек ид у джамигі),
Ко се крстит, нек иде у цркву 95)!

Юрій предпочелъ покориться султану, а потому и прервалъ 
связи съ напистами-венгерцами. Во всю жизнь онъ оставался 
вѣрнымъ сыномъ православной церкви не измѣнивъ ей, не 
смотря па всѣ происки папистовъ. Только деспотица, несчаст
ная Елена Палсологъ, пе устояла въ православіи; она пере
дала свои земли наиѣ въ ленное владѣніе, но сербы возстали 
иротивъ этого и сами иризвали Османовъ въ свои крѣпости, 
дабы не видѣть ихъ во власти римскаго кардинала. То же 
самое случилось и съ Коспіею. Православные и богомилы, не
довольные предашюстікгкороля католицизму, вооружились про
тивъ него и католиковъ, и когда войска Магомета 11 вторг
лись въ Боснію, они даже пе защищались отъ нихъ, а добро
вольно, въ продолженіе восьми дней, передали имъ 70 крѣпо
стей! Такъ пали Сербія (въ 1469) и Боснія (въ 1463), а черезъ 
двадцать лѣтъ (въ 1482 г.) пала и Герцеговина; одна только 
Зета (Черногорія) изъ всѣхъ сербскихъ земель осталась не
зависимою.

V.

Какъ отнеслись къ побѣжденнымъ сербамъ турки? Оправ
дали ли они надежды сербовъ— оставить неприкосновенными 
ихъ вѣру и народность? На первыхъ порахъ турки показали

,к) То есть: «Сдѣлаю церкву и мечеть, обѣ рядомъ: кто кланяться, иди 
въ мечеть, кто креститься, въ церковь».—Ранке, исторія Сербіи стр. 24.
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довольно терпимости но отношенію къ сербской церкви. Сул- 
таиъ Магометъ 11 далъ даже Фирманъ тогдашнему патріарху 
сербскому Кириллу, которымъ обезпечивалась сербамъ полная 
свобода вѣроисповѣданія и оставлялись всѣ преимущества, ка
кими до тѣхъ поръ пользовалась сербская церковь **). На пер
выхъ иорахъ они весьма осторожно и мирно обходились съ 
священниками и монахами, не разрушали монастырей и хра
мовъ, а даже миогіе изъ нихъ надѣляли особенными преиму
ществами Причину такого отношенія турокъ къ сербамъ г. 
Ш аФарикъ видитъ въ самомъ характерѣ тогдашнихъ турокъ. 
Турки, говоритъ онъ, XV и XVI вѣка вовсе ис были похожи 
на теперешнихъ выродившихся и ослабѣвшихъ турковъ; напро
тивъ это былъ народъ могучій, знакомый съ порядкомъ и дис
циплиной, предводимый государями и вождями, слѣдовавшими 
здравой политикѣ, способной основать и сохранить великое 
государство, грозной н страшной чужимъ врагамъ, а своимъ 
мирной, кроткой и сносной. Намъ кажется, что г. ШаФарикъ 
слишкомъ идеализируетъ турокъ XV и XVI вѣковъ; турки всегда 
были турками. Если они въ первое время своего господства 
надъ Сербіею обнаруживали болѣе человѣколюбія, то это объ
ясняется отношеніями къ нимъ сербовъ. Отдавшись добровольно 
подъ власть турокъ, сербы, конечно, не могли подвергнуться 
всей тяжести османскаго ига наравнѣ съ завоеванными под
данными. З а  то въ тѣхъ странахъ, гдѣ оказываемо было ма
лѣйшее сопротивленіе, турки ознаменовывали себя свойствен
нымъ имъ варварствомъ. Такъ напримѣръ при взятіи Босніи, 
несчастный король СтеФанъ Крестичь былъ разстрѣлянъ, не 
смотря на клятву Магомета II пощадить ему жизнь 9>). До 30000 
юношей боснійскихъ отведено въ Константинополь и употреб
лено на пополненіе янычарскихъ иолковъ **). Грозный нобѣ-

Гласникъ XI, 308.
и; Ч генія Моск. Общ. дрѳвн. 1846, № 3, стр. 19,
*•) Равчь, ист. сі. нар. ч. ІІІГ стр. 263.

Тамъ же стр* 263—265.
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дятел:> не оставилъ въ покоѣ и церкви, сербы боснійскіе стали 
принимать магометанство. Въ 1463 г., овладѣвъ Босніею, Ма
гометъ II созвалъ въ крѣпость Яйце до 10000 боснійскихъ вла- 
стелей и помѣщиковъ, предложилъ имъ сдѣлаться мусульма
нами и владѣть помѣстьями, или быть казненными <<м>). Многіе 
приняли исламъ, чтобы не лишиться жизни и имущества, а 
многіе и но расположенію къ новой вѣрѣ. Извѣстно, что Боснія 
еще съ  XIII вѣка терзаема была католицизмомъ и богомиль
ствомъ, такъ что ни старанія короля Милутина, ми строгіе за
коны Душана пе могли пичего сдѣлать: католичество и бого
мильство господствовали въ ущербъ православію. Ревностію 
католическихъ монаховъ и безхарактерностію правителей Бос
ніи XV вѣка, католицизмъ сдѣлался господствующею религіею 
при и.чъ дворѣ, и богомилы должны были волею-неволею 
принимать ненавистный католицизмъ. Но вдругъ нагрянули 
турки, богомильство мгновеипо изчезло, а высшее сословіе 
является исповѣдующимъ магометанство. Поэтому, почвою, па 
которой водворился исламъ въ Босніи и Герцеговинѣ, приле
гающей къ ней, иужпо считать богомильство. Расположеніе 
богомиловъ къ магометанству можно отчасти объяснить и са
мымъ характеромъ нхъ вѣры. «Обѣ религіи, говоритъ г. Гиль- 
Фердпвгъ, суть порожденія южнаго востока, обѣ отдѣляли 
бездною неисполнимою божество отъ человѣчества, не созна
вали въ божествѣ любви, не понимали божественной Троицы, 
вѣровали въ явленіе пророка-параклита послѣ Христа, въ бого
служеніи отвергали все символическое и замѣняли символъ 
голымъ обязательнымъ обрядомъ» ' 0'). Эти новые послѣдова 
тели пророка съ необыкновеннымъ Фанатизмомъ распростра
няли исламъ и между остальнымъ населеніемъ, но онъ не 
скоро проникалъ въ среду православнаго сербскаго народа: 
по преимуществу его принимали сербы-католики. Это видно

ІИ) ГильФерд. Боснія, стр. 37.
ш ) См. брошюру Гиіьф.: Чѣмъ поддерживается вѣра у южныхъ славянъ.
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изъ того, что магометанство распространено въ Босніи именно 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаетъ католицизмъ. Да и въ 
настоящ ее время католики-сербы менѣе дорожатъ своею вѣ
рою и легче отказываются отъ иея, чѣмъ иравославные. При
чину этого опять можпо объяснить тѣмъ, что католичество въ 
Босніи выросло на почвѣ богомильской. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ 
господствовало православіе, оно и теперь тамъ остается. Ны
нѣшнее княжество Сербіи и часть Герцеговины, прилегающая 
къ Черногоріи, населены почти исключительно православными. 
Что же удерживало православныхъ сербовъ отъ нзмѣпы пра
вославію? Турки одинаково, если не больше, угнетали и пра
вославныхъ, и католиковъ. Значитъ, было что-то такое, что 
привязывало сербовъ къ православію, а это именно его на
родность. Православіе какъ бы совоплотилось съ народностью 
сербовъ, тогда какъ католичество подавляло ее. Въ сознаніи 
серба, православный зиачитъ сербъ, и сербъ зиачитъ право
славный! Эти два понятія составляютъ у него одно цѣлое: а 
потому отказаться отъ православія, значило бы для него от
казаться отъ своего народнаго бытія. Сербъ-католикъ, наобо
ротъ, отвергаетъ все сербское, какъ православное, и даже не 
называетъ себя сербомъ, а боснякомъ, герцеговинцемъ, дал
матинцемъ, — смотря ио области, гдѣ родился; нѣтъ у него 
общаго отечества, общаго народнаго имени; отечество у 
него — римско-католическая церковь. Вотъ почему сербъ-ка
толикъ, пе имѣя народности, больше соблазнялся и соблаз
няется магометанствомъ, тогда какъ сербъ-православный оста
вался непоколебимымъ. Этой устойчивости сербовъ въ право
славіи много способствовала народность ихъ іерархіи; но съ 
исходомъ XVII столѣтія сербы лишились и этой опоры. Въ 
1690 году, въ правленіе патріарха Арсенія 111 Чарносвича, 
сербское патріаршество перенесено было въ Австрію. Событіе 
это имѣетъ важпое значеніе въ исторіи сербскаго парода и 
церкви, а потому мы поговоримъ объ помъ подробнѣе.

Мы выше говорили, что турки па первыхъ порахъ относи
лись терпимо къ сербской церкви, но съ исходомъ XVI вѣка
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эти отношенія перемѣнились. Въ концѣ ХѴІ вѣка сербскія 
земли подверглись всей тяжести турецкаго ига, и сербы стали 
турецкая «рая» въ полномъ смыслѣ этого слова. До сего вре- 
меии въ Сербіи существовали нѣкоторые потомки сербскихъ 
царей, которые еще удерживали* за собою нѣкоторую тѣнь 
власти и стояли во главѣ своего парода; но подъ конецъ 
упомянутаго вѣка, турки успѣли истребить всѣхъ потомкомъ 
вс только сербскихъ царей, но и знаменитыхъ сербскихъ 
Фамилій, и народъ остался, такъ сказать, безъ главы. 
Единственное теиерь лицо зо всей Сербіи, къ которому устрем
лялись взоры всего народа, и отъ котораго чаяли защ иты 
противъ хищныхъ враговъ,— это былъ патріархъ. Онъ теперь 
сталъ во главѣ своего народа пе только въ религіозномъ, но 
и въ политическомъ отношеніи. «Патріархи, говоритъ Ранке, 
явились нредъ .ищемъ султана истинными защитниками сво
его парода и церкви» *08), а потому турецкое правительство 
стало враждебно смотрѣть на нихъ. Враждебность эта вполнѣ 
высказалась въ концѣ ХѴІ вѣка въ опустошеніи и разореніи 
православныхъ сербскихъ церквей и поруганіи сербской свя- 
тыии І03). Но въ особенности страданія народа и церкви уве
личились въ XVII вѣкѣ. Турецкое правительство, нуждаясь 
въ деньгахъ, ио причинѣ войны съ нѣмецкимъ императоромъ, 
отдало многія изъ своихъ провинцій на откупъ, въ томъ чи
слѣ и Сербію. Откупщики, можно сказать, совершенно владѣли 
Сербіей). Платя султану извѣстную сумму, они брали съ на
рода и даже церквей столько, сколько имъ*было угодно. Про
тивъ этихъ грабителей, не уважавш ихъ никакихъ правъ ни 
божескихъ, ни человѣческихъ, и вооружались сербскіе па
тріархи, какъ ревностные защитники своего народа и своей 
церкви. Но предъ такимъ правительствомъ, каково было тогда

<о*І Исторія Сербіи, стр. 27. 36.
•••) Тогда былъ разрушенъ одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ сербскихъ 

храмовъ, именно храмъ св, архангеловъ Михаила и Гавріила, построенный 
Душа номъ въ Призренѣ. Тогда же святотатственная рука Синана иашн 
сожгла мощи просвѣтителя Сербіи св. Саввы.



турецкое, не трудно было оиравдаться въ какихъ угодно зло- 
дѣяпіяхъ. Откупщики всегда усиѣвали не только оправдаться 
въ своихъ злодѣйствахъ, но и всю вину слагать на духовен
ство, въ особенности на патріарховъ, какъ людей непокорныхъ 
волѣ султана, и требовали войска для усмиренія ихъ. И дѣй
ствительно, часто, по волѣ этихъ откупщиковъ, турецкое вой
ско нападало на сербскіе монастыри, и предавало ихъ край
нему опустошенію, особепнотѣ. которые служили народными 
училищами, подъ тѣмъ будто предлогомъ, что тамъ собираются 
для политическихъ цѣлей,в<). Такіе успѣхи еще больше давали 
дерзости этимъ владѣльцамъ угнетать сербскій народъ и осо
бенно сербское духовенство, потому что въ немъ они иахо- 
дили противодѣйствіе своимъ злодѣяніямъ. Всѣ сербскіе мо
настыри, уцѣлѣвшіе отъ разоренія, обложены были самыми тя
желыми податями. «Тогда подъехомъ нужду и гоненіе вели
кое, говоритъ писецъ Октоиха въ 1699 г. въ Милешевомъ мо
настырѣ, и иріетъ мучеиія вѣиецъ Гавріилъ іеромонахъ м. 
октоврія въ 9 депь и много мученіе модъетъ отъ трьклѣтаго 
Нухъ паши. И тогда пзгна бостанжіе изъ монастыря и не 
имѣхомь, кому плакати. И идохь на царствующій градъ и 
царь Мурат бѣ на Богдаду; не имѣхомь, кому плакати» ,0‘). 
Бѣдствія церкви принудили тогдашняго патріарха Гавріила от
правиться для милостыни въ Валахію и Россію, ио, возратив- 
шись въ отечество, онъ былъ за это обвиненъ въ государ
ственной измѣнѣ и повѣшенъ ,ов). Такимъ бѣдственнымъ по
ложеніемъ сербскаго парода и сербской церкви вздумала вос
пользоваться іезуитка— Австрія. Опа чрезъ своихъ агентовъ 
стала возбуждать народъ къ возстанію противъ турокъ. Па
тріархъ Максимъ I, съ которымъ Австрія вела переговоры,

ФВ4 православное обозрѣніе. •

404) Раичь, Ист. сл. нар., ч. IV стр. 19$.
А0В) Записки геограФвч. общества, кн. XIII, стр. 311— 313.
40і) Это было въ 1659 г. Гласникъ VI, стр. -44-. Патріархъ Гавріилъ есть 

тотъ самый святитель, который участвовалъ на соборѣ 1654 г ори Ни
ковѣ.
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вадѣясь ва взбавлевіе своего бѣдствующаго отечества, и сакъ 
возбуждалъ народъ противъ туровъ, уговаривая его перейти 
ва сторопу Австрію ,01). Этимъ еще больше возбужденъ былъ 
Фанатизмъ турокъ. Въ 1683 г., послѣ пораженія Собескимъ 
подъ Вѣною, они стали вымещать свою ярость на несчастныхъ 
сербахъ. Въ короткое время они разрушили множество цер
квей и монастырей и съ неимовѣрнымъ бѣшенствомъ свирѣп
ствовали противъ христіанъ, такъ что часть народа изъ Бос
ніи принуждепа была бѣжать въ Австрію <0>). Казалось бы, 
что послѣ удачной побѣды надъ турками, Австрія должна бы 
выхлопотать какія-нибудь права и сербамъ; но вмѣсто под
держки она оставила ихъ на произволъ турецкому Фанатизму, 
пригласивъ представителя ііерода патріарха переселиться вмѣ
стѣ съ народомъ въ Австрію. Недальновидный Арсеній 111 Чар- 
ноевпчъ, обольщеииый іезуитскою политикою Австріи, при 
налъ предложеніе, почти невиданное въ новой исторіи: пере 
вести на чужбину народонаселеніе цѣлой области! Бъ 1690 г. 
съ 37.000 сербскихъ Фамилій, онъ переселился, или лучше 
перебѣжалъ въ Австрію, и это бѣгство послужило къ уничи
женію его народа и вѣры, и къ возвышенію злѣйшаго про
тивника славянства и православной церкви.

Не лучше было сербамъ и въ новомъ отечествѣ, потому 
что все, обѣщапное имъ австрійскимъ императоромъ, было по
прано. Такъ папр. вмѣсто свободы и покровительства право
славной вѣрѣ, оиа подверглась гоненію ,0*); вмѣсто самостоя
тельнаго управленія подъ начальствомъ выборнаго воеводы, 
первый же выборный воевода посаженъ былъ въ крѣпость и 
умеръ послѣ 22-лѣтняго томленія, а сербы не добились и до 
настоящаго времени другаго. Но особенно пагубныя послѣд-

Патріархъ Максимъ до того увлеченъ былъ обѣщаніями императора 
Леопольда, что даже помазалъ и провозгласилъ деспотомъ сербскимъ Геор
гія Бранковича. Раичь, Ист. сл. нар. ч. IV', стр. 105—109.

|0  ̂ Гильоерд. Боснія, стр. 39.
І0э) Извѣстно, что въ 1751 г. 100.000 сербовъ покинули Австрію и пере

шли въ Россію, вслѣдствіе насильственнаго обращенія въ унію-
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ствія имѣло это переселеніе для покинутаго отечества; опо и 
до сихъ поръ тяжело отзывается па сербскомъ народѣ. Ар
сеній III, выведшій сербовъ въ 1690 г., и Арсеній IV, послѣ
довавшій его примѣру въ 1736 г . ' 10), не суть благодѣтели 
сербскаго народа. Благодаря ихъ недальновидности и необ
думанному шагу, вся Старая Сербія опустѣла, давъ пріютъ 
дикому албанскому племени. Православный людъ, находясь 
среди этихъ невѣжественныхъ дикарей, самъ одичалъ, и что
бы перемѣнить рабство па свободу, сталъ переходить на сто
рону лже-пророка. Смѣло можно сказать, что только съ этихъ 
поръ турецкое владычество и мусульманство упрочились въ 
сербскихъ земляхъ. Еслибы Арсспій III и Арсепій IV оста
лись въ своей патріархіи и не вывели православнаго народа, 
можетъ быть и политическая участь сербовъ была бы теперь 
совсѣмъ кная. Несчастное переселеніе ослабило силы народ
ныя, а потому возстаніе сербовъ при Гсоргіѣ Черномъ огра
ничилось одпою Шумадіею; возставшіе встрѣтили сильное со
противленіе въ отуреченныхъ братьяхъ. Отуреченные сербы 
Фанатизмомъ превзошли осмапліевъ и арабовъ. Въ противопо
ложность послѣднимъ, они мѣшали христіанамъ имѣть церкви 
и свободпо совершать богослуженіе. Старыя церкви были по
чти разрушены, и если нѣкоторыя уцѣлѣли, то въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ мусульманъ. Разсказываю тъ, что въ одпой Призреп- 
ской пахіи было около 360 церквей, тогда какъ теперь ихъ толь
ко 21 ' “ ). По теченію рѣки Лима, отъ его истока въ Гусине 
(въ сѣверной Албаніи) до впаденія въ Дрпну педалено отъ 
Вышеграда въ Босніи, было до 70 мопастырсй, а теперь они 
лежатъ въ развалинахъ! Все это послѣдствія необдуманности 
Чарпоевичей. Послѣ ихъ переселенія ие долго просущество
вала п печская патріархія. Въ 1763 г. Турція отняла у сер-

ш) Аргепій IV обольстился воззваніемъ импер. Карла VI и перевелъ съ 
собою въ Австрію племена — наспевичи, К) чи, пиііерв и браюножи іи. Ра- 
ичь, Игт. сл. нар. IV. 204. 233.

ІИ) Змп. геограФ. пбщ. кн, ХТІІ, стр. 217.
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богъ право выбирать собственнаго патріарха, и подчинила ихъ 
патріаршеству константинопольскому, которое за это ежегодно 
платитъ ей 65000 піастровъ.

VI.

Съ уничтоженіемъ народной іерархіи бѣдствія сербскаго иа- 
рода и церкви удвоились, ибо епископскія каѳедры стали за
нимать недостойные пастыри— Фанаріоты копстаптинопольскіѳ, 
угнетавшіе и угнетающіе народъ хуж е янычаръ. Янычары угне
тали пародъ съ матеріальпой только стороны, а Фанаріоты и 
съ матеріальной и нравствеппой. То, что сербы въ продолже
ніе столѣтій отстапвали отъ римскихъ папъ, что главнымъ 
образомъ удерживало ихъ отъ измѣны православію, — языкъ 
славяискій при богослуженіи,— Фанаріоты хотѣли уничтожить 
и ввести вмѣсто славянскаго греческій язы къ. Чуждые своей 
паствѣ но происхожденію, они но заботились объ интересахъ 
сербской народности. Невѣжественные, они налагали печать не
вѣжества и на свою паству. Справедливо говоритъ Ранке, что 
потерявши независимость церкви, сербы потеряли и всякую воз
можность образованія ІМ). И въ самомъ дѣлѣ, что могла ожидать 
хорошаго паства отъ такихъ пастырей, каковы напр. были 
герцеговинскіе Анѳимъ, Ананій, Іеремія, Іо си ф ъ , Прокопій и 
Григорій? Эти личности занятпали свое управленіе герцо- 
говинскою епархіею постыдными злодѣяніями; это были по 
пастыри, а паши турецкіе. «Дайте мпѣ нѣсколько людей, го
ворилъ турецкому пашѣ Апѳимъ, которые бы способны были 
казнить самою худшею смертію монаховъ монастыря Ж итомы- 
шлпча " 5)!» И бѣдные пнокіі, преслѣдуемые свинмъ недостой
нымъ пастыремъ, должны были оставить монастырь и уда
литься на Аѳонъ. При Іереміи (1802— 1815) церковь терпѣла 
еще большее гоненіе. Въ продолженіе его 13-лѣтняго управ-

4,в) Исторія Сербіи, стр. 29.
из) Далматинскій магазинъ, 184-8 г., стр. 178.
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лееія много претерпѣли христіане страданій, много пролито 
было невинной крови, пока появившаяся въ то время въ Гер
цеговинѣ чума не прекратила дней ненавистнаго пароду іерар
х а 1' 4). Излишнимъ считаемъ исчислять дѣянія Фанаріотовъ въ 
Сербіи,—они и безъ того извѣстны. Скажемъ только, что бла
годаря имъ всѣ монастыри опустѣли, иные совсѣмъ закры
лись; духовенство дошло до послѣдней степени уничиженія, до 
самаго глубокаго невѣжества, ибо посвящали такихъ лицъ, 
которыя больше давали денегъ, не обращая вниманія па ум
ственныя и нравственныя достоинства этихъ лицъ. Во всей 
Г>оспіи, Герцеговинѣ и старой Сербіи, гдѣ еще управляютъ Фана
ріоты "*), едва ли и теперь найдется десятокъ лицъ, которыя 
бы стояли выше обыкновеннаго монастырскаго образованія. 
Объ остальномъ пародѣ нечего и говорить. До 50-хъ годовъ 
въ Герцеговинѣ напр. было всего три школы: въ Мостарѣ, 
Фонѣ и Таслиджѣ, и въ этихъ школахъ учительствовали лю
ди, едва знающіе читать! Удивительно ли, что иногда бѣдные 
сербы, истязуемые турками, переходили на сторону лже-нро- 
рока? Если взять во вниманіе, чтд было за уиравлепіе до 50-хъ 
годовъ въ этихъ несчастныхъ странахъ, то дѣйствительно 
нужно удивляться, какъ совсѣмъ эти области не отуречились. 
Сколько нролнто Фанатиками-турками христіанской крови! Въ 
Герцеговинѣ, Али-ііаша Стольчанинъ, въ продолженіе своего 18 
лѣтняго (1832—50) управленія, умертвилъ до 1000 православ
ныхъ сербовъ116). Паша грабилъ всѣхъ и всякаго и даже церкви, 
а Фанаріоты смотрѣли спокойно. Видя необузданность наши, сами 
турки старались какъ-нибудь низвергиуть его. Требинецъ Гас-

Тамъ же.
т ; Шумадія или нынѣшнее княжество сербское, съ освобожденіемъ сь 

настоящемъ столѣтіи отъ турокъ, освободилась и отъ управленія церковію 
Фанаріотами. Церковь княжества управляется митрополитомъ итре.мя*епи- 
скопами. Митрополитъ избирается народною скупштиною безъ всякаго уча
стія со стороны патріарха.

І14) См. Лѣтопись Герцеговины іеромон. Прокопія Чокорило, «Русск. Бес.» 
1858, ч. 11. Адя-паша Стольчанинъ, архим. Іоанникія Памучины, Зап. геогр. 
общ. кн. ХШ.
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саиъ-богь и Измаилъ-ага Ченгичъ написали письмо, приложили 
къ нему печати монастырей и за подписью многихъ кпезовъ и 
поглаварей, отправили съ однимъ православнымъ сербомъ къ 
константинопольскому патріарху, чтобы онъ похлопоталъ какъ- 
нибудь предъ султаномъ объ удалёвіи Али-паши изъ Герцего
вины. Патріархъ, получивъ это иисьмо, замѣтилъ, что на немъ 
нѣтъ ни печати, ни подписи митрополита герцеговинскаго. 
По этому онъ прислалъ его митрополиту и спрашивалъ, — 
правда ли то, что въ пемъ говорится? а если правда,—почему 
не приложилъ онъ своей печати и не подписался? Что же 
отвѣтилъ Фанаріотъ-пастырь! Онъ обманулъ патріарха, напи
салъ ему, что все это ложь, что Али-паша человѣкъ прав
дивый, и что все это наговорено на ного сплетниками и бун
товщиками 1 *";!!

Мало того,—недостойные пастыри не обращали никакого 
вниманія, если сербовъ насильственно заставляли прини
мать магометанство. Въ 40 годахъ въ Мостарѣ хотѣли си
лою заставить одну сербчанку принять магометанство, н ми
трополитъ Іосифъ не обратилъ на это вниманіи. Нѣкто Муя- 
га Чиберъ турокъ заступился за несчастную Ристу Рай-' 
ковичъ и сталъ хлопотать за нее предъ пашсю, чтобы се 
не заставляли насильственно принимать магометанство “ *). 
«Полно, Муяга, сказалъ паша, будь она права, такъ по край
ней мѣрѣ владыка пришелъ бы и сталъ бы просить за нее!» 
Паша былъ правъ. Владыка есть представитель народа: его 
обязанность не только управлять паствою, по и оберегать се. На 
это ему дастся султанскій Фирманъ, такъ что онъ имѣетъ право 
учавствовать въ рѣшеніи судебныхъ дѣлъ. Православные моста- 
рянс, ободренные заступничествомъ Чибера, просили владыку 
заступиться наконецъ за несчастную. Но владыка отправился 
къ кадію, на судъ котораго представлепо рѣшеніе, и сказалъ ему:

І1Т) Зан. теотр. общ. кіі. XIII, стр. 51*4
110і Рисгу Гайковичъ, какь звала сербчаьку, хотѣли отуречить то буд

то бы что лн< обѣщалась одному турку выдти за него замужъ.
Т. I. 1870 г. 41
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«Эфонди, не дѣлайте насилія этой влахинѣ, если же она хочетъ 
перейти къ вамъ по доброй волѣ, пусть идетъ, счастливый ей путь! 
никто ей не помѣха! ты, ЭФепди, не считай меня причастнымъ 
къ этому дѣлу. Вѣдь раіи погнали меня, чтобы я шелъ гово
рить за нее» ,1"). Вотъ какъ заступился владыка за бѣдную 
Ристу Раііковичъ! Еслибы пе ея «твердовѣрство,» какъ говорилъ 
Чиберъ о православныхъ сербахъ, заступничество владыки пе 
спасло бы ее отъ измѣны вѣрѣ православной. И не одиа Герце
говина такъ страдала отъ Фанаріотовъ; не менѣе страдали 
и еще страдаютъ и другія двѣ сербскія области, подвласт
ныя Турціи, Боснія и Старая Сербія. Хорошо извѣстно имя 
бывшаго митрополита Босніи Амвросія, перешедшаго къ бѣло- 
криницкимъ раскольникамъ. Этотъ отступникъ истпнпой пра
вославной вѣры дѣйствительно превосходилъ турковъ сво
имъ тиранствомъ. Когда онъ посѣщалъ свою паству, «но 
крестъ честный, но тяжкую палицу себѣ предносити повелѣ- 
ваше къ нещадному біеиію іереевъ, пе приносящихъ ему до
волно иѣпязеіі» ,го). Мало того, «пѣнязей ради на мпогихъ 
безвинныхъ церковная анаѳема вергаема бываше, мнози отъ 
христіанъ, усты сами архипастыря своего предъ властми тур
скими оклеветавши, аки крамолиицы и измѣнницы въ узилища 
и темницы затворяхуся, отнюду не исхождаху, доидежѳ по
слѣдній кодрантъ воздаіпа, между архіереемъ Господнимъ и 
невѣрнымъ турчнпомъ братски потомъ раздѣленный» 1гі).

При такомъ состояніи православной церкви въ Сербіи пѣть 
ничего страпнаго, что и римско-католическая пропаганда съ 
каждымъ днемъ все больше п больше усиливается въ сербскихъ 
земляхъ. Іезуиты и Францисканцы, можно сказать, наводнили

т ) Разсказъ этотъ см, въ Далмат. магаз. за 1850.
і,#) Слова епископа будимскаго Платона, см. Сборникъ изъ исторіи ста* 

рообрядчѳства Попова, стр. 20.
МІ) Мы не имѣемъ возможности ближе провѣрить отзывы автора объ 

отношеніи Фанаріотовъ вь сербамъ вообще: но эти отзывы заслуживаютъ 
вниманія уже съ той стороны, что ими характеризуется отношеніе сер
бовъ къ Фанаріотамъ. Приж. редакціи,
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Боснію и Герцеговину. Стоя но своеиу образованію гораздо 
выше православнаго священника, они пользуются сильнымъ 
авторитетомъ въ своей паствѣ; и, благодаря этому, между 
прочимъ, они успѣли искоренить въ народѣ одинъ изъ свя
щенныхъ илюбимыхъ у сербовъ обычаевъ— празднованіе крест
наго имени, т.-е. именинъ. Будучи сами Фанатиками, они фэ- 
патизировали и народъ. Между сербомъ православнымъ и 
сербомъ католикомъ въ настоящее время существуетъ вражда 
непримиримая. Да и возможно ли между ними примиреніе, 
когда Францисканецъ или іозѵитъ постоянно трубятъ своему 
нрихожапииу, что православный «никаква вѣра,» что «они ты
сячу разъ хуже турокъ»? «Кудровима т ) ничего не вѣрьте, 
поучалъ Францисканецъ своихъ прихожанъ, и считайте ихъ 
за наихудшую вѣру, и если можете тайно, чтобы никто нс 
видѣлъ, учините ему всякое зло, убейте его, обокрадите, сол
гите ему, отдайте его сильному, чтобы проиалъ, пусть черти 
понесутъ его, чтобы какъ-нибудь эта «ннкаква вѣра,» что въ 
св. отца папу не вѣруетъ, искоренилась, и когда бы все это 
исполнили, было бы достаточио для вашего спасенія» т ). 
Ботъ каковы проповѣдпикн мира и братской любви между 
народами! Они даже заставляютъ бѣдныхъ католиковъ нано
сить обиды своимъ православнымъ братьямъ. Архимандритъ 
Іоанникій Намучина разсказываетъ, что онъ однажды спро
силъ сербо-католика: почему они такъ ненавидятъ православ
ныхъ сербовъ и называютъ ихъ презрительными именами? а 
готъ отвѣтилъ, что такъ Фратры велятъ имъ. «Недавно, гово
рилъ католикъ, я спрашивалъ Фратра: что будетъ въ концѣ 
концовъ съ кудровима? спасутся ли опи? а онъ мнѣ отвѣтилъ: 
мой благословенный христіанинъ, не спрашивай мепя про 
кудрове, они никакая вѣра, они въ Бога не вѣруютъ, нѣтъ ни
кого противъ нихъ хуже на свѣтѣ; они тысячу разъ хуже ту
рокъ, и лучше тысячу разъ «потурчити се,» чѣмъ «покудровити.»

'” ) Презрительное названіе православныхъ. 
***) Далмат- магаз. 1850 г.

41
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Кто не вѣруетъ въ св. отца иапу, тотъ не спасется и не уви
дитъ Бога, исключая седмилѣтняго дитяти.—Я ему отвѣтилъ: 
«нѣтъ, это не правда, какъ возможно? Ибо и они крещаются, 
исповѣдуются, служатъ св. литургію, пріобщаются и постятся 
лучше, чѣмъ мы.» Онъ маѣ ае далъ больше говорить, а сер
дито ириподнялся, иодпесъ мнѣ палецъ предъ глаза и сказалъ: 
«молчи! дай Богъ, чтобы онѣмѣлъ! никакая вѣра! Я это лучше 
знаю, чѣмъ и самъ Богъ» '**)!!

Но благодареніе Богу, эта враждебность и спасаетъ сер
бовъ отъ іезуитскихъ сѣтей. Мы смѣло можемъ сказать, что 
не будь Фраицисканцы и іезуиты такими Фанатиками по отно
шенію къ православнымъ, они бы могли имѣть довольно успѣ
ха. Но опи своимъ Фанатизмомъ возбудили такую рев
ность въ сербахъ православныхъ что всякій готовъ скорѣе 
принять магометанство, чѣмъ католичество *’5). Ревнители 
католической пропаганды донынѣ истощаютъ всѣ свои усилія 
къ совращенію православныхъ сербовъ въ латинство, и поль
зуясь большими пособіями съ запада, надѣются на успѣхъ.

Но мы твердо вѣримъ, что скоро придетъ время, когда въ 
Сербіи снова наступитъ вѣкъ Нѣманнчей и снова восторже
ствуетъ Православія. Православіе сохраняло сербамъ народ
ность въ продолженіе столѣтій: да сохранятъ же и сербы 
православіе до конца вѣка! Этимъ прошеніемъ у Всевышняго 
мы и кончаемъ аашъ очеркъ.

И. ПиЧЕТА.

1М) Тамъ же.
и |) Для примѣра укажемъ па слѣдующій поразительный Фактъ. Въ 1863 

году католики хотѣли построить въ Дувнѣ, въ Герцеговинѣ, церковь на 
землѣ православнаго серба, но онъ не хотѣлъ продать имъ земли. Като
лики прибѣгли къ помощи турецкой власти. Тогда сербъ, чтобы только 
католики не отняли у него земли, предложилъ ее па мечеть.
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Новѣйшія сочиненія по исторіи еврейскаго парода со времени плѣна Ва> 
внлонскаго до разрушенія Іерусалима.

(Окончаніе.)

V.

Опытъ исторіи и географіи Палестины по Талмудамъ и дру
гимъ раввинскимъ источникамъ. Соч. Деренбурга. Частъ первая: 
Исторія Палестины со времени Кира до императора Адріана. 
Спеціальное изслѣдованіе автора, обнимающее въ настоящемъ 
весьма объемистомъ томѣ только исторію Палестины по раввин
скимъ источникамъ, снабженное множествомъ ученыхъ примѣча 
ніо н еврейскихъ выдержекъ нзъ Талмудовъ, представляетъ весьма 
интересныя и важныя данныя для изученія исторіи внутренней 
жизни оврссвъ въ самую смутную и рѣшительную для нихъ эпоху. 
Мы находимъ здѣсь объясненіе преимущественно двухъ важнѣй
шихъ Фактовъ: вопорвыхъ, той организующей силы, съ которой 
іудейскій народъ, развитый, ослабленный, почти уничтоженный 
плѣномъ, опять возсталъ въ сильный народъ, явившійся даже по
бѣдителемъ сильнѣйшихъ; и вовторыхъ — того тока идей, кото
рый породилъ въ народѣ различныя религіозныя партіи, опредѣ
лившія своею борьбою его отношеніе къ Моисееву закону и по
томъ имѣвшія рѣшительное вліяніе даже на самую политическую 
судьбу.

По освобожденіи іудеевъ изъ плѣна указомъ Кира, на первыхъ 
порахъ въ ихъ политической жизни обращаетъ иа себя вниманіе
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одно обстоятельство. Первое выселеніе іудеевъ въ свое отече
ство происходитъ подъ прѳдводптельствонъ потомка древнихъ ца- 
реО — Зоровавеля, который первый вмѣстѣ съ первосвященни
комъ Іисусомъ является устроителемъ жизни переселившагося 
народа. Кажется, въ мысли Кпра и самыхъ іудеевъ было возста
новить іудейское царство въ прежнихъ его Формахъ п прежномъ 
его блескѣ. Но личность Зоровавеля скоро скрывается изъ на
шихъ глазъ: Библія не даетъ свѣдѣній ни о его смерти, ни о 
его потомкахъ. Въ царствованіе Артаксеркса было второе пере- 
соленіо іудеевъ изъ Персіи въ Палестину подъ иредводптельствомъ 
священника Ездры. Онъ является тѣмъ же, чѣмъ явился въ первый 
разъ Зоровавель, но во главѣ евреевъ въ Палестинѣ онъ не встрѣ
тилъ нв царя, нн потомка Давида: съ сего времени Фамилія древ
нихъ царей Іудеи удаляется къ той скромпой жизпп, среди ко
торой мы находимъ потомъ родителей по плоти Іпсѵса Христа. 
Іудеи, кажется, уже не думаюгь о возстановленіи своего царства: 
они живутъ пародомъ подвластнымъ персидскимъ государямъ. Но 
въ ихъ внутренней жизни они все-таки остались особымъ наро
домъ: эту жизнь онп должны были устроить собственными сред
ствами. Ездра является въ Іерусалимъ не въ качествѣ царя илн 
свѣтскаго правителя, но въ качествѣ учителя, соферъ. Первымъ 
его дѣломъ было исправить отступленія отъ закона, а главнѣй
шимъ дѣломъ всей его жизни—распространить въ народѣ знаніе 
и пониманіе закона. По принципу эта обязанность лежала на перво
священникахъ, и они тѣмъ болѣо должны были исполнять эту 
обязанность, что послѣ удаленія со сцены потомковъ Давида, онн 
были въ Іерусалимѣ единственными представителями авторитета. 
Къ несчастііо, это было пс такъ, и Ездра самъ долженъ былъ по
заботиться исправить эту небрежность. Народъ мало зналъ законъ, 
нужно было научить его; въ немъ нс было дисциплины, и брач
ныя смѣшенія его съ языческими народами грозили довести его 
до полнаго разложенія, нужно было замѣнить для него полити
ческіе узы единеніемъ религіознымъ; первосвященники не имѣли 
ревности, нужно было возбудить въ нпхъ эту ревность или,—такъ 
какъ Іоакимъ, сынъ первосвященника Іисуса, н наслѣдовавшій ему 
первосвящѳпникъ Эліакнмъ были ниже своего званія и сами впа
дали въ тѣ недостатки, отъ которыхъ нужно было удерживать на
родъ,— нужно было распространить въ народѣ знаніе закона всѣ-
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ня возможными средствами. «Законъ былъ забытъ во Израилѣ, го
воритъ Талмудъ, Ездра оживилъ его и возстановилъ его.» Ока
залось даже, что народъ, столько временя проведшій въ плѣну, 
родившійся и выросшій тамъ, не совсѣмъ понималъ языкъ свя- 
щеиныхъ книгъ. Нужно было сну толковать законъ. Самъ Ездра 
представилъ собою первый типъ такого учителя п толкователя. 
Вторымъ явился Неомін. Около нихъ долженъ былъ образоваться 
классъ такихъ учителей, которые посвящали себя распростране
нію знанія закона, объясняли его для тѣхъ, кто хотѣлъ изучать 
его, рѣшали сомнительныя случаи, слѣдили за соблюденіемъ за
кона. Этп-то учители составили изъ себя родъ сената, именно 
Великую синагогу, которая представила въ себѣ ту организующую 
силу, которая подинла еврейскій народъ изъ его униженія и упадка. 
Это тѣмъ болѣе могло быть такъ, потому что о первыхъ иерво- 
священникахъ послѣ снертп Нееміп исторія сохранила намъ только 
однп дурныя воспоминанія; мы зпаемъ только, какъ они выры
ваютъ другъ у друга власть, какъ онп убиваютъ другъ друга п 
проч. При такомъ поведеніи тѣхъ, кто бы долженъ быть истин
нымъ представителемъ авторитета и толкователемъ закона, тѣмъ 
болѣе долженъ былъ возвыснгься авторитетъ учителей Великой 
синагоги. Оии отличались знаніемъ и благочестіемъ, они были въ 
постоянныхъ сношеніяхъ съ народными массами, на нихъ смо
трѣли какъ на истинныхъ продолжателей пророковъ. ІІодобпо 
тѣмъ, онп было простые люди, безъ особенныхъ должностей, онп 
слушали только внушеній своего сердца; какъ на тѣхъ, такъ н 
на другихъ часто худо смотрѣли царп п великіе земли, но они 
тѣмъ но менѣе продолжало свою миссію, боролись и умирали для 
торжества пстпны. Мишна говоритъ: «Мопссй получилъ законъ на 
Синаѣ и передалъ его Іисусу, а этотъ старцамъ, а этп въ свою 
очередь передали его пророкамъ, а потомъ людямъ Великой си
нагоги.»

Нашъ авторъ существованіе Велпкой синагоги вскорѣ послѣ 
Нееміп считаетъ нсторичѳчкпмъ «актомъ. Но съ тѣми источника
ми, которые у него въ рукахъ, онъ затрудняется точно опредѣ
лить составъ Великой синагоги, число ея членовъ, мѣсто ея на
хожденія, предѣлы ея дѣятельности н кругъ ея рѣшеній. Онъ 
опредѣляетъ это только предположительно на основаніи нѣкото
рыхъ соображеній. «Мы думаемъ, говорить нашъ авторъ, что число
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учителей, которые составляли Великую синагогу, Кенесетъ, ие 
было ограничено ничѣмъ. Такъ какъ это собраніе не было учреж
дено никакимъ Формальнымъ актомъ, а образовалось совершенно 
свободно, оно вѣроятно заключало въ себѣ всѣхъ людей, которые 
заслуживали быть членами его по своимъ знаніямъ в по своимъ 
добродѣтелямъ и которые желали этой чести. Точно такъ же, какъ 
Ездра и Нееміл, одинъ принадлежалъ къ священническому пле
мени, а другой къ неизвѣстному: точно также и Великая синагога 
могла заключать въ себѣ какъ священниковъ, такъ и мірянъ, безъ 
различія племени. Если священники иногда были здѣсь въ боль
шинствѣ и получали преобладающее вліяніе, то это зависѣло отъ 
того, что ихъ прямыя обязанности болѣе обращали ихъ къ свя
тымъ вещамъ, а получаемое пмп постоянное обезпеченіе давало 
имъ всю возможность предаваться изученію закона, отъ чего мі
рянъ часто отвлекали заботы о матеріальной жизни. Въ Мехилтѣ 
читается: «изученіе закона возможно только людямъ, которые пи
тались манною, да тѣмъ, которые питаются приношеніями, т. е. 
священникамъ.»

Считая Великую синагогу свободнымъ учрежденіемъ, нашъ ав
торъ отвергаетъ то мнѣніе нѣкоторыхъ гебраистокъ, которое счи
таетъ непремѣннымъ президентомъ ея первосвященника, смѣшивая 
съ нею позднѣйшій Синедріонъ, когорый хотя и выродился изъ 
Великой синагоги, но отличался отъ пея своимъ характеромъ и 
значеніемъ. «Требовать, говоритъ Деренбѵргь, чтобы первосвя
щенникъ былъ президентомъ Кснесета— это значпгь но понимать 
характера этого учрежденія; да тѣ первосвященники этого вре
мени, которыхъ мы знаемъ, большею частію были и недостойны 
стоять во главѣ этого собранія.»

Сообразно съ этимъ, нашъ авторъ рѣшаетъ вопросъ: гдѣ Вели
кая синагога имѣла спои собранія, въ предѣлахъ ли храма, или 
въ другомъ мѣстѣ? «Этого нечего и спрашивать, отвѣчаетъ Де- 
реибургь; въ пользу храма можно рѣшать этотъ вопросъ только 
тогда, когда мы будомъ смѣшивать людей Великой синагоги съ 
Синедріономъ, который получилъ свое начало только въ половинѣ 
И вѣка предъ Р. X. Независимость, какая была нужна этимъ лю
дямъ относительно первосвященника, власть котораго была абсо
лютна въ предѣлахъ храма, заставляетъ насъ склониться къ про
тивному мнѣнію.
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Дѣятельность Великой синагоги простиралась на всѣ тѣ пункты, 
на которые обращали вниманіе послѣдніе пророки и самъ Ездра, 
по слѣдамъ котораго она шла. И вопервыхъ, ея дѣломъ было рѣ
шеніе вопросовъ относительно чистаго и нечистаго; примѣры, 
приводимые пророкомъ Аггеемъ '11,12—13), показываютъ, что въ 
то время весьма были заняты этими вопросами. Болѣе и болѣе 
строгое соблюденіе субботы и праздниковъ было вторымъ пунк
томъ, которымъ занималась Великая синагога: путь къ этому от
крылъ Неемія (XIII, 15 и слѣд.), и синагога тѣмъ охотнѣе могла 
слѣдовать по этому нутп, что совершенный покой субботы благо
пріятствовалъ чтеніямъ п изученію закона. Третій пѵпктъ соста
вляли молитвы и благодарственныя приношенія. Талмуды во мно
гихъ мѣстахъ введеніе порядка въ молитвословіяхъ считаютъ дѣ
ломъ Великой синагоги. Множество законоположеній относительно 
запрещенной пищи, запрещенныхъ браковъ обязаны также забот
ливости Великой синагоги, которая такимъ образомъ умножила 
ограды и оплоты вокругъ закона.

Вотъ какимъ не безъ значенія соображеніемъ авторъ оканчи
ваетъ свое изученіе Великой синагоги. «На великой сценѣ исторіи 
іуден появляются въ первый разъ въ вѣкъ Маккавеевъ съ по
сольствомъ Іуды къ римлянамъ. Послѣ сего они уже не сходятъ 
съ нея до конца своей погибели. Та весьма сложная система пред
писаній, которая была въ сплѣ въ ту минуту, когда іудеямъ при
шлось второй разъ отправиться по пути ссылки, могла основаться, 
развиться и быть принята ни въ продолженіе войнъ за независи
мость, нп во время честолюбивыхъ завоеваній Асмонссвъ, ни во 
время упадка,который начинается антп-іудейекпмъ царствомъ Ирода 
и оканчивается разрушеніемъ храма. Напротивъ, спокойствіе, ко
торое царствовало подъ персидскимъ владычествомъ и затѣмъ при 
первыхъ греческихъ царяхъ, рѣшительное отсутствіе всякаго по
литическаго стремленія, молчаніе, которымъ окружено іудейское 
имя въ продолженіе цѣлыхъ двухъ вѣковъ, особенно благопріят
ствовали труду этихъ людей (Великой синагоги), которые, живя 
уединенно, являлись только для проповѣди п ученія. Бромѣ того 
они адресовались къ народу, котораго вниманіе не развлекалось 
никакимъ внѣшнимъ событіемъ.» Занимательно еще одно: отсут
ствіе въ Талмудахъ всякихъ историческихъ воспоминаній можетъ 
доказывать, что учители Великой синагоги даже не бѵдпли въ со-
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знаніи народа славнаго прошедшаго, а ихъ дѣломъ было исклю
чительно пріучить народъ къ исполненію закона, оградить его 
закономъ отъ чуждыхъ вліяній и укрѣпить его духъ, который, 
окрѣпши, самъ собою, безъ напрасныхъ преждевременныхъ тре
вогъ, явился потомъ готовымъ п способнымъ къ политической 
жизпи. Тотъ пробѣлъ въ исторіи евреевъ, который замѣчается 
отъ времени Нееміи до Маккавеевъ, такимъ образомъ можетъ быть 
вполнѣ достойно восполненъ тою скромною, по въ высшей степени 
важною работою, которой была занята Великая еппагога, Ктесетъ.

Но Велпкая синагога, какъ свободное учрежденіе, п могла су
ществовать только то время, пока евреи не мечтали о политиче
ской жизни, пока онп не вступали въ политическія столкновенія 
съ своимп властителями. Имѣя только нравственный авторитетъ, 
при первомъ же шагѣ евреевъ въ пхъ внѣшней дѣятельности, 
Великая синагога какъ бы изчезаетъ п даетъ только происхожде
ніе энергической національной партіи гасидимъ, которая на пер
выхъ порахъ составляетъ силу маленькой арміи священника Мат- 
таеіп. Это одна кучка людей этой партіи, которые послѣ того какъ 
Маттаѳія бѣжалъ въ горы, дозволили безъ малѣйшаго сопротивле
нія умертвить себя до послѣдняго, лишь бы пе нарушить покоя суб
боты. «Нс будьте, говорилъ пмъ ихъ наставникъ, Антигонъ Соко, 
жившій вскорѣ послѣ Симона Праведнаго, человѣкъ съ грече
скимъ именемъ, но защитникъ всего національнаго еврейскаго, 
«не будьте подобны тѣмъ служителямъ, которые окружаютъ гос
подина въ надеждѣ получить плату, а будьте подобны тѣмъ слу
жителямъ, которые держатся своего господина безъ надежды на 
вознагражденіе.» Нѣкоторые историки евреевъ въ партіи гасидимъ 
видятъ партію Фарисеевъ, а Антигона Соко иные считаютъ родо
начальникомъ партіи саддукеевъ—на томъ только осиовап’п, что 
вышеприведенное его изреченіе, заповѣдующее рѣшительное без
корыстіе, присвоили себѣ саддукеи и опирались на немъ въ сво
емъ отверженіи вѣчныхъ наградъ. Нашъ авторъ но принимаетъ 
нп того, ни другаго: послѣднее саддукеи могли дѣлать именно 
потому, что въ Антигонѣ Соко они видѣли для подтвержденія 
своихъ мнѣній авторитетъ, который могъ бы быть такимъ же и въ 
глазахъ пхъ противниковъ, Фарисеевъ. Гасндимы являются рань
ше партіи Фарисеевъ, можетъ быть позже они и могли послужить 
происхожденію послѣднихъ. Но замѣчательно, что гасиднмы оста-
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лисъ вполнѣ вѣрны своему началу,—мирной дѣятельности Вели
кой синагоги, изъ которой они вышли: ихъ вопнская ревность 
въ арміи Маккавеевъ продолжалась только до тѣхъ поръ, пока 
она была нужна для защиты вѣры; но лишь только онп могли 
свободно отправлять свое богослуженіе и спокойно исполнять 
своп религіозные обычаи, онн тотчасъ же оставили ряды Макка
веевъ, нс желая содѣйствовать утвержденію политической власти, 
которой онп не придавали нпкакой цѣны. Скоро изчезаетъ и са
мое пхъ пмя.

Но прежде, чѣмъ евреи поднялись для сверженія чужеземнаго 
ига, онп имѣлп уже другаго врага въ чуждыхъ іудейству грече
скихъ идеяхъ. Ревностные н благочестивые люди Израиля чув
ствовало опасность съ этой стороны, тѣмъ болѣе, что этп идеи 
проникали даже до святплища, онп заражались даже первосвя
щенники. Чтобы предохранить народъ отъ этой опасности, нужны 
были новыя мѣры: нужно было разширить бездну, которая отдѣ
ляла іудея отъ язычника и укрѣпить прочнѣе ту ограду, которая 
окружала іудейскую жизнь. Такимъ образомъ І о с и ф ъ  беиъ-Іоэ- 
зеръ и І о с и ф ъ  бенъ-Іоаванъ изъ Іерусалима, можетъ быть еще 
во время самой войпы, объявили печпетымп землю языческихъ 
народовъ и стеклянные сосуды. ІІѳрвоо запрещеніе было направ
лено противъ выселеній изъ Святой Земли, а второе затрудняло 
гостепріимство между греками. Въ началѣ главнаго и продолжи
тельнаго правленія сына послѣдняго изъ братьевъ Маккавеевъ, 
Симона, князя и вмѣстѣ первосвященника Іоанна Гиркаиа, мы въ 
первый разъ встрѣчаемъ слово ащ&а, которымъ опредѣляется 
отношеніе между арміей Антіоха Спдета и арміей князя іудей
скаго: несообщительность іудеевъ выставляется въ совѣтахъ си
рійскаго царя предлогомъ противъ Іоанна Гпркана, а послѣдній 
эту самую несообщительность выставляетъ, какъ предлогъ не при
нять условія, которое на него хочетъ наложить Антіохъ, именно 
разставить но Іудеѣ гарнизоны языческихъ солдатъ. Греческое 
слово а.у.і%кх по-еврейски перишутъ или феришутъ въ своемъ 
происхожденіи не значитъ ни отвращенія отъ мірскихъ вещей, 
ни удаленія отъ участія въ политическихъ дѣлахъ, но стремленіе 
жить исключительно въ іудейской средѣ и внѣ всякаго общенія 
съ идолопоклонниками, пламенное желаніе сдѣлать такія сообще
нія болѣе и болѣе затруднительными, если даже не совершенно 
невозможными.
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Здѣсь нашъ авторъ даетъ новое, въ высшей стопевн интересное 
и но безосновательное объясненіе происхожденія двухъ сектъ, 
«арнсеевъ и саддукеевъ. Въ нѣмецкой ученой литературѣ равви* 
вистовъ господствуетъ на этотъ счетъ слѣдующее мнѣніе: «Сад
дукеи или садокимъ получили своѳ начало и свое имя отъ перво- 
священнической Фамиліи, главою которой былъ Садокъ, потомокъ 
Финееса, сына Елеазара; до Маккавеевъ они, сынъ за отцомъ, пре
емственно исправляли должности первосвященниковъ. Но удален
ные отъ первосвященническаго сапа за недостоипство своихъ по
слѣднихъ членовъ и замѣщенные дѣтьми Маттаеіи изъ Фамиліи 
священнической, гораздо менѣе извѣстной, саддукеи тѣмъ нс ме
нѣе скоро примирились съ новою властію, которую они поддер
живали въ ея патріотическихъ усиліяхъ противъ Сиріи; они сдѣ
лались аристократическою и консервативною партіей іудейскаго 
царства. Съ другой стороны, Фарисеи—это были ннбдалимъ (Ездр- 
VI, 21), обособившіеся; они ведутъ борьбу противъ претензій 
привеллигировапной касты, просвѣщаютъ и поднимаютъ массы, 
чтобы имѣть для себя опору въ народѣ и, какъ представители іу
дейской демократіи, оканчиваютъ. преобладаніемъ и отнятіемъ вла
сти у своихъ противниковъ.» Мнѣніе нѣмецкихъ ученыхъ припи
сываетъ этимъ двумъ партіямъ слишкомъ раннее происхожденіе, 
задолго до временъ Маккавеевъ, а между тѣмъ для этого нѣтъ 
рѣшитольно никакого основанія: первая книга Маккавеевъ, кото
рая должна бы знать объ этихъ партіяхъ, нс уіюмшіаотъ о нихъ 
ни слова. Кромѣ того, мнѣніе нѣмецкихъ ученыхъ приписываетъ 
слишкомъ почтенное происхожденіе этимъ двумъ партіямъ, чего, 
по мнѣнію нашего автора, не было на дѣлѣ. «Если одни изъ нихъ, 
говоритъ нашъ авторъ, были тѣ благочестивые люди, которые, 
по словамъ Ездры, смѣло отвергали всякое общеніе съ язычни
ками, а другіе тѣ, которые столько времони преемственно отъ 
своихъ дѣдовъ наслѣдовали прпвиллегію первосвященства, то какъ 
жо объяснить то, что обѣ эти партіи принимали эти названія за 
обиду, сами къ себѣ не примѣняли ихъ пикогда и употребляли 
ихъ кажется только для взаимнаго оскорбленія?»

Но мнѣнію нашего автора, абстрактныя имена: перишутъ и 
седана были прежде ихъ производныхъ конкрѳтовъ: нарушь и са
ду къ или садуки. Исторія всѣхъ религій и всѣхъ народовъ пред
ставляетъ множество примѣровъ, когда извѣстныя особенности
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или какой-нибудь партіи или секты являются въ устаіъ ихъ про
тивниковъ оскорбительнымъ прозвищемъ, которое, впрочемъ, со 
временемъ дѣлается отличительнымъ именемъ этой партіи или 
секты. Возьмемъ для примѣра изъ нашего вѣка названіо піети
стовъ, коимъ обозначаютъ тѣхъ протестантовъ, которые исповѣ
дуютъ преувеличенныя и односторонне понятыя начала благоче
стія: конечно, само по себѣ имя благочестія не заключаетъ въ 
себѣ ничего оскорбительнаго, но словомъ піетистъ—благочести
вый—хотятъ выразить неодобреніе или даже порицаніе. Это же 
случилось съ именами Фарисеевъ и саддукеевъ.

Обязанность сохранять понятіе о единобожіи чистымъ отъ вся
кой примѣсп чрезъ посредство обособленія іудеевъ отъ языче
скихъ народовъ всегда считалось однимъ изъ жизненныхъ условій 
іудейства. Пятокнижіе Моисея заключаетъ множество заповѣдей, 
которыя имѣютъ именно эту цѣль, а другіе историческія книги 
иногда даже всѣмъ составомъ доказываютъ важность и святость 
этой обязанности. Сами пророки поставляютъ возвѣщаемое ими 
братство народовъ въ зависимость отъ уничтоженія идолопоклон
ства. По возвращеніи изъ Вавпдона Ездра и Неомія преслѣдуютъ 
ту же цѣль: нмъ пришлось принести самыя тяжелыя жертвы, 
чтобы только вырвать чуждые элементы, вторгшіеся въ только 
что упорядоченное ими общество іудеевъ Палестины. Но послѣ 
нечестивыхъ первосвященниковъ, Менелая и Алкима, обособле
ніе—перишутъ въ средѣ народныхъ учителей обратилось въ си
стему. Отнынѣ «это обособленіе с ь невыразимою ровностію и съ 
удивительною послѣдовательностію доводится до самыхъ послѣд
нихъ и крайнихъ слѣдствій.

Пн Асмонеи (потомки Маккавеевъ), ни тѣ, кто раздѣлялъ съ 
п и м і і  власть, пе могло слѣдовать за народными учителями по этому 
крайпемѵ пути. Вопсрвыхъ, это не согласовалось съ пхъ полити
ческими отношеніями, въ которыя они вступали съ другими пра
вительствами; затѣмъ собранное и м и  въ послѣднюю войну значи
тельное богатство дѣлало для нихъ преувеличенія перишута не
выносимыми. Они считали для себя достаточнымъ точно и по со
вѣсти исполнять законъ, какимъ его давала буква и древнее пре
даніе, оставляя въ сторонѣ правила позднѣйшихъ учителей, и не 
отказываться отъ удовлетворенія мірскихъ стремленій, которыя 
не противорѣчили исполненію ихъ религіозныхъ обязанностей.
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Эта умѣренная добродѣтель, которую противопоставляли слиш
комъ суровой строгости перишута, получила названіе седана или 
цедака, оисаотѵп, правда плп праведность, и державшійся этого 
умѣреннаго взгляда классъ іудейскаго общества, въ которое вхо
дили почти всѣ священники, тѣмъ охотнѣе оставался довольнымъ 
этою умѣренною праведностію, что послѣдній благочестивый пер
восвященникъ, котораго память была окружена почтеніемъ, Си
монъ носплъ прозваніе іас-садикъ—праведный.

Перишутъ и седана въ началѣ царствованія Асмопеевъ пред- 
ставляли собою но что другое, какъ двѣ тенденціи, два стремле
нія, которыя обнаруживались п получили свое естественное и не
обходимое развитіе въ двухъ различныхъ слояхъ общества іу
дейскаго народа; это, такъ сказать, были два образа одной и той 
же вѣры, которая отражалась смотря по средѣ, на которую па
дали ся лучи. Но по мѣрѣ того, какъ усиливалась класть Іоанна 
Гпркала и увеличивались его побѣды, привычки священниковъ и 
воиновъ, которые окружали князя, все болѣе и болѣе расходи
лись съ правилами учителей, которые вели простую жизнь въ 
своихъ школахъ и среди народа. Первые нечувствительно обра
зовали аристократію, ступенью къ которой послужили дворъ и 
храмъ, и старались поэтому своею пышностію поддержать досто
инство перваго и святость втораго; а въ противоположность инъ 
учители мало имѣли сочувствія къ власти, и святость священства, 
доступъ къ которому пмъ былъ загражденъ самымъ рожденіемъ, 
стремились восполнить самою величайшею строгостію нравовъ и 
поведенія. Тогда-то прозвищемъ парушъ въ насмѣшку заклеймили 
сторонниковъ строгаго обособленія, а эти въ свою очередь от
вѣчали прозвищемъ садукъ пли саддуки, которымъ они клеймили 
сторонниковъ умѣренной законности. Такимъ образомъ, эти два 
слова, прежде чѣмъ служить именами двухъ партій, было просто 
бранными названіями, которыми одни называли другихъ. Въ по
рушимъ плп фарисеи, саддукимъ плп саддукеи исторія находить 
весьма удобные термины для обозначенія двухъ партій, которыхъ 
постоянная борьба скоро должна была посѣять страшныя несо
гласія н подготовить гибель народа; но самп эти партіи ни ари
стократовъ, ни учителей или друзей народа никогда охотно не 
примѣнили къ себѣ эгихъ иазваиій, потому что онѣ обѣ сохра
няло воспоминаніе объ оскорбительномъ характерѣ, связанномъ
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съ ихъ происхожденіемъ. Назвавія семи классовъ Фарисеевъ, ко
торые перечисляются въ Талмудахъ, по крайней мѣрѣ тѣ, кото
рыя могъ понять нашъ авторъ, всѣ употребляются въ неодобри
тельномъ смыслѣ. Напримѣръ въ одномъ разсужденіи между двумя 
партіями, которое сохранилось въ отрывкѣ ІаДаіт  IV. 6—8 два 
названія несомнѣнно заключаютъ оскорбительный смыслъ. Въ дру
гомъ мѣстѣ Фарисеи, или, какъ тамъ энергически говорится, язвы 
фарисейскія, помѣщаются рядомъ съ благочестивымъ глупцомъ, 
съ хитрымъ плутомъ и женщиной-ханжѳй. А имя саддукеевъ въ 
Талмудахъ рѣшительно всегда употребляется съ заднею мыслію 
порицанія, потому что оно встрѣчается только тамъ, гдѣ рѣчь ве
дутъ пхъ противники. Замѣчательно еще то, что эта партія какъ 
партія власти перестаетъ существовать вмѣстѣ съ разрушеніемъ 
храма и уничтоженіемъ политическаго существованія еврейскаго 
народа. Послѣ этого весьма понятно, почему и у евангелистовъ 
мы слышимъ по преимуществу названіе іудеевъ Фарисеями и сад
дукеями, особенно когда Іисусъ Христосъ хочетъ произнести 
противъ нихъ какую-нибудь укоризну.

Сохраненіе іудейства, которому угрожали языческія идеи, со
храненіе святаго закона, оскорбляемаго политическими стремле
ніями греческихъ властителей и дажо самихъ недостойныхъ іу
дейскихъ первосвященниковъ, соединило дѣтей свящонинка Мат- 
таѳіи съ благочестивыми людьми Іудеи на борьбу противъ вся
каго иностраннаго вліянія для сосредоточенія всѣхъ нравственныхъ 
силъ народа на одномъ интересѣ религіи. Фамилія Маттаѳіп ка
жется была создана для этого: принадлежа къ мало извѣстной 
Фамиліи священниковъ, дѣти Маттаѳіп и могли искать опоры толь
ко въ народѣ и выходившихъ изъ него учителяхъ. Но опасность 
миновала. Къ песчастію, позднѣйшіе потомки Маттаѳіп возгорди
лись успѣхомъ, и съ побѣдами они потеряли ту простоту сердца, 
съ которою ихъ отцы посвятили себя на возстановленіе народ
наго богослуженія. Быть преданными служителями Бога Израилева, 
быть преемниками Симона Праведнаго было недовольно для ихъ 
честолюбія; они захотѣли быть государями Іудеи, наслѣдовать 
царской династіи Давида. Съ э т о й  минуты священство преобра
зуется около первосвященника: первосвященникъ дѣлается свѣт
скимъ государемъ, а священники составляютъ его дворъ. Подъ 
вліяніемъ этой смѣси священнаго и мірскаго все измѣняется и
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обезображивается; храмъ измѣняется въ дворецъ, религіозныя 
торжества заимствуютъ многое у царской роскоши, благочести
выя приношенія обращаются въ оброчную статью, святость свя
щенника теперь исключительно принадлежитъ привнллегіи, хотя 
и безъ святости надѣлѣ. Потомки Аарона, которыхъ вскорѣ предъ 
Помпеемъ обвиняли въ томъ, что «они подчиняютъ народъ но
вой Формѣ управленія и образуютъ его въ рабовъ», этн потомки 
Аарона съ своимн родными и союзниками и со всѣми наиболѣе 
богатыми людьми образуютъ аристократію Іудеи, которую ихъ 
противники клеймили именемъ саддукеевъ.

Учители или благочестивые, напротивъ, не могли забыть при
чины возстанія противъ Антіоха Епифана: они не забыли тѣхъ 
преслѣдованій, которыя они терпѣли, ни той опасности, которая 
угрожала священному наслѣдію пхъ предковъ и въ которой была 
виновата преступная слабость сампхъ первосвященниковъ. Онн 
сохраняли самую глубокую ненависть къ язычеству, самую жи
вую любовь къ закону и въ то же время пе довѣряли священни
камъ. Несчастіе было для этихъ учителей школою полною са
мыхъ полезныхъ нравоученій, и онп научились здѣсь лучше по
нимать и людей и вещи своего времени. Язычникъ этого времени, 
особенпо же сиріянинъ, былъ чувственъ и отличался крайнею 
жаждою къ удовольствіямъ; идолопоклонство не было даже вѣ
рованіемъ, а просто предлогомъ къ увеселеніямъ н наслажденіямъ 
въ театрахъ, гимнастическихъ учрежденіяхъ, циркахъ. Въ виду 
такого разврата, благочестивые люди Іудеи вели тѣмъ болѣе стро
гую жизнь, хотѣли оградить еотѣмъ болѣе крѣпкою, непроходи
мою оградою; они старались привлечь на эту дорогу и народъ, 
заботясь о немъ, просвѣщая его п возвышая его въ его соб
ственныхъ глазахъ; старались заставить народныя массы принять 
всѣ предписанія, всѣ правила, всѣ строгостп, которымъ онп под
чинялись сами; старались окружить весь народъ чертою полнаго 
раздѣленія между идолопоклонникомъ и іудеемъ. Для фарисеевъ, 
какъ называли ихъ саддукеи, это было но трудно: въ этомъ 
имъ помогала пхъ собственная скромность и высокомѣріе пхъ 
враговъ.

Въ то время, когда іудеи поручали верховную власть послѣд
нему изъ братьевъ Маккавеевъ, Симону, отцу Іоанна Гиркана 
(Макк. XIV*. 28), мы видимъ еще весь народъ въ полномъ едине-
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віи: онъ получаетъ эту власть отъ великаго собранія священна-  

ковъ ѵ народа, князей народа и старѣйшинъ земли. Здѣсь еще 
не предчувствуется раздѣленія на двѣ партіи: аристократическую 
и народную. Раздѣленіе это обнаружилось гораздо позже, во 
время продолжительнаго царствованія Іоанна Гиркана. И любо
пытно то обстоятельство, которое послужило первымъ шагомъ 
къ разладу между народными учителями и властію. При Іоан
нѣ Гирканѣ существовалъ верховный трибуналъ, носившій на
званіе трибуналъ Асмонеевъ, образовавшійся изъ остатковъ Вели
кой синагоги, но уже пе въ качествѣ свободнаго, но правитель- 
ствѳннаго учрежденія. Это былъ родъ сената, столько же, впро
чемъ, съ гражданскою, сколько и съ церковною властію; прези
дентомъ его былъ самъ Іоаннъ Гирканъ, первосвященникъ н го
сударь; большинство ого членовъ составляли народные учители, 
любимцы народа, который возвысилъ Асмонеевъ и поэтому имѣлъ 
полное право на участіе въ доставленной нмъ власти. Іоаннъ 
Гирканъ былъ тридцать лѣтъ правителемъ Іудеи: привычка поль
зоваться властію, а можетъ быть иногда неумѣстныя притязанія со 
стороны народныхъ учителей заставили ого наконецъ разорвать 
связь съ партіей тѣхъ, которые послѣ получили названіе Фарисеевъ. 
Любопытно, что первымъ поводомъ къ разрыву послужитъ одно 
справедливое рѣшеніе большинства членовъ трибунала Асмонеевъ, 
рѣшеніе, которое но понравилось князю. Съ этого времени Іоаннъ 
Гирканъ является человѣкомъ власти, саддукеемъ; Фарнсои те
ряютъ на него всякое вліяніе, но зато взамѣнъ они пріобрѣ
таютъ столько же вліянія на народъ. Еще разъ имъ удалось имѣть 
вліяніе на властителей, именно при Саломіи; но вскорѣ отдален
ныя честолюбивыя завоеванія князя Александра, междуусобныя 
войны послѣднихъ Асмоноевъ окончательно удалили потомковъ 
Маттаѳіи отъ религіозныхъ интересовъ. Теперь раздѣленіе между 
саддукеями и Фарисеями: между придворными, воинами и высшими 
служителями храма съ одной стороны, и между мудрыми, закон
никами, людьми спокойствія и мира, считавшими себя строгими 
блюстителями закона съ другой—было немннуемо.

Позже, когда царемъ Іудеи сдѣлался Иродъ, одинаково врагъ в 
прежнихъ властителей и партіи народа, получившій свою власть 
и поддерживаемый въ ней только римскимъ вліяніемъ, партіи сад
дукеевъ н Фарисеевъ не ослабѣваютъ въ своей междѵусобной 
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борьбѣ, только измѣняютъ ея поле. Имъ нечего было теперь спо
рить изъ-за вліянія на верховную власть, которая одинаково 
была далека какъ отъ тѣхъ, такъ и отъ другихъ. Мы теперь ви
димъ ихъ борьбу въ народныхъ судебныхъ трибуналахъ и въ 
школахъ.

Извѣстно названіе іудейскаго трибунала Синедріонъ. Сущность 
этого учрежденія не особенно извѣстна. Іосифъ Флавій, вообще 
мало говорящій о внутренней жизни іудеевъ, не даетъ о немъ 
достаточныхъ свѣдѣній. Въ первый разъ имя этого трибунала 
встрѣчается только при Гирканѣ II, сынѣ Александра. Но нашъ 
авторъ образованіе синедріона или синедріоновъ приписываетъ 
тону времени, когда Іоаннъ Гнрканъ рѣшился на разрывъ съ 
партіей Фарисеевъ. Тяготясь ея вліяніемъ и значеніемъ въ выс
шемъ государственномъ трибуналѣ Лсмонсевъ, онъ рѣшился 
преобразовать этотъ трибуналъ: онъ оставилъ за этимъ три
буналомъ только роль государственнаго совѣта, въ члены кото
раго онъ могъ назначить своихъ друзей, а судебную власть, что
бы она не простиралась слишкомъ высоко, чтобы не обнаружи
вала слишкомъ сильнаго давленія на верховную власть, онъ пре
доставилъ особымъ трибуналамъ—синедріонамъ. Мтина Талмуда 
говоритъ о малыхъ трибуналахъ или синедріонахъ изъ трохъ, 
пяти или семи членовъ, о среднихъ синедріонахъ, состоявшихъ 
изъ двадцати трехъ членовъ, и о великомъ Синедріонѣ, имѣвшемъ 
семьдесятъ одного члена. Каждый изъ этихъ трехъ трибуналовъ 
имѣлъ свой кругь дѣятельности и свои права. Во главѣ великаго 
Синедріона стоялъ президентъ, называемый наси князь, и вице- 
президентъ, носившій имя аб-бет-динъ, отецъ или глава трибуна
ла. Каждый маленькій городъ имѣлъ малый трибуналъ, большіе 
города имѣли трибуналы, состоящіе изъ двадцати трехъ членовъ. 
Въ храмѣ Іерусалима засѣдали три синедріона изъ двадцати трехъ 
членовъ: одинъ прн нагорныхъ воротахъ храма, другой при во
ротахъ сѣни, а третій въ залѣ изъ тесаныхъ камней. По мнѣнію 
нашего автора, великій Синедріонъ Іерусалима былъ общимъ со
браніемъ этихъ трехъ меньшихъ трибуналовъ, а эти въ свою оче
редь составлялись изъ малыхъ трибуналовъ, состоявшихъ изъ 
семи членовъ. «Всматриваясь въ чослепный составъ трехъ три- 

- буналовъ, говоритъ нашъ авторъ, легко замѣтить, что малый си
недріонъ образуетъ какъ бы основу прогрессивной пропорціи
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двухъ другихъ синедріоновъ: синедріонъ изъ 23 членовъ — это 
тройной трибуналъ изъ семи членовъ малаго синедріона съ при
бавкою президента и вицепрезидента (23 =  3 ^  7 + 2); въ свою 
очередь и трибуналъ изъ 71 члена есть тр о п о й  синедріонъ изъ 
23 членовъ съ прибавкою тоже президента и вицепрезидента 
(71 =  3 * 23 + 2). Если такимъ образомъ преданіе о трехъ три
буналахъ засѣдавшихъ въ храмѣ вѣрно, то нужно предположить, 
что великій Синедріонъ былъ просто собраніемъ этихъ трехъ 
низшихъ инстанцій, которыя собирались въ чрезвычайныхъ слу
чаяхъ для образованія высшаго судебнато трибунала. Можно идти 
даже дальше: принимая во вниманіе тройной составъ іудейскаго 
патриціата, священниковъ, левитовъ и израильтянъ, считавшихъ 
себя достойными вступать въ союзы съ священниками, а вмѣстѣ 
постепенность относительно священности различныхъ мѣстъ хра
ма, въ которыхъ размѣщаются эти трибуналы, въ нихъ можно 
видѣть: трибуналъ священниковъ въ залѣ изъ тесаныхъ камней, 
трпбупалъ левитовъ при воротахъ сѣни, и третій трибуналъ из
раильтянъ при входѣ въ храмъ съ пагорной стороны. Можно даже 
цптовать мѣста изъ Талмудовъ въ подтвержденіе этого предполо
женія.» Нашъ авторъ и цптуетъ такія мѣста, но мы считаемъ уто
мительнымъ приводить охъ. При такомъ составѣ синедріоновъ Фари
сеи всегда могли имѣть въ пихъ мѣсто и нерѣдко даже пріобрѣтать 
и преобладающее вліяніе, потому что не всѣ священники и ле
виты были саддукеями. Преобладаніе тѣхъ или другихъ опредѣ
ляло характеръ синедріоновъ. Нашъ авторъ думаетъ, что Сине
дріонъ, осудившій Іисуса Христа, былъ съ преобладающимъ эле
ментомъ саддукеевъ и что Фарисейскій Синедріонъ едвали былъ 
бы способенъ къ такому несправедливому рѣшенію; нѣсколько 
позже тотъ же Синедріопъ, стоявшій подъ вліяніемъ Фарисея 
Гамаліида, произнесъ иное и справедливое рѣшеніе по дѣлу апо
столовъ (Дѣян. V, 34); но тотъ же Спнѳдріонъ, являясь опять 
саддукейскпмъ, присуждаетъ къ побіенію камнями апостола Іакова, 
брата Господня, по словамъ Іосифа Флавія, «къ великому неудо
вольствію наиболѣе умѣренныхъ гражданъ и самыхъ строгихъ 
блюстителей закона» ііос. Фл. Іуд. Дрсв. XX; IX, I.).

Мы не можемъ удержаться отъ удовольствія передать тѣхъ свѣдѣ
ній, которыя нашъ авторъ иа основаніи раввинскихъ источниковъ
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даетъ о мѣстъ засѣдаіій Синедріона, осудившаго Іисуса Христа, а 
о характерѣ его судей. Обыкновенное мѣсто засѣданій Синедріона 
былъ храмъ, но иногда онъ мѣнялъ мѣсто своихъ засѣданій. Въ рав
винскихъ сочиненіяхъ насчитывается десять переселеній Синедріона: 
первое переселеніе было изъ залы тесаныхъ камней на базаръ, 
второе съ базара опять въ Іерусалимъ. Этн базары не были ни 
въ храмѣ, ни даже въ городѣ, и мы находимъ ихъ на Масличной 
Горѣ къ востоку отъ Іерусалима. «На Масличной Горѣ, говоритъ 
Талмудъ, виднѣлись два кедра; подъ однимъ были четыре балагана 
или лавочки (шнуйотъ), гдѣ продавались предметы законно чис
тые; одна лавочка поставляла каждый мѣсяцъ сорокъ саа голу
бей—количество голубей, достаточное для жертвъ голубой для 
всего Израиля.» Мостъ, переброшенный черезъ Кедрскій потокъ, 
соединялъ храмъ съ этою горою, которая считалась находящею
ся въ предѣлахъ святилища. Напримѣръ, рыжую корову выводили 
сюда для принесенія ея въ жертву и для сожженія. Съ восточ
ной стороны городъ не имѣлъ никакой стѣны, потому что глубо
кій оврагъ потока служилъ для него съ этой стороны достаточ 
ной оградой; священники дозволяли себѣ исполнять нѣкоторые 
религіозные обряды на пространствѣ даже до Ннѳанін, располо
женной на восточномъ склонѣ горы, и запрещеніе потреблять 
мясо жертвенныхъ животныхъ внѣ стѣнъ Іерусалима въ этомъ 
направленіи имѣло предѣломъ стѣну, которая возвышалась уже 
за этимъ селеніемъ. Виѳанія находилась на пути отъ Іерусалима 
къ Іерихону н здѣсь-то преимущественно жили священники. Ла
вочки Масличной Горы держались священниками. Мигима Талмуда 
говоритъ, что случаи принесенія въ жертву голубей до того были 
умножены, что наконецъ каждый голубь для жертвы продавался 
по золотому динарію. Тогда Симонъ бен-Гамалінлъ, внукъ Гплле- 
ла, воскликнулъ: «Клянусь этимъ храмомъ! Не пройдетъ эта ночь, 
чтобъ я не сдѣлалъ, чтобы цѣна голубей понизилась до серебря
наго динарія. Онъ тотчасъ же вошелъ въ синедріонъ и сталъ 
говорить за пониженіе цѣны на эти жертвы, и дѣло кончилось 
тѣиъ, «что два голубя стали продаваться по двѣ четверти сереб
рянаго динарія.» Большіе доходы, которые священники получали 
отъ продажи голубей, заставили нхъ учредить лавочки съ ними 
даже при нагорномъ входѣ въ храмъ, вѣроятно подъ портиками
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(Марк. XI, 15). Изгоняя продающихъ иаъ хрйиа, Іисусъ Христосъ 
дѣйствовалъ противъ этой непомѣрной жадности священни
ковъ. «Я думаю, говоритъ вашъ авторъ, что лавочки или 
базары принадлежали могущественной Фамиліи первосвященника 
Анны пли по-еврейски Ганана. Раввинскіе источники говорятъ 
прямо: іануйотъ (лавочки) дптей Ганана, гдѣ дг^рокупки това
ра прибѣгали къ хитростямъ, чтобы избавиться отъ нѣкоторыхъ 
налоговъ, которые лежали на священникахъ. Эти лавочки были 
извѣстны въ Іерусалимѣ, такъ что достаточно было назвать нхъ 
просто іануйотъ, именемъ, въ которомъ звучитъ имя ихъ хозя
ина, Ганана: здѣсь-то имѣлъ свои засѣданія синедріонъ, когда онъ 
оставилъ святилище. Сюда-то Іисусъ былъ приведенъ въ жилище 
Каіафы и сго тестя Анны на самой Масличной Горѣ, гдѣ Онъ 
проводилъ почти все время, когда пришелъ на Пасху въ Іеруса
лимъ.» Разсказъ евангелистовъ вполнѣ подтверждается этнми 
предположеніями, взятыми изъ другаго источника, далеко небла
гопріятнаго христіанству. Авторъ приводитъ еще изъ одного рав- 
вивскаго источника слѣдующія слова: «лавочки дѣтей Гавана бы
ли разрушены за три года до времени разрушенія храма.» Это 
указаніе времени вполнѣ совпадаетъ съ временемъ смерти Ганана 
или Аппы и возмущеніемъ іудеевъ противъ римлянъ.

Представителями двухъ школъ Фарисеевъ и саддукеевъ явля
ются Гиллслъ, дѣдъ славнаго Гамаліпла, и Шалтаи. Нашъ авторъ 
подробно излагаетъ различное ученіе обѣихъ партій и споры 
этихъ двухъ школъ, какъ они представляются въ Талмудахъ; но 
было бы слишкомъ долго останавливаться на этихъ подробно
стяхъ. Замѣтимъ только одно, что нашъ авторъ не соглашается 
съ тѣмъ общепринятымъ мнѣніемъ, будто саддукеи принимали 
только законъ и не держались никакихъ преданій: онъ находитъ, 
что и саддукеи держались многихъ преданій; но какъ болѣе по
литическая, чѣмъ религіозная партія, они какъ законъ, такъ и 
преданія подчиняли своимъ политическимъ соображеніямъ и въ 
своихъ требованіяхъ не были такими ригористами, какъ Фарнсен.

Авторъ даетъ интересныя свѣдѣнія объ ессеяняхъ и особенно 
агадистахъ. Послѣдняя секта, хотѣвшая вмѣсто строгихъ пред
писаній Фарисеевъ, поставить нравственныя требованія пророковъ, 
ближе всего стояла къ христіанамъ. Но нашъ авторъ поступаетъ
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въ этомъ случаѣ не такъ, какъ другіе, онъ не осмѣливается и не 
находитъ данныхъ въ Талмудахъ—отождествлять христіанъ ни съ 
агаднстамн, ни тѣмъ менѣе съ ессеянами. Онъ сознается, что въ 
Талмудахъ мало свѣдѣній о христіанахъ, но тѣ, которыя есть, 
только доказываютъ, что христіанство было особеннымъ вѣрова
ніемъ, не имѣвшимъ въ существѣ дѣла ничего общаго съ какими- 
нибудь сектами, хотя проповѣдь Богочеловѣка и могла встрѣтить 
наибольшее сочувствіе и большее число послѣдователей, по край
ней мѣрѣ на первый разъ, въ агадистахъ.

Сващ. К. Кустодіевъ.



Ю Р І Й  К Р И Ж А Н И Ч Ь ,

Р Е В Н И Т Е Л Ь  В О З С О Е Д И Н Е Н І Я  Ц Е Р К В Е Й

■

ВСЕГО СЛАВЯНСТВА ВЪ XVII ВЪ КЪ.

{По «новь открытыяѵ свѣдѣпіяяв объ немь).

II.

Молодость Крижанича переноситъ насъ совсѣмъ въ другіе края 
и въ иные нравы Славянства').

Родину свою Крижаничь самъ обозначалъ предѣлами Хорват
ской (земли), округомъ города Бихча (Бпгачь), между рѣками 
Купой и Уной, въ смежности городковъ Дубовца, Озля и Рыб
ника г).

Родившись на свѣтъ, засталъ онъ уже давнее, укоренившееся 
раздѣленіе или, лучше, разложеніе нѣкогда единаго народа'— на

4) Бъ основахъ разсказа своего мы будемъ здѣсь держаться помяну
той книги г. Кукулевича, добавляя черты только изъ тѣхъ показаній 
Крижанича, которыя не были извѣстны почтенному нашему другу, и при
водя поясненія, необходимыя для Русскихъ читателей, менѣе знакомыхъ съ 
исторіей Южнаго Славянства. По вопросамъ Сербской и Хорватской иди, 
что почти то же, Православной и Католической церкви на Славянскомъ 
Югѣ, можетъ служить пособіемъ ближайшая статья г. Пичеты въ «Прав. 
Обозр.*

•) Граматика.
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Сербовъ и Хорватовъ, но судьбамъ политической исторіи, по пле
мени и нарѣчію, вѣрѣ, церкви и образованности.

Пародъ сей прошелъ нѣкогда эпоху разнообразныхъ и само
бытныхъ политическихъ сочетаній; потомъ, съ утратою самобыт
ности и по мѣрѣ усиленія сосѣдей, опредѣлялся вліяніемъ или за
висимостью со стороны Угровъ, Турковъ, Италіи, преимуще
ственно Венеціи, наконецъ Нѣмцевъ, съ запада стремившихся 
положить конецъ всему Славянскому. Очамъ новорожденнаго 
Юрія былое могущественное королевство Хорватское оставило 
только тѣнь свою: восточная н отчасти южная, значительнѣйшая 
половииа, уступивши напору Турецкому, сливалась тамъ въ еди
ную порабоіценпую Сербію; остальная Далмація до Дубровника, 
процвѣтавшая торговлею и литературою чуждаго языка, теряла 
свою народность подъ кровомъ «свободнаго» владычества Венеціи; 
прежняя Истра съ Рѣкою (Фіуме) цѣликомъ принадлежала уже 
Австрійцамъ. Хорватская область, кранна или украйна, удержав
шая это имя въ тѣсномъ смыслѣ, вдоль Дравы, Савы, Купы, Ко- 
реницм, Добры и Уны, отъ Вараждина, Крижевца н Карловца, 
до Адріатическаго моря, покрыта была завоевательными отряда
ми Нѣмцевъ, ревииво сторожившихъ свѣжую добычу: добычу эту, 
болѣе или менѣе упорную, всегда готовую подняться, плохо со
знававшую рабство и хорошо помнившую свое недавнее прошлое, 
олицетворяли собою частію позднѣйшіе «ѵскоки» или вообще по
селенцы, сбѣгавшіеся все больше и больше на украйну отъ Тур
ковъ или въ лицо Туркамъ, а еще болѣе коренные старожилы, 
мѣстные и собственные Хорваты. То былъ, во первыхъ, народъ, 
въ смыслѣ близкомъ къ нашему «простому,» разложившійся изъ 
прежней самобытной политической націи или устранившійся отъ 
судебъ верховнаго государства въ его послѣднихъ переворотахъ; 
народъ, устоявшій на корню въ качествѣ «земства,» съ роднымъ 
землевладѣніемъ, хотя и безъ политической власти надъ родною 
землею, или же подвижная «земская дружина» въ родѣ нашихъ 
Козаковъ, охранявшая земскіе интересы въ зависимости отъ влас
ти чуждой. Здѣсь, внизу, въ основномъ пласту, въ укромномъ убѣ
жищѣ и послѣднемъ прибѣжищѣ народности, по возможности 
сберегалась отъ старины самобытность, съ значительной долею 
свободныхъ правъ внутреннихъ. Напротивъ на поверхности, какъ 
всегда это бывало у Славянъ въ соприкосновеніи съ властью чу-
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жезѳмною, особенно Западною, изъ массы нростоп, по видимому 
уже нс разлагаемой н осадка не растворимаго, мучительнымъ про
цессомъ и приманчивыми льготами выдавливались сословія или «со
стоянія («сталиш»),»—военное, городское, духовное и «родовитое» или 
«благородное («плсмичп,» «племяне»),» вѣрнѣе «помѣстпое («власте- 
ли»),» а по нашему позднѣйшему названію «дворянское.» Исконное 
Славянское отвращеніе къ сословіямъ долго поддерживало въ никъ 
расплмвчивость, долго вырывалось изъ ихнихъ опредѣленій: 
времени Юрія иноземное вліяніе, помощію привилегій, въ зна
чительномъ размѣрѣ закрѣпило уже внѣшнія права, конмн дѣли
лись сословія отъ остальнаго народа.

Родъ Крижаничей извѣстенъ въ Хорватахъ съ незапамятной 
древности, какъ членъ великой общины Клокочской. Въ ХПІ вѣкѣ, 
отъ Бѣлы (IV) Угорскаго, воеводы Славонскаго, получилъ онъ 
«дворянство,» какъ водится съ гербомъ—ракъ между двумя рѣка- 
мл ’). Затѣмъ раздѣлился онъ на четыре колѣна: Клокочскихъ. 
Грозновскихъ, Мрацлпнскпхъ и Нсблюшскихъ (отъ «Ііеблюхп,» въ 
«Отоцкомъ» или Островскомъ «полку,» регимевтѣ); первыя два за
мерли въ XVI вѣкѣ; третье далеко выдѣлилось въ ХѴП-мъ; Юрій 
происходилъ изъ Нсблюшскихъ.

Крпжанпчи ІІеблюшскіс, извѣстпмс по памятникамъ съ XV вѣка, 
являются богатыми помѣщиками жупаніи (воеводской округи, круп
ной собирательной «волости») Загребской, владѣльцами городовъ 
(какъ было въ Польшѣ и вообще отъ среднихъ вѣковъ), иногда на 
службѣ, съ жалованьемъ разныхъ угодій отъ короля Фердинанда I, 
со славою подвиговъ противъ Турковъ. Къ XVI вѣку, изъ трехъ 
родныхъ братьевъ этой Фамиліи выдается Букъ (Полкъ), воин
ственный герой, съ знаменитымъ баномъ Юрьемъ Зринскимъ 
ратовавшій богатырски въ отпоръ Турецкихъ полчищь и воспѣ
тый поэтами. Другой братъ его, Ю рій  занимался больше хозяй
ствомъ и, воспользовавшись обстоятельствами, накупилъ или за
бралъ въ залогъ отъ самого графа Зринскаго имѣнія въ Жупа
ніи Загребской, около Озля и Рыбника, между прочимъ самый 
Рыбникъ, Янковъ Верхъ, Оберхъ («Обверхъ»)Горній, Юрьево и 
т. д. Къ сожалѣнію, рано скончавшись, онъ оставилъ малолѣт-

*! У развѣтвившихся колѣнъ иногда безъ рѣки, или съ рыбою (Рыбникъ:.
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нымъ сына Гаспара, а зять его Доволичь, воевода (губернаторъ) 
города Озля, опекою своею успѣлъ обобрать наслѣдника в помо
щію выгодныхъ сдѣлокъ со Зрпнскими обратилъ имущество въ свою 
пользу. Выросши н поступивши на службу къ столь же знаменитому 
графу Николаю Зрипскому, при всемъ расположеніи сего послѣдня
го, Гаспаръ напрасно искалъ удовлетворенія по старымъ отцов
скимъ счетамъ и вознагражденія по службѣ новой: родные и управ
ляющіе (провизоры) проводили обоихъ. Родъ, какъ говорилось у 
насъ въ старину, «захудалъ:» славный предками и достойный за 
слугами, отличаемый почетнымъ прозвищемъ «кпеза (князя),» но— 
мелкій властель и бѣдный дворянинъ, по необходимости усѣлся 
Гаспаръ въ своемъ родовомъ «дворѣ» или «дворцѣ» Оберхѣ близь 
Рыбника: довольствовался хозяйствомъ, но нуждался въ деньгахъ, 
доходилъ иногда до крайности, на расходы порою закладывалъ 
ростовщикамъ самое оружіе и гербовые перстни. Какъ бываетъ 
это у всѣхъ, а чаще у Славянъ, отрадою подобнаго положенія 
оставалось одно семейство: (тотчасъ за первыми неудачами въ 
свѣтѣ, около 1616 года, Гаспаръ женился на Сусаннѣ Матвѣев- 
нѣ Оршичевой, дочери поглаваря—напетана—Матвѣя Оршича,свой- 
ственннка Крижаннчамъ по сторонѣ женской. Черезъ годъ, въ 
Оберхѣ или другомъ ближайшемъ «дворѣ» Рыбниковскаго нмѣнья, 
во всякомъ случаѣ въ воеводствѣ Загребскомъ, въ благочиніи 
Горицкомъ, въ Лвновской или Лопницкой мелкой волости (жупѣ), 
въ приходѣ—при церкви—Св. Иліи, 1617 года родился Гаспару 
первенецъ и, кажется, единственный сынъ, нашь Юрій или, по 
обычному тамъ имени ласкательному, Юрко * *).

Родная сестра его и подруга дѣтства звалась Варварою. Изъ 
ближайшихъ его родичей, и послѣ выѣзда его, извѣстны были 
многіе Крижаничи, въ теченіе всего XVII вѣка, между помѣщи
ками его отчинъ, высшимъ духовенствомъ Загреба, военными чи
нами. Родъ загасъ уже въ концѣ XVIII вѣка, но по женской ли
ніи или, какъ говорили у пасъ, по кудѣди и пряслицѣ, обширенъ 
доселѣ, извѣстенъ своими развѣтвленіями даже въ сосѣдней Край- 
нѣ между Словенцами 3).

4) «О Промыслѣ.»
*) Свѣдѣнія сего рода, понятно, добыты г. Кѵкулевичемъ, какъ самъ онъ 

признается, «тяжкимъ трудомъ, послѣ долгаго разысканія по письмамъ, 
тамъ и сямъ разбросаннымъ,» архивамъ, преданіямъ. Стр. 207.
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Бытъ тогдашнихъ Хорватскихъ «племпчей» или «алеманъ» н 
«властелей,» особенно въ положеніи Юрьева семейства, весьма 
сходенъ съ положеніемъ многихъ нашихъ помѣсгныхъ дворянъ 
въ XVII, XVIII и даже въ нынѣшномъ вѣкѣ. Недостатокъ денегъ, 
но довольство въ домашнемъ хозяйствѣ, безъ прихотей и потреб
ностей обширныхъ; уголокъ уютный, гдѣ все свое; лицомъ къ' 
лицу съ самымъ простымъ народомъ и чистою народностью; боль
шое родство и знакомство сосѣдей; воспоминанія о славныхъ 
подвигахъ рода и живыя семейныя преданія; героическая эпоха 
Зрннсквхъ, притомъ весьма близкихъ, да чуть не ежедневныя со
бытія на границѣ, воспѣтыя искусными поэтами, а еще ближе, въ 
слухъ каждаго дня, устнымъ громкимъ творчествомъ народа, ко
торое уцѣлѣло доселѣ съ подробностями той эпохи; наконецъ, 
подъ кровомъ семейнымъ и па лонѣ природы, горячая любовь 
отца съ матерью къ первенцу и единственному сыну, на закатѣ 
ихъ жизни ^дѣятельности: вотъ основа тому высокому, твердому, 
прямому, чистому, открытому н рѣшительному характеру, кото
рымъ послѣ удивлялъ Юрій. Здѣсь же конечно положена осно
ва н глубокимъ началамъ народности въ духѣ и во всѣхъ пріе
махъ, привычкахъ; смѣлой готовности на подвигъ народный; по 
нашему нс разлучной, столь замѣтной въ Крижаничѣ любви къ 
языку родному, который усвоилъ онъ на мѣстѣ во всей чистотѣ 
дѣвственной природы и извѣдалъ въ высокомъ творчествѣ народ
наго эпоса. Въ послѣдующей своей «Граматикѣ,» возстановляя 
образъ основнаго, исконнаго и «общаго» языка Славянъ, должен
ствующаго снова соединить нхъ всѣхъ во едино, именуя его «Сла
вянскимъ» вообще и «Русскимъ» по древнѣйшему корню, но вмѣстѣ 
отмѣчая историческія уклоненія отъ первообраза или искаженія, 
сравнивалъ онъ въ семъ отношеніи современный ему языкъ Рус
скій, Сербскій и Хорватскій, послѣднія же вѣдомый ому съ дѣт
ства, и находилъ, что нигдѣ первобытная правильность, частота 
выговора и природный способъ рѣчи не приближаются столько 
къ первообразу, какъ на его родинѣ. Въ нѣсколькихъ словахъ 
онъ указалъ тому причины и вмѣстѣ набросалъ намъ живую 
картину своихъ лѣтъ дѣтскихъ. «Нигдѣ какъ у Хорватовъ: но это 
однакоже,» прибавляетъ онъ, «не повсюду и только въ одномъ 
лишь маломъ уголкѣ земли,—около рѣки Купы, въ уѣздѣ остро
говъ Дубовца, Озля и Рыбника (т. е. въ самой тѣсной родинѣ
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Юрія) Тамъ, вовремя послѣднихъ отпоровъ Туркамъ п при в зя -‘ 
тіи города Бихча, столицы Хорватской, между стремнинамъ горъ, 
въ мѣстахъ, съ трудомъ проходимыхъ, сохранилось Хорватское 
и Сербское боярство. И сколько еще доселѣ осталось первобыт- 
йаго и чистаго выговора, все это обрѣталось тамъ въ пору мо
ею дѣтства. А это потому, что ради стремнистыхъ горъ и не- 
сплавоыхъ рѣ къ"), нѣтъ тамъ нпкакого проѣзда, ни торговли, и 
чужеродныхъ людеО мало приходитъ, кои искажали бы выго
воръ * 7).» Позднѣе, рисуя идеалъ «Русскаго государства,» какъ 
Всеславянскаго, онъ, подобно Платону, правда, изгонялъ отсюда 
суетную «игру» и допускалъ лотъ подчиненное искусство; онъ 
даже сомнѣвался въ достоинствѣ Славянской поэзіи по извѣст
нымъ ему, говоритъ, образцамъ «у Далматипцевъ, Хорватовъ, Ля
ховъ и Чеховъ:» но, съ одной стороны, конечно онъ разумѣлъ 
здѣсь стихосложеніе искусственное, и, если могъ знать старшихъ 
своихъ «письмепныхъ» поэтовъ, какъ Лгоцпча, Чубрановича, Вѣ- 
трановича, если счастливъ былъ современниками такими, какъ 
Гупдѵличь и Бараковичь, то, съ другой стороны и къ немалому 
ущербу ихъ, имѣлъ случая сравнить явленія сего рода въ блес
тящими произведеніями поэтической И таліи8) З а т о , напротивъ, 
онъ зналъ и перечислялъ въ своихъ сочиненіяхъ •) почти всѣ 
народные инструменты Славянъ; съ намѣреннымъ тщаніемъ вы
ставлялъ закопнѵю увлекательность хорошей музыки н стройнаго 
пѣнія; а невольными воспоминаніями часто отдавалъ дань своему 
«народному» дѣтству. Такъ, однажды, сопоставляетъ онъ Милопга, 
героя южнаго народпаго эпоса, съ Николаемъ Зринскимъ: «Му
рата пронзилъ ножемъ Сербскій князь Милошь Кобилнчь; Сули- 
мана жо Хорватъ, князь Микула Зрннскіб заставилъ умереть 
больше отъ огорченія и гнѣва, нежели отъ болѣзни.» Вотъ на
конецъ и цѣлая народная сцена изъ его дѣтства: «Въ древнѣйшія 
времена у Римлянъ существовалъ обычай пировъ, за которыми

‘) Такъ слѣдуетъ, кажется, понимать «неплодних,» —не плотныхъ.
7) Грамаіика.
•) <3ін>5сипг]ие епігп е^о цегячз Ьас'епиз аигііиі ари<1 1)а!таіа$, Сгоаіоз, 

ЬесЬоз еі СесЬси, отнен іипі ріѳпі сгаззіз еггопЬиз еі іпйі^пі потіпе 
Ѵегзииш зіие Сагтіиит. Р. Госуд. въ ненапечатанныхъ отдѣлахъ.

•] Тамъ же.
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возлежавшіе, подъ Флейту, воспѣвали славу и доблести мужей 
знаменитыхъ. У Хорватовъ и Сербовъ, еще въ дѣтствѣ моемъ, 
процвѣтало нѣчто подобное Римскому обычаю. Я  видывалъ, какъ 
во пиру сидѣли знатные и воепныс мужи, а за спиною ихъ стоя
ли ратники, пѣвшіе славу предкамъ. Кто ни будь одинъ прос
тымъ голосомъ напѣвалъ стихъ: другой стихъ подхватывалъ игрокъ 
на свирѣли, а державшій бубенъ вторилъ размѣреннымъ удароі.>ч* 
У народа же простаго, одинъ изъ собесѣдниковъ сидя за сто
ломъ, поетъ древнюю пѣсню. Всѣ такого рода пѣсни содержатъ 
славу Марку Кралевичу, Новаку Дебеличу |0), Милошу Кобилнчу 
и нѣкоторымъ прочимъ юнакамъ (героямъ), жившимъ за 300 лѣтъ,
когда Турки покорили тамошнія области.... Сербы и Хорваты поютъ
самымъ медленнымъ голосомъ и всегда повторяютъ дважды одинъ 
и тотъ же стихъ '*).»

При первыхъ же шагахъ изъ подъ семейнаго крова и изъ род- 
наго скромнаго уголка, жизнь внѣшняя готовила Крпжаничу су
ровыя встрѣчи. Едва лишь минуло ему 16 лѣтъ, около 1633 
года скончался отецъ его, нс встрѣчаемъ въ ту нору и матери. 
Опекуномъ его является Бурхардъ Гицитъ, по видимому Нѣмецъ, 
совѣтникъ Двора и земскій секретарь Крайны. Подруга дѣтства, 
сестра вышла за мѵжь за сосѣдняго помѣщика Юрья Сандрича. 
Съ юношою готова была повториться отцовская исторія: недо
вольный однимъ приданымъ, зять простеръ притязанія на долю 
обоихъ дѣтей и на отцовскую ихъ движимость, а она была ко
нечно единственною цѣнностью въ скудномъ хозяйствѣ по-

*°] Старшій изъ Сербскихъ Хайдукопь, типическій родоизча.іьникъ но- 
слѣдующихъ, герой «пѣсней юнацкихъ»» средняго времени.

н) Тамъ же, л. 313, стр. 571. «Арікі Сгоаіоз еі 5егЪоз, агіЬис поЬіі риѳ- 
гіз, иі&иіі аііциа ізііиз Нотапае еопБиеииіітз ітііаіі >. ІІЫі епіт сооиіиіо 
гзайіепіез поЬііез ао іііііііагез иігоз: еі ро^і іт^а ірзогиш зіааіез юіГиез, 
циі сасеЬапІ ргаео'ісіаз шаіогиіп Ьнкіоі. ІТпизциізріат сіегапІаЬаІ азза иосе 
і'пит иегзиъ» еіс. «Оптіа аиіеш іііа сапііса сопіігеиі Іаисіез Магсі Сгаіе- 
иі'іі, Моиасі ОеЬеІіасі, Мііоззі СоЫііііі еі аііотит циогиисіат ііегои о...» 
Описанный способъ игры и пѣнія указываетъ именно уже не простѣйшее 
и древнѣйшее народное употре бленіе, въ сопровожденіи струнныхъ гуслей, 
напротивъ послѣдующее, процвѣтавшее во дворцахъ и замкахъ, соотвѣт
ственное западному рыцарскому, а у насъ пѣснямъ Княжескимъ, игрѣ Ско
мороховъ .Медленное пѣніе и повтореніе господствуютъ по нынѣ.
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иѣстья '*). Еще не совершеннолѣтній '*), Юрій вынужденъ былъ 
явиться 1635 года въ судъ предъ Загребскаго тогдашняго бана, 
Венгерца— по крайности именемъ, Сигизмунда Ердёда, чтобы пуб
личнымъ протестомъ защитить себя въ настоящемъ и на буду
щее. Успѣхъ не искупалъ горечи оскорбленнаго родства и до
вѣрія.

Этого мало. Куда вокругъ ни обращался взоръ созрѣвавшаго 
дѣятеля, онъ встрѣчалъ мало отрады. Внутреннее управленіе края, 
по преимуществу распорядительное и исполнительное, пользова
лось долею самобытности, но далеко не исключало самовластія 
бана (воеводы), стоявшаго во главѣ, своеволія н насильства круп
ныхъ властелей, притязанія городовъ, опиравшихся на средневѣ
ковыя привилегіи, жалкаго положенія городскихъ чиновниковъ, 
зависѣвшихъ ото всего и отъ всѣхъ. Судъ долженъ былъ ози
раться на силу и на привилегію, на Вѣиѵ, Градѳцъ и Загребъ, а 
послѣдуя народному обычному праву, встрѣчался съ неизбѣжными 
суевѣріями и одичалою грубостью: напримѣръ водилъ еще въ ту 
пору на костеръ вѣдьмъ и вѣдуновъ. Ііодобио всей тогдашней 
Европѣ, накопленныхъ старинныхъ драгоцѣнностей по богатымъ 
домамъ было довольно, но денегъ слишкомъ мало, благодаря осо
бенно вѣчнымъ ратямъ внутри и внѣ Хорватовъ. Турецкое со
сѣдство, ихъ безпрестанно грозившія «четы» или дружинные на
бѣги, вызывая такія же явленія въ отпоръ и держа въ постоян
номъ страхѣ, понижали цѣну землевладѣнія и до крайности воз
вышали дороговизну всякихъ продуктовъ торговли извнѣ. Нельзя 
было самимъ не подниматься противъ врага, а всякій подъемъ, 
питая воинственный духъ героевъ и вдохновеніе поэзіи, обходил
ся очень дорого, на столько, что дажо крупные вл^ѣтели, такіе, 
какъ графы Зринскіе, каждый разъ для спѣшнаго сбора денегъ 
на рать закладывали свои земли, села и города. Нѣмецкое воен
ное владычество, начавшееся съ XV I вѣка, охватило теперь всю 
Хорватскую украйну, особенно послѣ насильственной смерти 
Зрппскаго и Франкаиана. Генералы изъ Карловца и Вараждина,

'*) Сегіа бона зои ге$ гооЫІез, ион шоііо ір$іи$ (іоъіпае ВагЬагае ,Кгі- 
запісЬ, ѵегига еііаш ргавГаІі ргоіезіапііз (самого протестующаго) раіегпаз, 
рогііопеш иіриіа иігіиэдие.

Аеіаіе іііе&іііша.— Документъ судебный сохранился.
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сдерживая своимъ «строемъ» цѣлость и единство государственной 
области, не могли однакоже такой возвышенной «національной» 
идеею плѣнить туземцевъ, тѣмъ больше, что по частямъ отбирали 
у нихъ цѣлыя полосы для поселенія воинственныхъ «ускоковы» 
бѣжавшихъ отъ лица или въ лицо Туркамъ, безпокойныхъ осѣдлому 
хлѣбопашцу, чуждою вѣрою и ересью непріятныхъ католическо
му духовенству. Въ такомъ положеніи на военную ногу, не ьа&! 
порядочнаго земледѣлія, ни выгодной и безопасной внѣшней тор
говли, нп крупныхъ оборотовъ и средствъ ̂ развитія, народъ «прос
той» не могъ считать себя на мѣстѣ счастливымъ. Мелкіе «бла
городные» однодворцы, составляя общины племнчей, имѣли еще 
въ рукахъ свопхъ старинный общинный распорядокъ п кое какія 
торговпща, свободныя отъ городскихъ придирокъ и насилія знат
ныхъ; полусвободные «слобожане,» епископскіе и боярскіе, пан- 
цырные, обязанные ратью, стражею, оружіемъ, услугами, по край
ности не носпли прямой подати и не вели черной работы; но на
конецъ «служебные,» «кметы,» собственно «крестьяне,» терпѣли 
всѣ убытки войнъ, всѣ тяжести мира: дани и поборы, десятины, 
трудъ на помѣщика, постройки въ городахъ и «дворцахъ,» потра
вы. Возстанія ихъ, періодически повторявшіяся, хороши были 
только тѣмъ, что наконецъ держали въ осторожности «началь
никовъ» и вызывали иноземные страхи иродъ народными любим
цами, на примѣръ Зриискими, подпиравшими, говорили, недоволь
ную народную силу. О народномъ образованіи, простертомъ въ 
сію массу, нельзя и думать: порядочныхъ школъ сельскихъ'но было 
и не требовалось, простѣйшихъ учебниковъ на родномъ языкѣ 
не существовало. При своихъ дарованіяхъ, пародпомъ богатствѣ 
духа о обиліи творческихъ силъ, до какой степени нисходила эта 
Славянская масса, приводятъ два*прпмѣра изъ Вальвазора: въ его 
время одинъ поселянинъ, на открытомъ полѣ и среди жесточай
шаго холода, наказывалъ работницу, поливая ее студеною водою 
до тѣхъ поръ, пока все тѣло претворилось въ кусокъ льду. «Пра
вославные» ускокп, воевавшіе подъ Петромъ Зрипскпмъ и Валь- 
вазоромъ, отсѣкая головы Туркамъ, припадали къ нимъ п —конеч
но въ изступленіи мости—пили теплую кровь.—Разумѣется, пле- 
мичи п властслп побогаче, или крупное «боярство,» какъ именуетъ 
Крпжапичь, возвышались ѵровііеиь быта п понятій: 4съ цѣпною 
рухлядью и ѵтварыо въ дочѣ, а особенно дорогимъ оружіемъ,
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они не имѣли однако представленія о какой либо тонкости вкуса 
н образованія. Герои-богатыри, перешедшіе цѣликонъ въ лѣто
пись, въ народную пѣсню, въ Хорватскую восторженную поэму, 
въ Итальянскій и Латинскій стихъ, отличались онн въ дѣйстви
тельности буздованомъ—шестоперомъ на готовѣ, гордою красною 
шапкою, сапогами (масса не звала сей роскоши): но перо, на 
примѣръ, имѣлъ право заткнуть за клобукъ лишь тотъ, кто при
носилъ домой отсѣченную вражью голову. Добрые кони да свѣт
лая броня, говорятъ туземные писатели и ), возбуждали въ нихъ 
больше заботы, чѣмъ «христіанская вѣра.» Типъ—близкій къ маг
натамъ Угорскимъ, вельможнымъ панамъ Л итовскимъ, гетманамъ 
ц полковникамъ Украинскимъ. Нужно ли было выдвинуться, увле
калъ лн впередъ порывъ народнаго духа,—одно было поприще 
«благородное,» чета, рать, война; прочее служило лишь «злобѣ 
дня.» Народная основа звучнаго, великолѣпнаго, пра-стараго язы
ка, коему дивился Крпжаничь какъ отпечатку дивнаго Славянска
го первообраза, на письмѣ у людей «письменныхъ» являлась та
кою смѣсью Хорватщины, Кайкавщины областнаго нарѣчія, Ла
тинской, Нѣмецкой и Мадьярской Фразеологіи, что нынче, гово
ритъ г. Кукулевичь *3], ученѣйшій филологъ утрудится, если за
хочетъ разобрать и угадать здѣсь смыслъ. Мыслили чаще по Ла
тыни, по Нѣмецки, по Птальански и Мадьярски: хотѣли иногда 
писать по Хорватски. Сколько было рукъ, столько правописаній: 
преданія Кириллицы, остатки Глаголицы, царство Абецеды, тогдаш
няя уродливость Нѣмецкаго и прихотливость Мадьярскаго шрифта. 
Всякій здѣсь самъ себѣ былъ господиномъ и управлялъ правилами 
при помощи безпорядка: замѣчаютъ, что у Хорватовъ нѣтъ слова 
для «авторитета,» какъ нѣтъ такой черты и въ ихнемъ нравѣ. 
Готовые присно набранъ лротиву всякой чужеземщины, не при
вычные ходить далеко или лѣзть въ карманъ за стихійною силою 
пароднаго духа, эти величавыя Фигуры, доселѣ рисующіяся намъ 
примѣромъ Славянскаго героизма, отстоявшія полъ-Европы отъ 
Турковъ, поразившія Густава Шведскаго, не потерявшіяся до
селѣ передъ Нѣмцами п глубоко ими гнушавшіяся прежде, въ то 
же время однако, какъ рѣзвыя дѣти н незрѣлыя ребята, радова-

и ) Хабделичь. 
«*) стр. т .
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лись, когда по Адріатикѣ ширился у нихъ сладкій языкъ и духъ 
Итальянскій, признавали законнымъ, когда между дворянствомъ и 
духовенствомъ забиралъ власть варварскій еще языкъ и грубый 
въ ту пору пріемъ Венгерскій. Высшее дворянство (племство) до
вольствовалось кое-какъ водить перомъ по Хорватски съ при
мѣсью Латыни, а между тѣмъ старалось писать хорошенько по 
Мадьярски; лучшіе баны, какъ Иванъ Драшковичь и ’^колай 
Зринскій, на языкѣ своемъ писали только письма, а издавали 
книги Мадьярскія; большая часть писателей, исключая за-Воле- 
битскихъ, слѣдовала тому же пути. Духовенство мѣстное, като 
лическос, предпочитало «чистую,» то есть извѣстную средневѣ
ковую, Латынь. Понятіе Угрина и Хорвата сливалось: но такъ 
еще, что идея Венгерская была господствующею, Хорватская под
чиненною. Собственный языкъ звали то Хорватскимъ, то просто 
«нашимъ,» то Словенскимъ, Словинскимъ, Далматинскимъ, Босан- 
скимъ и—хорошо еще, если не Сербскимъ,— послѣдній, подъ пя
тою Турокъ, къ счастію нс имѣлъ еще тогда столь развитыхъ и 
образованныхъ писателей. Короче всего привести здѣсь послѣ
дующую характеристику самого Крижанича, въ ого «Граматнкѣ.» 
«Всѣ наши племенныя вѣтви, ушедши (сь прародины) въ свои 
тамошнія новоселья, со временемъ пали подъ область иныхъ на
родовъ, то есть Нѣмцевъ, Угровъ, Итальянцевъ (Влаховъ) и Тур
ковъ; изгубили — кои тротииу, кои половину рѣчей отеческаго 
языка своего, и всякій день больше губятъ. Гдѣ въ народѣ нѣтъ 
книжныхъ писателей, ни государевыхъ приказовъ и народнаго 
устройства или законодательства на собственномъ языкѣ, тамъ по 
необходимости искажается языкъ и погибаетъ... Потому-то у Бол
гаръ нечего и искать: такъ тамъ выгубленъ языкъ, что едва ему 
слѣдъ остается. У Ляховъ половина рѣчей оть иныхъ различ
ныхъ языковъ примѣшана. Въ Чешскихъ книгахъ обрѣтается 
языкъ чище Ляшскаго: да лихо и онъ не мало попорченъ. А 
Сербы и Хорваты до того изгубили свою дѣдовскую (наслѣд
ственную) бесѣду, что, кромѣ домашняго дѣла, ни объ какомъ 
другомъ помогутъ составить годнаго разсказа (повисти сотворит;, 
или, какъ объ нихъ написалъ нѣкто, «Хорваты, до, и Сербы всѣми 
языками говорятъ, а ничего не выговариваютъ.» Периая рѣчь у 
нихъ Русская (то есть Старо-Славянская), другая Угорская, третья 
Нѣмецкая, четвертая Турецкая, пятая Греческая, или Итальянская, 

’Г. I. 1*70 г. 43
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нлн Албанская.» «Напротивъ, прибавляетъ онъ, на Руси, правда, 
что выговоръ и граиатическос правило нѣсколько сдвинуты съ  
своего мѣста (сравнительно съ корнемъ н первообразомъ): но 
все-таки рѣчей годныхъ и нашему языку свойственныхъ много 
больше у Русскихъ, чѣмъ у Хорватовъ или гдѣ бы то ни было 
въ другомъ краѣ. А это по причинѣ государственной письменно
сти (приказныхъ писемъ) и всякихъ народныхъ дѣлъ, кои на Руси 
отправляются языкомъ домашнимъ... А гдѣ государственное дѣло 
и народное законодательство устроено въ своемъ собственномъ 
языкѣ: тамъ языкъ обычно бываетъ обильнѣе и ото дня въ день 
творится все стройнѣе.» Въ сочиненіи «о Русскомъ государствѣ» 
онъ смѣется между прочимъ, какъ Южные Славяне изъ «Князей 
(кпезъ)» передѣлывали себя въ «Герцоговъ,» изъ «Великихъ Ж у
пановъ» въ «Аркондовъ (архонты),» изъ «Великихъ Князей» въ 
«Деспотовъ.» Вообще здѣсь разбросано много подробностей объ 
родномъ его краѣ. «Нашп Ляхи и Хорваты, кромѣ Латинскаго 
языка, коему научаются дома, еще скитаются по всей Европѣ и 
учатся безъ всякой корысти Нѣмецкому, Итальянскому, Француз
скому н Угорскому языкамъ, а кто не знаетъ какого ни будь та
кого, не считается достойнымъ своего состоянія. Такъ сами уни
чижаютъ себя, свой языкъ и свой народъ, выставляясь на по- 
смѣхъ всѣмъ народамъ.» Правда, онъ отчасти извиняетъ это об
стоятельство слѣдствіемъ внѣшняго насилія: «Ради того меньше 
упрековъ несутъ на себѣ наши Задувайцы, Хорваты, Сербы и 
Болгаре, что терпятъ они яремъ Турецкій п Нѣмецкій, послѣ того 
какъ одолѣли ихъ оружіемъ.» Но вообще заключаетъ онъ груст
нымъ приговоромъ: «Говоря коротко, Задунайскіе Славяне, Бол- 
гарс, Сербы и Хорваты, уже давно потеряли нс только государ
ство, но и всю силу, и языкъ, и весь разумъ, такъ что даже и 
нс разумѣютъ уже, что такое честь или достоинство, и не ду
маютъ о томъ. Сами собою никакъ они левъ  силахъ помочь се
бѣ: внѣшняя сида нмъ потребна, дабы могли опять встать на ноги 
и въ число народовъ себя поставить.» Вотъ почему, знаемъ, Юрій 
обращался къ идеальному «Всеславянскому» царю и высказывалъ 
ему «тайную думу:» не къ Сѣверу ширить рубежи свои, не къ 
Востоку и къ Западу, а къ Юіу.

Очерки эти важны намъ потому, что обрисовываютъ всю пер
вую обстановку нашего Брижанича, основу, воспитавшую его воз-
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зрѣнія н характеръ, данныя, которыя получилъ онъ ■ вынесъ 
отсюда діа своего послѣдующаго подвига, вопросы, послужившіе 
задачею его жизнедѣятельности и, наконецъ, всю ту противупо- 
ложность, которую послѣ онъ встрѣтилъ внутри предѣловъ Россіи.

Народныхъ учнлищь, какъ видѣли мы, въ собственномъ смыслѣ 
не было. Лучшіе и побогаче, обучившись порядочно читать и 
писать, домашними и приходскими средствами, если хотѣли сту
пить выше, обращались въ школы духовныя: тамъ ихъ ожидала 
Латынь и схоластика. Іезуиты успѣли уже крѣпко утвердиться: 
главная школа ихъ была въ Загребѣ. Со свойственной прозорли
востью, Крижанпчь достойно оцѣнилъ ихъ заслуги въ дѣлѣ вос
питанія по благочестію п на первой порѣ, разсчетлпвую прово
лочку ученья впослѣдствіи и переходъ кг цѣлямъ совсѣмъ инымъ 
въ довершеніе: то есть безполезность, не говоря уже о возмож
номъ вредѣ. Вотъ какъ послѣ отзывался онъ, разсуждая, нужно ли 
ихъ допустить въ «Славянское государство:» «Держатъ они школы, 
учатъ Латинскому языку, поэзіи, реторпкѣ, философіи. Дѣлаютъ 
это в учатъ не для того, чтобы самимъ выучить, а ученикамъ вы
учиться симъ наукамъ: но пользуются этими вещами какъ пово
домъ и приманкою, чтобы привлечь къ себѣ юношество... Пото
му, чтобъ его удержать при себѣ подъ дисциплиною какъ можно 
дольше п чтобы юноши, скоро оставленные собственной свободѣ, 
не предались иороканъ, іезуиты оттягиваютъ свои науки и, чему 
можно бы научить въ одинъ годъ, много два, тому учатъ н три... 
Многими изворотами безполезныхъ словъ задерживаютъ учени
ковъ своихъ. Нужно знать, что первая и послѣдняя цѣль ихъ — 
воспитаніе н возбужденіе благочестія: а чтобъ пріобрѣсти при
токъ народа и юношество отвратить отъ вредныхъ пороковъ, 
средствомъ сего взяли онп науки. Обѣщаютъ, стало быть, вы
учить наукамъ (знаніямъ): но дѣйствуютъ не искренне. Очевидно, 
опп могутъ быть полезны, гдѣ уже безъ того прежде все пере
полнено своеволіемъ, распущенностью, пустой болтливостью: среди 
этихъ говоровъ и сумятицы оин стараются всѣять юношамъ кое- 
какія сѣмена благочестія. У насъ напротивъ, гдѣ дѣла еще про
сты и нетронуты, гдѣ умы людей не извращены помянутыми вздо- 
рами, никоимъ образомъ нс должны быть допущены іезуитскія 
обученія... Если спроситъ кто объ самихъ іезуитахъ: нужно ли 
допустить ихъ? Разумъ, по видимому, отвѣчаетъ, — могутъ быть

43*
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допущены, если бы захотѣли,— бросивши дары означенныхъ рѣ
чистыхъ наукъ, обучать народъ одному только благочестію и пе
рейти къ нашему вѣроисповѣданію (православному, у Славянъ 
православныхъ): но ни того, ни другаго они бы не сдѣлали.» 
И въ Италіи, прибавляетъ онъ, Урбанъ сократилъ и ограничилъ 
школьную дѣятельность преемниковъ іезуитскихъ, Піаровъ: «со
вершенно также іезуитскіе способъ (воспитанія) у насъ нс поле
зенъ “ ).» — Было впрочемъ время, когда, прикрѣпляя Хорватовъ 
къ Италіи и папѣ, мѣстное духовенство являлось единственнымъ 
представителемъ умственнаго развитія: ко времени Юрія высшее 
дворянство поняло ужо, что можно и слѣдуетъ отправлять дѣтей 
своихъ въ Градецъ, Вѣну, Прагу, Ольмюцъ, Падую, Болонію и 
Римъ. Скоро оно сравнялось образованіемъ, а свободою мысли, 
разумѣется, далеко превосходило. Но то были еще исключенія, и 
недавнія: а Крижавнчь одинъ изъ нихъ, и изъ первыхъ.

Въ тѣсномъ кругу своей первой молодости Юрій достаточно 
воспитался соками истой природы Славянской и овладѣлъ луч
шимъ органомъ ея — роднымъ языкомъ, въ обиходной и творчес
кой народной рѣчи: эта основа сдѣлала его послѣ однимъ изъ 
лучшихъ писателей, и даже первымъ писателемъ на родномъ на
рѣчіи, если разумѣть языкъ, развитой всѣми средствами обра
зованія, письменной выработки, общеславянскаго объединенія; онъ 
же первый освѣтилъ родной языкъ свой сознаніемъ науки и какъ 
филологъ вводъ его въ систему другихъ нарѣчій Славянскихъ 
сравнительнымъ методомъ, впервыс здѣсь примѣненнымъ. Столь 
же практически съ дѣтства успѣлъ онъ ознакомиться съ обиход
нымъ сосѣднимъ языкомъ—Венгерскимъ и Турецкимъ: часто послѣ

ЕІ Ы>с Гасіипі ас (іосепі поп ѳо ііпе, иі ірзі сіосеапі аиі иі іиѵепез 
аіііІІБсапі ізіаз зсіепііаз: $е(і иічпіиг ізііз геЬиз рго оссавіопе еі рго іііе* 
сеЬга, ^иа аііісіапі а(1 »е іиѵепіиіет.,.. Миіііз атЬа&іЬи5 іішШіит иегЫчгит 
зноя (іІ5СІри1г>5 сІеГтепі.... Ргошіііипі і&ііиг сіосѳге зсіепііаз; зеіі поп а^ипі 
ыисеге... Аригі поз иего, иЬі гѳз іоіеі^гае еі ^иіе^ае зипі, еі гаепіез Ьоші- 
:шш поп зипі іпГазсіпаІае і$1із иапіІаііЪиз, пиііо тосіо гіеЬепі асІтіНі іе5иі- 
іагит ііосігіпае... Каііо гезропсіѳге иісіеіиг, ^ио(1 роззепі асітіііі, $і иѳііепі, 
опта а сіаііопе иегЬозагиш ізіагиш сіізсірііаагит, іп 50Іа ріеіаіе рориіиги 
•іпкііге, ѳі 8І и е ііет  асі гііит позігит ігапзіге. Ѵегит іііі пеиігит Ьоічіт 
іиогигп Гасегепі... Еосіеш шосіо іезиііагига гаогіиз арисі поз поп езі ііііііз. — 
«Русск. Госуд.* изъ ненапечатанныхъ отдѣловъ.
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приводилъ выраженія изъ того и другаго, давая разумѣть, что 
читалъ по Турецки даже «въ книгахъ ,7).-> Если прибавить сюда 
слабые начатки образованія, да чтеніе книгъ, которыхъ однако 
нельзя предполагать въ обиліи среди отческаго ого захолустья, 
да просвѣщеніе Загреба, тонувшее либо въ ратномъ духѣ, либо 
въ духовной схоластикѣ, — вотъ и все для первыхъ лѣтъ на мѣ
стѣ. Отсюда же, разумѣется, вынесена имъ и «народность:» но 
ііриродиая, но привитая сокомъ и кровью, первобытная, непо
средственная, стихійная, далеко не та, въ которой послѣ крпжа- 
ничь явился небывалымъ представителемъ, невиданнымъ подвиж
никомъ Славянскаго духа, неслыханнымъ возбудителемъ и про
рокомъ идей народныхъ. Еслибы онъ высшій сой даръ обрѣлъ 
прежде готовымъ п воспринялъ именно даромъ: излишенъ былъ 
бы послѣдующій подвигъ, несправедливы упреки, которые, скрѣпи 
сердце, обращалъ онъ къ родному краю. Лучшій знатокъ своего 
народа, г. Кукулевичь затрѵдпнется, когда приходится показать въ 
сей области мѣстную подготовку .для Юрія: такъ слабы еще были 
зачатки дѣла «сознательнаго.» «Трудно, говоритъ онъ, писать о 
чемъ-то, чего нашь народъ еще не уловилъ въ прямомъ смыслѣ, 
особенно когда пишемъ о Крижаничѣ, эгомъ Славянскомъ «народ
никѣ,» который, будто какос-то диво, двѣсти лѣтъ тому назадъ и 
можетъ статься на вѣчныя времена впередъ, явился въ свѣтѣ Сла
вянскомъ «слишкомъ рано '*).»

Понятно, двадцатімѣтеій юноша, съ необычайными дарованіями 
и пылкимъ южнымъ характеромъ, съ такимъ влеченіемъ къ дѣлу 
и съ просвѣтомъ далеко забѣгающей впередъ мысли, нс могь уже 
довольствоваться мѣстной» родною обстановкой: напротивъ, въ 
эти годы она только лишь подстрекала, только тревожила и раз
дражала. Вспомните еще одиночество, оставленное самому себѣ, 
при такомъ богатствѣ переполнявшихъ силъ, измѣну кровной 
любви въ единственной подругѣ дѣтства — сестрѣ, оскорбленныя 
лучшія чувства семьи и, съ преждевременной раною въ любя
щемъ сердцѣ, холодъ въ окружающей дѣйствительности, горячо

,гІ На пр. въ «Русск. Госуд.»: «Чталъ семь въ нѣкоихъ книгахъ іі иное 
Турское пророчество, кое сице починаетъ: «Ііадишахумуа ге.іур. гяуруп 
меыдекетн алур.» в ост. Се есть — нашь краль идетъ,» в т. д.
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любимой и — несносной: вотъ гдѣ отдалѳввое начало раздражи
тельности, замѣтвой въ Юріѣ послѣ и еще болѣе возбужденной 
жестокими препонами, вотъ первый шагъ на томъ пути, по кото
рому основной личный характеръ, очерченный нами выше, до
ходилъ иногда — отъ высоты до крайности, отъ твердости до 
упорства, отъ ирямоты, чистоты и откровенности до вынужден
наго искательства ила слабо прикрытой таинственности, отъ рѣ
шительности до порыва и обрыва, а отсюда до невольнаго изне
моженія. Больше нельзя было медлить выходомъ.

Всѣ согласны, что въ ту пору и въ тѣхъ обстоятельствахъ мо
лодому Хорвату, если онъ былъ талантливъ, слѣдовало непремѣнно 
спѣшить за предѣлы родины. Подобное положеніе, хотя по дру
гимъ мотивамъ, созрѣло нѣкогда п у насъ -  къ зпохѣ Петров
ской. Съ отраднымъ чувствомъ говорятъ нынче благодарные Хор
ваты о тѣхъ немногихъ, которые, «бросивши домашнее броженіе 
и слѣпую толкотню на мѣстѣ, искали восиитапія въ Италіи: при- 
шедши тамъ въ столкновенія съ одушевленными, молодыми своими 
соплеменниками изъ всѣхъ странъ Славянскаго міра, они за одно 
черпали изъ того источника, который волшебною силою ума сво
его создалъ безсмертный Данте и какъ собранное отчее наслѣд
ство оставилъ своему народу. Напоенный изъ сего источника, 
народъ Итальянскій тогда уже замыслилъ великую идею, да со
единитъ всю Италію и всѣ нарѣчія въ одинъ языкъ и въ единый 
духъ; въ семъ духѣ начался крѣпкій трудъ иа пользу всякого 
дальнѣйшаго объединенія народовъ.» Такъ: но не можемъ не вспо
мнить, сколько же Славянъ потерялось тамъ, при семъ цѣлебномъ 
источникѣ, упоенныхъ до самозабвенія, ослѣпленныхъ на всегда 
блескомъ античной цивилизаціи или густымъ мракомъ вѣроиспо
вѣдной исключительности, иностранныхъ странѣ своей и инозем
ныхъ землѣ своей? Спаслись оттуда для родины развѣ тѣ лишь, 
кто пилъ тамъ изъ источника Кастальскаго, одинаково одушевляю
щаго и рѣчь Италіи, и рѣчь Славянскую, столь же дѣйственнаго 
для вѣчной страны искусствъ, сколько для безъискусственнаго 
творчества, для этой гордости Славянскаго міра: но поэты и ху
дожники, тамъ воспитанные, сколько ни гордятся ими по праву 
Хорваты, не сдѣлали бы и точно но сдѣлали того ни ближайшей 
своей родинѣ, ни родинѣ Всеславянской, чтб предстояло совер
шить Крнжанвчу, въ тѣхъ Сферахъ міровоззрѣнія, гдѣ онъ явился
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первымъ творцомъ. Народныя силы могутъ питаться и молодыя 
требуютъ жизненной пищи: но всего прежде должны быть самыя 
силы. И, готовые съ Юріемъ оставить на всегда родной край его, 
признавая все благородное безпристрастіе его родичей, воздаю
щихъ правду и благодѣтельному воздѣйствію сосѣдей, н насту
пившему тамъ Славянскому общенію, мы тѣмъ не менѣе обра
щаемся еще разъ къ скромному уголку Дубовца, Озля и Рыбника: 
чтобы отъ всѣхъ Славянъ, отъ Россіи, гдѣ подвизался Юрій .бла
годарить ого родину, благословить тотъ благодатный край, двад
цать лѣтъ питавшій и вскормившій такого мужа.

Представлялся еще вопросъ: какимъ путемъ выйти, чтобы не 
потеряться на чужбинѣ, и какимъ туда достигнуть, чтобы воз
вратить занятыя блага отчизнѣ? Въ положеніи Юрія, среди Фа
мильныхъ преданій и народныхъ побужденій, было только два 
исхода. Первый, общій высшему дворянству,— бороться съ вра
гомъ внѣшнимъ и стяжать славу ратныхъ подвиговъ: бѣдность 
захудавшаго рода, недостатокъ внѣшнихъ средствъ для подъема, 
отсутствіе ближайшаго рѣзкаго вызова на военной границѣ, не
обходимость стать здѣсь въ рядъ устроившейся новой милиціи 
или по крайности усильно пробиваться изъ за Австрійскихъ ге
нераловъ, а всего болѣе конечно чувство ішаго прозванія,— от
вращали отъ этой мысли. Зная нынѣ достаточно характеръ Юрія, 
мы увѣрены, что онъ не былъ бы удовлетворенъ, еслибы уди
вилъ самого Густава, принесъ домой сотню головъ, воспѣтъ былъ 
десяткомъ поэтовъ.

Другой путь представлялся — въ духовномъ званіи. Онъ былъ 
общій въ западной Европѣ и въ католичествѣ для всѣхъ знат
ныхъ, но обдѣленныхъ въ родѣ, для сыновей не первыхъ и для 
обѣднявшихъ первыхъ. Юрій избралъ сой путь, но очевидной 
необходимости: и не ошибся во всей ого законности. Если здѣсь 
не предстояло ему славы высокаго эпархіальнаго положенія и 
возможнаго богатства, то за то напрашивалось много дѣла и рас
кидывалось широкое поприще для образованія.

Послѣ того какъ католичество или, правильнѣе, католическое 
духовенство, длиннымъ рядомъ ревностныхъ усилій, особенно съ 
XII вѣка по ХІѴ-й, успѣло утвердить свое исключительное един
ство на развалипахъ того единства общеславянскаго, которое го
товило Хорватамъ проникавшее къ ннмъ. на окраины Славянска-
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го міра, древвѣйшес ученіе и слово Кирилла съ Меѳодіемъ; за 
тѣмъ, какъ на стезѣ сей удалось побѣдить и то народное движе
ніе, связанное съ не менѣе народными суевѣріями и предразсудка
ми, которое по Приморью и Босніи ширилось въ лжеученіи, ли
тературѣ и глаголицѣ еретиковъ Богумиловъ, которые встрѣтили 
наконецъ послѣднюю строгую кару отъ Латинства пли ловкое 
обращеніе въ его пользу тѣхъ же самыхъ литературныхъ глаго
лическихъ средствъ: для «воинствующей» церкви наступала по ви
димому пора завоеваній мирныхъ и побѣдъ внутреннихъ безъ 
раздражающаго потрясенія. Въ сердечномъ союзѣ съ могуще
ственнымъ государствомъ, получилась возможность отдохпѵть и 
закрѣпить узы какъ съ просвѣщенной Италіей, такъ и съ метро
поліей вождолѣниаго единства, папскимъ Римомъ; шагомъ дальше, 
въ замѣнъ ослабѣвшей государственной родной поддержки, 
представился духовенству случай занять видное мѣсто на разва
линахъ политической самобытности о первое мѣсто среди народа 
по перевѣсу силъ духовной образованности: успокоившись и бла
годушествуя на монополіи, возможно стало принять на себя роль 
даже благодѣтеля, руководить движеніями народа, возбуждать его 
па врага внѣшняго или, вмѣстѣ съ нимъ, отстаивать народность 
внутреннюю; одпимъ словомъ, сдѣлаться народнымъ, согласно 
Славянскому тппу и въ забвеніе прежнимъ не-Славянскимъ по
ползновеніямъ. И точно, заслуги Хорватскаго духовенства въ семъ 
послѣднемъ смыслѣ неоспоримы и почтенны: оно выдѣляло изъ 
среды своей дѣятелей подлинно высокихъ, даже поэтовъ н уче
ныхъ. способныхъ увлекаться народною, н мѣстною, и всесла
вянскою идеею, готовыхъ ясно и прямо вывести дѣло свое изъ 
эпохи ГІаннонскпхъ Братьевъ, доказать преемственное родство 
свое съ этимп драгоцѣнпымн для Славянъ образами, въ дѣятель
ности, жизни, вѣроученіи, словѣ. Предвидѣлось: скоро, съ неболь
шимъ только напряженіемъ ума и знанія, легко было бы убѣдиться 
и убѣдить, что въ ііервоучительствѣ Славянъ лежали съ самаго 
начала сѣмена Латинства и Латыни, что Глаголица, старше Кирил
лицы, служила къ сей послѣдней облегчающимъ лишь переходомъ 
іі посредствующимъ звѣномъ въ интересахъ Славянства, напро
тивъ она же возвращала Славянъ снова къ прадѣдовской Абе« 
цедѣ '*); если же подъ буквами развивалось здѣсь иное уже со*

1Ѵ Извѣстно, что наука сего рода вышедшая изъ католическаго Южнл
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держаніе, восполненное и средствами позднѣйшей цивилизаціи, и 
воспрянувшимъ Славянскимъ духомъ, то новые подвиги католи
ческаго духовенства, во главѣ такого народнаго развитія, могли 
бы казаться даже великимъ прогрессомъ сравнительно съ древ
ностью: вожделѣннымъ завершеніемъ успѣховъ Славянскаго міра. 
Все это приводило, говоримъ, къ благополучному исходу дѣлъ, 
н для Хорватскаго духовенства надъ народомъ, и для народа подъ 
духовенствомъ: какъ на самой зорѣ счастливыхъ дней, народились, 
не то, чтобы вдругъ, а съ логической послѣдовательностью^ со
вершенно новыя опасности, неожиданныя, и однако естественныя, 
какъ будто временныя, но вмѣстѣ затруднительныя. Разложившее
ся государство, выдвинувъ духовенство на видную роль, вмѣстѣ 
съ тѣмъ высвободило лица: лица какъ единичныя, такъ и со
бирательныя, единицы крѵппыхъ силъ личныхъ и вмѣстѣ круп
ныя единицы силъ общественныхъ, юридическихъ, бытовыхъ, на
родныхъ, со всею личною свободою, столь природною на Югѣ, 
столь свойственною характеру Сербовъ и Хорватовъ, а у Хор
ватовъ доходившею, въ разгарѣ ежедневной борьбы, до крайнихъ 
предѣловъ произвола, который не совсѣмъ гармонировалъ съ ка
толическимъ единствомъ. Еслибы этн силы ограничивались еще 
только внѣшнею областью, еслибы онѣ обрушивались только на 
сосѣдняго врага и создавали бы величавыхъ богатырей-героѳвъ, 
тогда онѣ, по совершеніи подвига, смиренно могли бы возвра
щаться дома подъ щитъ вѣры и лобызать благословляющую руку. 
Но дѣло въ томъ, что онѣ также искали самоуправленія и даже 
самоуправства внутри, что онѣ но прочь былп покушаться на 
земли п имущества духовенства, что онѣ вминали споры и счеты 
съ нимъ, а въ заключеніе, какъ мы видѣли, усѵмнились въ исклю

чительномъ достоинствѣ «духовнаго» образованія н, въ слѣдъ за 
симъ, отправили за границу, въ Академіи и Университеты, дѣтей 
своихъ, выросшихъ тамъ головою и возвращавшихся съ иными 
взглядами на вощн. Нс такъ еще давно Хорваты связывались съ 
Нѣмецкими странами, на пользу своего народа, единствомъ 
вѣры и, если нс церкви, то духовенства: Нѣмцы первые измѣни
ли союзу и, не отказываясь отъ государственныхъ притязаній на

го Славянства, преимущественно отъ Словенцевъ, водворилась въ Вѣнѣ, 
проникла въ Прагу и подъ колецъ жизни соблазняла даже безсмертнаго 
ШаФарика,
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Славянство, одинъ за другимъ отрекались отъ паны. Правда, 
ближайшіе Нѣмцы Австрійскіе оставались еще большею. частію 
«вѣрными» и «вѣрующими:» но протестантство, свойственное но 
преимуществу природѣ и народности Нѣмецкой (какъ правосла
віе Славянской),освобожденіемъ логическаго разума н вывода отвле
ченной науки принесло много пользы и самой Австріи. Именно, въ 
ту самую пору, о которой говоримъ, на протестантскомъ корнѣ на
чалъ завиваться заманчивый плодъ и попыталось развиться то убѣ
дительное знамя, которые извѣстны стали вскорѣ подъ именемъ 
«безнародности вѣры (денаціонализація религіи)» пли, что почти то 
же, «безвѣрія народности (разрывъ союза между понятіями вѣры 
и народности, будто бы враждебными);» далѣе потребовалось вы
свобожденіе народа изъ церкви (съ которою смѣшивали опасную 
католическую «клерикальность») и наоборотъ разъединеніе «ду
ховенства,» какъ извѣстныхъ чиновниковъ народа, отъ самого «на
рода (чѣмъ п духовенство, и народъ дѣйствительно протестант
ствомъ выведены совсѣмъ вонъ изъ церкви);» наконецъ, въ до
вершеніе, постепенно выросло новое понятіе «государства,» уже 
не какъ продукта силъ народныхъ и не какъ поприща силамъ цер
кви, напротивъ какъ внѣшняго объединенія «подданныхъ,» безъ 
различія ихъ «націй» или лучше съ превращеніемъ разнообраз
ныхъ народностей въ политическое единство «націи,» съ «инде- 
Форентизмомъ религіознымъ,» который, въ отпоръ тяжелой рев
ности католической, наименовалъ собя «терпимостью и вѣроиспо
вѣдною свободой.» Другими словами, хотя еще но ясно сознан
ная и не сильно доказанная, живымъ вопросомъ дня поставлена 
была искомая возможность: лично быть вѣрующимъ въ той или 
другой Формѣ безъ всякого отношенія своей вѣры къ народу; 
сдѣлаться народнымъ безъ справки о вѣрѣ своего народа; оставать
ся народомъ внѣ церкви, столь же легко, какъ внѣ духовной іе
рархіи; соединяться въ единомъ государствѣ и служить интере
самъ его объединяя, шествуя развѣтвленіемъ совершенно разно
родныхъ путей религіозныхъ и народныхъ,—тотъ типъ, которымъ 
съ тѣхъ поръ и держалась, и успѣвала Австрія, ссоря народно
сти ивъ своемъ единствѣ примиряя ихъ, страдая отъ церковныхъ 
раздоровъ, но не разрѣшая ихъ и—пользуясь нмв. Освобожден
ный, какъ извѣстно, Лютеромъ, духъ человѣческій, для безпре
пятственности развитія перегораживался перегородками, за кото-
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рыми, не смѣшиваясь, помѣщались какъ бы въ особыхъ ящикахъ,— 
въ одномъ народность съ языкомъ, въ другомъ вѣра, пожалуй 
и съ церковью, или же порознь вѣра протестантская и церковь 
католическая, въ третьемъ государство, въ четвертомъ, нѣсколько 
повыше на ступени, обогащенный науками разумъ. Сами Нѣм
цы, для себя, усиѣвали достигать того, что цѣлое вмѣстилище 
оставалось у нихъ всс-такп Нѣмецкимъ, что обновленная вѣра, 
народность, рѣчь, государственность, наука— пребывали и до сихъ 
поръ остались чисто-Нѣмецкими. Но, когда эта воскормлснная 
напирала иа другихъ и подъ именемъ «общечеловѣческой» тре
бовала себѣ безусловнаго покоренія; когда, еще больше, столк
нулась она съ міромъ Славянскимъ, съ этимъ народомъ «прос
тымъ» и съ его «яапсіа яітріісііая:» цѣльность и простота Сла
вянскаго склада соворшсиво разбивалась, раздѣленія и опредѣ
ленія смѣшивались, вмѣсто свободы созиданія являлись однѣ раз
валины бмлаго зданія, подвигъ былъ не подъ силу Славянамъ и 
казалось имъ лучше, прямѣе,—совсѣмъ сдать такое хитрое устрой
ство въ Нѣмецкія руки. Извѣстно, чѣмъ кончилась попытка Гуса 
примирить, въ самомъ началѣ зарожденія, всѣ эти противорѣчія на 
родной Славянской почвѣ: подвигъ Славянскаго мученика придалъ 
только жизни или пошелъ къ выгодѣ одинаково и протестант
ству Нѣмецкому, и уиорству католическому, не говоря уже о 
потрясеніяхъ народнаго существа у самихъ Чеховъ, о паденіи 
самобытнаго ихъ государства, разрушительныхъ войнахъ и дол
гомъ порабощеніи Славянской ихъ жизни. Послѣдовавшій затѣмъ 
напоръ протестантства на Славниъ Южныхъ не могъ быть въ ту 
эпоху особенно опасенъ Сербамъ православнымъ: православіе, 
искони само въ себѣ свободное, не нуждалось въ искусственной 
свободѣ новой, ему предлагаемой; государства самобытнаго и даже 
внутренняго самоуправленія давно уже не было, терять было не
чего въ семъ смыслѣ; народность и языкъ, которымъ дѣйствитель
но и всего болѣе грозило бы Нѣмецкое вторженіе, сберегались 
въ пластахъ нисшихъ, укрываясь, везамѣтио взору, подъ пя
тою воинственныхъ и могучихъ Турковъ; не было и другаго вос
пріимчиваго проводника— черезъ науку, за совершеннымъ ея от
сутствіемъ. Но въ Хорватахъ совсѣмъ было другое дѣло: тутъ 
имѣлись всѣ стези, чтобы чрезъ нихъ прокрасться. Пока цѣлы 
еще были слѣды разложившейся государственности иля держался
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внутренній самобытный распорядокъ въ народѣ, послѣдователя но
ваго вѣроученія н склада мысли, въ нервомъ вѣкѣ своемъ пус
тившаго было глубокіе корни въ землѣ Хорватской, ревностію 
католической были изгнаны или подавлены, то прямо внѣшнею 
силою, то законодательствомъ: но мѣстная мощь государственная 
замѣнилась теперь, а внутренняя административная сила замѣня
лась постепенно владычествомъ и распорядкомъ Австрійскимъ, то 
есть Нѣмецкимъ. Не столько церкви, а именно духовенству ка
толическому, успѣвшему было занять на время первую роль въ 
Хорватахъ, поставленъ былъ вопросъ на жизнь и на смерть: какъ 
извѣстно, протестантство всю свою жизненную силу занимало и 
практиковало въ этой именно борьбѣ, въ этомъ неумолимомъ отри
цаніи всего папскаго, всего изъ Рима іерархическаго. Въ нашу 
счастливую эпоху по видимому иидоФФерентное касательно во
просовъ вѣры, только гуманное, только научное н кабинетное, 
протестантство тогдашнее напротивъ, объятое свѣжей возбужден
ностью силъ, пропагандировало публично, ироповѣдывало на 
стогнахъ, скучивалось сборищами, громко распѣвало, успѣшно 
волновало этой видимостью народную массу. Плоды его духов
наго творчества срывались Хорватскимъ духовенствомъ при пер
вой минутѣ созрѣванія, пауки и многочисленныя книги до по
слѣдняго почти листа усердно сожигались на площадвхъ: тѣмъ 
нс менѣе, съ Хорватскаго собора, въ 1608. году постановившаго 
закономъ, «выбросить азъ внутреннихъ предѣловъ бродячія пол- 
,чища народныхъ возмутителей *0),» чуть не ежегодно повторяв
шіеся такіе же соборы духовенства свидѣтельствовали о крайней 
напряженности и далеко но устранившейся опасности. Изгнан
ныя изъ Словенской сосѣдней ПІтнріп, вдоль всей границы ІПти- 
рійской и Краинскоіі, около Карлѳвца, въ самыхъ помѣстьяхъ 
Озли, родпаго Крижанпчу, и такъ далѣе, «сатанинскія сонмища» 
продолжали собираться, расхаживать и дѣйствовать. Въ Вараж- 
динѣ, откуда истекало Австрійское объединеніе, чиновники, ему 
служившіе, составляли однако же въ 1618 году цѣлый магистратъ 
протестантскій. Въ саномъ Нарловцѣ, еще въ 1645 году, Лютѳ-

*•) ІЛ іті«іег5І Наѳгеіісі еі ргаесірие іп Ьопі$ ОгаІіеішЬиз (въ помѣсть
яхъ близь Озли) гііта^аиіез Сопсіопаіогеа, ѳх Зіугіа риІ5і, ие аШвг 
диаШвгсипчие ео сіеѵепіеіиев, еіісіапіиг.
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ранс имѣли собственную кирху. Народные герои на полѣ воен
ной защиты отъ враговъ, подозрѣваемые въ сообществѣ «съ на
родомъ» протвву старыхъ порядковъ дворянскихъ и новыхъ го
сударственныхъ, такіе, какъ знаменитые граФЫ Зрпнскіе, подъ 
рукою поддерживали протестантство и передавали въ наслѣдство 
потомкамъ запретный клѳйнодъ своихъ богатыхъ покоевъ—пор
третъ Лютера. Города, съ своимп мирными обитателями, числив
шимися въ католическихъ метрикахъ, съ распорядителями, по
слушными, мы говорили, и Вѣнѣ, и Градцу, и Загребу, йодъ пред
логомъ излишества «церковныхъ» поборовъ, имѣли отважность 
ослушаться іерарховъ и, былъ примѣръ въ 1612 году, разъ на 
праздникъ «Тѣла» но захотѣли впустить къ себѣ епископа съ 
процессіей и сакраментомъ. Вето (Бенедиктъ)і?ммлчш/<<ь, по
слѣдующій епископъ Загреба и первый покровитель Крижанича. 
лично извѣстный Фердинанду 11-му, самъ «народный» дѣятель, от
стаивавшій интересы мѣстной церкви противъ вымогательства Ри
ма, самъ ученый и писатель, когда въ 1625 г. иозванъ былъ на 
соборъ Венгерскій и защищалъ тамъ права своей епископской 
каѳедры, изгнавшей изъ Межемурьн раздоринковъ новой вѣры, 
какъ только сослался на учрежденіе Св. Владислава, воздвигшаго 
церковь Загребскую и освятившаго мѣсто, явно неприличное Лю
теранамъ и Кальвинистамъ, потерпѣлъ поступокъ, смутившій Им
ператора, всколебавшій Римъ и все католическое духовенство: 
разъярившіеся проповѣдники духовной свободы, навалившись на 
почтеннаго представителя, вырвали ему косу и бороду.—Духовен
ство Хорватское не намѣрено было уступить такому врагу и спѣшно 
вербовало въ ряды свои даровитыхъ соратниковъ. Вотъ явленія, 
встрѣтившія и воспитавшія своимъ впечатлѣніемъ молодаго Юрія. 
Онъ вынесъ отсюда и, знаемъ, до конца пребыванія своего въ Рос: 
сів, до Сибирскихъ бесѣдъ своихъ съ протестантами и послѣднихъ 
сочиненій, сохранилъ неприримѵю, ничѣмъ не подкупную ненависть 
ко всему Нѣмецкому: къ этой «Нѣмецкой протестантской ереси,» со 
всѣми ея плодами или обстановками, къ «Нѣмецкой ереси полити
ческой,» какъ называлъ онъ, къ ихией культурѣ, наукѣ, народ
ности, рѣчи. Изъ общества Лютера и Кальвина онъ не изнималъ 
никогда даже Гуса, хотя и Славянина, такъ точно, какъ на дру
гой окраинѣ не признавалъ убѣдительнымъ Никона Черногорскаго. 
Смѣло можно сказать: тому же самому рвенію обязаны мы, когда
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Крнжаннчь на на минуту не задумался стать въ защиту церкви 
православной ори появленіи нашего раскола н тотчасъ мѣтко 
обозвалъ его «Лютеровымъ костёломъ.» Онъ не допускалъ даже 
тѣни малѣйшей уступка въ семъ дѣлѣ и отвергалъ всякую воз
можность явленій, которыя однако наступили, долго спустя, на 
собственной его родинѣ: тамъ въ наше время, поучительнымъ 
примѣромъ нѣкоторыхъ лицъ высокихъ, сочетается нерѣдко ис
креннее католичество съ открытой вѣротерпимостью, западная и 
особенпо Нѣмецкая культура съ міровоззрѣніями Славянскими и 
внушеніями господствующей вѣры, никакая вѣра по видимому не 
препятствуетъ народности, ииозсмиоо происхожденіе и прозвище— 
Хорватской рѣчи и дѣятельности, вопросъ Австрійскій и Мадьярскій 
внутреннему развитію и научному сознанію исконнаго обычнаго 
права у нашихъ прадѣдовъ. И однако народность самого Юрія не 
нотерпѣла отъ такихъ мнѣній его, напротивъ явилась въ лицѣ его на 
самой вершинѣ сознанія, пе вѣдомой прежде, нс понизившейся до
селѣ. Пострадали бы положенія «общечеловѣческой» науки и все
свѣтной «гуманности,» осли бы Крижанпчь самъ не оставилъ намъ 
зрѣлыхъ, неожиданныхъ и еще недостаточно по сю пору вкушон- 
нмхъ Славянами плодовъ сего рода въ своихъобразцовыхъ творені
яхъ. Видимо терпѣла религіозная терпимость: п при всомъ томъ ни
кто не осмѣлится иазвать нынѣ Юрія религіознымъ Фанатикомъ, 
ибо даже, по собственнымъ словамъ своимъ, въ немъ не являлся 
«твердый Латиннпкъ,» подобно какъ, защитникъ церкви православ
ной противъ раздора и послушникъ ея «каѳолическаго» единства, 
онъ но вступилъ однако видимымъ образомъ въ систему ея учреж
деній и званій. Не индиФФерептпзмъ тому былъ причиной и конеч
но не народность препятствіемъ: всякому палліативному и преж
девременному объединенію сего рода предпочиталъ Юрій от
крытую борьбу, а искренность борьбы доказалъ тѣмъ, что по
несъ ее на собственной личной судьбѣ своей въ многолѣтнихъ 
страданіяхъ. Истый Славянинъ, противорѣчій вторгавшихся инами 
слегка здѣсь обрисованныхъ не мирилъ онъ слегка въ самомъ 
себѣ и не пытался примирить въ Славянскомъ мірѣ помощію опас
ныхъ по ёго убѣжденію онытовъ: вопросъ серьезный всегда, и 
до конца, оставался у него съ качествомъ вопроса, по скольку 
онъ не рѣшилъ его собственной жизнью и нс видалъ рѣшеннымъ 
въ жизпп своего приснаго иарода. «Народность» свою не смѣ-
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шалъ онъ съ политической «націей,», существо «вѣры» съ тѣломъ 
«церкви» или учрежденіемъ «іерархіи.» Церковь въ его сознанія 
пребывала «единою» и единственною въ двухъ великихъ полови
нахъ ея исторической жизни: пусть—раздѣленныхъ историческимъ 
раздоромъ, но этотъ раздоръ вызывалъ собою возстановленіе су
щественнаго, и глубочайшаго по началу, н верховнаго единства 
по цѣли своей. Сему-то единству, въ его основахъ н цѣляхъ, 
служилъ вѣрою, мыслію, словомъ н жизнью Крижаничь; но цѣль 
и основа не исключала для него спора: споръ былъ дѣйствіемъ 
объединяющей любви, и только эта любовь могла одушевить жерт
вы, принесенныя кровью н трудовымъ подвигомъ Юрія, слезами из
гнаннаго, терпѣніемъ странника, муками въ душѣ его и на соб
ственномъ тѣлѣ.—Быть можетъ, онъ былъ великъ п правъ только 
для своею вромени; продолжимъ же по крайности очерки ею вре
мени, безъ всякихъ выводовъ.

Хорватское духовенство но безъ основанія надѣялось однако 
одолѣть протестантовъ: что ни говорить, оно все-таки было на
роднѣе ихъ въ Славянскомъ смыслѣ и почерпнуло себѣ въ Нѣ
мецкомъ напорѣ пущія побужденія сблизиться тѣснѣе съ соб
ственнымъ народомъ. Послѣдствія доказало, что оно не ошиблось 
въ умномъ своемъ разсчетѣ: оно уцѣлѣло досолѣ во всемъ внѣш
немъ величіи своего «корпуса.» Но въ то же время, съ послѣд
ними и крайними успѣхами Турковъ, явилась новая — п послѣд
няя опасность, возсталъ новый—и послѣдній врагъ. Мы называ
емъ его «врагомъ,» ибо такъ отзывались объ немъ н доселѣ от
зываются сами Хорваты: «возсталъ новый непріятель протнву Рим
ской церкви, среди земли,» — такъ выражается самъ г. Кукуле- 
впчь21). Кто же это? Это были дважды уже помянутые нами 
«ускокн,» сбѣжавшіеся отъ Турковъ пли-на встрѣчу имъ, а вмѣстѣ, 
съ ускоками вообще всѣ «поселенцы,» не столько искавшіе за
щиты подъ кровомъ Хорватскимъ, сколько создавшіе и защитив
шіе сой кровъ Славянскій за одно съ мѣстными старожилами: въ 
обширномъ смыслѣ это Хорватскіе украинцы, краншники, грани- 
чары. Если постоянную «милицію» успѣлп образовать изъ нихъ 
только впослѣдствіи и постепенно, то самое мѣсто ихъ по гра
ницамъ 'Гурецкимъ волею и неволею дѣлало ихъ поселеніями «воец-

*■) с-гр. ;о*.
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нымв,» съ самаго начала. Однимъ словомъ, роль ихъ и положе
ніе относительно Угро-Хорватскаго, а послѣ Австрійскаго госу
дарства, совершенно почти были тѣ же самыя, что нашихъ стар
шихъ Русскихъ, Украинскихъ и Малороссійскихъ Козаковъ отно
сительно смежнаго съ Венгріей государства ІІольско-Литовскаго. 
Въ семъ значеніи, съ небольшими перерывами начинаясь чуть не 
отъ самой Адріатики, къ сѣверу между тогдашними Хорватами п 
Турецкою уже Босніей, оттуда вдоль и внизъ по Дунаю, до по
ловины его изъ Сербовъ, съ половины изъ Болгаръ и съ поло
вины же частью по рѣкѣ, а еще гуще по отросткамъ Барпатовъ 
вверхъ, то упираясь въ Седмиградію, то вступая въ Валахію, шла 
эта живая и воинственная кайма, лицомъ къ лицу, шагъ въ шагъ 
встрѣчавшаяся съ Туркомъ, отграничившая его отъ Европы, а 
для Европы сторожившая спокойствіе цивилизаціи. На встрѣчу 
самой послѣдней вѣтви ея, съ другой сѣверной стороны спус
калась къ Югу и также доходила до Буковины съ Молдавіей 
другая кайма, съ тѣми же причинами и цѣлями создавшаяся,— 
Русская козацкая. Обѣ въ ту пору служили Европѣ протпву вос
точниковъ, обѣ подвластны были католическимъ государствамъ, 
обѣ съ малыми исключеніями были православны ио вѣрѣ. Но, не 
ходя далеко въ сравненіи, какимъ жо образомъ эти ближайшіе 
родичи Сербы очутились опасными врагами Хорватовъ я Хорват
ской церкви, когда, по признанію писателей, «своею богатырскою 
мышцею много корысти принесли они Хорватскому пароду **?» 
Они были «восточной церкви:» вотъ вина ихъ и вся опасность отъ 
нихъ. Поселенія это, хотя и прибывавшія тысячами, далеко еще 
не окрѣпли, колебались волнами и, хотя тревожили мѣстныхъ 
старожиловъ прибытіемъ, по занимали земли по большей части 
пустопорожнія, откуда всякой другой уходилъ или куда вовсе не 
шелъ по явной опасности отъ Турковъ: они клало свои головы 
въ защиту старожиловъ, тревогу, ими причиненную, легко было 
забыть ради пользы; бытъ и языкъ ихъ состояли въ близкомъ род
ствѣ Хорватскому народу; іерархія охъ не была но сильна, ни 
богата, и сосредоточивалась въ центрахъ немногихъ, удаленныхъ 
отъ окраоиъ паствы, храмы малочисленны и бѣдны; въ самыхъ 
видныхъ историческихъ мѣстахъ, то есть опаснѣйшихъ, не было

8,І Г. Куку.іевнчь. стр. к.
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даже приходовъ бѣлаго духовенства,—-требы отправлялись бродя
чими «калудерамя,» старцамн-чернѳцами; нрозѳлитванъ ихъ нш- 
когда я« равнялся своею ревйостію съ пропагандою; особое »о- 
товой цивилизаціи не вяоснли они съ собою, самая паука была 
имъ почта неизвѣстна. Въ объясненіе пудреное опасности вотъ 
что говорятъ намъ Хорватскіе писатели: «Правда, относительно 
прозелитизма, они не были дутомъ и умомъ своимъ столько опас
ны, какъ протестанты; но за то прирожденная инъ лукавость 
и иного вящая физическая сила наносила великіе удары высшему 
Римскому духовенству и помѣщикамъ, въ дѣлѣ ихъ прежней, до
толѣ неограниченной власти и доходовъ * *’).» Лукавость, мы зна
емъ. не свойственна Славянской природѣ: она развивается един
ственно на той лпгаь почвѣ, гдѣ успѣшно привилось іезуитство. 
Физическая сила ратныхъ героевъ шла на мѵсульнанъ и пе имѣла 
мѣста въ ѵбогпхъ калугерахъ. Мы думаемъ гораздо лучше о тог
дашнемъ духовенствѣ Хорватскомъ: одна власть н одни доходы 
не могли вовлечь его въ борьбу опасную. Борьба же разыгра
лась, дѣйствительно, во всей силѣ: «противъ нихъ, поселенцевъ, 
воздвиглось цѣликомъ все, въ особенности высшее, Римское (ка
толическое) духовенство, съ твердымъ намѣреніемъ, — оспорить 
свободу ихняго вѣроисповѣданія, но признать церковнаго ихъ са
моуправленія, во что бы то ни стало привести нхъ подъ кроло 
(под скѵт) церкви Римской. Но находимъ ни одной мысли, ко
торая столь глубоко укоренялась бы, какъ эта постбянная 
тяжба, съ цѣлію —  водрузить всѣ возможныя препоны испо
вѣдникамъ церкви восточпой я обратить нхъ въ лоно «единой 
спасительной» вѣры Римской ’4).» Точно, цѣлый рядъ епископовъ, 
особенно Загребскихъ, оставилъ намъ приснопамятныя имена по
движниковъ сего рода: Сельннчскій, Братуличь, Домитровпчр, 
Ергелъскій, Богданъ, особенно помянутый Винковичь и преемникъ 
его Петретичь, двое, всю жизнь свою главиѣйше сему посвятив
шіе. На ревности ихъ, ни оправдавшей ревность опасности не 
поймемъ мы, если не вспомнимъ одной черты, ближайше примѣ
нимой къ объясненію, ибо повсюду одинаково повторяющейся въ

№ 1
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вопроса»  сего свойства. «Духовенство» католическое, поддержи* 
вая въ народѣ «вѣру,» ставило себя на мѣсто «церкви:» народъ 
корня Славянскаго, каковы были Хорваты, не довольствовался 
одною «вѣрою» и не ногъ забыть принадлежности своей къ «церк
ви,» этого основнаго союза «церковнаго.» Сѣнена, посѣянныя 
Первоучвтеляки Славянскими, хранившіяся и въ преданіяхъ дѣ
довской старины, и въ родной рѣчи; воспоминанія или слухи о 
тонъ, что есть гдѣ-то Богослуженіе на языкѣ Славянскомъ; са
мыя церковныя книги, уцѣлѣвшія съ глаголицей и нс совсѣмъ 
потерянныя съ кириллицей; не вполнѣ подавленныя представле
нія о церковномъ выборномъ началѣ и объ участіи народа въ 
церковныхъ отправленіяхъ:—все это, и подобное, мгновенно ожи
вало н воскресало, какъ только между массами появлялись бѣд
ные, но православные старцы- иноки, а еще больше, когда съ 
ними, въ поселенцахъ, приходила цѣлая «церковь,» церковь дѣй
ствительная, не отвлеченная, — церковь читавшая и пѣвшая, все
народно и общепонятно, церковь вся участвовавшая въ своей 
службѣ, со всѣми дальнѣйшими, столь извѣстными, признаками 
церковными и, въ добавокъ еще, «съ Физическою сплою» бога
тырскихъ ратниковъ, которые, при всей простотѣ и пожалуй гру
бости своей, восторженно увлекали народное воображеніе, по
чтенны были всякому своей обязательной доблестію. И вотъ, одно
временно съ такимъ положеніемъ дѣлъ, мы видѣли странныя вол
ненія Хорватскихъ массъ народныхъ, мы помнимъ страхи помѣ
щиковъ передъ «служебнымъ» ихъ крестьянствомъ, мы зпаемъ 
имена ратныхъ героевъ и полномочныхъ бановъ на сторонѣ сму
щеннаго народа: не съ однимъ портретомъ Лютера, но еще чаще 
съ иконописнымъ образомъ, коему молились ихъ давніе предки. 
Остается по видимому необъяснимою одна только подмѣченная 
черта — «лукавства:» но на самомъ дѣлѣ, въ сосѣднихъ страиахъ 
Сербскихъ и Болгарскихъ, одной вѣры съ Хорватскими поселен
цами, подъ Турецкимъ владычествомъ, изъ павшей окончательно 
Византіи, толпами распространяются Греки. Ихъ не любятъ сами 
Славяне, тѣмъ искреннѣе, чѣмъ больше между сими иностранца
ми «лукавыхъ» Фанаріотовъ; съ ними лично сталкиваются и бо- 
рнтсн мѣстные представители православія: и однако же за «лу
кавствомъ» ихъ не могутъ не видѣть греческаго корня собственно
му вѣроученію, не въ правѣ не признать преданій науки и нскус-
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ства. Въ рукахъ Сдававъ Южныхъ книги,— переводы съ грече
скаго; греческіе подлинники по библіотекамъ монастырскимъ; 
стѣны Сербскихъ, лучшихъ и древнѣйшихъ, храмовъ воздвигнуты 
и расписаны художниками греческаго искусства; славянское пѣ
ніе при Богослуженіи совершается по потамъ и напѣвамъ пзъ 
той же Греціи; самый ходячій языкъ въ оборотахъ торговыхъ 
и въ мореплаваніи — споритъ еще языкъ Греческій съ Итальян
скимъ; внутреннее управленіе многихъ греческихъ іерарховъ, тя
желое какъ все иноземное, напоминаетъ все-таки, и безпрестан
но, былую лучшую связь съ отдаленной метрополіей на Восто
кѣ. Еще чаще встрѣчаются Греки' по Далматскому побережью, 
усѣянному равно Сербами и Хорватами; много живетъ ихъ въ 
Хорватской Истрѣ; а того больше по всей Италіи, во Флоренціи, 
въ Венеціи и въ Римѣ: когда все еще вокругъ спало глубокими 
грезами Римскаго подземелья или цѣпенѣло въ грубомъ невѣже
ствѣ Германцевъ, на зорѣ Европейскаго пробужденія принесли 
туда Греки науку и искусства пзъ своей несчастной завоеван
ной родины; и примыкаютъ онп къ классическому античному 
міру ни какъ не меньше средневѣковаго Рима; а сѣдая Визаитія, 
живущая въ нихъ наслѣдствомъ просвѣщенія христіанскихъ пер
выхъ временъ, поспоритъ еще въ XVII вѣкѣ съ плодами новой 
богословствующей Италіи.—Всякая церковь есть организмъ жи
вой: въ немъ, какъ по жиламъ и нервамъ, идутъ неизмѣнно ожив
ляющіе токи, н постоянные, и часто внезапные, какъ будто по 
электрическому удару изъ основныхъ узловъ и союзовъ. Бакъ 
ни проста, ни безъискусственна была видимая церковь, представ
шая взору встревоженныхъ іерарховъ Хорватскихъ,—въ лицѣ оя 
разливалась жизнь по истинѣ творческая: а Славянское творче
ство роднится всего ближе и даже единственно лишь со стар
шимъ Греческимъ. Убогіе калугеры, съ ихъ грубою паствою уско- 
ковъ, селянъ н ратниковъ,—это сочетаніе, «не опасное духомъ и 
умомъ своимъ,» по силѣ живущей въ немъ церкви, озарялось не
рѣдко, и мгновенно, поразительнымъ свѣтомъ вѣроученія, міро
созерцанія, искусства и вѣдѣнія. Стороннимъ, настороженнымъ 
зрителямъ, при вопросѣ—«откуду бысть сіе,»—дѣйствительно ка
залось какое-то «лукавство» или даже непонятное «волшебство^» 
гальванизующее мертвенную но видимому массу. Вотъ истинный 
источникъ опасенія, вотъ корень инстинкту самосохраненія. Не

44 ’
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забудемъ о простяго явленія жизни: не мудрено, что учители 
Греки передавали ученикамъ своимъ долю извѣстнаго лукавства 
личнаго, — но совсѣмъ лишняго, когда гостей, по увѣренію 
единогласному, встрѣчала родные братья ихъ грозными бул
лами и богословскими батогами. Это такъ называемое «прирож
денное» лукавство поселенцевъ православныхъ и эта природная 
«безопасность ихъ ума и духа» до того однакоже взволновали, 
говорятъ, «цѣликомъ все мѣстное католическое духовенство,» 
какъ извѣстно искреннее и простое по природѣ, утонченное и 
опасное единственно лишь развитіемъ ума и духа, что волненіе 
перешло далеко за предѣлы Хбрватскіс: потребовались и воспря
нули особыя, высшія школы въ Вѣнѣ, Болоніи, Римѣ; науки бо
гословскія н гумманнѣйшія студіи оказали всю свою напряжен
ность; ополчились многочисленные ряды свѣжихъ ратниковъ опас
наго дѣла, бытъ можетъ отвагою не уступавшіе украинцамъ воен
ныхъ поселеній; учащенные соборы ревностно занялись во про
сомъ, и тревога сильпѣе забила сердцемъ и колоколомъ, чѣмъ 
при вопросѣ протестантскомъ.—Крижаничь первыми своими впе
чатлѣніями и здѣсь не отсталъ отъ родныхъ сверстниковъ: онъ 
на долго, почтя до поолѣднихъ дней своихъ и сочиненій, видимо 
былъ запуганъ Греками и твердилъ именно объ ихъ «лукавствѣ,» 
объ этой порчѣ ума и духа, которую прививаютъ они Славян
ству; онъ, мы видѣли прежде, повелъ о томъ самую первую свою 
рѣчь, какъ только вступилъ на почву Россіи и положеніе нашихъ 
Украинскихъ православныхъ Козаковъ живо напомнило ему судь
бу ихъ Хорваткахъ родственниковъ; ояъ даже, какъ убѣдимся вско
рѣ, исключительно посваталъ себя этому вопросу въ Римѣ. Дѣй
ствительно, онъ былъ правъ, если усматривалъ въ лукавствѣ серьез
ную помѣху всякому церковному единенію: онъ былъ правъ имен
но тѣмъ, что допускалъ въ другихъ и самъ велъ въ отвѣтъ борь
бу не кознями и казнями, не лукавствомъ и Физическими силами, 
а мыслію, убѣжденіемъ и словомъ, той искреннею простотою та
ланта, которая одна успѣшно очищаетъ отъ сущности дѣла вся
кую лукавую случайность.—Такъ ли поступали прочіе?

Единство, усильно добытое Хорватскимъ духовенствомъ и ка
завшееся побѣдоноснымъ, оказалось фиктивнымъ и воображае
мымъ, какъ скоро лицомъ къ лицу встрѣтилось съ единствомъ 
дѣйствительнымъ: не съ однимъ іерархическимъ, какъ было до
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того на мѣстѣ, аѳ съ однимъ вѣроучвтелмымъ и научнымъ, какъ 
въ вритестанотвѣ, а съ («церковнымъ.» Воѣ попытка игнорировать 
«врага» идо промучить его къ своему «готовому» единству, оста* 
лись, какъ извѣстно, тщетными: поселенцы, в вблизи, и дальше 
отъ Хорватовъ, нынѣ окрѣошіе и образованные, пребываютъ по 
большей часто православными до нашихъ дней. Если не побо
роть, то по крайности, уступивши долю единовластіи, слить един
ство мнимое съ дѣйствительнымъ также точно нельзя было иначе, 
какъ посредствомъ новаго «искусственнаго» пріона, новаго «лу
каваго» единенія. Подобнымъ образомъ какъ въ православіи, въ 
параллель ему, и здѣсь по оргапамъ католичества, внезапно и 
одновременно, пробѣжала возбудительнымъ токомъ одна мысль, 
съ одинокимъ качествомъ и въ государствѣ Польско Литовскомъ, 
и въ Австрійско-Угорско-Хорватскомъ: отъ Полоцка до Литов
скаго Берестья, отъ Холма и Львова до Кіева, отъ Вильны 
Могилева, отъ Сибиня и Валахіи до Вѣны, отъ Карловца и За
греба до Рима. Это была такъ-называсмая «Церковная Унія.» Намъ 
излишне распространяться о первыхъ путяхъ ея и общемъ зна
ченіи, какъ о дѣлѣ для всѣхъ извѣстномъ: гораздо любопытнѣе, 
и это знаютъ у насъ весьма мало,—къ чему привела она Хорва
товъ. Теперь же намъ важно лишь то, что въ молодость Юрія 
это было самымъ свѣжимъ и настоятельнымъ вопросомъ, что бли
жайшіе его сверстники и покровители, начиная съ Винковвча, 
были преисиолнеиы сею задачею и что самъ Крижаничь унесъ 
съ собою эту главную мысль при первыхъ шагахъ съ родпны. 
Бакъ онъ ее понималъ и въ какой Формѣ практиковалъ, увидимъ 
въ скорости. Во всякомъ случаѣ необходимость Уніи и книжная 
выработка роднаго языка, для цѣлей также, представлялось ому, 
церковныхъ,—вотъ двѣ руководящія идеи, которыя повлекли его 
въ чужіе край и рисовались путеводными звѣздами на небосклонѣ, 
который тогда еще не могъ быть для него широкимъ.

Винковичь, послѣ борьбы съ кандидатомъ соперникомъ, въ 1637 
году достигшій наконецъ Загребскаго престола, лелѣялъ издавна, 
какъ любимую мысль свою, служившую любимѣйшей уніи,— учреж
деніе особой, на мѣстныя издержки и съ родными элементами, 
Хорватской семинаріи въ Вѣнѣ: разсаднику сему онъ отдалъ де
сять лучшихъ лѣтъ своей жизни, 1624 — 1636, и, съ помощію 
богатыхъ наслѣдованныхъ средствъ, успѣлъ для Хорватскихъ пи-

т
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томцсвъ, прежде обучавшихся въ коллегіи іезуитской, устроить 
родное пристанище воспитанія и пауки, заслужившее одобренія 
современниковъ. Только что получивши возможность съ престола 
располагать успѣшно выборомъ достойныхъ ратниковъ, онъ тот
часъ,къ чести его проницательнаго взгляда, отмѣтилъ родовитаго,но 
обѣднявшаго юношу, даровитаго борца за всякое духовное дѣло. 
Въ 1638 году встрѣчаемъ мы двадцатилѣтняго Юрія между земля
ками въ Семинаріи Вѣнской, гдѣ онъ закончилъ первоначальную 
богословскую науку послѣ Загребской подготовки, и, по особен
ной способности къ изученію языковъ, на столько успѣлъ въ 
языкѣ Нѣмецкомъ, что, по собственнымъ показаніямъ и сочине
ніямъ, свободно могъ на пемъ писать, говорить н что угодно из
лагать, не затрудняясь тонкостями рѣчи и выборомъ словъ,—Скоро 
однакоже ему ничего не оставалось здѣсь больше дѣлать и онъ 
отправился, съ разрѣшенія епископа, въ Болонію, въ Коллегію 
Угро-Хорватскую, содержавшуюся одинаково иждивеніемъ сбо
ровъ по родному краю и процвѣтавшую особенно науками юри
дическими, а для церкви—каноническими. Въ 1639—40 годахъ, 
подъ управленіемъ земляка Ивана Бурича, продолжалъ здѣсь 
Крнжанпчь Богословіе и обогатился наукою Права, столь замѣт
ною въ его послѣдующихъ сочиненіяхъ «о государствѣ,» до по
дробностей «Финансовыхъ вопросовъ.» Съ другой стороны, онъ 
овладѣлъ здѣсь языкомъ Итальянскимъ, въ той же полной мѣрѣ, 
какъ Нѣмецкимъ **).—Бъ концѣ 1640 года, по обычаю своего 
рѣшительнаго и порывистаго характера, вдругъ, безъ вѣдома и 
согласія епископа, не снесясь съ Загребской капитулой, устре
мился онъ въ Римъ, куда влекло его многое.

Сумма вопросовъ и матеріалъ духовныхъ интересовъ, которые 
могли завлекать Юрія, достаточно уже были исчерпаны его вос
пріимчивымъ умомъ н сердцемъ въ Вѣнѣ и въ Болоніи. Римъ 
представлялся завершеніемъ и такимъ былъ дѣйствительно для

и ) Отпіа цподие гвііциа теа «Ішііа ѳо аегарѳг Ьасіѳпиз соІіітаЬапІ. 
иі соттипі раігіаѳ Ьопо еие ро$$епІ: Ііп^иаз циірре Сегтапісаш аЦие 
Лаіісаш ііа дгпреге зіигіиі, иі іо иігадие Іиш $сгіЬеп<іо, іиіп (іісеосіо, циіД* 
ІіЬе' ргоГигге иаІ§гѳ>и; иЦие, аі иігѳз іп^еші аиГГісегеоІ, еііаш а0 огаіогіа 
(ііс< пс1ипі іп пеиіга Ьагигп, гдиоасі поііііат ісііотаііі, соріатдиѳ ѵосит, ие- 
циігіциат Гогтійагет. Письмо къ Вшшовнчу изъ Рима, 3-го апрѣля ІвИ г.
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его современниковъ, особенно для сосѣдей Италіи Хорватовъ. Не 
говоря о дивныхъ твореніяхъ искусства и науки, о библіотекахъ 
и всѣхъ средствахъ просвѣщенія, танъ, въ пробужденномъ духѣ 
н заговорившемъ громко языкѣ разныхъ народностей, находили 
себѣ богатую пищу заготовленныя на мѣстѣ и собравшіяся, какъ 
на своданіо и бесѣду, отовсюду народныя силы; туда сходились 
толпами Славяне разныхъ вѣтвей и нарѣчій, особенно Южныхъ, 
не исключая однакоже другихъ, и даже Русскихъ; тамъ для боль
шинства нхъ существовали уже особыя, развитыя учрежденія, съ 
вызовомъ на дѣятельность; тамъ лицомъ къ лицу встрѣчались 
Римляне н Треки, съ ихъ вѣчною тяжбой и съ тягавшимися за 
нихъ сторонниками; тамъ, христіанскимъ рѣшителемъ вопросовъ, 
въ особенности ближайшихъ уніатскихъ, царила величавая, дале
ко еще для умовъ не развѣнчанная Фигура папы, къ которой 
устремлялись всѣ взоры.

Впнковичь, или капитула, пе видно, чтобы сердились на Про
изволъ заинтересованнаго путешественника; по отсутствію инси
нуацій Крижаничу и ио обилію ихъ другимъ его сверстникамъ, 
можно замѣтить, что съ первыхъ же лѣтъ, по опыту его загра
ничной дѣятельности, перестали возлагать на него обильныя на
дежды въ смыслѣ «своого» человѣка, который обѣщалъ бы рев
ностно вести «ихнее» дѣло: ему не давали особыхъ порученій, не 
добивались исполнительности н ничего нс обѣщало впереди. На
противъ онъ самъ съ усиліемъ даетъ нарочно разумѣть въ сво
ихъ письмахъ, что всѣ новыя занятія направляетъ къ цѣлямъ 
своей мѣстной церкви п готовитъ ей услуги по возвращеніи: ему 
на это однакоже не отвѣчаютъ и, предполагаемъ, хорошенько да
же но понимаютъ связи употребляемыхъ имъ средствъ съ изло
женными у него задачами; да п онъ самъ, замѣтно, пишетъ толь
ко для поддержки отношеній, выставляя благовидную причину 
дѣлъ задержавшихъ его, но не совсѣмъ увѣренный, чтобы дово
ды его были убѣдительны для Загреба. Въ одномъ только случаѣ, 
по недостатку домашнихъ средствъ и по крайней надобности нхъ 
въ дорогомъ Римѣ, при вступленіи въ священство, Юрій обра
тился съ просьбою о званіи Загребскаго «каноника,» приносив
шемъ нѣкоторые доходы; Левановичу, съ коимъ познакомимся ни
же, епископъ сообщаетъ отъ 28 декабря 16І1 года: «Господинъ 
Крижаннчь второй уже разъ хлопочетъ, чтобы я далъ ему какое
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ни будь каноанкатотво загребское: думаю ѳто исполнить при пер
вомъ случаѣ.» И точно, Юрій сдѣлавъ полотномъ, благодаритъ 
за то І-го «евраля 1642 года и проситъ только, чтобы епископ
скій секретарь де прописывалъ сго новаго званія въ адресахъ, 
«такъ какъ ему, по ограниченности средствъ, нельзя носить это 
имя среди Итальянской роскоши какъ бы требовало того прили
чіе его рода и отечества 8®).» Винковпчь долженъ былъ очень 
хорошо попинать оговорку своего питонца, ибо санъ нного тер
пѣлъ отъ Рима, отказывая его поборанъ, и даже велъ танъ тяжбу 
изъ за обременительныхъ «аннатъ и проиинъ,» служебныхъ по
датей съ духовенства. Легкость же, съ какою капитула Загреба 
допустила даръ Крижаничу, весьма часто оспаривая это у дру
гихъ сверстниковъ, доказываетъ, что Юрій не возбуждалъ дона 
партій или, что то же, не былъ «опаснымъ» кандидатомъ и иска
телемъ.

Но тѣмъ же конечно причинамъ личная переписка Крижаннча, 
копившаяся за нѣсколько лѣтъ пробывапія въ Римѣ, дошла къ г. 
Кукулевичу въ немногихъ лишь письмахъ и дополняется изъ сто
роннихъ источниковъ: хотя есть еще надежда, что со временемъ 
она вскроется болѣе, но очевидно епискоиъ, капитула и архивы 
не имѣли побужденія сберегать ее въ тоб мѣрѣ, какъ другіе до
кументы сношеній, толковавшіе «о серьезныхъ дѣлахъ,» мѣстахъ, 
распоряженіяхъ, доходахъ и т. п. Но извѣстной намъ свободѣ лич
наго развитія у Хорватовъ той эпохи, родовитости Юрія, обра
зованію духовенства и всѣмъ извѣстной утонченности обращенія 
католическаго клпра между сочленами, уцѣлѣвшіа до насъ письма 
Крижанпча и о Крижаничѣ носятъ на себѣ весь этотъ отпеча
токъ, — геѵегепсііззіше, Шивігівзіте, (Іошіпив, (Іотіпаііо иезіга 
и т. д. Подписывался нашъ дѣятель «Сеог^іия СгівапісЬ,» почеркомъ 
почти тѣмъ же, что послѣ извѣстенъ на Руси, только крупнѣе и 
яснѣе *7). Письма обыкновенно по Латыни, со вставками Хор
ватскими тамъ, гдѣ требовалась тайна отъ Италіи нлн затрогива- 
лись народныя выраженія.

«1)ошіпиз КгізаоусЬ Ьіпа иісе рег $иаі арисі т е  іпзікіі, иі еіеіеш саЬо- 
пісаіит аі^иеш ЗавгаЬіепвет сооГеггет: совко ісі Гасеге ргіта йаіа осса- 
$юае»*—«Сит шіЬі оЬ Іѳоиііаіѳт шрѳи&агиці поп Іісеаі Ши(1 оодаео^егеге 
іо Ьос Іихи Лаіісо рго (Іѳсоге верііз еі раіще.* 

и) Снимки приведены у г. Кукудевнча.
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Только что утвердившись въ Римѣ, подробнымъ письмомъ къ 
ойпокому отъ Зтго апрѣля 1641 г. Юрій объясняетъ, что въ пол- 
вонъ объемѣ овладѣлъ онъ Нѣмецкимъ н Итальянскимъ языкомъ 
«не для того только, дабы обычнымъ способомъ оправлять посоль
ства, изготовлять отвѣты, переводы, и вообще служить отчизнѣ 
прочими сего рода дѣлами, но также и для того, дабы, съ осно
ванія изучивши все то , что вторглось съ чужи въ нашъ языкъ 
къ его порчѣ, отыскать сему какую-либо замѣну,» антидотъ, про
тиводѣйствіе. «Ибо, Честнѣйшій Владыка, конечно Вы усматри
ваете: рѣчь наша совершенно подавлена м въ такомъ положеніи, 
что какого либо сочиненія или труда писателей повозвышѳянѣе 
доселѣ и не существуетъ на вей, да и нельзя кому ни будь изло
жить. Еще болѣе: иные стыдятся даже говорить симъ нарѣчіемъ; 
можно слышать весьма многихъ, которые лживо хвастаютъ, буд
то давно уже забыли языкъ Славянскій. Часто я соображалъ 
самъ съ собою ирнчнну этого недостойнаго явленія и величайшій 
вредъ, изъ него послѣдующій: но мнѣ представлялось, что по
требны геркулесовы подвиги для побѣды надъ такими чудовища
ми невѣжества, и я понималъ тотчасъ^- что нс по моимъ сидамъ 
браться за такую громаду дѣлъ.—Тѣлъ но менѣе я былъ бодръ 
духомъ и вѣрилъ, что мнѣ не воспрещено же по крайности по
пытаться, на сколько возможенъ успѣхъ: и вотъ, съ Божіею по
мощію, удача порядочная. Именно, что касается, во всемъ ихъ 
объемѣ, до Граматики и Ариѳметики, этихъ двухъ основъ на
уки, я все это изложилъ обычной Иллирскои **) рѣчью, не допус
тивши сюда ни одного даже слога изъ Латыип или изъ  какого 
либо другаго языка.—Сдѣлалъ я также опытъ образованія словъ, 
недостающихъ доселѣ нашей рѣчи, и, по разнымъ предметамъ, 
подобралъ въ столбецъ нѣсколько сотенъ словъ такихъ, которыя, 
хоть понынѣ и не слышны ни у кого, однако ясны для понима
нія каждому, при первой съ ними встрѣчѣ.—Подобнымъ образомъ 
собралъ я не одну сотню нашихъ по'смвицъ и, въ свободное время, 
именно ради почина и опыта, трудился надъ переводомъ той или

*■) То есть въ обширномъ смыслѣ Сербо-Хорватскою, но именно «сот- 
типі,» той простою, которая ходила въ устахъ простаго народа иа присной 
его родинѣ, которую считалъ онъ, знаемъ, ближайшею къ первообразу и 
которая требовалась для простѣйшихъ народныхъ учебниковъ.
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другой книжки съ .Итальянскаго на нашь языкъ.—И КЪ пѣнію 
при случаѣ былъ внииателенъ: пріобрѣлъ порядочное понятіе, 
такъ что ногу подтягивать болѣе легкимъ композиціямъ **} .» Хотя 
все это выставлялось «мимоходнымъ» занятіемъ при другихъ «важ
нѣйшихъ (богословскихъ),» однако весьма видно, изъ самаго ста
ранія доказать пользу, что къ этому близко лежало сердце Юрія. 
Впсрвыѳ это дѣло, несомнѣнно, зачато еще на родинѣ: но теперь 
видѣнъ уже будущій ученый «народный» и великій изслѣдователь 
«языка.» Берется онъ прежде всего за самое нужное,—за народ
ные учебники; въ служебное отношеніе къ народной рѣчи н на
родному вопросу ставитъ другіе Европейскіе языки п основныя 
науки. Думаетъ образовать, отчасти создать письменный языкъ: 
готовитъ его для серьезныхъ твореній, «повыше,» чѣмъ прежде до 
него было. Винковичь допускалъ, но едва ли ясно понималъ не
обходимость такихъ пріемовъ науки среди Рима.

О «важнѣйшей» богословской схоластикѣ весьма немного, меж
ду словами: это разумѣлось само собою. «Въ коллегіи прослѣжу 
науку Богословія, надъ которою трудился и доселѣ.» Въ концѣ 
письма, объяснивъ «случайныя» занятія, спѣшитъ успокоить: «Въ 
этомъ году и въ слѣдующемъ (1641 и 42) весь уже буду въ Бо
гословской области, по порядку.» А внѣ порядка? «Въ экстраор
динарное время займусь областью Греческой 80).» Что это ещо за 
«случайное» и «мимоходное» занятіе?

Немедленно по прибытіи въ Римъ, въ концѣ 40-го года, Юрій 
прямо отправляется въ Греческій Коллеііумъ Св. Анастасія. Тамъ

**) Ѵеі еііаш, иі соіиргеЬепзіз а Гшкіашѳпіо отпіЬиз іШ$, диаѳ асі по#1- 
гат 1ш§иат соггишрѳпсіат аііипсіе іперзегииі, аіідиосі іп Ъос пе^оИо апіі- 
гіоіигп регѵ05ІІ2агет.—Ш ппііиз Ьасіепиз зиЫітіог сопсеріиз аиі зсгіріиз 
іп ео ехіеі, аиі ргоГеггі аЬ иі Іо ѵаіеаі.—ЕІ ^иі^еш, сіішз ГаѵепШпіз, ііа 
тесііоггііег шіЬі зисіеззіі пе^оііит, иі ^иі(1пат сіѳ Іоіа гѳ ^гаштаііса аЦиѳ 
аііііішеііса (иіроіѳ (ІиоЬиз зсіепііагит ргіисірііз) зіі сѳпзепііит, Ліугісо сот- 
типі зеггаоиѳ о^піа аі;и рго&есиіиз, ие зуІІаЬа циіёеш іпіегрозііа Іаііпа, 
аііегіизиѳ аіісціиз іігц>иае.-—І)е цосаЬиііз ^ио^ие, ^иае Ьас1епи5 по>1гі;зегтопі 
сіесгапі, Гоггпапгііз сіізсигзип Гогтаиі, пес ппм аіідиосі сѳпіигіаз Іаііит ѵоса- 
Ьиіогит іп Гаггаеіпет соасегѵаѵі.. Зітііігег дооаие поппиііаз пйзігаііпт 
агіа^іогит сепіигіаз соііѳ^і; іпдив аііоз ^ио^иѳ ІіЬеІІоз ех ііаіісо іп позігит 
зегтопеш ѵепетіоз орвгаш зиЬішІи ішрвпсіі.

•°) Ыос аиіеш еі і^5е^иеь^і аипо іоіиз іат  его іо ТЬеоІодісіз огсііоагіе: 
ІвтрогіЬив аиіет ехігаогіііпагііз <1аЪо т е  СіГаѳсіз.
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былъ еще Коллегіумъ св. Аполлинарія, Нѣмецкій н Венгерскій, 
доступнѣйшій Крижаннчу, питомникъ его земляковъ и сверстниковъ: 
но Анастасьевскій, по любимѣйшей мысли, основанъ Григоріемъ 
ХНІ-мъ, въ 1577 году, для послѣдователей Греческой вѣры, сое
диняющихся съ Римскою, то есть для Уніи. Урбанъ УІІІ принялъ 
учрежденіе подъ свое особенное покровительство, когда былъ 
еще кардиналомъ; управляли здѣсь іезуиты.

Юрій могъ бы, говоримъ, вступить въ заведеніе сподручнѣй
шее: здѣсь напротивъ царствовалъ іезуитизмъ, хорошо оцѣнен
ный Крижаннчомъ, медленный, растягивавшій науку для своихъ 
внѣшнихъ цѣлей, надоѣвшій прежде, устраненный самими Хорва
тами при помощи родныхъ семинарій; здѣсь не могло быть Юрію 
подпоры, онъ н не запасся ею, пришелъ произвольно. Кандидатъ 
встрѣчаетъ «величайшія затрудненія» для вступленія; Римляне 
распорядители не принимаютъ его какъ Хорвата и послѣдователя 
церкви католической; ему возражаютъ, есть какая-то булла, въ 
силу которой «никто не можетъ быть принятъ въ Коллегіи Гре
ческой, если онъ не Греческаго закона,» то есть не изъ народа 
церкви Греческой, или, какъ называли тогда—несоединенной, какъ 
величаютъ насъ Австрійцы доселѣ—«пісЫ ипігіе,» какъ повторя
ютъ католики Славяне «не съедпнене/ внѣ «уніи» (положительна
го содержанія не предполагается, есть лишь отрицательное опре
дѣленіе). Юрій просится по крайности войти не «питомцемъ,» а 
только «сожителемъ,» конвикторомъ, хотя этнмъ лишается многихъ 
правь и преимуществъ. Четыре мѣсяца его водятъ: безъ всякихъ 
средствъ, проживается онъ на дороговвзиу Римскую. На пятый 
приняли, и все таки однимъ лишь «сожителемъ;» не вносятъ име
ни даже въ списки, въ акты *‘). Видно правда,—это вторая мысль,

#|; Иаъ помянутаго письма, объясняющаго прибытіе въ Римъ: Коп аііе- 
пшп а тео  типеге еззе, веб ѵего еііат шеаѳ оЬѳбіѳпііаѳ іпсигоЬегѳ оріпа- 
Ьаг, еГГісеге, иі тіпііъе Ыегеі ІІгаш. Неѵшаго. Ш іопет, диаіііег еі дьѳт 
аб Гіпет ех Соііе^іо Вопопіензі то  Ьис Кошат аб СоИе^ит Ѳгаесит 
ігапзіиіегіт: дно тг.іЬі ргішо пибіиз іегііиз раіиіі іп^геззиз, розі зшптаз 
біГГісиІШез, цилз шіНі орропеЬапі, диоб ехіагеі диаебат ВиІІа. ргоЬіЬепз 
иііит абшіііі, пізі еззѳі бе Каііопе ргаебісіа, диапіиашіз е^о поп иіАІит» 
пиз, зеб иі Сопѵісіог Гиіигиі абііит розіиіагіт. Таобет ііадие розі диа- 
бгітѳзіге іпіегѵаііит шогагит, диаз Ноюае ігахі, ѵіх аззесиіиз $ит іпіго 
ігит іп Ьос Соііе^іит.
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увлекшая Юрта главнымъ образомъ съ родины: всѣми силами 
таланта своего хочетъ онъ служить Уніи. Посмотримъ же, како
вы норные шаги его для достиженія сей цѣли.

Я займусь, говоритъ онъ, Греческимъ дѣломъ въ свободное отъ 
другихъ занятій время. Между тѣмъ объ стихъ главнѣйшихъ за
нятіяхъ говоритъ онъ всего въ двухъ строкахъ, а объ случай
ныхъ весьма обстоятельно: «На Греческій языкъ и на разборъ 
возраженій Схизматиковъ н налягу только въ свободные, подхо
дящіе часы ” ).» Схизматиками, но обычаю католиковъ, здѣсь онъ 
называетъ православныхъ вообще и въ особенности ближайшихъ, 
мѣстныхъ, возбудившихъ Хорватскій вопросъ объ уніи. Оиъ со
единяетъ ихъ дѣло съ языкомъ Греческимъ: стало быть сто во
просъ литературы Византійской, православной, преимущественно 
исторической и богословской. И дѣйствительно, вотъ какъ ве
детъ онъ объясненіе: «И прежде уже, съ самаго начала, удалось 
мнѣ побѣдить почти половину дѣла въ области Греческой сло
весности, а съ тѣхъ поръ надѣюсь, при помощи Божіей, безъ 
особеннаго труда добраться до самаго конца. Пуститься на это 
побудилъ меня съ начала тотъ разсчетъ, чтобы въ самомъ ис
точникѣ хорошенько изслѣдовать всѣ дѣла Грековъ, на которыхъ 
ссылаются всегда иашн Валахи 3-1),» т. о. православные. «А это 
для того, чтобъ быть способнѣе къ исполненію приказаній, какъ 
только благоугодно будетъ Вамъ, Честнѣйшій Владыка, употребить 
слабый трудъ мой для славы Божіей и пользъ нашего отечества,— 
единственное дѣло, коего одного всегда я жажду 34).» Черезъ 
десять мѣсяцевъ послѣ того, облекшись уже въ санъ священ
ника и званіе каноника, продолжаетъ повѣсть трудовъ своихъ

” ) АсІ Сгаесяш ѵѳго Ііп^иаш сопігоѵегаіаідиѳ 5сЬі*гоаІісогит аиссеазіиіа 
іапіит Іюгіа іпсишЬаш.

**) Валахами, ио нѣкоторымъ этнографическимъ и историческимъ при
чинамъ. Турки долго называли Славянъ христіаиъ, а Славяне католики пра
вославныхъ.

“ ) 4ат епіщ а ргшеіріо Огаесагит Шіегагош Геггое тесііѳіаіет тіЬі 
вирегаге сопіі§іі: ивсіе 1’атеше Бео ірзит дшщиѳ Гіоет арего шѳ поп 
аекге вЫепІигит. АсІ Ьос ііачив (ѳаіашіит іііа т о  а ргіпсіріо тоиіі гаііо, 
иі отпез Сгавсогиш ге», асі циоі зе поаігі ѴаІасЬі іешрег геГегипІ, іа ірао 
Гопіе реоіііиз региезіі^агеш; аіцие ііа ЬаЬіІіогет т е  гейёегеш асі ех- 
ециеікіа тапйаіа еіс.
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Крняюннчь опнскояу, въ письмѣ отъ 1-го Февраля 1642 года: 
«Изъ Города (Ряда) отправлюсь я по возможности въ «иконъ свои 
рѣПшомъ времени, именно, надѣюсь, къ концу предстоящаго лѣта, 
какъ только приведу въ порядокъ часть посвльваго труда ноего, 
который посвятилъ я области Греческой.» Но овъ спѣшатъ при
бавить, что это уже не одинъ «языкъ,» въ коѳнъ совершенно 
успѣлъ онъ, а помянутан литература Византійская в переводы съ 
Греческаго на Славянскій, съ цѣлями, разумѣется опять, какъ вы
ставляетъ онъ, обличенія схизматиковъ по примѣру католическихъ 
богослововъ: «Греческая рѣчь, сверхъ тѣхъ свѣдѣній, сколько я 
почерпнулъ въ ней до сихъ поръ, больше меня уже не задержи
ваетъ. Но я налегаю именно на то, какъ бы получить мнѣ воз
можность, по способу Беллармина, перевести на Славянское на
рѣчіе тѣ пять догматическихъ главъ (главныхъ догматовъ), ков 
служатъ предметомъ спора между нами и схизматиками. Такъ, ко
нечно только ради опыта, л въ семъ родѣ уже выработалъ трудъ 
о догматѣ Чистилища. Какъ скоро запасусь только потребными 
для сихъ дѣлъ книгами, остальное меня не залимаотъ уже (н ие 
задерживаетъ) здѣсь въ Римѣ ” )•“

Остановимся. Въ какихъ бы то ни было цѣляхъ, положимъ для 
успѣховъ уніи я обличенія схизматиковъ, Крижаннчь со всѣмъ 
рвеніемъ и талавтомъ устремляется въ Римѣ къ языку Греческо
му, изучаетъ на немъ литературу, то есть исторію и богословію, 
сосредоточивая все это на вопросѣ церкви, ея раздора, ея спор
ныхъ пунктовъ между православіемъ и католичествомъ. Оговорки, 
какъ ни старательны, тѣмъ самымъ обличаютъ, что это, въ слѣдъ 
за обработкою роднаго нарѣчія, было главнымъ и первымъ для 
Юрія дѣломъ. Ни Винковичь, ии Загребская капитула не могли

#|) Ех ИгЬе чшііегр ^̂ 1ат роіего осіззіте т е  ехресііапі, циогі ехзрігапіе 
аѳзЫо *рего жіГиіигит, иЪі иоітиііа агі тогіісит Ьос зіікііит, дио(І іп 
Огаеса ішрегкіь іо оічітет гесіасіа ЬаЬиего.—Іп Огаесапісо зегтопе, иііга 
іііат дьапіиіатсипдие со^піііопет, диат агі Ьос ивдие 1етри$ Ьаиіі. пт- 
рііив поп ііпгаогог; вес! іп ісі сіипіахаі іпситЬо, диа гаііопо роввіш диіпдио 
іііа (іо^таіиіл сарііа, диае поЬіз сиш всЫвтаІісів солігоѵсгіипіиг, ВеІІаг- 
тіпіапа тпеіЬогіо іп Зіоѵіпит ііііота ІгалвГйлгіегѳ; диосі диЫет. ехреп- 
тепіі іапіиш ^глііа, сіе Риг^аіогіі сіо&таіе іат еІаЬогаиі. Бе геіідиів Ьіс іп 
БгЬе поп т с  ргетіі воііісііисіо, сіиттосіо т е  ІіЬгіз асі еа гедиівііів іпзігис- 
іиш геіЫЫего.
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постичь такихъ пріоновъ,—объасненія Юрія должны были сколь
зятъ по уланъ ихъ, онв смотрѣли на дѣло только сквозь пальцы: 
сколько же въ ряду ихъ собственвонъ, н предшественниковъ, и 
современниковъ, и сверстниковъ, товарищей Юрія, сколько было 
людей, трудившихся надъ обличеніемъ схизмы и надъ развитіемъ 
уніи, а между тѣмъ однако имъ вовсе были излишни подобныя 
средства н благополучно обходились они бозъ языка Греческаго, 
безъ Византійскихъ писателей, безъ переводовъ на родное нарѣ
чіе. Съ другой стороны, замѣтьте: эти «безопасные духомъ и 
умомъ» послѣдователи Восточной церкви, какъ только явился че
ловѣкъ даровитый, понявшій важность вопроса, заставляютъ его 
предпринимать громадные труды, чтобы только обличить ихъ, 
скудныхъ н слабыхъ. Вопросъ, видите, оказался не легкимъ, не 
шуточнымъ: не противъ лукавства же, не въ отпоръ одной Физи
ческой силѣ потребовалась цѣлая литература Греціи и цѣлая масса 
силъ даровитѣйшаго человѣка. Конечно изъ него выростеть по
бѣдоносный ратоборецъ: но, къ соблазну современниковъ, къ удив
ленію среды окружающей, противъ воли—между строками—при
знается онъ самъ, что Римъ, этотъ вѣчный городъ папской іерар
хіи в науки, Римъ ему не нуженъ, излишенъ для его дѣла и для 
подвиговъ на родинѣ, только бы успѣть въ Римѣ привести въ 
порядокъ труды да запастись книгами по вопросамъ Греческой 
области, или, что то же здѣсь, православной!

Лѣто, назначенное послѣднимъ срокомъ возвращенія, прохо
дитъ; отъ 16 августа того же 1642 года Лсваковичь пишетъ изъ 
Рима епископу,—«Буллы пошлю либо черезъ почту, либо съ гос
подиномъ Крижаннчемъ, который скоро отправится въ путь:» 
Крижаннчь однако не возвращается. Скоро скончался и покро
витель его епископъ, дѣла на родпнѣ становятся все тревожнѣе, 
ростутъ тамъ нс терпящіе проволочки вопросы, проходятъ цѣ
лые года: образованный проводникъ уніи и обличитель схизмы но 
спѣшитъ на поле битвы. Напротивъ, оказывается, что дѣло, его 
занимавшее, далеко не копчено: онъ продолжаетъ работать, в все 
въ томъ же родѣ, и ещо шире. Заклятой врагъ Грековъ нс мо
жетъ оторваться отъ нихъ: онъ переводитъ ихъ на свое родноо 
нарѣчіе,- онъ переводитъ ихъ даже по Латыни, чтобы познако
мился съ нпмн ближе ученый міръ католическій. Въ Римской 
Казанатовой библіотекѣ, въ Доминиканскомъ монастырѣ «8ап1а
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Магіа яорга Міпегѵа» хранятся рукопись Крнжанича, Латинскій 
переводъ православнаго Греческаго писателя Нила Солунскаго, 
разъяснявшаго истинныя причины церковнаго разлора и проис
хожденіе ннинаго главенства папы: «Нилъ Солунскій Архіепископъ, 
Схизматикъ. Двѣ книги: I) О причинахъ церковнаго раздѣленія. 
II) О главенствѣ папы. Переведено по Латыни Крижанячемъ 3*).« 
Пятнадцать лѣтъ длилась въ Ринѣ дѣятельность сего рода, за
вершившаяся въ 1656 году обширнымъ твореніемъ Крнжанича, 
сохранившимся въ той же библіотекѣ Доминиканской, Латинскимъ 
переводомъ и толкованіемъ цѣлой библіотеки Православія: «Все
общая библіотека Схизматиковъ, въ двухъ томахъ обнимающая всѣ 
книги Схизматиковъ, доселѣ напечатанныя. Сочиненіи предшество
вавшихъ двѣнадцати сочинителей, на трехъ языкахъ, древне-Гре- 
чесвомъ, ново-Греческомъ и Московскомъ (Русскомъ), отпечатан
ныя прежде въ различныхъ изданіяхъ. Тома І-го часть 1-я. Въ 
переводѣ (и толкованіи) Юрія Крижанича. Римъ, іюля 31, 1656, 
въ листъ, стр. 781 ” ).» Достаточно уже сего заглавія, чтобы по
нять всю обширность, значеніе н направленіе такого труда: въ 
него вошли сочиненія православныя на трехъ языкахъ, даже на 
Русскомъ—изъ нашей дровней литературы,—Крижаничь уже зпалъ 
нхъ; средоточіе всему—существенный вопросъ церковнаго раз
дора и—не съ Латинской, а съ ГречесіклГ точки зрѣнія; видѣв
шіе рукопись увѣряютъ, что объ себѣ Юрій не говорить здѣсь 
ничего, но «съ жаромъ и обширно разсуждаетъ о церковномъ 
раздорѣ;* настроеніе и цѣль ясны изъ эпиграфа: «Не будетъ бо
лѣе двухъ народовъ и не раздѣлятся на два царства, но будетъ

м) МізсѳІІаиеа XX. II. 19. «Мііи* ТЬеззаіопісепБІБ АгсЬіѳріясорпБ ЗсЬтБша- 
ііса$. ІлЬгі (Іио: I. 1)е саи$і$ Ессіезіаііісае ОіиЫопіз. II. Ов ргіисіраіи 
Рарае. Г.дІіое геіігіііа а Сгізапіо.

м; Подъ тѣмъ же числомъ библіотеки: «ВіЫіоіЬеса 5<'-М»(паІісоічш опі- 
ѵегза. ошпев ЯсЬізшаІісогпт ііЬгоб, Ьасіѳпиз ітргеззоз, біюЬиз іот із  сот- 
рге&епсіепз. Ргігаит ^иі(1ет а йиоііесіт аисіогіЬиз, ІгіЬиз Ііпщіі*, Огаесе ап- 
іщие, Огаесе (зіе) тобегпае еіМозсоиіі сае сошооБІІа, еііи ріигіЬпз сосіісіішб 
ішріСБза. Тоті ргіогіБ рагв ргіог. Оеог^іо Сгіь.іпіо шіегргиіе. Потае. ІиЬі 
31. 1656.» Въ библіотекѣ уцѣлЬла только часть, начало нер«іОѵі книги 1-го 
Юма: ее-то. говори іи мы, нашелъ г, ТСукулепичь пъ 1857 г ду еще не
чего другаго не знавши о Крижаничѣ; подробиВе ему сообщали изъ Римъ 
уже послѣ.
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еййна стало и ѳ д ап  ййсшрм ,8}о*-гЕоліі.іш прибявійгв сюда еоФ< 
ствевныя йоказайя Юрія о переводахъ, врсж Ью г«,в*'ь  Визан
тійскихъ : писателей на Славянское ккгрмучгѴд на примѣрѣ НО ВОПрОФу 
о чистилищѣ (о мытарствахъ), если вспоіняйь переложенія еѣ 
Итаіьянснаго и ревностные труды вѣ созданіе новаго пксьмен- 
наго языка Славянскаго, то несомнѣнно, что будущее время при
несетъ намъ еще не мало открытій при дальнѣйшемъ осмотрѣ 
европейскихъ книгохранилищъ. Знаемъ пока, что посвящено было 
сему дѣлу полтора десятка лѣтъ, при средствахъ и способахъ 
Рима; что Крижаяичь проникъ изъ Рима, съ тѣми же конечно цѣ
лями, въ Константинополь; что онъ ссылался послѣ на библіо
теки Венеціи, Флоренціи и даже Парижа; что въ Сибирскихъ про
изведеніяхъ своихъ показалъ не только знаніе языка Греческаго, 
но и обширную начитанность въ Отцахъ и Учителяхъ Церкви 
Восточной, которыхъ онъ часто цитовалъ даже по памяти, ссыла
ясь на отсутствіе книгъ; что, наконецъ, кромѣ «новыхъ богосло
вовъ» Греческихъ, которыхъ безпрестанно разбираетъ, цигуѳтъ 
онъ нерѣдко п Византійскихъ историковъ, Никиту Хоніата, Не- 
квФора Григорія, и т. д.

На такомъ значительномъ пространствѣ времени и такояу оби
лію одушевленной дѣятельности конечно въ жизни ежедневной 
отвѣчало множество частныхъ случаевъ, личныхъ разнородныхъ 
обстоятельствъ и интересныхъ сношеній съ окружающею сфе
рою: но пока мы имѣемъ еще для Аолноты сей картины весьма 
ве много чертъ, и вѣроятно опять потому же, что центральная 
дѣятельность я личность Крижаняча была слишкомъ высока по 
той эпохѣ, а вмѣстѣ съ симъ недоступна пониманію, загадочная 
даже не интересна болыривству массы. Крижаничь, какъ и во 
всей, долгой и полной, жизни своей, то вдругъ нечаянно являемся 
предъ взорами, то столь же нежданно, какъ будто безъ слѣда, 
исчезаетъ. Тѣмъ нс менѣе, попытаемся различить нѣсколько пО- 
прищь и тѣхъ главнѣйшихъ стадій, гдѣ, такъ сказать, больше прі
останавливалась, а съ тѣмъ вмѣстѣ яснѣе обрисовывалась его ве 
личавая Фигура, еще до прибытія въ Россію.

и) N00 егиоі иііга сіиаѳ (дѳиіѳз, оѳс (ііѵігіѳоіиг іп сіи о гѳ§па; зѳсі Пѳі 
ипит оиііѳ еі ипи$ разіог.
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Изъ собственныхъ сочиненій Ю ріи мы знаемъ, какъ относился 
днъ къ вЩгйкпйъ міровымъ свѣтиламъ ума; знанія н наукъ. Самъ 
талантъ высокій, онъ бралъ в% вниманіе на сторонѣ только та
ланты крупные, только крупными1 пользовался4 въ руководство и 
гн у та іся  ВСякою мелкою компиляціей, критикуя авторитеты съ 
замѣчательнымъ безпристрастіемъ, а нерѣдко и съ оригинальною 
рѣзкостью возраженія. Ему хорошо были извѣстны древніе, на
чиная съ ТоМера, коего не разъ онъ цитуетъ: но не прошелъ 
онъ безъ вниманія ни одного почти великаго мыслителя или пи
сателя изъ ближайшаго къ нему времени. Можно указать нѣ
сколько именъ, къ которымъ чаще обращался онъ. Изъ полити
ковъ выше всѣхъ онъ ставилъ Аристотеля: «Политику» его, какъ 
убѣдимся' послѣ, считалъ онъ величайшимъ, центральнымъ про
изведеніемъ сего рода знаній и указывалъ Славянамъ какъ един
ственное руководство, которое можетъ замѣнить для нихъ всѣ 
другія. Напротивъ Макіавелли, славу п удивленіе Италіи въ не
давней эпохѣ, цптуя порою въ извлеченіяхъ какъ остроумнаго 
писателя *8), называетъ Юрій вообще «псевдополитикомъ, нече
стивымъ человѣкомъ, сыномъ діавола,» п, хотр подробно разбп*- 
раотъ серьезныя его положенія, но чаще за тѣмъ, чтобы отверг
нуть. Изъ ближайшихъ пользуется онъ политикомъ-историкомъ 
Французомъ Филиппомъ Коминемъ и Венеціанцемъ Павломъ Па- 
рутою 3*); въ политйко-экономеческихъ вопросахъ хвалитъ «по
лезныя размышленія» Максима Фавста 40).—Лютера, Кальвина 
й' Гуса хорошо изучивши и часто касаясь, мы помнимъ, не тер
питъ онъ какъ «еретиковъ,» связанныхъ съ враждебными Славян
ству національными вопросами или со крайности, какъ Гусъ, 
невольно послужившихъ врагу своийЪ'успѣхомъ; Наоборотъ, не

,в; У Криж. цитованы извлеченія изъ Нівіогіѳ Ріогеиііпе, 1. 5 (Коша 
і 532—37 и дал., 4°); кажется пользовался изданіемъ въ Латинсь*. переводѣ, 
І.Ь. VIII, Аг̂ . 1610, 8°. — При подробномъ разборѣ положеній но нидимомѵ 
имѣлъ II Ргіпсіре: К. 1532 и дал.

39) РапіГа (Рао.'о), Оізсогзі роіііісі еіс.. Ѵепеі. 1599, 4°, Воі. 1600 пдал — 
Пеііа регГеіііопе сіеііа лііа роііііса, ІІепеІ. 1579 ГоІ.—Не одного Крижанича; 
сочиненія его вдохновили знаменитаго Монтескьё въ изображеніи паденія 
Римской имперіи.

40) Раизі (Мах.) аЬ АзсЬаЙ*епЬигі>к, Сопзіііа рго аегагіо сіѵііі, ессіезіазіісо 
еі іпііііагі, риЧісо аЦ' е рггаіо еіс., Ргапсог. 1641 Го*.

Т. I. 1870 г. 45
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смотря ннсеольео на шаткость религіозныхъ убѣжденій н пере
ходы отъ одного вѣроисповѣданія нъ другому, Юрій цѣнитъ стар
шаго своего современника, критика или, какъ называетъ, «Фило
софа,» Юста Дипсія 4'), «человѣка великаго разсудка.»—Онъ удѣ
лилъ въ своихъ сочиненіяхъ значительное мѣсто и долю уваже
нія даже представителямъ искусства, именно современнику сво
ему Дони, изъ котораго выписываетъ цѣлыя тирады 4а).—Каса
тельно церковной исторіи послѣдуетъ Крижаничь старшему Рим
скому ученому въ семъ родѣ, знаменитому Баронію; потомъ, от
носительно Германіи, авторамъ «Магдѳбургскихъ Центурій,» гдѣ 
исторія дѣлится по столѣтіямъ, и совратителю ихъ, современнику 
своему Нѣмцу Іоанну Микрелію 4з).—Въ богословіи, зная и цитуя 
Ѳому Аквинскаго, Эка и врага Макіавелли Ѳ. Бозія, предпочиталъ 
онъ, помнимъ, научный методъ славнаго тотда Беллармина 44).—  
Вотъ почти всѣ главные. Точность требуетъ замѣтить, что изъ 
нихъ имѣлъ Юрій подъ рукою въ Россіи и Сибири Аристотеля, 
Коминя, Баронія и Микрелія: но конечно познакомился съ ними, 
а тѣмъ болѣе съ прочими, первоначально въ Римѣ и воо.бще въ 
Италіи.—Что касается до Учителей Западной церкви, которыхъ 
конечно предпочитаетъ онъ въ своемъ дѣлѣ новѣйшимъ ученымъ, 
то особенно онъ любилъ Кипріана, Амвросія, Іеронима и всего 
болѣе Августина, которыхъ безпрестанно послѣ приводилъ по 
памяти и кажется отчасти берегъ при себѣ въ книгахъ.

Дѣйствуя въ области ясныхъ и положительныхъ вѣдѣній, Юрій 
не могъ не отдать дани своему вѣку и по особенной пытливости 
ума своего интересовался алхиміей и кабалою. Первая, рѣзко 
обличенная здравымъ разсудкомъ Юрія, отчасти помогла ему по
слѣ въ Сибири, при вопросахъ о рудѣ и металлахъ; вторая зна
комитъ насъ съ любопытнымъ эпизодомъ его жизни, а обѣ, какъ 
увидимъ сейчасъ, оживлялись для него нѣкоторыми личными 
связями.

*') .Іое$1 Ьір$, 1547—1606.
“ і Ііопі (Іо. Варі.), Це ргаѳ$1ап(іа ішіаісае ѵ еіет , ГІогепІ. 1647, 4°; Сот- 

репйіо Оеі Ігаііаіо 6ѳ’$епегі я <іе’ тосіі <іе11а тпзіса еіс. и Аипоіагіопі, Во
та 1635—1640; позднѣе его же І.уга ВагЬегіпа.

*') Місгаеііі (ІоЬ.), 1—6 ВисЬ аеза аііео Рошшег-Ьашіез.....  Ьізз аиіГсНеіе
2еіІ, Оа зісЬ ;1іе ѴѴепОеп Ьіоеіп{;е»е;ге(... ЛІІеи ЗІеМіп, 1039, 4° и друг.

“) Фюреит , 1522—1621, ум. пъ Римѣ.
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Современникомъ Юрія былъ весьма извѣстный Иванъ Карамуель, 
происхожденіемъ дворянинъ люксембургскій, родившійся въ Мад- 
ритѣ, по матери Лобковицъ—изъ знаменитой Чешской Фамиліи. 
Поперемѣнно аббатъ, солдатъ, инженеръ, интендантъ, епископъ, 
одинаково ученый, профессоръ и стихотворецъ, математикъ, 
изыскатель теоріи вѣроятностей, астрономъ, философъ, богословъ, 
краснорѣчивый диспутантъ и обильный писатели, объѣхавшій по
ловину Западной Европы и проходившій въ ней разнородныя 
званія, .папою Александромъ УІІ въ 1655 году былъ онъ пригла
шенъ въ Римъ, посвященъ епископомъ въ Витербо и особенно 
писалъ противъ кабалы въ Римѣ, около 1656—57 года (умеръ 
76 лѣтъ въ 1682 г., въ Виджевано, гдѣ до конца епископствовалъ 
и сочинялъ свои книги). Въ это именно время сблизился съ нимъ 
въ Ромѣ Юрій, былъ у него, какъ самъ послѣ разсказываетъ, 
близкимъ домашнимъ собесѣдникомъ и имѣлъ случай слышать отъ 
него блистательныя опроверженія алхимиковъ *5).

Благодаря той же алхиміи и кабалѣ, мы получаемъ данныя о 
путешествіи Юрія между годами, какъ увидимъ ниже, 1642—52. 
Въ своихъ интересахъ къ области Греческой и православной 
вѣрѣ, не могъ онъ себѣ отказать въ естественномъ желаніи—по
бывать въ самой главной метрополіи Греческой, хотя это пред
пріятіе, по тогдашней крайней ярости Фанатическихъ Турокъ, 
далеко не было безопасно. Въ «Обличеніи,» видѣли мы, онъ 
подтверждаетъ свое знакомство съ Константинополемъ, а въ 
«Русскомъ Государствѣ» говоритъ весьма положительно 4"), 
что былъ въ Царьградѣ и слышалъ тамъ отъ Никусія Панагіота 
любопытные разсказы: въ имѣвшихся у Панагіота древнихъ Араб
скихъ книгахъ, кабалою изложены были пророчества о концѣ 
владычества Турецкаго. Грекъ, котораго, разумѣется, это очень 
занимало, заключалъ, что Магометъ будетъ послѣднимъ царемъ 
Турецкимъ: Юрій тутъ же отвергъ достовѣрность «кабальной нау
ки.» Но важно намъ то, что въ Царьградѣ, какъ видите, Юрій

**) Изъ сочиненія, котораго мы пока еще не цитуемъ; о ц’арамуелѣ иожио 
сравниіЬ у Ницерона  (Місегоп, I. Р.), Мѳшоігез р. зеіѵіг а Рііізіоіге і'ез 
Ім,.і.тез іПозіге-., т. XXIX, Рагіз, 1734*, и Апіопіо (Хіс ), ВіЫіоіЬеса Нізрапа 
ѵеі із еі п >ѵа, АІаП-. 1788—93.

46і Въ напечатанномъ у насъ раздѣлѣ 52-мъ, стр. 135.
45 т
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слѣдовалъ тому же пути изысканій своихъ и интересовъ. Нана- 
гіота называетъ онъ «преводникомъ, ученымъ человѣкомъ:» дѣй
ствительно, это человѣкъ весьма извѣстный; онъ былъ въ ту пору 
главнымъ переводчикомъ при Оттоманскомъ Дворѣ и отличался 
ревностію къ православію. Когда знаменитое сочиненіе нашего 
Петра Могилы, Православное Исповѣданіе, долго неизвѣстное Рос
сія, странствовало по Востоку, его взялъ во вниманіе Панагіотъ 
и впослѣдствіи, 1662 года, когда Юрій самъ былъ уже въ То
больскѣ, издалъ впервые на греческомъ языкѣ въ Амстердамѣ, для 
распространенія между своими единовѣрцами на Востокѣ. Вотъ въ 
какихъ опять связяхъ застаемъ мы Крижанича въ Царьградѣ. Онъ 
убѣдился тамъ, знаемъ изъ «Обличенія,» въ древности и непод
дѣльности писаній Греческихъ, и еще больше конечно, при семъ 
случаѣ, проникъ въ достоинство православной церкви, которую 
послѣ защищалъ столь горячо. Но это не помѣшало ему, по
мнимъ, усмотрѣть всѣ недостатки историческаго развитія и осо
бенно вооружиться противъ такъ называемыхъ у него Греческихъ 
«новыхъ богослововъ,» то есть преимущественно учителей церкви 
Греческой послѣ соборовъ и бѣдственнаго раздѣленія. Недруже
любные свои отзывы онъ начинаетъ обычно съ знаменитаго Фо* 
тія и проходитъ по длинному ряду Ѳедора Валсамона, Григорія 
Паламы, Константина Панаііота, Симеона Новаго, Тимоѳея Хал- 
копратскаго, н т. д. Несомнѣнно, что послѣ онъ цитовалъ мно
гихъ изъ нихъ по Церковнославянскимъ рукописямъ и Русскимъ 
книгамъ: но конечно ближе изучилъ ихъ въ самомъ Константи
нополѣ и отсюда уже перешелъ послѣ къ собравію и переводу 
всѣхъ сихъ писателей въ Римѣ. Такова очевидная связь его дѣя
тельности.—Поставленный между оправдавшимся сочувствіемъ къ 
церкви Восточной и между выходками позднѣйшихъ Греческихъ 
писателей, раздражавшихъ его незнаніемъ, преувеличеніемъ или 
искаженіемъ истины, Юрій не могъ примкнуть къ Цареградской 
дѣятельности и тамошнему кругу въ особенности потому, что, 
каково бы ни было тамъ «наличное» положеніе церкви, онъ близко 
разсмотрѣлъ въ самихъ Грекахъ—глубокихъ враговъ Славянской 
народносгпи. Живыми и ужасными красками впослѣдствіи онъ об
рисовалъ ихъ. Это была цвѣтущая эпоха выходцамъ и питомцамъ 
«Фанары,» столь извѣстнымъ послѣ въ званіи и качествѣ Фана
ріотовъ, на службѣ Туркамъ ради служенія денежнымъ своимъ
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выгодамъ, для коихъ средствомъ избрана была «Славянская служба,» 
а Славяне преданы сугубому рабству. Они, съ негодованіемъ го
воритъ Крижаничь, унизили до конца и оклеветали Болгаръ; они 
«сердятся даже на Блаженнаго Кирилла Солунскаго, за чѣмъ онъ 
изобрѣлъ намъ и предалъ Славянскія буквы, равно какъ пере
велъ Писанія;» они затрудняютъ Сербамъ выборъ щртрополитовъ 
и патріарховъ изъ собственнаго народа; они распускаютъ въ на
родѣ за деньги всякого рода «Прощи;» изъ нихъ же нѣкто Софро
ній понуждалъ Юрія составить ему подложныя грамоты; однимъ 
словомъ, кончаетъ Юрій,ихъ недостойной брани «свидѣтель я самъ, 
свидѣтель очевидецъ, послухъ, присяжный. Сколько разъ я былъ 
принужденъ, не безъ горечи сердца, выслушивать отъ Нѣмцевъ 
и Грековъ грязнѣйшія нареканія противу Русскаго и противъ 
всего Славянскаго народа 47)І» Оскорбленный до глубины души 
въ чувствѣ народномъ, Юрій предпочелъ уже лучше до времени 
оставаться въ Римѣ.

Кромѣ пріѣзжаго Карамуеля, изъ мѣстныхъ живыхъ знаменитостей 
католическаго Рима, въ обиліи окружавшихъ тогда Юрія, не упо
минаетъ онъ въ своихъ сочиненіяхъ ни одного и по извѣстному 
характеру своему едва ли даже съ ними сближался. Въ. одномъ 
только мѣстѣ, въ «Русскомъ Государствѣ,» онъ счелъ приличнымъ 
защитить отъ нарекапій роскошь Римскаго духовенства и, объ
яснивши это мѣстными условіями, воспользовался тѣмъ выводомъ, 
что напротивъ Славянскому духовенству такой образъ жизнп во
все не годится. «Епископы и старшее священство у Ляховъ при
бѣгаютъ къ большому блеску въ одеждѣ и во всемъ обиходѣ. Въ 
этомъ думаютъ они подражать духовенству Итальянскому: но на 
самомъ дѣлѣ подражаютъ не Итальянскому, а Нѣмецкому. Именно, 
у Итальянскихъ священниковъ не бываетъ никакихъ пировъ, не 
оказывается у нихъ никакихъ круглыхъ столовъ, не сидятъ съ 
ними за столомъ слуги, подобно какъ съ Ляхами ежедневно пи
руетъ челядь. Въ Италіи не можетъ породиться скандала изъ того, 
если священники носятъ шолкъ: .ибо шолкъ тамъ родится и въ 
употребленіи у самаго нисшаго народа. Разъѣзжать въ экипа
жахъ, парою и четвернею, также точно тамъ обычай у самихъ

*’) Ср. напечатанные отдѣлы «Р, Госуд.,» на пр. т. II, стр. 187—193 и др.
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плебеевъ: на площадяхъ стоятъ извощики, готовые везти въ эки
пажахъ кого угодно... У Ляховъ же и у насъ не можетъ обой
тись безъ соблазна, если епископы и монахи пользуются озна
ченными прикрасами и блесками, которые не въ ходу даже у на- 
шпхъ князей и не поддерживаются нашею землею. Прибавьте, 
что Римскіе священники и епископы не даютъ (всѣ) обѣтовъ мо
нашескихъ и многіе изъ нихъ— дѣти знатныхъ особъ, князей: а 
наши епископы—монахи и обязаны повиновеніемъ смиренію мо
нашескому. Ни одинъ архимандритъ у Римлянъ не надѣваетъ ни
когда красныхъ сапоговъ и не допускаетъ въ одеждѣ яркаго цвѣта, 
ни краснаго, ни синяго, ни желтаго, а также ни толковаго лос
кутка, ни собольихъ мѣховъ. Наблюдаютъ они это, если даже изъ 
нихъ кто дѣлается епископомъ и папою. Какой цвѣтъ или какая 
матерія были у него въ монашествѣ, такіе удерживаются и въ 
папскомъ санѣ... Красньій цвѣтъ у кардиналовъ, синій у еписко
повъ: но у тѣхъ, кои, сказали мы, выведены изъ бѣлыхъ священ
никовъ (яеспІагіЬив засепІоІіЬпв), а не изъ монастырей 48).» При 
этихъ чертахъ Римскаго духовенства, Юрій, видимъ мы, умалчи
ваетъ однакоже объ заслугахъ церкви или наукѣ, да и о тѣхъ 
поборахъ, которые, знаемъ мы, пугали его самого и разоряли со
отчичей его въ Римѣ.

Равнымъ образомъ Брпжаничь упорно молчитъ о собственныхъ 
землякахъ своихъ, предшествовавшихъ или современныхъ ему въ 
пониманіи Славянской народности и связанныхъ съ нею идей. Па 
почвѣ Итальянской, питавшей, какъ мы видѣли, идеи сего рода, 
и даже въ самомъ Римѣ, онъ долженъ бы знать или по крайности 
послѣ при случаѣ вспомнить — Фавста Вранчича, Ивана Гунду- 
лича, Якова Палмотича, Градича и Росу изъ Дубровника, Бара- 
ковича изъ Задра, Караванина изъ Сплѣта, Конавелича изъ Кор- 
чулы, старшаго современника Франца Главинича—ученаго пред
стоятеля Францискановъ въ Тріестѣ, старшаго сотоварища своего 
Леваковвча изъ Ястребарской, Витезовича изъ Сѣня, Барамана 
изъ Полицъ, а болѣе всего Мавра Орбина (Мавро Урбини), из
давшаго въ 1600 году знаменитую свою всеславянскую исторію, 
«Славянское царство,» II Кедпо (іе^іі 81аѵі. Но, или «народность»

4в) «Р. Госуд.» отдѣлъ нѳ напечатанный.
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ихъ не совпадала съ понятіемъ Юрія о семъ предметѣ, или, бо
лѣе исключительная, не касалась она тѣхъ высшихъ сферъ міро
воззрѣнія, которыя для Юрія были неразлучны, или, инстинктивно 
чувствуя себя выше: только онъ принималъ все это къ свѣдѣнію 
и—молча—самъ шелъ несравненно далѣе. Напротивъ не преми
нулъ Юрій посвятить краснорѣчивое перо свое разсказу о не
давнемъ случаѣ, который выставилъ на показъ' Риму уровень тог
дашнихъ Хорватскихъ понятій въ вопросѣ политики, исторіи, 
языка и народности. Извѣстно, что въ полномъ согласіи со всѣ
ми нынѣшними выводами, Крижаничь тогда уже понималъ совер
шенное тождество именъ цесаря, кесаря, кайзера и царя, разъ
ясняя только умѣстность или неумѣстность слѣпаго ихъ примѣ* 
ненія въ исторіи. Между тѣмъ, говоритъ Юрій, «СмѣхаДостоинъ 
случай, который приключился при папѣ Урбанѣ ѴШ. Славяне, 
какъ говорили мы, въ минувшихъ вѣкахъ придавали имя царя, 
сокращенное такимъ способомъ по Болгарскому произношенію, 
единственно только Цареградскому государю, а съ теченіемъ вре
мени, когда Римскими государями сдѣлались и Нѣмцы, Ляхи и 
Хорваты назвали ихъ въ своемъ нарѣчіи общимъ именемъ Цеса
рей. Между тѣмъ и нынче въ Хорватахъ нѣкоторые невѣжествен
ные люди Турчина зовутъ Царемъ, а Нѣмчина Цесаремъ, и пола
гаютъ, что имя Царь прилично только однимъ нехристіанскимъ 
государямъ. Читая написанныя въ книгахъ молитвы «за царя,» они 
соблазнились и били челомъ папѣ Урбану: дабы повелѣлъ въ кни
гахъ вмѣсто «Царь» написать «Цесарь,» ибо, де, неприлично хри
стіанамъ молить Бога за «Царя,» нехристіанскаго владѣтеля. А папа 
отвѣчалъ имъ, что и благочестивый, де, Константинъ именовался 
«Царемъ,» и стольный его городъ прозванъ отсюда «Царьгра
домъ 4ѵ).» Это связуется съ любопытнымъ вопросомъ объ исправ
леніи церковныхъ Хорватскихъ книгъ, который вскорѣ мы встрѣ
тимъ.

Въ самую эпоху Крижанича Римъ не менѣе блисталъ собрав
шеюся туда Юго-Славянскою интеллигенціей, въ особенности Хор
ватскою: то были, на примѣръ, достойный старецъ Юрій Бара-

*•) «Р. Госуд.» въ нѳвапѳчатанныхъ отдѣлахъ: «Смѣха годен ест бид и 
он припадок,» и т. д.
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ковичь, даровитый поэтъ; Бартолъ Кашичь, неутомимый писатель; 
Дубровчане—Павелъ Гучетичь, пріятель папы Урбана VIII;,Петръ 
Бенеша, секретарь папскій; пѣвецъ «Хрнстіады» Юрій Палмотичь, 
любимецъ кардинала Ф. Барберпни; стихотворецъ Латинскій Ни* 
колай Браутичь и Антонъ Богдановичъ богословъ; духовный нрав
ственный писатель на языкѣ Хорватскомъ, ученикъ и сотоварищъ 
Леваковича, Кустодъ Болгаріи, Бакшичь; сверстникъ Юрія, изъ 
Загреба же, питомецъ Нѣмецко-Венгерской коллегіи св. Аполли
нарія Михаилъ Матковичь, и т. д. Въ тѣсной связи съ испытан
ными знаменитостями процвѣтало нѣсколько ученыхъ и учебныхъ 
учрежденій, переполненныхъ Славянами и земляками Крижанича,— 
■помянутая коллегія св. Аполлинарія, «Назаретскій домъ,» общество 
св. Іеронима п т. п. Вступивши въ Греческій Уніатскій коллегій 
св. Анастасія, Юрій слишкомъ глубоко вдался въ изученіе обла
сти Греческой и въ спеціальные вопросы, болѣе или менѣе от
дѣлившіе ученую келью его отъ господствовавшихъ обществен
ныхъ интересовъ и хлопотливыхъ знакомствъ. За то здѣсь имѣлъ 
случай встрѣтить онъ уже много Русскихъ. Вспомнимъ, что съ 
самаго начала уніи, и столь недавно еще, Римъ привлекъ многихъ 
нашихъ родичей, на примѣръ знаменитаго Ипатія Потѣя, Кирилла 
Терлецкаго, да вѣроятно и другихъ ихнихъ сотоварищей, подпи
савшихъ первые акты соединенія; родичи Терлецкаго оставались 
здѣсь и послѣ, современниками Юрія; несомнѣнно почти, что въ 
ближайшее къ нему время посѣщалъ Римъ и нашь Мелетій Смот- 
рицкій; то же извѣстно объ Яковѣ Сушѣ, приверженцѣ Смотриц- 
каго, Холмскомъ, и переметчикѣ Кассіанѣ Саковичѣ Дубенскомъ; 
сотоварищами Крижанича по коллегіи были Русскіе Іосафатъ 
Исаковичъ 50), Филиппъ Боровичскій, и т. д. Черезъ нихъ-то ко
нечно нашь дѣятель успѣлъ освоиться съ языкомъ «Московскимъ» 
или, что то же, Русскимъ, съ коего, мы видѣли, переводилъ даже 
цѣлыя книги по вопросамъ Православія; въ томъ же общеніи вѣ
роятно нашелъ онъ поводъ проникнуть глубже въ языкъ, кото
рый и .тогда, и послѣ, технически именовалъ онъ «Русскомъ» (въ 
отличіе отъ «Московскаго») и подъ которымъ разумѣлъ собственно 
Церковно-Славянскій, языкъ Св. Писанія и книгъ Богослужебныхъ:

••) Можно подозрѣвать, что въ семь имени скрывается испорченна имя 
Саковича.
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въ ту пору, какъ извѣстно, совершенно почти обрусѣвшій, схо
дившійся съ господствовавшимъ на Руси языкомъ письменнымъ 
и такимъ образомъ, при забвеніи основъ древле-Болгарскихъ, 
внушившій Юрію мысль искать здѣсь Славянскаго первообраза.

Смерть умнаго покровителя, епископа ^Винковича, 2 декабря 
1642 года, разочарованіе Леваковича и, многія другія подобныя 
обстоятельства, о которыхъ упомянемъ еще ниже, измѣнили по
ложеніе и даже прежнее намѣреніе Юрія. Онъ оставилъ Уніат
скій коллегій, прекратились вовсе прежнія завѣренія его о ско
ромъ возвратѣ на родину; нѣтъ ему приглашеній, да и самъ онъ 
не ѣдетъ, даже не зовется Загребскимъ «каноникомъ» и вѣроятно 
въ разочарованіи, какъ излишнее обязательство, самъ сложилъ 
съ себя это званіе. Десять лѣтъ, съ конца 1642 года, по обычаю 
своему онъ исчезаетъ изъ виду: мы ничего не знали бы о его 
предпріятіяхъ и о направленіи его занятій, если бы не имѣли о 
томъ приведенныхъ выше ясныхъ свидѣтельствъ, изъ сочиненій 
позднѣйшихъ.

Въ 1652 году встрѣчаемъ мы Крижанича на поприщѣ, гораздо 
болѣе широкомъ, чѣмъ заведеніе Уніатское, и соединявшемъ тогда, 
въ самыхъ живыхъ вопросахъ народности, Славянскую образо
ванную молодежь со всѣхъ ближайшихъ краевъ Юга: это было 
въ Римѣ Иллирское общество, Иллпрская конгрегація, св. Іеро
нима («скѵпштина,» «зборъ,» иногда «гостинница,» госпиталь п т. д.), 
учрежденіе въ честь великаго мужа, выводимаго, какъ извѣстно, 
происхожденіемъ своимъ изъ Славянскаго Пллирика, съ Далмат
скаго побережья. Здѣсь, въ союзѣ исключительно и чисто-Сла- 
вянскомъ, пользовались заслуженною извѣстностью имена мно
гихъ сочленовъ: Ивана <іе Иошіпіз, Раблянина; Николы Болпцы, 
поэта изъ Котора (Каттаро); Петра епископа Призренскаго*(изъ 
Старой Сербіи); Календарича—профессора философіи п т. д. Ни
колай Филиповичь, землякъ и сотоварищъ Юрія по Вѣнской се
минаріи, проходя дорогу одинакую съ Крижаничемъ, сдѣланъ былъ 
Загребскимъ каноникомъ, отправленъ въ Болонскую коллегію и 
въ 1652 году избранъ «почетнымъ членомъ» Римскаго Іеронимов- 
скаго общества. Пользуясь его представленіемъ и поручитель
ствомъ, нужнымъ по уставу и весьма потребнымъ для Крижанича, 
ибо онъ былъ всегда бѣденъ, а здѣсь также требовались взносы, 
смиренный нашь подвижникъ тою же іода вступилъ «членомъ» и



712 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

записанъ въ списки 10 ноября, какъ «бывшій каноникъ Загреба “ ).» 
Здѣсь упоминается онъ при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ и вы
борахъ Общества: но на первой же порѣ встрѣтилъ его вопросъ, 
живо характеризующій и тогдашнее положеніе Славянской народ
ности, и понятія о семъ Крижанича, и его пылкія личныя свой
ства. Подъ «Иллицскимъ,» хотя имя принадлежитъ собственно зем
лямъ Сербскимъ и Хорватскимъ, разумѣлось тогда учрежденіе во
обще «Славянское:» первоначальные члены учредители сложились 
изъ разныхъ ближайшихъ краевъ, и они же, при скудныхъ до
ходахъ, но при значительныхъ расходахъ общества на сочленовъ 
и приходящихъ, на книги, на больницу и т. п., обязывались, раз
умѣется, помогать взносами. Между тѣмъ, изъ числа ихъ, Словен
цы, то есть сосѣди Хорватовъ въ Крайнѣ, Хорутаніи, Штиріи и 
Истрѣ, какъ извѣстно, раньше другихъ по своей близости под
пали Австрійскому владычеству, онѣмеченію и даже вліянію про
тестантства. На предложеніе о содѣйствіи взносами, высшее ду
ховенство и богатые люди изъ Словенцевъ отвѣчали, что они 
не принадлежатъ къ народу Иллирскому или Славянскому, напро
тивъ къ Нѣмецкому, и что многочисленныхъ пришельцевъ въ Римъ 
изъ ихняго края напрасно принимали какъ Славянъ въ учрежде
ніе св. Іеронима, тогда какъ имъ слѣдовало поступать въ колле
гію Нѣмецкую. Разумѣется, этого собственнаго признанія было 
достаточно, чтобы большинство членовъ, урожденныхъ Далматин
цевъ, подняло вопросъ: не слѣдуетъ ли потому считать Словен
цевъ дѣйствительно Нѣмцами, а имя Славянъ и учрежденіе св. 
Іеронима оставить только для уроженцевъ Далмаціи, Хорватской, 
Славоніи и Босны, сокративши тѣмъ и напрасные расходы на 
чужеродцевъ. Вопросъ былъ ясенъ, имъ руководилъ ревностный 
Далматинецъ изъ Сплѣта, Іеронимъ Пастрпчичь; но подобныхъ 
вещей не могъ вынести разумъ и народный духъ Юрія: минуя 
разсчетъ расходовъ и безразсудность самихъ Словенцевъ, онъ, 
въ меньшинствѣ голосовъ и со всею горячностью, таланта и ха
рактера, не допускалъ даже самой мысли о такомъ позорѣ, чтобы

•') Ригопо ассеііаіі рег Ггаіеііі сіі сщезіа ѵепегаЬіІе Сопегекаяіопе, еіоё... 
Й. 5. О. Оеог^ео Сгіаапі» Іи Саиоиісо сіі 2а§гаЬіа, паіо пеііа РагосЬіаІе 
Ьіотѳ (Лнповскаго) сіі 5. Еііа, Оіигіасіігіопѳ (благочвнія) (Зеіі Агсішііасопаіо 
йі Согігеизе, пеі Ве§по сіі Сгоаііа.»
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торжественнымъ признаніемъ ученыхъ окрестить цѣлое Славанское 
племя и нарѣчіе въ Нѣмцевъ. Споръ былъ переведенъ къ власти 
и Римская «Рота» 1656 года изрекла приговоръ, ставши на сто
ронѣ большинства: Словенцы были изгнаны н никогда съ тѣхъ поръ 
больше не принимались въ Славянское общеніе Іеронима.—Такіе- 
то удары получало теплое сердце Крижанича въ'вопросахъ Сла
вянской народности и на самой почвѣ ея, на Югѣ Славянства и 
на шумной сценѣ Рйма: намъ понятны отсюда его послѣдующіе 
горькіе отзывы и объ тамошнихъ Славянахъ, и объ иноземной 
власти, всегда готовой подписать актъ ихъ уничиженія. Сколь 
ни была конечно благотворна его дѣятельность, и для него са
мого, и на пользу учрежденія, въ семъ послѣднемъ мы не встрѣ
чаемъ уже по спискамъ имени Крижанича съ 30 марта 1655 года 
и, вѣроятно больше всего по оскорбленію народной правды, онъ, 
нетерпѣливѣйшій изъ меньшинства, бросилъ опостылѣвшее Обще
ство.

Къ сожалѣнію, подобныя же явленія^ въ связи народнаго дѣ
ла съ вѣроисповѣднымъ и церковнымъ, ожидали Крижанича 
нс только по вопросу о краѣ Словенцевъ, но и въ собственной 
его родинѣ, странѣ Хорватской. Мы всего прямѣе введемъ сюда 
нашихъ читателей, если сперва бѣглымъ взглядомъ окинемъ лич
ность и судьбу старшаго сверстника Юріева, Левановича, о ко
торомъ съ намѣреніемъ доселѣ избѣгали мы подробностей до бо
лѣе удобнаго и виднаго мѣста.—Даровитый, ловкій и дѣятельный, 
честолюбивый, искательный и неудачливый, по доброй волѣ на
родный и по неволѣ или безсознательно служебный иностран
нымъ выгодамъ, Рафаэль Левановичъ былъ въ полномъ -смыслѣ 
дитя своего вѣка, сынъ эпохи и праотецъ послѣдующаго безвре
менья своихъ родичей. Старше Юрія почти тридцатью годами, 
онъ уже въ 1622 году былъ рекомендованъ Риму настояте
лемъ ордена Францискановъ, въ коемъ числился съ молоду, по
мянутымъ ученымъ Главиничемъ, какъ знатокъ языка Латинскаго, 
Итальянскаго и Хорватскаго, получилъ въ семъ качествѣ высо
кое порученіе—исправлять Богослужебныя книги Хорватскія, пи
санныя и печатанныя глаголицею, и взялся за это горячо какъ 
за главное дѣло своей жизни. Обильный писатель, онъ не опус
калъ однако изъ вниманія и другихъ задачь своей родины: ему 
принадлежатъ первыя лучшія попытки исторіи мѣстной Хорват-
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ской церкви, хотя Загребская капитула со своими завистливыми 
канониками всячески старалась тому помѣшать и, не допускаемый 
въ архивы, историкъ вынужденъ былъ заявлять письменные про
тесты. Онъ также одинъ изъ первыхъ поставилъ твердо вопросъ 
объ Иллирскомъ происхожденіи Бл. Іеронима, трудился для его 
Общества, для древнѣйшей исторіи Иллирика и Славянскаго язы
ка его: народное дѣло тамошнихъ Славянъ, все болѣе и болѣе 
падавшее, увы, не отвѣчаю замѣтными успѣхами сему труду и 
рвенію. «Употреблявшіе» дарованіе Лѳваковича смотрѣли на него 
совсѣмъ съ другой точки зрѣнія и съ иными цѣлями. Извѣстный 
лично императорамъ, близкій человѣкъ великимъ кардиналамъ Ри
ма, Антону и Францу Барберини, Альдобрандпнп, Мавро де Са- 
боди, Палотто, іезуитскому генералу Муцію Вителеско, да и са
мому Урбану ѴІІІ-му, Леваковичь былъ вынужденъ обдѣлывать 
«нужнѣйшія» дѣла ихъ, то есть денежныя по разнымъ 'Статьямъ 
доходовъ, и, съ краснорѣчіемъ въ устахъ, съ перомъ писателя 
въ рукѣ, искрещивалъ ^ля того отдаленнѣйшіе края паствы ка
толической. Вражда ли протестантовъ, зависть ли протестантскаго 
историка Славянъ Енгеля, только увѣряютъ, что на семъ попри
щѣ РаФаель попадалъ иногда въ самыя непріятныя положенія, 
грозившія даже тюрьмою въ Вѣнѣ. Съ другой стороны цѣнило 
этого «нужнаго и случайнаго» человѣка само мѣстное духовен
ство Хорватское и вообще Славянское католическое: онъ обя
зывался служить предстателемъ въ Римѣ, къ нему вопили нужды 
Уніи. И точно, онъ писалъ въ пользу «соединенія,» онъ даже пу
тешествовалъ для того въ Валахію, гдѣ имѣлъ успѣхъ съ помо
щію Воеводы Ивана Матѳея Бассарабы и архіепископа Уріеля, 
а оттуда въ Польшу и Россію, тогда еще Россію «не нашу,» гдѣ 
однако, не смотря на всѣ подготовки единомышленниковъ, потер
пѣлъ неудачи и по видимому не проникъ дальше Львова. Это было 
около времени водворенія Крижанича въ Римѣ и Леваковичь съ 
тѣхъ поръ, покровительствуя ему, имѣлъ возможность сойтись 
съ нимъ, хотя и но стяжалъ способности «понять» его, какъ убѣ
димся вскорѣ. За длинный рядъ услугъ почтенный дѣятель имѣлъ 
по крайности право на крупное вознагражденіе: между тѣмъ, не 
внимая нуждамъ Римской дороговизны, Загребская капитула урѣ
зывала ему «каноническіе» доходы, а Римская власть водила его 
обѣщаніями. Тщетно одно за другимъ открывались епископскія
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мѣста «іп. рагІіЬаз іпбёеііаш,» то есть преимущественно въ Сла
вянскихъ православныхъ епархіяхъ. Напрасно, ревностные къ унія, 
Винковичь и вообще владыки Хорватскіе, съ часу па часъ выжи
дая то смерти, то какой либо неудачи православныхъ епископовъ 
мѣстнаго «поселенія,» готовили любимцу теплыя мѣста и рекомен
довали его Риму, какъ дѣятеля, способнаго «католически» занять 
вакансію между «несоединеннымн,» какъ человѣка, который знаетъ 
языкъ «Валашскій (Сербскій),» умѣетъ Кирилловскія буквы, упо
требляемыя «Валахами,» способенъ носить рясу «восточныхъ,» 
можетъ по ихнему отправлять церемоніи и обряды, а было бы 
крайне удобно имѣть такого «католическаго епископа» надъ «не- 
католическою паствою:» Римъ колебался, при Вѣнскомъ Дворѣ 
подставляли своихъ кандидатовъ, народъ «несоединенный» настаи
валъ на своемъ, и — Леваковичь принужденъ былъ удовольство
ваться тѣмъ, что съ горя грозилъ старику Винковичу, осыпалъ 
въ негодованіи — уцѣлѣвшею — письменною бранью епископовъ 
своей родины, выражался, что Римъ ему уже надоѣлъ, до кон
ца жизни носилъ праздный и бездоходный титулъ Архіепископа 
Охридскаго, надъ далекимъ краемъ дѣятельности Меѳодія и Сед- 
мичисленниковъ, да переходилъ отъ гнѣва къ тихому пристани
щу,—кабинетнымъ занятіямъ по исправленію церковныхъ книгъ. 
Сему послѣднему предпріятію высоко образованный и народный 
Главиничь умѣлъ положить начало и указалъ путь въ истинно- 
церковномъ и народномъ смыслѣ, на пользу Славянства: но когда 
интриги перетянули дѣло изъ Истры* и Рѣки (Фіѵме) въ Римъ, 
какъ центръ всякого «исправленія,» добросовѣстный дѣятель отрѳк- 
ся и вывелъ на сцену Леваковича. И точно, РаФаель на этомъ 
поприщѣ совершилъ многое и многое напечаталъ. Прежде всего, 
въ сихъ цѣляхъ, но приказу папскому, отовсюду свезены старин
ныя глагольскія рукописи: онѣ исчезли изъ земель Славянскихъ, 
особенно изъ рукъ Хорватовъ, онѣ появились въ Римѣ, но нын
че и тамъ уже остались только слабые слѣды имъ, и однѣ лишь 
богатыя библіотеки въ состояніи теперь гордиться обрывками 
древняго народнаго и церковнаго достоянія. Немедленно за тѣмъ, 
достигши единства и однообразія въ своихъ Римско-Славянскихъ 
изданіяхъ, напекая столица со знакомою всѣмъ строгостію на
чала преслѣдовать всякія, какія бы то ни было, ходячія и стар
шія, глагольскія книги, хотя бы происхожденіемъ отъ того са-



7 1 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

наго Іеронима, который ясно былъ доказанъ отцонъ глаголицы, 
къ полному удовольствію ученаго кардинала Барбѳрини: не толь
ко рукописи,—между Хорватскимъ духовенствомъ съ тѣхъ поръ 
постепенно, но до нашего времени рѣшительно, исчезаютъ и ис
чезли старыя глагольскія церковныя книги въ почтенныхъ изда
ніяхъ Сѣньскихъ, Рѣчскпхъ и Венеціанскихъ. Обязанные держать
ся единыхъ новопечатанныхъ правилъ, служители къ прискорбію 
видятъ, что, вслѣдствіе суроваго запрета, между народомъ гиб
нетъ и гибнетъ хранившійся дотолѣ отъ старины мѣстный обрядъ 
службы, языкъ понятный большинству и церковный праздникъ: 
всѣ былыя отношенія Католической церкви къ Славянской народ
ности, воспитанныя и добытыя такимъ, мы видѣлй, рядомъ напря
женныхъ усилій и чуть было не утвердившіяся,— разомъ проиграны. 
И это въ ту пору, какъ въ бѣдственной сопостановкѣ и лицомъ къ 
лицу съ возросшими «поселеніями,» не только въ самой церкви пра
вославной, но даже въ отторгнутыхъ ея чадахъ и вновь «соединен
ныхъ» пасынкахъ процвѣтаетъ на свободѣ народный характеръ, 
съ понятнымъ языкомъ Писанія и Богослуженія, съ Кирилловски
ми книгами, съ древнимъ облаченіемъ, привычной одеждою священ
нослужителей, величавою обстановкою праздника и обряда,—все 
это подъ однимъ лишь условіемъ отвлеченнаго главенства папы, 
которое, по видимому, охотно уступили бы кому угодно нынѣш
ніе Хорватскіе писатели за одинъ древній листокъ глаголицы, 
уцѣлѣвшій древній напѣвъ церковный или праздничную народ
ную колядку. Но по крайности каково же явилось добытое Ле
вановичемъ побѣдоносное единство въ новыхъ печатныхъ глаголь- 
скихъ изданіяхъ? Сначала онъ увлекся было Старо-Славянскимъ 
или, П о  нашему, Церковно-Славянскимъ текстомъ, который открылъ 
и легко было открыть въ рукописяхъ древле-глагольскихъ: Римъ 
находилъ образцы такого перевода, естественно, несогласными 
съ Вульгатой и съ Римскимъ правиломъ книгъ Богослужебныхъ; 
урожепцы Далмаціи и Хорватской спѣшили напротивъ доказать 
въ столицѣ папской, что «новый» Леваковичевъ текстъ, т. е. соб
ственно старшій, несогласенъ съ ихъ «привычнымъ» и труденъ 
одинаково какъ духовенству, такъ народу. Въ воду сихъ заявле
ній, начальство уступило «Хорватщпнѣ,» то есть прежнему пор
ченному церковному нарѣчію, ради котораго и задумано было ис
правленіе: но и прп всемъ томъ, для нѣкоторыхъ книгъ, на при-
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мѣръ Псалтири въ Брѳвіарѣ, представляемо было по нѣскольку 
выбранныхъ образцовъ переводнаго текста,—и всѣ возвращались 
сверху ревнителями Вульгаты какъ «несогласные.» Призывали раз
ныхъ помощниковъ, отдавали по рукамъ другихъ Хорватскихъ бо
гослововъ, дѣло ходило: и вручено наконецъ новому сотоварищу 
Леваковича, родичу нашего Кирилла Терлецкаго, епискому Холм- 
скому Терлецкому Меѳодію, въ сороковыхъ годахъ проживавшему 
въ Римѣ ради уніи. И прежде, какъ нарочно, переложенія Лева
ковича попадали въ руки ценсоровъ Русскихъ, на примѣръ помя
нутыхъ Исаковича и Боровичскаго. Теперь, уполномоченный про
пагандою войти въ искреннее соглашеніе съ Римскими «ориги
налами,» Терлецкій захватилъ дѣло въ свои крѣпкія руки, овла
дѣлъ имъ и, не зная, разумѣется, хорошенько исторіи и совре
менности языка Хорватскаго, призвалъ въ помощь старые кодек
сы, «коими издревле пользуется Русская и вся Славянская цер
ковь **),» то есть, прямѣе, изданія Острожскія и мелкія попытки 
нашихъ Западныхъ Типографій, гдѣ многое дѣйствительно пере
ведено было сь Латыни. Какъ ни почтенно было здѣсь благое 
намѣреніе, Терлецкій, при всемъ желаніи услугъ Славянскому 
міру и при уваженіи къ древности сего послѣдняго, плохо услу
жилъ Хорватамъ и Южнымъ Славянамъ католикамъ: книги, на
полненныя неумѣстными руссизмами, весьма нескладными въ За
падныхъ Русскихъ изданіяхъ даже на собственный нашь взглядъ, 
а тѣмъ паче странными для Хорватовъ, по собственному выра
женію тамошнихъ писателей, «еще болѣе омерзѣли народному ду
ховенству Хорватскому,» хотя и остаются доселѣ «глагольско-цер- 
ковными.» Леваковичь вынужденъ былъ соглашаться и за одно 
подписывать: съ принципомъ папскаго повелѣнія нельзя было спо
рить въ Римѣ. Въ томъ или другомъ видѣ, послѣ долгихъ задер
жекъ, печатныя новыя книги выходили; рукописи переводовъ съ 
почетомъ вносились на храненіе въ библіотеку Ватикана: благо
дарности собственно ни отъ кого не было, всего менѣе отъ Хор
ватовъ. Окончательно убитый, титулованный «Исправитель цер
ковныхъ книгъ языка Славянскаго» скрылся съ виднаго попрпіца,

и > АііЫЬіІіз еііат апііциіззітіз, циіЬиз аЬ ірзо ехоічііо НиіЬииа сі сипсі.і 
$іаѵо*иса иза езі еі иіііиг Ессіѳзіа, соііісіЬиз, слова Терлецкаго въ печат
номъ предисловіи къ Бревіарю 1648 года.
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скрылся Леваковнчь, которому судьба но видимому готовила пер
вое мѣсто въ рядахъ іерархіи, если не Славянской, то всякой Ка
толической! Преемникомъ его является съ 1653 года епископъ 
Крка Юрій Георгичь. Леваковичь исчезъ, повторяемъ, какъ могъ 
только исчезать внезапно одинъ Брижаничь: ничего не извѣстно 
о послѣднихъ годахъ его жизни и всего вѣроятнѣе, что онъ умеръ 
въ уединеніи, въ кельѣ роднаго монастыря своего Ага соеіі.

Примѣръ предъ взоромъ Брижанича былъ слишкомъ близокъ, 
живъ и рѣзокъ: то былъ землякъ, родной, старшій, руководившій, 
уважаемый и почти знаменитый. Юрій не зналъ въ себѣ способ
ностей, умѣнья и ловкости РаФаеля; Юрій, если бы даже достигъ 
всѣхъ этихъ свойствъ и овладѣлъ ими вопреки исконному своему 
характеру, онъ отвернулся бы отъ тѣхъ успѣховъ, къ которымъ 
привела кипучая дѣятельность старшаго его сверстника; Юрій 
по убѣжденію своему назвалъ бы исходъ сей вредомъ церкви и 
безславіемъ Славянству; конецъ предпріятій не увѣнчался даже 
внѣшнею мишурною славой.—Но, если такъ было съ Левакови- 
чемъ, что же послѣ того будетъ съ Юріемъ?

Сколько позволяетъ теперь судить намъ всеохлаждающій про
межутокъ двухъ сотъ лѣтъ, вся тайна даровитой Славянской при
роды Брижанича состояла—въ ея необычайной полнотѣ, просто
тѣ и цѣльности; напротивъ вся бѣда этой жизни—въ томъ, что, 
явившись на свѣтъ Божій, застала она, по роковой судьбѣ исто
ріи и мановенію случайностей, въ совершившейся уже розни и 
въ плачевномъ разъединеніи самые существенные, самые основ
ные элементы всякого человѣческаго бытія: языкъ и народность, 
вѣру и церковь, общество и науку, самобытность политическую и 
Формы государства. Вся борьба этого могучаго развитія и силь
наго лица,—въ томъ, что оно перенесло на частную судьбу, свою 
вбпіюіцій вокругъ разладъ противорѣчій, нажитой поколѣніями; 
весь трудъ подвига и задача,—помирить въ самомъ себѣ разъе
диненное и, какъ выработанный выводъ, какъ созрѣвшій плодъ 
многострадальной жизни, передать по крайности мысль возмож
наго единства, сознаніе его, средства н способы, входы и исхо
ды, грядущимъ потомкамъ Славянства. Жадно бросаясь во всѣ 
стороны съ однимъ п тѣмъ же непрестаннымъ исканіемъ, встрѣ
чалъ Брпжанпчь вокругъ: то народность съ чужою рѣчью; либо 
то и другое безъ церкви; вѣру и духовенство—въ католичествѣ—
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безъ народной церкви; вѣру, науку, общество и народность-какъ 
въ протестантствѣ — вовсе безъ церкви; вѣру и церковь совре
менныхъ Грековъ съ противорѣчіями въ ихъ наукѣ и упорнымъ 
отрицаніемъ сторонней народности; то вѣру, церковь н народ
ность многочисленныхъ Славянъ безъ политической самобытности 
государства; то государство Венгерское и Австрійское безъ су
щественнаго единенія основныхъ элементовъ, н т. д., и т. д. 
Стремясь приморить сіи противорѣчія и добиться какого ни будь 
едпнства хотя бы въ задушевной мысли и глубочайшемъ созна
ніи, Юрій по необходимости создавалъ себѣ міръ идеальный: пусть 
не отвѣтитъ дѣйствительность,—онъ убѣжденъ былъ въ законно
сти идеала внутреннимъ голосомъ собственной богатой натуры, 
все объединявшей къ простотѣ элементовъ и къ полнотѣ ихъ со
става. Такъ, въ дѣлѣ языка Славянъ, долгимъ трудомъ добился 
онъ до представленія его исконнаго первообраза, нѣкогда всѣмъ 
единаго п нынѣ взывающаго къ возсоединенію; по вопросу о на
родности, первый заговорилъ о возможности и условіяхъ Все
славянскаго едпнства, о полнотѣ и цѣльности Славянскаго — ко
нечно идеальнаго міра; въ области политической создалъ идеаль
ное «государство,» предложенное пмъ Россіи во главѣ соединен
ныхъ Славянъ; въ тайникахъ вѣры искалъ единыхъ, всѣмъ равно 
общихъ началъ хрпстіанскпхъ и для того восходила къ перво- 
учительству вѣковъ начальныхъ; отъ церкви отсѣкалъ ереси и 
расколы, одинаково и протестантскіе, и наши старообрядческіе; въ 
главномъ раздорѣ двухъ великихъ иоловпнъ усматривалъ перво
бытное единство, искомымъ единеніемъ думалъ побѣдить рознь, 
и, въ заключеніе, пришелъ въ идеалу церкви истинной; нако
нецъ идеаломъ общественной дѣятельности и науки своего вре
мени, самъ того не предначсртыва», оставилъ образцы подвиговъ 
своихъ и высокихъ твореній.

Въ крайней простотѣ своей н наивности, явившись въ идеаль
ный по мечтамъ его и вѣчный городъ, унію  понялъ онъ просто,— 
совсѣмъ безъ Римскихъ намѣреній,—полнымъ единствомъ церквей, 
православной п католической; единеніе вѣры— не перевѣсомъ бо
гословія Итальянскаго, а согласіемъ основъ христіанскихъ; един
ство церкви п вѣры—какъ неразрывное съ единствомъ народно
стей и языковъ, всего ближе — съ единствомъ Славянскимъ, то 
есть съ рѣшительною свободою пхъ племенныхъ особенностей 

Т. 1. 1870 г. 46
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в главенствомъ первообраза, безъ превосходства Латыни н безъ 
подчиненія Грекамъ, такъ точно какъ Латинство и Гречество сво
бодны между собою п предъ міромъ Славянскомъ.—Это ие было 
одномъ отвлеченнымъ пониманіемъ: ЮріО надѣялся явить самимъ 
дѣломъ. Въ письмахъ къ епископу, обозначая періоды своего 
развитія, стадіи укрѣплявшагося убѣжденія п естественныя уступ
ки условіямъ времена, Юрій выставлялъ предлоги п оговорки, 
прибѣгалъ къ ограниченіямъ, оправдывался цѣлями и то же са
мое повторялъ въ заголовкахъ сочиненій, предназначавшихся для 
печатанія въ Рпмѣ: но въ собственной жизни поступалъ онъ пря
мо, открыто н рѣшительно, такъ сказать единымъ духомъ п цѣль
нымъ актомъ.

Преодолѣвая всѣ препятствія н отказы, не щадя трудовъ и из
держекъ, пробился Юрій въ учрежденіе св. Анастасія: п тотчасъ 
же, со всею ревностію, обратился къ воздѣланію роднаго нарѣ
чія и къ изученію церковной области Греческой, чего вовсе не 
входило въ программу уніатскаго корпуса, довольнаго всегда и 
всюду, какъ знаемъ, поверхностными свѣдѣніями о церкви Вос
точной, нбо предполагалось наложить на нее, черезъ посродство 
уніп, цѣликомъ ярмо Латинское. Такой способъ дѣйствія не могъ 
быть понятенъ,- но и не представлялся еще опаснымъ нп Загре
бу, ни пропагандѣ. Дальше переходитъ Крпжанпчь непосредствен
но къ языку Цсрковпо-Славянскому, п даже именно письменному 
Русскому, изготовляя переводы по существеннымъ вопросамъ церк
ви Православной: исправленіе церковныхъ кппгъ Славянскихъ, 
близость къ Леваковичу, пріѣзды и участіе Русскихъ въ семъ 
дѣлѣ п уніп, особенно же товарищество съ Исаковичемъ п Бо- 
ровпчекпмъ, Русскпми священниками прп Коллегіи, сообщили Крн- 
жанпчу всѣ средства для успѣха. Но онъ идетъ еще далѣе и рѣ
шительнѣе. Онъ былъ уже священникомъ, въ началѣ 1642 года 
даже каноникомъ, но, благодаря за эту послѣднюю честь 1 Фев
раля, прибавляетъ, что въ Римѣ до сихъ поръ ие служилъ еще 
«краткой обѣдни (малой плп, по Хорватскп, «младо» мпссы)» п на
дѣется на то лишь въ предстоящіе празиикп. Отчего же эти но
выя затрудненія п почему его ие допускали? Онъ просилъ себѣ 
службы во храмѣ Св. Петра по Восточному обряду, и притомъ 
по на Греческомъ, а на Русскомъ, т. е. Церковно-Славянскомъ 
языкѣ, чисто по Православному. Подалъ о томъ просьбу въ Кои-
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грегацію, предъ лицо Святѣйшаго Отца: представители не могли во 
взволноваться, смутилось, передали прошеніе въ другую Конгре
гацію, которая вѣдала Службу и Инквизицію. Для самого Крвжанп- 
ча требованіе казалось естественно; для власти, разумѣется, дерз
новенно; для людей умныхъ, но практическихъ, просто непонятно, 
какъ всегда это бываетъ въ подобныхъ случаяхъ. Леваковичь спѣ
шитъ сообщить Винковпчу свое удивленіе, отъ 24 мая: «Не знаю, 
что это такое придумываетъ Господинъ Крпжаничь. Въ ближай
шее Собраніе къ настоящей недѣлѣ, передъ Святѣйшимъ, всту
пила его просьба, безъ правоспособности къ тому проситъ разрѣ
шенія: совершать Священнодѣйствія по обряду Грековъ (право
славному). Резолюція просьбы передана Конгрегаціи Св. Службы 
или Инквизиціи 53).» Предчувствуя въ семъ необычайность для воз
зрѣній стороннихъ, зная всю затруднительность разрѣшенія, но 
вмѣстѣ вѣдая всю законность п необходимость своего требованія, 
Крпжапичь и самъ не задолго передъ тѣмъ, въ одномъ изъ по
мянутыхъ писемъ, умоляетъ Впнковпча пособить его «побѣдѣ,» 
которая «завершила» бы его цѣли, и ставитъ вопросъ такъ, что 
отъ того зависитъ пребываніе Юрія въ Римѣ: именно, какъ только 
покончитъ онъ съ областью Греческой (см. выше), «усвоитъ ли
тургію Греческую и Русскую, достигнетъ соизволенія на право
способность къ совершенію Священнодѣйствій по обряду Восточ
ному,» то не медля оставитъ Римъ п дѣло его будетъ здѣсь кон
чено. «Изъ Города отправлюсь я по возможности въ самомъ ско
рѣйшемъ времени,"именно, надѣюсь, къ концу предстоящаго лѣта, 
какъ только приведу въ порядокъ часть посильнаго труда моего, 
который посвятплъ я области Греческой (см. выше). А важнѣе 
всего, когда уже усвою Греческую и Русскую литургію и достиг
ну правоспособности, соизволеніемъ впрочемъ весьма затрудни
тельной, къ совершенію Священнодѣйствій по обряду Восточно
му, что, убѣжденъ я, нѣкоторымъ образомъ завершитъ мою цѣль

5>) 1)ошііш$ КгізапісЬ, пезеіо циіД тесіііеіиг, пат іп ргохіпиа Соп^ге^аііопе 
ргаезепііз ЬеЬиота(іае('Н$), согаш Запсіізьіто ЬаЬііаѳ (Іа?), (іирепааііо- 
пет зіпо Гас іііаіе (у г. Кукулевича разнорѣчіе: ва. другомъ мѣстѣ «зіие 
Гасиііаілш,» просить разрѣшеніи или способности, возможности, а это измѣ
няетъ смысла, и нами предложенный перевода.) ре ііі, Огаесогит гііи 8асга 
рега^епіН. Ііезоіиііо реііііоніз ге«іі«$а Гиіі ?б Сопугбі;аІіопет запсіі ОіПсіі 
зіѵе іп ц ц іііііо ш з .
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и знаніе языка Славянскаго. Затрудненія эти, еслибы оказалось 
уж е громадны, надѣюсь, пособитъ мнѣ препобѣдпть авторитетъ 
Ваш ь, Честнѣйшій Владыка 94).» Этого Винковпчь конечно не могъ 
постигнуть столько Же, сколько Леваковичь, и едва лп счелъ умѣст
нымъ ходатайствовать. Разрѣш еніе Крижавпчѵ, понятно, затянули 
и вмѣсто того дали только отслужить обыкновенную первую обѣд
ню въ церкви Св. Петра, на другбй день Благовѣщ енья, 20  марта 
1642  г., о чемъ Леваковичь сейчасъ увѣдомилъ епископа, при
бавляя, что не могъ прпсутствовась при службѣ 5і)

Къ этому нечего больше прибавлять: дѣло очень хорошо по
нятно для на сП.

Сдержалъ И Крижаннчь свое слово: теперь ничто не задержи
вало его въ Римѣ, ничѣмъ онъ съ нимъ не связанъ. Получивши1 
отказъ въ томъ, что считалъ первымъ и послѣднимъ, онъ дальше 
не повторяетъ прошеній; Ве ищетъ отъ іерархіи своей больше 
ничего; не идетъ въ монашество, которое отйрыло бы ему другія, 
болѣе широкія дороги; оставаясь священникомъ, не соверш аетъ 
службъ, по крайности нѣтъ тому свидѣтельствъ; даже не удер
живаетъ за собою зваиія Загребскаго каноника; не пишетъ до
мой, п подавно не возвращ ается туда служить Латинству и Уніи, 
которыя обличила въ себѣ смыслъ, не совпадавшій съ понятіемъ 
и убѣжденіемъ Ю рія; мало того: съ тѣхъ  поръ, въ долгой дѣя
тельности и обильныхъ сочиненіяхъ, не только не проводитъ мыс
ли, но даже ни разу не употребляетъ самаго слова Унія.

Отправляется онъ на Востокъ, въ Царьградъ, сближается тамъ 
съ  ревнителями Православія, можетъ быть самъ думаетъ остаться, 
чтобы изъ центра продолжать дѣйствіе на Славянъ, къ ихъ поль
замъ: непріязненное настроеніе тамошнихъ поздвѣйшпхъ учителей 
противу западной половины церкви и явная враждебность Гре-

“ ) На чаю см. выше. Іиргішізцие, иЬі |аш (ігаесаш оі Виззіасаш Іуіиг- 
§іаш асііііііісего, Гасиііаіетдие (ооисеззи чиісіеіп реісіШісіІет) басга гі(и 
огіепіаіі рега§ечсіі сіЫіпиего: ^ио^ сопіісіо іит асі шеиш зсорит, Іит а<Д 
Ііприае Йіоѵіпае со^тііоает, аІі<диос1 шотепіиш аііа’игиш. ОІЛІсиІіаІет. 
зііаніаѳ шоііз і'иегіі, зрего, ^ио(1 Кѵша. 1)Ііо. Ѵі-а. ше еаш зирегагс зиа аисіо- 
гііаіе іиѵаЬіі. — Міззаш циі<іеш иопсіит сеІеЬгаиі Ііасіепиз, ргішіз аиІе.<. 
циаіипг іетрогиш 1'егііз, ааичвпіо Оео, сеІеЬгаЬо (см. выше).

“ ) Кошае. 2? Діагііі 164-2. О. Сгізапісіі Ьегі ргііпіііаз ІіаЬиіІ., циіЬиз іпіе- 
геззо иоп роіиі, аіі йапсіиш Реігиш иЬі сеІѳЬгаиіі.
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ковъ къ народности Славянской, хотя бы православной, все это, 
испытанное ближе на мѣстѣ до непреложной увѣренности, возвра
щаетъ Крнжаннча въ Рпмъ.

Путешествуя съ тѣхъ поръ по Италіи, обратившись на скром
ное поприще общественнаго дѣятеля въ тѣсномъ смыслѣ п къ 
безвѣстной долѣ келейнаго ученаго, въ Римѣ пытался было Юрій 
исключительно посвятить себя дѣлу народности Славянской, въ 
Обществѣ Іеронпмовскомъ, въ дружескомъ союзѣ разнообразныхъ 
племенъ и нарѣчій Славянства: вопросъ о Словенцахъ, безобраз
ный самою постановкою, болѣе безобразный собственнымъ при
знаніемъ отрекшихся отъ народности, безобразнѣйшій рѣшеніемъ, 
онѣмѣчнвшпмъ цѣлый край, заставляетъ Крижанпча бѣжать н 
отсюда.—Въ довершеніе, къ тому наступила даже необходимость: 
въ половинѣ 1656 года открылась въ Римѣ чума, воспрещены 
были всѣ общественныя сборпща; члены Іеронимовскаго братства, 
Славяне частію померли, частію оставили Рпмъ и разбѣжались 
въ разныя стороны. Такъ плачевно оборвалось это народное 
дѣло 5е).

Какъ всѣ люди геніальные н рѣшительные, особенно съ та
кимъ еще личнымъ характеромъ, Юрій, разъ но успѣвши п убѣ
дительно разочаровавшись, не домагается перерѣшенія, не ми
рится съ рѣшеннымъ, не позволяетъ себѣ искательства; опасает
ся ослабѣть и опуститься въ непригодной средѣ: бросаетъ ее, 
идетъ дальше, пролагая пути новые.—Куда итти? Только бы не 
оставаться въ Римѣ: и такъ довольно, и слишкомъ долго. Мы до
статочно знаемъ вынесенныя пмъ отсюда мнѣнія о Грекахъ, Сла
вянахъ, народности ихъ, языкѣ, наукѣ, литературѣ. Но на поро
гѣ исхода, оглядываясь въ сторону Рима, окинемъ бѣглымъ взо
ромъ: кація же унесъ Крпжаничь убѣжденія о самомъ Римѣ, чѣмъ 
рѣшался для него вопросъ Римскій? Сочиненія послѣдующія даютъ 
отвѣтъ.

П. Б е з с о н о в ъ .

(Продолженіе въ слѣд. книжкѣ).

іі*.- і ■ і г .  »
и) Здѣсь кончаются для насъ свѣдѣнія, открытыя и собранныя объ 

Юріѣ г. Кукулевичемъ; остаются опять данныя уже изъ другихъ источни
ковъ или изъ сочиненій самого писателя, изданныхъ нами и не изданныхъ.
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Г. Иконниковъ, сверхъ чаянія, остался недоволенъ нашей ре
цензіей, посвященной разбору того отдѣла его диссертаціи о зна
ченіи Византіи въ русской исторіи, гдѣ онъ изложилъ свои из
слѣдованія о древне-русскихъ монастыряхъ (Прав. Обозр. 1869, 
]У«№ 10 и 12). Онъ отвѣчаетъ намъ теперь длинной антпкрптикой 
(Кіевск. Ун. Изв. 1870, Л»Л» 1 и 2; конецъ обѣщанъ). Новый 
трудъ автора писанъ подъ вліяніемъ замѣтнаго переполоха: на это 
указываютъ гнѣвныя рѣчи автора, превышающія свопмъ количе
ствомъ п энергіей потребности его будущаго біографа. Впрочемъ, 
новый докторъ исторіи не скрылъ причины своего гнѣва: онъ на
шелъ въ нашей рецензіи «не научную истину, а безпричинное 
порицаніе автора», т. е. нашелъ то, чего искалъ. Дѣйствительно, 
его диссертація рѣдко давала случай говорить о научной истинѣ; 
почти исключительно приходилось указывать ошибки. Но мы жа
лѣемъ, что недостаточно похвалила автора. Его трудъ имѣетъ 
одну похвальную черту: это пчелиное собираніе цвѣточной пыли 
по чужимъ сочиненіямъ. Охотно платимъ запоздалый долгъ, те
перь настойчиво вынужденный самимъ авторомъ.

Антикрптпка открывается тѣмъ, что вычеркиваетъ насъ изъ 
списка «людей науки»; въ другомъ мѣстѣ она величаетъ насъ «ав
торомъ летучихъ листковъ.» Повинуемся опалѣ, безропотно высту
паемъ изъ той новой Фаланги,которой предводительствуетъ авторъ, 
и охотно признаемся, что не обогатили родной литературы лежа
чими, неподвижными Фоліантами. Мы не пожалѣли бы объ этой 
антпкрптпкѣ, начало которой уже способно заставить всякаго вос
кликнуть: ех ип§ие Іеопеш! Но мы жалѣемъ объ одномъ: суровьій 
авторъ н въ антикритикѣ своей не увольняетъ насъ отъ рецен-
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зентской обязавностп. Онъ, повндпмому, принимаетъ значительное 
количество нашихъ указапій. пбо проходитъ пхъ молчаніемъ въ 
своемъ отвѣтѣ. Но затѣмъ онъ отстаиваетъ много старыхъ сво
ихъ промаховъ и при этомъ дѣлаетъ новые. Напередъ извиняясь 
предъ читателемъ въ мелочной полемикѣ, на которую вызваны, мы 
ограипчпмея невозможности немногпмп чертами, достаточными для 
характеристики новаго труда г. Иконникова.

Мы замѣтили, что авторъ, взявшпсь перечислить житія, напи
санныя Пахоміемъ Логоѳетомъ, указалъ далеко не всѣ. Тонко на
мекнувъ на наше невѣжество, онъ уничтожаетъ наше замѣчаніе 
признаніемъ (№ 1, стр. 7.), что и другіе ученые перечисляютъ этп 
житія въ томъ же количествѣ, какъ онъ. Просимъ позволенія у 
человѣка пауки немножко пополнить его свѣдѣнія въ древне-рус
ской литературѣ: перу Пахомія принадлежатъ, кромѣ указанныхъ 
авторомъ, еще житія: новгор. архіеппск. Мопсея, Никона, преемника 
преп. Сергія, кн. Михаила Черниговскаго; всѣ три указаны у преосв. 
Филарета, на котораго авторъ ссылается, чтобы доказать против
ное. Кой-что и еще было наппсамо Пахоміемъ въ томъ же родѣ, 
но, какъ не указанное у Филарета, не обязательно для нашего 
автора. Ему замѣтили, что нѣкоторыя изъ этихъ Пахоміевскпхъ 
житій, которыя онъ считаетъ оригинальными, только легкія пере
дѣлки, ибо уцѣлѣлп еще самые оригиналы, передѣланные Пахо
міемъ; а нашъ авторъ и теперь упорно настаиваетъ на своемъ и 
опять ссылается на преосв. Филарета и друг. Не прикажетъ ли 
онъ выслать копію съ этпхъ оригиналовъ для сличенія?

Автору замѣтили, что онъ не читалъ въ подлинникѣ даже ка
питальнаго древняго жптія Сергія Радонежскаго, а знаетъ лишь 
отрывки изъ него по исторіи преосв. Макарія. Опъ отвѣчаетъ, 
что читалъ это житіе по редакціи ЕппФанія, помѣщениой въ Ни
коновской лѣтоппси: «пли иашъ рецензентъ, спрашиваетъ опъ, но 
звалъ, что въ Ник. лѣтописи оно помѣщепо?» Нѣтъ, не зпалъ, 
даже проситъ п автора перестать знать это: въ той лѣтописи по
мѣщено не подлинное жптіе, ппсанпое ЕппФанісмъ пли Пахоміемъ, 
а отрывки же, сильно подновленные позднѣйшей рукой. Пусть 
авторъ познакомится съ текстомъ и составомъ подлиннаго житія.

Мы усомнились въ королѣ галпцкомъ Ярославѣ у автора. По
слѣдній отвѣчаетъ: «но я думаю, рецензентъ долженъ былъ знать, 
въ какомъ смыслѣ онъ названъ здѣсь королемъ.» Нѣтъ, не зна-
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емъ, а только догадываемся, что этотъ князь названъ королемъ 
въ смыслѣ милостиваго пожалованія, такого же комплимента со 
стороны автора, какимъ было со стороны мптроп. XI в. Иларіона 
названіе. Владиміра св. каганомъ, илн въ рецензіяхъ—титулованіе 
иныхъ сочинителей учеными изслѣдователями. Мы усомнились также 
въ «особыхъ дорожныхъ псалтиряхъ» въ древней Руси.. Авторъ 
отсылаетъ насъ къ своимъ источникамъ, откуда мы и прежде знали, 
что древніе Русскіе брали псалтирп съ собой въ дорогу. Но если 
студентъ-поклонникъ про*. Иконникова возьметъ съ собой въ ва
гонъ его лекціи, возведетъ ли онъ автора въ званіе «особаго до
рожнаго профессора?»

Мы замѣтили, что авторъ почти цѣликомъ выписалъ изъ Дрэ
пера одинъ очеркъ. Онъ поправляетъ насъ, говоря, что не почти 
цѣликомъ, а вполнѣ цѣликомъ списалъ очеркъ у Дрэпера, только 
одинъ пропускъ сдѣлалъ. Не дѣлаемъ вторичнаго сличенія и охотно 
принимаемъ эту услужливую поправку. Но не вполнѣ справед
ливо авторъ заставляетъ васъ утверждать, будто въ очеркѣ ере
сей ему служила источникомъ одна исторія Иннокентія: мы ука
зывали именно на безмятежное сосѣдство ея съ Дрэперомъ, въ 
какое она поставлена авторомъ, и нс думали перечислять всѣхъ 
источниковъ послѣдняго. Авторъ называетъ всѣ предыдущія за
мѣчанія наши смѣшными. Скажемъ, что они смѣшили и насъ: въ 
самомъ дѣлѣ смѣшно, что есть докторскія изслѣдованія, заставляю
щія рецензента дѣлать такія замѣчанія.

Отмѣтимъ черты антикрптпки, характеризующія ее съ другихъ 
сторонъ. Авторъ свидѣтельствуетъ (№ I, стр. 16), что когда онъ 
попытается провѣрить наши Фактическія свѣдѣнія, то глубоко 
разочаровывается въ нихъ. Въ примѣръ такого разочарованія онъ 
приводитъ прежде всего наше замѣчаніе, что Краснохолмскій мо
настырь (тверск. губ.) возникъ не въ новгородскихъ владѣніяхъ, 
какъ онъ утверждалъ въ своемъ изслѣдованіи и утверждаетъ те
перь, провѣривъ наше замѣчаніе. Просимъ разочарованнаго ав
тора опять немного очароваться. Свое извѣстіе онъ основываетъ 
на томъ, что монастырь находится въ 30 в. отъ Бѣжецка, кото
рый позже основанія монастыря перешелъ отъ Новгорода къ мо
сковскому князю. Въ примѣчаніи онъ повторяетъ, что по поло
женію своему монастырь относится къ Бѣжецкой пятинѣ, и ссы
лается на сочиненія г. Костомарова (Сѣверн. Народ.) и Неволина
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(О пятинахъ). Напрасно потревожилъ авторъ эти почтенные тру
ды для поддержанія своей ошибки. Просимъ его вооружиться мало 
знакомой ему картой. У г. Костомарова такъ опредѣлена восточ
ная граница бѣжецкой земли: отъ р. Медвѣдицы рѣкою Березаемъ 
па сѣверъ до Мологи, верховьемъ Мологи до впаденія въ нее Ме- 
лечи, далѣе Мелечею до ея верховьевъ, потомъ Званою и т. д. 
(II, 67). Слѣдовательно область рѣкъ Могогп и Неледшш, гдѣ 
Краснохолмскій монастырь, лежитъ восточнѣе этой границы, внѣ 
древнихъ новгородскихъ владѣній. Еще дальше къ западу отодви
гаетъ эту восточную границу Неволинъ въ своей книгѣ и на 
картѣ пятпнъ XVI в. Еслп и этого мало автору, приведемъ еще 
маленькое соображеніе въ пользу мысли, что мѣстность, гдѣ воз
никъ монастырь, въ минуту его основанія, была внѣ новгород
скихъ владѣній. Монастырь основался въ 1461 г. на землѣ мѣст
наго владѣльца Нелединскаго, а Нелединскіе были служилые люди 
Шереметевыхъ, стараго боярскаго рода Москвы. А по договорамъ 
князей съ вольнымъ Новгородомъ, ни князь, ни княгпня, нп бояре, 
ни дворяне не могли въ новгородской волости держать селъ, по
купать ихъ, принимать въ даръ, ставить слободъ и мытовъ. Пре
доставляемъ автору на выборъ или вторичное очарованіе плп пол
ное и ясное опроверженіе изложенныхъ соображеній. Авторъ въ 
понятномъ затрудненіи негодуетъ, что мы не указываемъ въ ре
цензіи источниковъ нашихъ свѣдѣній; не поможемъ ему и на этотъ 
разъ, не укажемъ источниковъ вполнѣ, замѣтивъ только, что они 
печатные, общеизвѣстные.

Мы намекнули, что авторъ не знаетъ географическаго дѣленія 
древней Руси, ставя въ вологодскомъ краѣ и монастырь про впа
деніи Ковжп въ Бѣлоозеро, п монастырь въ 15 вер. отъ Ростова, 
и монастырь Сійскій. Авторъ опять въ чемъ-то разочаровывается.- 
Онъ возражаетъ намъ такпмп аргументами: вологодскіе монастыри 
дѣйствуютъ заодно съ бѣлозерекпми въ XVI в.,— слѣд., добавимъ 
мы, бѣлозерскіе стали вологодскими; и вологодскій край п бѣло- 
верскій принадлежатъ къ новгородской колонизаціи, слѣд. воло
годскій край сталъ бѣлозерскимъ; наконецъ, вологодскій край со
ставлялъ одно съ бѣлозерской областью, которая тянулась до 
Каргополя и до Устюга,— слѣд., прибавимъ и Мы наконецъ, самъ 
авторъ доказываетъ, что можно назвать вологодскій монастырь 
бѣлозерскимъ, а не наоборотъ, какъ онъ дѣлаетъ. О Сійскомъ
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авторъ умалчиваетъ Далѣе онъ выдѣляетъ монастырь въ 15 вер. 
отъ Ростова пзъ вологодскихъ, а Желтоводскій изъ костромскихъ, 
замѣчая, что онъ ставать ихъ здѣсь при случаѣ, слѣд. соглашаясь 
съ намп. Наконецъ авторъ заставляетъ васъ утверждать, будто онъ 
поставилъ ВоломскіО монастырь на Кожеозѳрѣ. Мы сказали: «осо
бенно любопытно, что по географическимъ представленіямъ ав
тора, къ сѣверу и востоку отъ Сійскаго монастыря находятся мо
настыря: па Кожеозерѣ въ каргопольскомъ уѣздѣ, Воломскій въ 
80 в. отъ Устюга къ юго-западу и Устьнѳдумскій прп р. Лузѣ въ 
80 в. отъ Устюга къ югу.» Мы недоумѣвали, какъ эти три мона
стыря попали къ сѣверу и востоку отъ Сійскаго, а авторъ этого 
будто по замѣчаетъ; ему мерещится другое, несуществующее воз
раженіе, п онъ бѣжитъ, гдѣ его не преслѣдуютъ, обвпняя насъ 
же въ измѣненіи смысла его словъ. Повторимъ автору для ясно
сти: какъ трп указанные монастыря попали къ сѣверу и востоку 
отъ Сійскаго?

Въ одномъ мѣстѣ рецензіи мы замѣтили, что авторъ не всегда 
грамотно выписываетъ пзъ чужпхъ сочиненій, н указали для при
мѣра на выписку пзъ книги г. Костомарова, причемъ ограничи
лись приведеніемъ выписки автора и указали мѣсто его источ
ника для елнчеиія. Теперь выписываемъ то и другое. Г. Косто
маровъ пишетъ: «человѣкъ съ образованіемъ, вступивъ въ мона- 
стырь, навлекалъ на себя зависть, клеветы, гоненія; невѣжды до
садовали, зачѣмъ онъ попалъ къ нимъ; оскорблялись тѣмъ*, что онъ 
выше ихъ н думали, что онъ загораживаетъ имъ дорогу.» Г. Иконни
ковъ вандальствуетъ, выписывая это мѣсто: «человѣкъ съ образо
ваніемъ, вступивъ въ монастырь, даже навлекалъ на себя зависть, 
клеветы и гоненіе, потому что онъ загораживалъ имъ (т. е. завостп, 

.клеветалъ ц гоненіямъ у нашего автора, а въ источникѣ—невѣждамъ) 
дорогу.» Авторъ совсѣмъ не понялъ нашего указанія и воздвигъ 
на насъ гоненіе, говоря: «рецензентъ выпускаетъ строкп о мо
нахахъ и относитъ имъ къ предыдущему слову монастыри» (чего' 
мы нс думали, ибо въ выписанныхъ текстахъ нѣтъ даже слова 
монастыри).

Мы спрашивали, какіе историческіе памятники, на которые ав
торъ неопредѣленно сослался, упоминаютъ о Валаамскомъ мо
настырѣ прежде другихъ, п нарочно подчеркнули послѣднія слова. 
Авторъ, попрежнемѵ ссылаясь на преосвящ. Макарія, цитуетъ
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три памятника (Соф. лѣт., ж. Авраамія рост. и Арсенія коневск.), 
«подтверждающіе раннее основаніе монастыря», а вовсе не осно
ваніе его прежде другихъ монастырей на сѣверѣ. Но мы спра
шивали не о раннемъ основаніи монастыря, что и безъ автора 
извѣстно. Опять приглашаемъ автора перечитать цитѵемое имъ 
мѣсто въ кнпгѣ преосв. Макарія и вмѣсто того, чтобы подмѣнять 
вопросъ, указать прямо, въ какихъ историческихъ памятникахъ 
Валаамскій монастырь упоминается прежде другихъ, да прп атомъ 
опровергнуть слова собственнаго своего псточнпка, преосв. Ма
карія: «кто были онп (Сергій и Германъ) п когда основали на 
Валаамѣ обитель, письменныхъ извѣстій не сохранилось.» Уклонить
ся отъ возраженія нс значитъ отразить его.

Мы замѣтили, что въ примѣръ поселеній, возникшихъ въ пу- 
стЬінѣ подъ вліяніемъ монастырей, неудачно приведены Торжокъ 
н Архангельскъ. Авторъ написалъ въ кнпгѣ: «вокругъ обители 
Ефрема, построенной на берегу р. Тверды, образовалось боль
шое поселеніе, Новый Торжокъ». Мы замѣтили: «Торжокъ суще
ствовалъ и прежде монастыря Ефрема». Возраженіе заставило ав
тора поправиться: «источникъ говоритъ, что Ефремъ поселился 
вблизи Торжка, а вокругъ его обители современемъ образова
лось поселеніе—Новый Торжокъ (ДО 1, стр. 24)». Такъ, повпдп- 
мому, онъ находитъ два Торжка: одпнъ просто Торжокъ, а дру
гой Новый, возникшій современемъ вокругъ монастыря, неизвѣст
но, рядомъ съ простымъ Торжкомъ, или на его мѣстѣ. Просимъ 
выслушать, какъ позволяетъ представлять дѣло источникъ, осно
ванный па мѣстномъ преданіи, житіе. Ефремъ «достпже сего града 
рскомаго Новаго Торжку» п поставилъ страннопріимный домъ вда- 
лп отъ него, потомъ перешелъ «на ино мѣсто близь града Торж
ка» и поставилъ церковь и монастырь; весь градъ стекается на по
гребеніе Ефрема; онъ существѵетъ.прежде п независимо отъ Ефре
ма и безразлично называется Торжкомъ и Новымъ Торгомъ какъ 
въ житіи, какъ и въ древней новгор. лѣтоппсп; его не разъ жгутъ 
и онъ возникаетъ пзъ пепла независимо отъ монастыря; вмѣстѣ 
съ городомъ падаетъ и возникаетъ самый монастырь. Приглаша
емъ автора разрушить эти черты мѣстнаго преданія и доказать 
источникомъ, что Новый Торгъ возникъ послѣ и подъ вліяніемъ 
монастыря. Извѣстіе «Исторіи іерархіи», что городъ сталъ назы
ваться Новымъ Торгомъ только по возобновленіи отъ литовскаго 
разгрома во времена А. Невскаго, не точно, нбо такъ называетъ
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его новгородск. лѣтописецъ еще въ вач. XII в. Точно также ав
торъ ни одной чертой ее доказываетъ, что Архангельскъ воз
никъ подъ вліяніемъ монастыря, какъ возникали монастырскія 
слободы; а въ этомъ и сущность нашего возраженія.—На нашу 
замѣтку, что въ числѣ монастырскихъ поселковъ неловко ставить 
толпу плѣнныхъ, вырученныхъ и приведенныхъ въ г. Унжу Ма
каріемъ Желтоводскимъ, авторъ отвѣчаетъ обвиненіемъ въ иска
женіи своихъ словъ и соображеніемъ, что эта толпа не могла не 
имѣть значенія въ заселеніи края. Возвращаемъ автора къ его 
собственной основной мысли: въ данномъ мѣстѣ книги онъ велъ 
рѣчь не о заселеніи края вообще, а о томъ, что і) какъ привле
кало крестьянъ на пустынныя монастырскія земли. Откуда видно, 
что толпа плѣнныхъ поселилась на монастырской землѣ (ихъ бы
ло, по жптію, 40, кромѣ женъ и дѣтей, а не 400, какъ увѣряетъ 
авторъ, повторяя описку преосв. Филарета)? Мы замѣтили, что 
неправильно приписываетъ авторъ Соловецкому монастырю без
пошлинную продажу соли, когда извѣстна самая цифра пошлины. 
Авторъ, упрекнувъ насъ въ недобросовѣстности, отвѣчаетъ, что 
пошлина указана пмъ въ другомъ, своемъ мѣстѣ (стр. 25); слѣд. 
не в і  своемъ мѣстѣ можно наппсать неправду завѣдомо и бранить 
того, кто укажетъ ошибку. Въ книгѣ авторъ помѣстилъ Макарьев
скую ярмарку, собиравшуюся прежде у желтое, монастыря, возлѣ 
Нижняго; теперь, отвѣчая на нашу замѣтку, онъ поправляетъ 
возлѣ на вблизи и однакожъ возражаетъ. Едвалп разстояніе въ 
108 в. можно обозначить словомъ вблизи.

Опасаемся, что привели образцы сокрушительной антпкрптики 
автора въ изобиліи, превышающемъ мѣру необходимаго для оцѣн
ки первой статьи его отвѣта. Перейдемъ ко второй (№ 2). На 
положеніе автора, что въ половинѣ ХУ в. въ Двинской области 
населеніе было все христіанское, мы замѣтили, что изъ стр. 73 
(I т. Акт. Арх. Эксп.), процитованвой авторомъ, этого не видно, 
и указали тамъ же актъ (№ 93), откуда вйдно противное. Авторъ 
теперь поправляется и отвѣчаетъ, что и онъ пмѣлъ въ виду этотъ 
самый актъ, что ему слѣдовало бы наппсать: почти все населеніе 
было христіанское (стр. 5). Конечно! Это почти очень идетъ въ 
автору и мѣтко характеризуетъ сущность его книги и антпкрпти
ки, но едвалп оправдываетъ бытіе послѣднихъ. О свидѣтельствѣ 
грамоты Своеземцевыхъ, нашемъ важнѣйшемъ аргументѣ, онъ 
блаѣбразумно умалчиваетъ.
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Мы замѣтили, что авторъ безъ критики пользуется ростовскими 
житіями, и спрашивали, почему онъ ставитъ дѣятельность св. 
Авраамія въ промежуткѣ ростовскихъ епископовъ Нларіона и 
Леонтія. Авторъ отвѣчаетъ, что также поступаютъ и другіе, хотя 
у историка, имъ при этомъ цитуемаго, нѣтъ извѣстія, что Авра* 
амій дѣйствовалъ въ указанный промежутокъ времени. Мы' спра
шивали, чей богъ Велесъ, славянскій или финскій. Авторъ—гнѣ
вается... и повторяетъ въ отвѣтъ слова своей книги: «Велесъ былъ 
богъ стадъ н имѣлъ большое значеніе у финновъ» и прочее. Спа
сибо за указаніе, не дающее яснаго отвѣта. Но Святославъ отъ 
лица «бояръ и Руси всей» клянется одинаково и Перуномъ и Ве
лесомъ.» На разъясненіе этого и другихъ вопросовъ мы и вы
зывали автора; но онъ не могъ принятъ этого вызова и устра
нилъ возраженія.

Мы замѣтили автору, что Максима Грека нельзя назвать со
временникомъ первоначальнаго заселенія Соловецкаго острова: 
это заселеніе относится къ 1129 г., возобновлено Зосимой въ 
1436, а Максимъ пріѣхалъ на Русь въ 1518. Авторъ увѣренъ, 
что опровергаетъ насъ, доказывая, что Максимъ писалъ о Соло
вецкихъ чудотворцахъ «со словъ свидѣтелей первой поры мона
стыря, когда еще живы были ученики основателей монастыря 
(стр. 7),» т.-е развиваетъ услужливо наше возраженіе. Мы при
вели слова Максима, показывающія, вопреки нашему ученому, что 
въ концѣ XV еще немногіе изъ русскихъ постригались на Со
ловкахъ. Авторъ опровергаетъ и Максима извѣстіемъ современ
ника его Зиновія, что многіе приходили туда на богомолье и нѣ
которые изъ нихъ постригались. Подъ извѣстіемъ Максима ав
торъ поставилъ въ книгѣ ссылку на житіе Зоспмы и Савватія, а 
теперь отступается отъ цитаты, говоря, что ссылался на Зиновія, 
написавшаго не житіе, а рядъ похвальныхъ словъ (житіе не на
печатано, п потому не читано авторомъ). Въ заключеніе авторъ 
недоумѣваетъ (стр. 9), какъ бы выразиться о насъ посильнѣе: всего 
лучше было бы не дѣлать новыхъ ошибокъ въ своей антикритпкѣ: 
1) бывшій митрополитъ Сппридопъ является у него заточеннымъ 
не въ Ѳерапонтовомъ монастырѣ, а въ Соловецкомъ; 2) Максимъ 
Грекъ пишетъ свое предисловіе къ житію чудотворцевъ Соло
вецкихъ по житіямъ ученика Зосимы Доспѳея и митрополита Спи
ридона, тогда какъ Спиридонъ пе писалъ особаго житія, а только
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•неправо о добрословіемъ украси» трудъ Доспѳея, и то не весь, 
оставивъ иного выраженіе, которыя йогъ сказать только Досп- 
ѳей, а не онъ; житіе же Зосины п Савватія есть одно цѣльное 
произведеніе, а не два особыя жптія.

Мы усомнились, что «плачъ землп пермскоП» по св. Сте«анѣ 
заппсанъ съ ея словъ ЕппФаніемъ. Авторъ отвѣчаетъ, что плачъ 
не заппсанъ съ ея словъ, а просто записанъ, п опять разитъ 
насъ нелитературными перунами за эту легкую поправку, рас
пространяясь далѣе а<і ІіЬіІнт п по своему о достопнствѣ плача, 
объ исторической критикѣ, даже о Ѳукпдпдѣ.

Мы замѣтили, что въ трехъ указанныхъ авторомъ въ одномъ 
мѣстѣ IV гл. грамотахъ говорптся не о Спасо-Евѳимісвомъ суз
дальскомъ, а о Спасо-Благовѣщенскомъ нижегородскомъ монасты
рѣ (А. Арх. Эксп. I, №№ 12, 18 п 21). Въ своемъ отвѣть авторъ 
на двухъ страницахъ (И  и 12) исповѣдуетъ драму, разыгравшую
ся въ его головѣ по поводу этого великаго научнаго вопроса, 
заданнаго ему рецензіей; воспроизводимъ ее только потому, что 
она открываетъ, какъ создавалась его аитпкрптика. Сначала онъ 
готовъ отказаться отъ Евѳнміева монастыря п спрашиваетъ оза
даченный: о какомъ же монастырѣ идетъ здѣсь рѣчь? Затѣмъ онъ 
нападаетъ на насъ, зачѣмъ мы, не задумываясь, разумЬсмъ подъ 
Спасо-Благовѣщенскпмъ монастыремъ нижегородскій, который въ 
другихъ актахъ зовется просто Благовѣщенскимъ (напримѣръ А. 
Арх. Эксп. I, № 17, 39). Но ему не хочется разстаться съ Ев- 
ѳпміевымъ, и рядомъ глубочайшихъ разысканій оиъ паконецъ 
рѣшаетъ: подъ Спасо-Благовѣщенскимъ разумѣть надо оба мона
стыря, и Евѳиміевъ п Благовѣщенскій. Его но останавливаетъ 
соображеніе, что тогда п грамоты указали бы двамоиастыря плп 
назвали бы двоихъ архпмаидрптовъ, какъ это дѣлаютъ другія 
грамоты въ подобномъ случаѣ. Между тѣмъ въ тѣхъ же самыхъ 
грамотахъ есть два обстоятельства, указывающія маленькое осно
ваніе иашей поправки, которую авторъ поторопился объявить 
«ни на чемъ нс основаниой;» онп ускользнули отъ автора только 
потому, что онъ смотрѣлъ въ акты неспокойнымъ взоромъ. Подъ 
Спасо-Благовѣщенскимъ монастыремъ разумѣется не Евѳиміевъ, 
ибо въ грамотѣ 1393 г. (№• 12) архимандритомъ перваго названъ 
Іона, а въ Евѳпміевомъ тогда былъ еще живъ архимандритъ осно
ватель Евѳимій. Подъ Спасо-Благовѣщенскимъ монастыремъ въ
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грамотѣ № 21 разумѣется тотъ же нижегородскій монастырь, 
который въ актѣ № 39 названъ просто Благовѣщенскимъ: оба 
акта даны одному и тому же архимандриту Малахіп, хотя раздѣ
лены 23 годами; люди въ старину жили долго.

Мы охотно ограничились бы сдѣланными замѣчаніями для ха
рактеристики второй статьи аитпкрвтики, въ полной увѣренно
сти, что авторъ не будетъ жаловаться на-насъ за пропускъ 
остальныхъ его возраженій. Онъ тѣмъ менѣе, надѣемся, будетъ 
сѣтовать иа насъ за это, что вся его защита построена на ва
ріаціяхъ пріема, наиболѣе типично выраженнаго въ отвѣтѣ иа 
одно иаше замѣчаніе. Мы указали на неточность выраженія ав
тора: «въ монастыряхъ сосредоточилась вся книжная дѣятельность 
древней Руси.» Авторъ возражаетъ теперь (стр. 23), что въ дру
гихъ мѣстахъ книги и онъ говоритъ о немонастырскпхъ библіо
текахъ, упрекаетъ насъ, что мы вырвали у него одиу строку, п 
заключаетъ, что у него «дѣло идетъ о сосредоточеніи въ мона
стыряхъ книжнаго [матеріала древней Руси... нисколько не ис
ключая и частныхъ собраній книгъ.» Насколько можно понять его 
объясненіе, оиъ сознается, что слѣдовало бы выразиться совсѣмъ 
иначе; кому *же онъ возражаетъ? Но остановимся еще на 
двухъ-трехъ мѣстахъ, представляющихъ нѣкоторыя новыя черты 
въ разбираемомъ ученомъ трудѣ.
^Иногда авторъ возражаетъ намъ только потому, что пе имѣетъ 
достаточныхъ свѣдѣній о дѣлѣ. Мы нс согласились съ его извѣ
стіемъ, что Макарій составилъ своп Минеи въ тсчеиіе 12 лѣтъ, 
будучи архіепископомъ въ Новгородѣ, ибо въ Минеяхъ есть статьи 
позднѣйшаго происхожденія, съ именемъ митрополита Макарія. 
Авторъ, не зпая Миней, приводитъ не изъ нихъ прямо, а изъ 
чужихъ изслѣдованій, слова Макарія, согласныя съ его извѣсті
емъ, п говорить, что дѣло объясняется очень просто: въ Москвѣ, 
гдѣ Макарій писалъ упомянутыя слова, «Мпнеи подвергались пе
ресмотру и потому въ нѣкоторыхъ статьяхъ встрѣчается имя 
Макарія съ саномъ митрополита.» Нельзя пс цѣнить усилія рѣ
шить бпбііографпчсскій вопросъ абстрактпо, по-философски; но 
оно здѣсь совершенно пзлпшнс. Мы указывали не на пересмотръ 
Миней, а иа внесеніе въ нихъ цѣлыхъ сочиненій, ппсаиныхъ по
слѣ архіепископства Макарія, напримѣръ, житія Александра Свпр- 
скаго, составленнаго въ 1515 г., жптія Павла Обнорскаго, пис.
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не раньше 1546, житія Евфросина Псковскаго, ппс. въ 1547, 
и др. Макарій, составляя свою вкладную, не имѣлъ въ виду этихъ 
позднѣйшихъ дополненій сборника; но ученое опредѣленіе вре
мени памятника обязано показать, когда онъ принялъ свой окон
чательный видъ. Кто разсмотритъ Минен Макарія, тотъ догадает
ся, что онъ нарочно оставлялъ бѣлые листы въ своемъ сборни
кѣ, которые наполнялъ послѣ; п теперь еще нѣкоторые остают
ся незанятыми и большею частію рядомъ именно съ этнмп позд
нѣйшими прибавленіями.

Таково же происхожденіе двухъ возраженій въ концѣ второй 
статьи отвѣта. Мы замѣтили, что напрасно обвиняетъ авторъ 
древне-русскихъ монаховъ, будто они побуждали дѣтей тайно бѣ
жать въ монастыря п на жалобы родителей отвѣчали: игуменъ 
велѣлъ отнимать у родителей дѣтей и отвозить въ монастырь. Мы 
прибавили, что въ жптіп Александра Свирскаго, которое авторъ 
здѣсь цитѵетъ, сказано совершенно напротивъ: «намъ нѣсть се 
игуменомъ повелѣно еже отъ родителей чадъ огыматн» и проч., и 
это монахи говорятъ не родителямъ, а самому юношѣ, просив
шему ихъ взять его съ собой въ монастырь. Теперь авторъ при
знается (стр. 43), что взялъ свою цитату не изъ житія, котораго 
не читалъ, а изъ чужой статьи (Ж. Мин. Н. Пр. 1868, Февр.— 
«Русск. проп. XV и XVI вв.,» стр. 377), гдѣ это мѣсто житія по 
сииску Соф. бпбл. читается: «игуменомъ повелѣно еже отъ роди
тель чада отымати» и проч. Авторъ дважды спрашиваетъ въ сво
ей статьѣ: что ручается за доброкачественность извѣстнаго спи
ска памятника? Отвѣчаемъ изложеніемъ нѣкоторыхъ элементар
ныхъ пріемовъ исторической критики, если они мало извѣстны 
нашему ученому изслѣдователю. Списокъ, т.-е. текстъ его, повѣ
ряется вѣкомъ и характеромъ списка п сличеніемъ послѣдняго съ 
лругимп списками. Но авторъ не видѣлъ ни софійскаго и ника
кого другаго списка указаннаго житія; изъ послѣдняго онъ знаетъ 
только одну Фразу, прочитанную имъ въ упомянутой статьѣ. Онъ 
упрекаетъ насъ, что мы пользовались первымъ попаэшимся спис
комъ, вѣроятно, синодальнымъ, показаннымъ у преосв. Филарета 
(№ 874). Мы пользовались и инъ, но не однимъ, даже не одними 
сииодальными списками, и авторъ нс ловко обвиняетъ насъ въ 
своихъ же догадкахъ. Въ виду его полнаго незнакомства съ спис
ками и текстомъ житія, просимъ смиренно принять къ свѣдѣнію
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ваши сообщенія. Едвали но самыо древній, извѣстный списокъ 
житія въ Макарьевскихъ Минеяхъ. Мы читали житіе и по дру
гимъ спискамъ XVI и XVII в. въ библіотекахъ синодальной, во
локоламской, соловецкой (въ Казани), Ундольскаго, гр. А. С. Ува
рова и Троицко-Сергіевсной и между прочимъ особенно интере
совались указаннымъ мѣстомъ, отмѣчай его варіанты: какъ на
рочно, во всѣхъ этихъ спискахъ оно читается какъ мы выписали 
его въ рецензіи. Авторъ указываетъ на одинъ списокъ, имъ не 
видѣнный: пусть онъ укажетъ намъ его вѣкъ и общій характеръ, 
в докажегь, что въ его чтеніи нѣтъ ни опечатки, ни ошибки ав
тора цитуемой имъ статьи, ни очень обыкновеннаго въ рукопи
сяхъ пропуска переписчика. Есть другой критическій пріемъ, какъ 
видно, еще менѣе доступный нашему оппоненту: это— разсмотрѣ
ніе логической связи контекста. Воспроизводимъ ее по чтенію ав
тора. Молодой Аммосъ, уже много думавшій о пустынѣ, случайно 
встрѣчается на берегу рѣки съ валаамскими старцами, распраши- 
ваетъ объ ихъ монастырѣ, высказываетъ свое стремленіе въ мо
настырь и проситъ совѣта, какъ ему поступить. Монахи одобря
ютъ его наклонность, указываютъ ему дорогу на Валаамъ, гово
рятъ: намъ игуменъ велѣлъ отымать дѣтей у родителей и отво
зить въ монастырь,— п затѣмъ отказываются взять его съ собой, 
отсылаютъ напрашивающагося къ нимъ юношу домой къ отцу. 
Если авторъ лишнпмъ считалъ слѣдить за логической связью сво
ей и чужой рѣчи, онъ успокоится на указанномъ отношеніи сво
его чтенія къ контексту житія. Если же онъ достанетъ подлин
ное жптіе и разсмотритъ внимательно разбираемое мѣсто, то оста
витъ свое чтеніе и предпочтетъ наше: монахи отвѣчаютъ юношѣ: 
мы укажемъ тебѣ дорогу на Валаамъ, ступай до села Соломани 
и тамъ узнаешь, а намъ игуменъ не велѣлъ и проч.; теперь же 
иди домой, а тамъ Господь управитъ путь твой.—Авторъ продол
жаетъ, что Фактъ тайнаго похищенія дѣтей у родителей монахами 
подтверждается житіемъ Діонисія Глушицкаго, который уговорилъ 
идти къ нему въ монастырь 12-ти-лѣтняго сына одного ростовца. 
Еслибы авторъ самъ прочиталъ въ житіи этотъ разсказъ («о Ма
каріи»), взятый имъ также изъ чужой статьи, то узналъ бы, что 
въ немъ нѣтъ и намека на то, что мальчикъ взятъ тайно и про
тивъ воли отца; есть извѣстія, что отцы сами отдавали дѣтей въ 
монастыри. Увлекаясь полемикой, авторъ даже утверждаетъ, что 

Т. I. 1870 г. 47
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указанная идея (вѣроятно, идея тайнаго похищенія или увлеченія 
дѣтей монахами въ монастыри) возводилась въ систему и дока* 
зываетъ ото рядомъ примѣровъ, которые всѣ такого рода: «такъ 
Варлаамъ Хутынскій удалился въ монастырь подъ вліяніемъ по
сѣтившаго его родителей монаха ПорФирія.» Объ инокѣ ПорФі- 
ріѣ. посѣтившемъ родителей Варлаама и склонявшемъ послѣдняго 
къ монашеству, не говоритъ древнее житіе; оно разсказываетъ 
только, что Варлаамъ, похоронивъ родителей и видя, что нпчто 
не мѣшаетъ его давнему желанію, «имѣніе отца своего раздать 
нищимъ, самъ же свободу улучивъ, абіе оставляетъ міръ, имѣя 
наставника по Бозѣ нѣкоего священноииока Порфирія именемъ, 
и тако остризаѳтъ власы главы своея.» Здѣсь впервые упоми
нается ПорФирій, и житіе даетъ знать, что Варлаамъ былъ далеко 
не дитя. Такъ разсказываютъ три извѣстныя намъ редакціи жи
тія.—Авторъ и здѣсь, какъ въ книгѣ, иногда очень мѣтко шутить 
надъ собой: въ доказательство своей системы вербованія дѣтей 
въ монастыри онъ говоритъ также, что въ житіяхъ часто встрѣ
чаются извѣстія о дѣтяхъ, и прибавляетъ: «встрѣчаются даже мо
настыри съ названіемъ отрочихъ.» Жаль, что они не перечислены; 
мы напримѣръ знаемъ одинъ съ такимъ названіемъ—Отрочъ твер
ской; но онъ названъ такъ потому, что основанъ княжескимъ 
отрокомъ, т.-е. слугой, который не былъ отрокомъ по возрасту.

Мы замѣтили неточность въ словахъ автора о житіи Антонія 
Сійскаго, которое написалъ царевичъ Іоаннъ: мы сказали, что 
оно—не особый, бамостоятельный трудъ, а легко передѣланный 
списокъ труда сійскаго іером. Іоны. Авторъ отвѣчаетъ (стр. 45), 
что у насъ здѣсь что ни строка, то ошибка. Охотно готовы вы
слушать поправку и вразумленіе отъ доктора исторіи. Онъ при
водитъ выдержку изъ послѣсловія царевича къ похвалѣ Анто
нію, которое напечатано у Карамзина (IX, прим. 612) и гдѣ ца
ревичъ разсказываетъ, какъ составилъ онъ свои творенія объ 
Антоніѣ, между прочимъ и жптіе. Не повторяемъ этого отрывка. 
Изъ него авторъ выводитъ, что царевичъ писалъ житіе на осно
ваніи житія, писаннаго ученикомъ Антонія Фплоѳеемъ и разска
зовъ очевидцевъ; далѣе онъ изъясняетъ, что и преосвященный 
Филаретъ отдѣляетъ трудъ царевича отъ сочиненія Іоны, но не 
рѣшаетъ, имѣлъ лп первый въ виду сочиненіе втораго; нашъ из
слѣдователь рѣшаетъ это такъ: «быть можетъ, ему (царевичу) и
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во было извѣстно житіе, соч. Іоной.» Авторъ спрашиваетъ въ 
заключеніе: откуда мы взяли всю эту исторію о житіи Іоны, пере- 
толковавъ самыя простыя вещи? Мы разъяснимъ ему, откуда, об
манувшись въ надеждѣ, что авторъ догадается самъ, и умываемъ 
руки, если онъ насъ же заставляетъ входить въ мелкій разборъ 
памятника. Вопервыхъ, невѣрно, будто сочиненіе Іоны не было 
извѣстно царевичу; но вѣрно, что оно неизвѣстно нашему автору, 
н не оно одйЬ, но и трудъ самого царевича, изъ котораго онъ 
знаетъ только указанное послѣсловіе. Авторъ опять заставляетъ 
читателя присутствовать при любопытномъ ученомъ зрѣлищѣ, тол
куя о взаимномъ отношеніи двухъ сочиненій, изъ которыхъ ни 
одно имъ не читано. Вовторыхъ, о сочиненіяхъ судятъ по нимъ 
самимъ, а не по словамъихъ сочинителей, хотя иному автору это 
очень невыгодно и непріятно. Такъ и мы опредѣлимъ кратко 
взаимное отношеніе обѣихъ редакцій житія, не указанное пре- 
освящ. Филаретомъ, и можетъ быть, нашъ оппонентъ, большой 
охотникъ до чужихъ изслѣдованій, кой-что впишетъ въ свою те
традку и изъ нашей замѣтки. Сійскій монахъ Іона, постригшійся 
уже по смерти Антонія, написалъ житіе его въ 1377, и самъ го
воритъ, что до него никто не писалъ этого житія. Царевичъ на
зываетъ Филоѳея «первымъ описателемъ» житія. Здѣсь нѣтъ про
тиворѣчія. Іона писалъ со словъ «свидѣтелей» жизни Антонія и въ 
числѣ ихъ называетъ въ одномъ разсказѣ Филоѳея прибавляя, 
что это узналъ онъ отъ Филоѳея, и теперь живущаго въ сійской 
обители. Въ статьѣ о чудесахъ, написанной немного позднѣе, есть 
извѣстіе, что когда Іона началъ писать житіе, нѣкоторые изъ 
братіи по зависти роптали, говоря: «прежде сего никтоже дерзну 
писати, а сей убо пишетъ.» Тотъ же Іона въ своемъ житіи Сер
гія Нуромскаго говоритъ, что и это житіе онъ написалъ первый, 
хотя тутъ же замѣчаетъ, что пользовался свитками, гдѣ кой-что 
уже было написано о Сергіѣ. Іона въ предисловіи къ житію Ан
тонія намекаетъ на присутствіе такихъ свитковъ или нестройныхъ 
записокъ и въ Сійскомъ монастырѣ, но не считаетъ ихъ настоя
щимъ, правильнымъ житіемъ. Царевичъ даетъ знать, что свитки 
эти писаны раньше Іоны Филоѳеемъ и въ этомъ смыслѣ зоветъ 
его первымъ описателемъ житія. Свитковъ не уцѣлѣло, но редак
ціи Іовы и царевича довольно распространены въ рукописяхъ и 
ихъ легко сличить. Представляемъ результаты сличенія и просимъ

47*
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автора повѣрить, что оно сдѣлано внимательно. Царевичъ напи
салъ новое предисловіе, лишь строкъ 10 буквально заимствовавъ 
изъ предисловія Іоны. Первую статью о дѣтствѣ и юности свя
таго царевичъ сократилъ, но удержалъ дословно вѣсколько вы
раженіи Іоны. Сокращеніе продолжается и въ слѣдующей статьѣ 
о постриженіи Антонія въ Неясномъ монастырѣ; выраженія ца
ревичъ большею частью выбираетъ изъ текста Іоны и рѣдко дѣ
лаетъ оригинальную Фразу. Далѣе до конца житія сходство ста
новится почти дословнымъ; варіанты царевича рѣдко возвыша
ются надъ обычными разнорѣчіями списка, напримѣръ слова: «со
боруетъ съ ними» онъ передаетъ: «совѣтуетъ съ ними»; только въ 
двухъ-трехъ разсказахъ нѣсколько измѣнены первыя строки. Во 
всемъ житіи у царевича нѣтъ ни одного новаго «акта; вообще 
передѣлка и по содержанію и по литературной обработкѣ ниже 
своего оригинала. Наконецъ, что особенно любопытно, свой спи
сокъ царевичъ заканчиваетъ почти дословной перепиской послѣ
словія Іоны о составленіи житія, пропуская только имя перваго 
автора и удерживая прочія черты, вовсе не идущія къ царевичу. 
Изъ сего нашъ авторъ можетъ усмотрѣть, къ своему утѣшенію, 
что простодушное списываніе чужаго дѣлалось и древне-русскими 
писателями, какъ дѣлается теперь. Если и теперь во взаимномъ 
отношеніи редакцій житія остается что-нибудь веясное для на
шего автора, что намъ не позволяетъ разъяснить объемъ жур
нальной статьи, охотно предлагаемъ ему свои услуги въ какой 
угодно другой Формѣ.

Все, указанное нами доселѣ въ самозащитѣ автора, легко объ
ясняется общимъ характеромъ его ученаго пера. Но есть въ по
слѣдней одно замѣчаніе, происхожденіе котораго объяснить гораздо 
труднѣе, п которое потому мы сберегли къ концу. Въ первой поло
винѣ нашей рецензіи (№ 10, стр. 454—456) мы пытались предста
вить «частичку результатовъ,» которые необходимы для характерис
тики движенія древне-русскихъ монастырей, но которыхъ нѣтъ у г. 
Иконникова. Оппонентъ нашъ указываетъ тѣ же страницы нашей 
рецензіи и пишетъ (Кіевск. Унив. Изв. 1870, № 1, стр. 20 и 21):

«Эти результаты состоятъ въ слѣдующемъ: авторъ (наши 
слова) не подумалъ отдѣлить въ своемъ обзорѣ монастыри город
скіе отъ пустынныхъ, которые (слѣдуютъ слова самого автора) 
г. К. подводитъ подъ два особенные тппа, пзъ которыхъ пустын-
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ный оказываетъ преимущественное вліяніе на развитіе колониза
ціи о гражданственности (у насъ о немъ сказано: «имѣетъ еще 
значеніе одного изъ первыхъ и важнѣйшихъ двигателей колони
заціи и образователей христіанско-русской территоріи). До ХІУ 
в. пустынный монастырь представлялъ рѣдкое явленіе въ массѣ 
городскихъ и пригородныхъ монастырей. Но съ развитіемъ пу
стыннаго монастыря монастырская колонизація быстро развивается 
И наибольшаго напряженія достигаетъ въ ХГѴ и X V  вв.; въ 
X V I в. это стремленіе значительно слабѣетъ.»

Такъ передаетъ наши выводы антикритикъ; изъ нихъ послѣд
ніе два вырваны имъ совсѣмъ изъ другаго мѣста рецензіи (стр. 
458). Но на страницахъ послѣдней, указанныхъ выше и указы
ваемыхъ самимъ г. Иконниковымъ въ антикритикѣ (454—456), мы 
старались развить и ясно обозначить слѣдующіе три вывода, или 
три основные Факта въ движеніи сѣверо-восточныхъ монастырей 
съ половины ХІУ в.

1) Вторая половина этого вѣка дала въ сѣверной Россіи бо
лѣе чѣмъ тройное количество монастырей въ сравненіи съ первой.

2) До ХІУ в. пустынный монастырь— рѣдкое явленіе; въ ХІУ 
количество пустынныхъ монастырей составляетъ почти половину 
итога новыхъ монастырей этого вѣка; въ ХУ число городскихъ 
не составляетъ и '/ , всего количества новыхъ монастырей.

3) Большая часть монастырей-колоній выходила изъ пустын
ныхъ обителей; %  пустынныхъ монастырей ХІУ и ХУ вв. обра
зовались путемъ выселенія изъ другихъ и почти только изъ пус
тынныхъ же монастырей; монастырь-колонія становится господ
ствующей' Формой въ развитіи монастырей съ пол. ХІУ.

То-есть антикритикъ устранилъ сущность главныхъ вашихъ 
положеній и выбралъ общія или второстепенныя Фразы, которыя 
вовсе ея не выражаютъ, а нѣкоторыя п высказаны нами вовсе 
не въ этомъ мѣстѣ, не въ этой «частпчкѣ результатовъ.» Зачѣмъ 
понадобилась антикрптику эта неловкая вещь?... Затѣмъ, чтобы 
имѣть утѣшеніе сказать, что мы здѣсь «почти дословно» повто
ряемъ выводы его же г. Иконникова, что онъ и дѣлаетъ дальше. 
Два побужденія дѣйствовали въ немъ при этомъ: онъ такъ усо
вершенствовался въ искѵствѣ усвоенія, что не всегда отличаетъ 
свое отъ чужаго; къ тому же мы такъ понравились ему своей 
рецензіей, что ему захотѣлось положить насъ во главу угла шко-
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лы своихъ послѣдователей; благодаримъ и уклоняемся отъ опас
ности озариться отблескомъ ученой славы автора «Изслѣдованія о 
культурномъ значеніи Византіи.» Авторъ не могъ бы провести эту 
непрошеную и не существующую солидарность, точно указавъ 
наши вышеозначенные выводы, ибо ихъ не только нѣть въ его 
книгѣ, но онъ и теперь не знаетъ, какъ и откуда они получены, 
вѣрны или нѣтъ, и потому боится опровергать ихъ, хотя оно про- 
тиворѣчатъ не только его собственнымъ свѣдѣніямъ, но и нѣко
торымъ сочиненіямъ, которыми онъ пользовался. Онъ поступилъ 
иначе, по своему: набралъ у насъ кой-откуда общихъ мѣстъ и 
сопоставивъ ихъ съ нѣкоторыми неопредѣленными выраженіями 
изъ своей книги, объявляетъ, что мы повторяемъ его же положенія. 
Онъ забылъ при этомъ сгладить одну свою несообразность: два по
слѣдніе вывода изъ приписанныхъ намъ выше положеній взяты ав
торомъ изъ того мѣста нашей рецензіи, гдѣ мы именно опроверга
емъ противоположное имъ положеніе книги автора, будто монастыр
ская жизнь развивалась у насъ до XVIII в. прогрессивно. Ему же 
хуже, если теперь, дополняя нашу рецензію, онъ увѣряетъ, что и 
въ его книгѣ было на всякій случай сказано противное этому (его 
собственному) положенію.

Характеризуя антикритику ея типическими чертами, не можемъ 
не указать, гдѣ самъ авторъ исповѣдуетъ ихъ. Мы замѣтили, что 
о предметѣ, для изученія котораго главный матеріалъ въ рукопи
сяхъ, авторъ пишетъ при полномъ незнакомствѣ съ послѣдними. 
Теперь онъ отвѣчаетъ: «итакъ отсюда слѣдуетъ, что никто не 
долженъ писать о древне-русскомъ монастырѣ, пока не объѣз
дитъ разныхъ библіотекъ, не перечитаетъ всѣхъ рукописей» и 
проч. (№ 1, стр. 3). Если дѣйствительно такъ слѣдуетъ, то на
помнимъ, что это во всякомъ, случаѣ не избавляетъ писателя отъ 
обязанности черпать изъ той библіотеки, на которую нѣкто давно 
указалъ словами: ошпіа теа  т е си т  рогіо; если же не слѣдуетъ, 
то пусть всякій пишетъ о чемъ угодно, но и не сѣтуетъ на ука
заніе ошибокъ, сдѣланныхъ отъ недостатка изученія. Есть пре
красныя вещи, написанныя и не по рукописному матеріалу; но 
увеличилось ли ихъ число съ выходомъ въ свѣтъ книги нашего 
автора? Въ другомъ мѣстѣ онъ сѣтуетъ, зачѣмъ мы избрали для 
рецензіи его изслѣдованіе, а напримѣръ не изслѣдованіе г. Хру- 
щова о сочиненіяхъ Іосифа Волоколамскаго. Между задачами ре
цензіи значится и предостереженіе читателя отъ книгъ, безъ ко-
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торыхъ онъ легко можетъ обойтись, не отставая отъ движенія 
науки. Книга г. Хрущова не принадлежитъ къ числу такихъ: она 
писана хозяиномъ своего дѣла, а не «сбпрателемъ чужихъ суж
деній и рѣчей.» А нашъ авторъ теперь самъ откровенно при
знается, что онъ не только не пользовался, но и не можетъ поль
зоваться рукописнымъ матеріаломъ. Для характеристики нашей 
науки очень любопытно выслушать исповѣдь одного изъ «людей 
науки»: при всемъ желаніи воспользоваться рукописными житіями 
изслѣдователь никогда не воспользуется ими вполнѣ, «ибо они 
разсѣяны по разнымъ библіотекамъ, причемъ многія житія имѣ
ютъ по нѣсколько редакцій; что ручается за доброкачественность 
того списка, который будетъ -служить источникомъ»? и т. д. (стр. 
3 и 4). Такими затрудненіями отражаетъ авторъ наше замѣчаніе 
о массѣ житій, имъ цитуемыхъ, но не читанныхъ. Если въ этомъ 
признаніи звучитъ жалоба доктора исторіи на выборъ неподхо
дящей спеціальности, мы охотно согласимся съ нимъ; но дѣлать 
изъ такой исповѣди возраженіе рецензету можно только, взявъ 
въ руководство худшую половину извѣстнаго лазунга: тоигіг еп 
сотЬаІІапі!

Наконецъ, едвали съ пользой для себя авторъ постарался сооб
щить своему отвѣту извѣстнаго сорта развязность, широко пользу
ясь словаремъ не литературнаго жаргона... Напрасно также ищетъ 
онъ въ рецензіи нашей злонамѣренныхъ, побужденій, какой-то зад
ней мысли и т. п.: нснаучность, злой умыселъ, задняя мысль рецен
зента—старые, обычные возгласы разгнѣванныхъ авторовъ, давно 
потерявшіе кредитъ. У автора эти жалобы наполняютъ много стра
ницъ въ отвѣтѣ, которыя лучше было бы посвятить ясному п пото
му опроверженію нашихъ главныхъ возраженій, напримѣръ каса
тельно прогрессивности монастырскаго движенія до XVIII в. или 
вычисленія стоимости монастырскихъ имуществъ, чего онъ нс сдѣ
лалъ, хотя и пытался (№ 1, стр. 18 и 26). Если отъ нашей ре
цензіи завяло нѣсколько листковъ въ докторскомъ вѣнкѣ автора, 
нросимъ великодушно простить насъ въ нечаянной винѣ: мы сна
чала не могли и подумать, что имѣемъ честь разбирать доктор
скую диссертацію, и узнали объ этомъ уже потомъ изъ газетъ, 
къ удивленію. Съ желаніемъ дальнѣйшихъ успѣховъ призываемъ 
миръ на встревоженную душу автора.

в. к.



ИЗЪ ОТЧЕТА
ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ П РА 

ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАНІЯ ЗА  1868 годъ.

{Окончаніе),

Отношенія русской церкви къ единовѣрнымъ церквамъ н иновѣр
нымъ христіанскимъ обществамъ.

Св. Синодъ съ живѣйшимъ участіемъ слѣдилъ за всѣми событія
ми, совершавшимися на православномъ востокѣ, и оказывалъ брат
скую помощь и содѣйствіе восточнымъ церквамъ при всѣхъ пред
ставлявшихся къ тому случаяхъ. Съ своей стороны, и предстоятели 
восточныхъ церквей продолжали питать братскія чувства къ рус- 
кому Синоду, свидѣтельствуя въ то же самое время искреннія чув
ства глубокаго уваженія и всецѣлой любви къ Верховной власти 
единовѣрнаго царства русскаго, что съ особенною ясностію сказа
лось, въ минувшемъ году, въ присланномъ патріархомъ іерусалим
скимъ, отъ лица всей іерусалимской церкви, привѣтствіи Вашему 
Императорскому Величеству, по случаю совершившагося пятидесяти
лѣтія Вашей жизни.

Предметомъ оффиціальнаго междуцерковнаго сношенія послужи
ло, въ истекшемъ году, приглашеніе римскимъ папою іерарховъ 
восточной церкви на соборъ въ Римѣ, имѣвшій быть въ декабрѣ 
1869 г., для обсужденія церковныхъ дѣлъ всего христіанскаго міра, 
и задуманный римскимъ правительствомъ въ смыслѣ вселенскаго 
собора. Приглашеніе это первоначально было напечатано въ газе
тахъ, въ Формѣ окружнаго посланія папы Такъ какъ въ этомъ са 
момъ приглашеніи ясно было выражено, что римское правитель
ство отнюдь не желаетъ отказаться отъ своихъ вѣковыхъ заблужде
ній и притязаній, а напротивъ имѣетъ въ виду лишь утвердить ихъ 
авторитетомъ предполагаемаго собора, и что вопросъ о соедине
ніи церквей оно понимаетъ въ смыслѣ подчиненія всѣхъ церквей— 
церкви римской; то ни одинь изъ восточныхъ іерарховъ не ото
звался на циркулярное приглашеніе папы. Тогда римскій дворъ рѣ
шился представлять чрезъ довѣренныхъ лицъ предстоятелямъ во-
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сточныхъ церквей пригласительныя грамоты' каждому отдѣльно. 
Прежде другихъ такая грамота иредставлена была константино
польскому патріарху. Святѣйшій Григорій, узнавъ предварительно 
отъ присланной къ нему депутаціи для врученія грамоты, что ея 
содержаніе одно и тоже съ обнародованнымъ въ газетахъ окруж
нымъ посланіемъ, отказался даже и принять эту грамоту, и при 
этомъ съ истиннымъ достоинствомъ изложилъ причины своего от
каза. Вслѣдъ затѣмъ патріархъ объ отказѣ этомъ ц причинахъ онаго 
довелъ до свѣдѣнія россійскаго св. Синода, который въ свою оче
редь принесъ его святѣйшеству благодарственное привѣтствіе за 
исполненное мудрости и достоинства отклоненіе отъ принятія при
гласительной грамоты на созываемый папою соборъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Синодъ заявилъ твердое памѣреніе въ случаѣ, еслибы подоб
ная попытка была сдѣлана папскимъ правительствомъ въ отношеніи 
церкви всероссійской, съ своей стороны отказать въ принятіи при
гласительной грамоты, но такой попытки римскій папа не сдѣлалъ. 
Этотъ обмѣнъ мыслей между патріархомъ константинопольскимъ и 
русскимъ Синодомъ и состоявшійся затѣмъ отказъ прочихъ іерар
ховъ церкви восточной принять подобныя пригласительныя грамоты 
латинскаго правительства ясно свидѣтельствуютъ, что православная 
восточная церковь съ свойственною ей мудростію провидитъ за
мыслы Рима, и что по вопросамъ вѣры и церкви всѣ предстоятели 
ея проникнуты духомъ полнаго единомыслія.

Въ духѣ такого же единомыслія сербскій митрополитъ Михаилъ, 
имѣющій наблюденіе за духовнымъ образованіемъ молодаго квязя 
сербскаго Михаила Обреновича, обращался въ истекшемъ году съ 
просьбою о доставленіи ему руководствъ, употребляемыхъ при пре
подаваніи Закона Божія Ихъ Императорскимъ Высочествамъ Вели
кимъ Князьямъ Царствующаго Дома въ Россіи. Вслѣдствіе этого, 
по надлежащемъ обсужденіи, были избраны и отправлены къ серб
скому князю лучшія руководства (въ числѣ 9-ти наименованій), на
иболѣе принятыя въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ и употребляе
мыя при преподаваніи Ихъ Высочествамъ православныхъ догматовъ, 
нравоученія, исторіи церкви и объясненія богослуженія.

Для удовлетворенія нуждъ единовѣрцевъ нашихъ на востокѣ и 
въ видахъ вспомоществованія православію, въ минувшемъ году, 
кромѣ установленнаго отпуска милостинныхъ дачъ, по распоряже
нію св. Синода, отпущено было въ Турцію разныхъ богослужеб
ныхъ книгъ съ уступкою 25% 1123 экз. на 1607 руб. 80 коп. и съ 
уступкою 10% 163 экз. на 1005 р. 55 к., дабы дать возможность 
православнымъ славянамъ пріобрѣтать необходимыя имъ книги по 
доступной цѣнѣ. Сверхъ того Синодомъ безмездно отослано въ раз
ныя православныя обители и церкви на востокѣ: 2 иконы, 1 пла
щаница, 3 комплекта церковныхъ сосудовъ, 42 комплекта священно
служительскихъ облаченій и 299 экз. богослужебныхъ и другихъ 
книгъ. Бъ видахъ вспомоществованія монастырю св. Таксіарховъ на 
островѣ Митиленѣ, разрушенному землетрясеніемъ бывшимъ въ 
1866 г., разрѣшено, съ Высочайшаго соизволенія, производить въ 
Россіи, въ теченіи года, сборъ доброхотныхъ пожертвованій въ 
пользу этого монастыря. Независимо отъ этихъ вспомоществованій,
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на суммы св. Синода продолжали получать образованіе въ нашихъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ ученики изъ южно-славянскихъ я 
другихъ единовѣрныхъ намъ племенъ. Сверхъ принятыхъ въ пред
шедшіе годы такихъ учениковъ, въ минувшемъ году разрѣшено 
было вновь принять на средства Синода 5 учениковъ: одного въ 
кіевскую академію, одного въ московскую, двоихъ въ с.-петербург
скую семинарію и одного въ Кіѳно-СоФІйское духовное училище.

Возникшее въ послѣднее время стремленіе членовъ англиканской 
епископальной церкви къ сближенію съ церковію православною, 
какъ въ Англіи, такъ и въ Америкѣ, не ослабѣваетъ въ своей силѣ, 
а напротивъ увеличивается и ищетъ практическихъ способовъ къ 
разрѣшенію важнаго вопроса о соединеніи.

Однимъ ивъ такихъ доказательствъ было заявленіе нѣкоторыми 
членами восточной церковной ассоціаціи, чревъ настоятеля посоль
ской церкви нашей въ Лондонѣ, протоіерея Попова, желаніе, чтобы 
время отъ времени въ церкви этой совершаема была литургія на 
англійскомъ азыкѣ. Св Синодъ, усматривая въ такомъ желаніи чле
новъ восточной церковной ассоціаціи новый шагъ къ ближайшему 
ознакомленію англійской церкви съ церковью россійскою, вѣрною 
хранитетьницею догматовъ православія, и, принимая во вниманіе, 
что живыя и дѣйствительныя истины, заключающіяся въ столь важ
номъ богослуженіи, какъ наша литургія, не могутъ быть безплодны 
для тѣхъ, которые услышатъ сіи истины на своемъ природномъ на
рѣчіи, дозволилъ настоятелю посольской церкви въ Лондонѣ совер
шать, по временамъ, божественную литургію на англійскомъ языкѣ, 
для чего имѣются удовлетворительные переводы.

Не менѣе очевиднымъ свидѣтельствомъ искренняго желанія чле
новъ англиканской епископальной церкви войти въ единеніе съ 
церковію православною служитъ появившееся въ минувшемъ году 
въ Лондонѣ и потомъ перепечатанное во многихъ русскихъ періо
дическихъ изданіяхъ прошеніе по этому предмету отъ лица членовъ 
восточной церковной ассоціаціи къ русскому св. Синоду. Это проше
ніе во многихъ тысячахъ экземпляровъ хранится въ конторѣ начав
шаго съ 1867 г. издаваться, съ цѣлію ознакомленія съ каѳоличе
скимъ православіемъ и раскрытія истины его, журнала «ТЬѳ огіЬосІох 
Саіоііс Кѳѵіето» въ Лондонѣ, и сюда всѣ раздѣляющіе сущность про
шенія приглашены для подписанія его. Въ этихъ видахъ на каждомъ 
экземплярѣ оставлено мѣсто для 100 подписей, и предположено 
экземпляры, покрытые подписями, препровождать въ С.-Петер
бургъ для представленія св. Синоду.
\ Прошеніе замѣчательно не только въ смыслѣ проявленія желанія 

членовъ англиканской церкви войти въ единеніе съ церковью вос
точною, но и какъ обстоятельное изложеніе воззрѣнія англиканцевъ 
на это важное дѣло. Составители прошенія прежде всего свидѣ
тельствуютъ о своемъ убѣжденіи, что «только восточная вѣтвь ка
ѳолической церкви сохранила чистую вѣру и правильный строй 
церковнаго управленія, тогда какъ вѣтвь западная, допустивъ мно
жество нововведеній и антиканоническихъ злоупотребленій, впала 
въ ересь и схизму.» Выражая эатѣмъ полную готовность исповѣды- 
вать догматы и священные каноны седми вселенскихъ соборовъ въ
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томъ самомъ видѣ, въ кавомъ принимаетъ ихъ восточная церковь, 
и отвергая вмѣстѣ съ тѣмъ римско-католическое ученіе о главенствѣ 
папы и всѣ другія измѣненія въ каѳолической вѣрѣ, составители 
прошенія заявляютъ желаніе быть принятыми въ общеніе съ вос
точною церковію, «безъ принужденія ихъ во всецѣлому принятію 
внѣшнихъ ея обрядовъ», съ сохраненіемъ существующихъ у нихъ 
обрядовъ западной церкви. По ихъ мнѣнію, когда на западѣ осно
вана будетъ на ѳтихъ началахъ возсоединенная церковь, принятая 
въ общеніе съ церковію восточною, то къ ней присоединится не
медленно значительное число римскихъ католиковъ, которые, бу
дучи недовольны подавляющимъ ихъ игомъ папства и не эная куда 
примкнуть, съ естественною радостью присоединятся къ собствен
ной своей возрожденной церкви.

Такъ какъ для прошенія еще только собираются подписи и оно 
не представлено по назначенію, то со стороны православной цер
кви не могло быть высказано по нему мнѣнія. Но въ надлежащее 
время оно будетъ подвергнуто живому, всестороннему и безпри
страстному обсужденію.

О стремленіи членовъ англиканской епископальной церкви къ 
сближенію съ православіемъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, так
же привѣтственное посланіе членовъ восточной церковной ассо
ціаціи къ преосвященному Иннокентію, по случаю возведенія его 
на каѳедру московской митрополіи. Вмѣстѣ съ привѣтствіемъ, въ 
посланіи этомъ они выразили свою глубокую скорбь о кончинѣ прео
священнаго Филарета. «Не только разные члены нашей ассоціаціи 
удостоиваемы были личнаго собесѣдованія съ этимъ наипримѣр
нѣйшимъ архипастыремъ — сказано въ посланіи,— но и сама ассо
ціація нерѣдко получала увѣренія въ его сердечномъ сочувствіи къ 
тѣмъ цѣлямъ, которымъ она имѣетъ въ виду споспѣществовать.» Въ 
заключеніе посланія члены ассоціаціи испрашивали благословенія 
преосвященнаго Иннокентія на усилія и труды ихъ, направленные 
къ цѣли возсоединенія церквей. Для удостовѣренія же преосвящен
наго Иннокентія въ томъ, «какъ искренно и сильно сердца вѣрныхъ, 
въ средѣ англиканской церкви, обращаются къ дѣлу возсоединенія 
восточнаго и западнаго христіанства», къ привѣтственному посланію 
присоединены были нѣкоторые изъ ірудовъ ассоціаціи, а также 
коши съ посланія примаса кантербюрійскаго къ іерархамъ восточ
ной церкви, писаннаго въ октябрѣ 1867 г., и съ окружнаго посла
нія прелатовъ англиканскаго исповѣданія, собиравшихся въ сентябрѣ 
1867 г. въ Ламбетѣ по дѣламъ церковнымъ. Оба эти посланія за
ключаютъ въ себѣ выраженіе желаній членовъ англиканской цер
кви, чрезъ строгое соблюденіе вѣры и благочестія въ древней чи
стотѣ, достигнуть возсоединенія восточнаго и западнаго христіан
ства.

Усиливающееся въ Англіи стремленіе войти въ общеніе съ вос
точною церковію не менѣе сильно и въ американской епископаль
ной церкви. Еще въ 1865 году учрежденъ былъ здѣсь комитетъ по 
дѣлу сближенія съ русско-греческою церковію. На бывшей въ 
октябрѣ прошлаго года въ Нью-Іоркѣ очередной трехлѣтней кон
венціи членовъ епископальной церкви положено продолжить суще*
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ствованіѳ ѳтого комитета и упредить новую коммиссію діа того же 
дѣда изъ епископовъ Иллинойса, Пенсильваніи, Калифорніи, Фло
риды и Орегона. Американскихъ епископадовъ, желающихъ обще
нія съ православною церковію, живо занимаетъ вопросъ относи
тельно способа, какъ достигнуть цѣди своихъ желаній. Одни изъ 
нихъ находятъ нужнымъ дѣйствовать чрезъ посредство англійской 
епископальной церкви, другіе желаютъ прямо и непосредственно 
сноситься съ русскою церковію. Но всѣ сходятся въ желаніи ближе 
уэнать восточную церковь, ея ученіе и обряды. Объ этомъ желаніи, 
между прочимъ, свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что при слу
женіяхъ преосвященнаго новоархангельскаго Павла, остающагося 
въ Ситхѣ, церковь всегда бываетъ иолна американцами.

При такихъ расположеніяхъ, обнаруживаемыхъ американцами, 
построеніе православныхъ храмовъ въ Америкѣ дѣлается настоя
тельною необходимостію, и открытый съ Высочайшаго соизволенія 
сборъ приношеній на сооруженіе храма въ Нью-Іоркѣ съ успѣхомъ 

ч продолжался въ 1868 г. Въ теченіе этого года собрано было 8084 р. 
9ІѴ* в.; общая же сумма полученныхъ приношеній къ 1-му января 
1869 г. простиралась до 32.065 р. 80% к.

Въ минувшемъ году, съ Высочайшаго разрѣшенія, открыта по
всемѣстная въ имперіи подписка на сооруженіе еще другаго право
славнаго храма въ Амирикѣ, именно въ Санъ-Франциско, въ штатѣ 
Калифорніи, гдѣ живетъ значительное число православныхъ славянъ 
и грековъ, переселившихся сюда въ послѣдніе 20 лѣтъ изъ Австріи, 
Турціи, Греціи, Сербіи и Черногоріи. Переселенцы до послѣдняго 
времени не имѣли ни православнаго священника, ни храма; но хо
тѣли оставаться вѣрными православію и заботливо изыскивали 
средства къ удовлетворенію своихъ духовныхъ нуждъ. Съ этою цѣ
лію въ средѣ ихъ образовалось русско-славянское благотворительное 
общество подъ предсѣдательствомъ русскаго вице-консула въ Санъ- 
Франциско. Построить въ Санъ-Франциско постоянный храмъ, .имѣть 
православнаго священника, устроить школу и богадѣльню — тако
вы желанія переселенцевъ, и изысканіе для этого матеріальныхъ 
средствъ было главнымъ назначеніемъ образовавшагося въ средѣ 
ихъ общества. Но, по крайней бѣдности переселенцевъ, они ни
какъ не могли собрать нужныя матеріальныя средства и достигнуть 
цѣли своихъ благочестивыхъ стремленій. Къ 1868 г. въ кассѣ об
щества имѣлось только до 2500 золотыхъ долл.

Между тѣмъ въ 1866 г., по соизволенію Его Высочества генералъ- 
адмирала, пожертвована была православнымъ въ Санъ-Франциско 
походная церковь и всѣ церковныя и богослужебныя принадлеж
ности съ одного изъ нашихъ судовъ.

Въ 1867 г. епископомъ новоархангельскимъ временно команди
рованъ былъ къ нимъ священникъ-миссіонеръ Николай Ковригинъ, 
оти два обстоятельства усилили давнишнее желаніе переселенцевъ 
имѣть постоянный храмъ и священника, и возбудили справедливыя 
надежды на содѣйствіе и помощь православной Россіи. Въ концѣ 
1867 г. русско-славянское благотворительное общество переимено
вано въ греко-россійское славянское православно-восточное цер
ковное и благотворительное общество, и для него составленъ Уставъ,
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въ которомъ точно опредѣлены цѣль и назначеніе общества, а 
также обязанности каждаго изъ его членовъ. Въ слѣдующемъ 1868 г. 
общество обратилось съ прошеніемъ на Высочайшее имя о дозво
леніи открыть въ предѣлахъ Россійской имперіи подписку для сбора 
пожертвованій на постройку въ Санъ-Франциско православной цер
кви и о назначеніи въ Санъ-Франциско священникомъ миссіонера 
Николая Ковригина съ содержаніемъ отъ каэны, хотя на первые 
два года. Повсемѣстная въ Имперіи подписка на сооруженіе право
славнаго храмамъ Санъ-Франциско, какъ выше упомянуто, разрѣ
шена; вмѣстѣ съ тѣмъ положено отпускать, въ теченіе двухъ лѣтъ, 
отправленному туда, по распоряженію епископа новоархангельскаго, 
священнику-миссіонеру Николаю Ковригину жалованье по тысячѣ 
рублей, а находящемуся при немъ причетнику по 250 р. въ годъ 
изъ суммъ духовнаго вѣдомства.

Таковы были въ минувшемъ году отношенія россійско-право
славной церкви къ иновѣрнымъ христіанскимъ обществамъ, а также 
къ единовѣрнымъ церквамъ на востокѣ. Надо надѣяться, что при 
благословеніи свыше, сѣмя сближенія съ нашею церковію ищущихъ 
его, теперь уже возрастающее, принесетъ благодатные плоды, и 
что еще шире разовьются сношенія восточной церкви съ россій
скою при готовящемся измѣненіи способа самыхъ сношеній церквей 
между собою, именно чрезъ посредство духовнаго лица, довѣрен
наго отъ россійскаго св. Синода. Всѣ о семъ соображенія уже из
готовлены со стороны св. Синода.

Мѣры къ обезпеченію православнаго духовенства въ Россіи.
Вопросъ объ улучшеніи матеріальнаго быта православнаго духо

венства въ Россіи продолжаетъ составлять одну изъ важнѣйшихъ 
задачъ дѣятельности духовнаго вѣдомства. Эта дѣятельность далеко 
не пришла еше къ конечнымъ результатамъ но многосложности и 
огромной трудности самаго дѣла; тѣмъ не менѣе она принимаетъ 
все большіе размѣры и идетъ впередъ. Между тѣмъ, среди усилен- 
нѣйшихъ изысканій къ благопріятному и возможно скорому разрѣ
шенію общаго вопроса объ обезпеченіи духовенства, постоянно 
обращаемо было сосредоточенное вниманіе на улучшеніе его быта 
по частямъ, въ тѣхъ или другихъ мѣстностяхъ, насколько ѳто ока
зывалось возможнымъ и дѣйствительно полезнымъ. Къ правитель
ственнымъ мѣропріятіямъ по этому дѣлу присоединялась живая за
бота самого духовенства нѣкоторыхъ епархій о возможномъ удо
влетвореніи важнѣйшихъ нуждъ чрезъ изысканіе нѣкоторыхъ мѣст
ныхъ средствъ. Такимъ образомъ минувшій годъ, подвигая впередъ 
разрѣшеніе общаго вопроса, принесъ нѣсколько частныхъ улучшеній.

Изъ внутреннихъ губерній Россіи, въ минувшемъ году получило 
довольно прочное обезпеченіе въ жизни духовенство поселеній 
бывшихъ пахатныхъ солдатъ въ новгородской губерніи. Въ преж
нее время на содержаніе этого духовенства, по силѣ Высочайшаго 
новелѣнія 6-го Февраля 1859 г., положено было отдѣлять 22 коп. 
изъ оброка, ежегодно, въ количествѣ слишкомъ 3-хъ рублей, взи
мавшагося съ каждой души поселенія бывшихъ пахатныхъ солдатъ. 
По числу ревизскихъ мужескаго пола душъ этого рода обывателей,
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сѣ никъ поступаю ежегодно сбора на содержаніе духовенства по 
уѣздамъ: новгородскому — до 2.447 руб., и по стороруссвому— до 
10.290 руб.; на содержаніе же принтовъ производилось въ расходъ: 
по первому1 уѣвду—1.853 руб., и по послѣднему—2.925 руб. Такимъ 
образомъ ивъ остатковъ этихъ сборовъ образовался капиталъ въ 
53.883 р. 69ѴЯ коп.

Кромѣ того, на основаніи положенія о церквахъ военныхъ посе
леній, (прилож. къст. 2.371, ч. 1 кн. IV Св. Воен. Пост.) двѣ трети 
изъ кружечныхъ и кошельковыхъ суммъ, изъ сбора эа продажу 
свѣчъ, подаяній 8а вѣнчаніе и упокойныл обѣдни и изъ доброволь
ныхъ приношеній, обращались на составленіе церковной суммы, 
которая считалась принадлежностію всѣхъ вообще церквей въ быв
шихъ округахъ пахатныхъ солдатъ, и предназначалась на составле
ніе капитала церквей военнаго поселенія для поддержанія и почин
ки церквей, часовень, причтовыхъ домовъ, иконостасовъ, ризницы, 
а также на производство изъ процентовъ жалованья духовенству; 
й8ъ свѣчной же суммы, сверхъ того, отдѣлялось ежегодно по 1.114 
руб. 20 коп. для воспитанія 20-ти полупансіонеровъ въ старорус
скомъ духовномъ училищѣ и 20 пансіонеровъ въ новгородской ду
ховной семинаріи изъ сиротъ того духовенства.

Съ поступленіемъ пахатныхъ солдатъ въ вѣдѣніе департамента 
удѣловъ, признано было болѣе правильнымъ, прекративъ отчисле
ніе денегъ въ общій церковный капиталъ, считать всѣ церковныя 
суммы собственностію той приходской церкви, въ которую оныя 
поступили, употреблять на поддержку и украшеніе ея, а также на 
дѣла благотворительности по приходу, ввѣривъ завѣдываніе цер
ковнымъ хозяйствомъ особымъ при каждой церкви совѣтамъ; сум
му же, какая (на основаніи примѣч. къ 168 ст. СXVIИ прил. къ 
2.371 ст. 1 ч. IV кн. Св. Воен. Пі)ст.) требуется на содержаніе въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ дѣтей бѣдныхъ свящѳнно-церковно- 
служителей, раскладывать ежегодно на церкви, соображаясь съ ко
личествомъ ежегодно сбора. Деньги эти, при управленіи нахатными 
солдатами удѣльнымъ вѣдомствомъ, вносимы были изъ церквей въ 
приказы, а изъ сихъ послѣднихъ высылались въ удѣльныя конторы, 
которыми уже передавались, по принадлежности, въ правленіе ду
ховной семинаріи и смотрителю старорусскаго духовнаго училища. 
Такой порядокъ удержанъ былъ и вѣдомствомъ государственныхъ 
имуществъ.

Ивъ остатковъ отъ означенныхъ сборовъ образовалось: по быв
шей общей церковной суммѣ — 2 509 руб. 21 коп, хранящіеся къ 
государственномъ банкѣ, и по свѣчной суммѣ-=-1.442 руб., находив
шіеся на храненіи въ новгородскомъ управленіи государственныхъ 
имуществъ.

Въ 1866 г. новгородскимъ губернскимъ присутствіемъ по улучше
нію быта православнаго духовенства, вслѣдствіе заявленія благо
чиннаго церквей старорусскаго $уѣзда и управляющаго государствен
ными имуществами новгородской губерніи о крайне затруднитель
номъ положеніи причтонъ въ имѣніяхъ бывшихъ пахатныхъ солдатъ, 
составлены были предположенія о воспособленіяхъ ѳтому духовен
ству изъ имѣющихся остатковъ отъ 22-хъ-копѣечнаго въ его поль-



ИЗЪ ОТЧЕТА ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СѴ. СИНОДА. 749

зу сбора и относительно завѣдыванія какъ свѣчною суммою церк
вей въ имѣніяхъ бывшихъ пахатныхъ солдатъ, такъ и остатками 
отъ 22-хъ-вопѣечнаго сбора.

Высочайше утвержденное Присутствіе по дѣдамъ духовенства, раз
смотрѣвъ дѣло о содержаніи онаго въ поселеніяхъ бывшихъ па
хатныхъ солдатъ, полагало: 1) разрѣшить выдачу церковнымъ прин
тамъ въ имѣніяхъ бывшихъ пахатныхъ солдатъ новгородской губер
ніи изъ остатковъ отъ 22-хъ-копѣечнаго сбора въ польэу духовен
ства, въ видѣ пособія: а) за 1865 г. по старорусскому уѣзду въ 
количествѣ 7.698 руб. и по новгородскому въ соотвѣтствующихъ сему 
же пособію размѣрахъ; и б) за 1866 и 1867 гг.—всей суммы сбора 
по обоимъ уѣэдамъ въ количествѣ 10.264 руб. 87 коп.; распредѣ
леніе же означенныхъ пособіи на принты предоставить сдѣлать 
новгородскому епархіальному начальству. 2) За выдачею духовен
ству старорусскаго и новгородскаго уѣздовъ пособій за 1865, 1866 и 
1867 гг. изъ суммъ 22-хъ-копѣечнаго сбора—всю остальную сумму 
этого сбора, а равно и 2.509 руб. 21 коп., составляющіе остатокъ 
отъ бывшей общей церковной суммы въ имѣніяхъ пахатныхъ сол
датъ, передать новгородскому епархіальному начальству для образо
ванія изъ сихъ суммъ особаго капитала въ вѣдѣніи новгородскаго 
попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, съ тѣмъ, чтобы попе
чительство производило пособія изъ этого капитала исключительно 
престарѣлымъ священно-церковно-служителямъ церквей бывшихъ 
пахатныхъ солдатъ, а также ихъ вдовамъ и сиротамъ, не смѣши
вая этихъ денегъ ни въ употребленіи, ни по отчетностямъ, съ дру
гими состоящими въ вѣдѣніи попечительства суммами. 3) Свѣчной 
сборъ по церквамъ въ имѣніяхъ бывшихъ пахатныхъ солдатъ под
чинить общимъ правиламъ, существующимъ для церквей епархіаль
наго вѣдомства, передавъ въ хозяйственное управленіе при св. 
Синодѣ, для присоединенія къ общему духовно-учебному капиталу 
и всѣ остатки этого сбора. 4) Поручить новгородскому епархіаль
ному начальству, чтобы оно составило штатное росписаніе церков
ныхъ причтовъ въ имѣніяхъ бывшихъ пахатныхъ солдатъ и оклад- 
наго имъ жалованья, не выходя, въ отношеніи размѣровъ послѣд
няго, изъ общей суммы 22-хь-конѣечнаго сбора въ пользу духо
венства по новгородскому и старорусскому уѣздамъ, и представило 
это росписаніе на утвержденіе св. Синода, съ присовокупленіемъ 
всѣхъ нужныхъ по дѣламъ этого рода свѣдѣній, а какъ означен
ный источникъ есть временный и по свойству своему принадле
житъ къ средствамъ государственнаго казначейства, то предоста
вить св. Синоду, по полученіи отъ новгородскаго епархіальнаго на
чальства помянутаго штатнаго росписанія причтовъ въ имѣніяхъ 
бывшихъ пахатныхъ солдатъ, войти въ соглашеніе съ министрами 
внутреннихъ дѣлъ и Финансовъ о внесеніи потребной на жалованье 
тѣмъ принтамъ суммы съ 1-го января 1868 г. въ смѣту св. Синода, 
съ тѣмъ чтобы 22-хъкопѣечный сборъ съ того же 1 января 1868 г., 
впредь до вамѣны установленныхъ Высочайшимъ иовелѣніемъ 9-го 
Февраля 1859 г. сборовъ съ бывшихъ пахатныхъ солдатъ инымъ 
порядкомъ сбора съ нихъ дохода казны, поступалъ въ пользу госу
дарственнаго казначейства. 5) Отмѣнить въ имѣніяхъ пахатныхъ сол-
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датъ всѣ обязательныя въ пользу духовенства отъ прихожанъ по
винности, кромѣ только добровольно выдаваемыхъ прихожанами 
обязательствъ производить отъ себя содержаніе членамъ причта, 
опредѣляемымъ по ихъ просьбамъ, сверхъ штатнаго состава прич- 
товъ.

Всѣ ѳти прелположенія, въ 8-й день января 1868 г., удостоены 
Высочайшаго утвержденія.

Въ видахъ возвышенія содержанія духовенства въ кіевской, по
дольской и волынсвой губерніяхъ, и устраненія неудобствъ соеди
ненныхъ съ отправленіемъ прихожанами въ пользу причтовъ, уста
новленныхъ положеніемъ 20-го іюля 1842 года повинностей, состоя
лись Высочайшія повелѣнія: а) 24-го іюля 1864 года объ открытіи 
кредита изъ государственнаго казначейства для назначенія, по усмо- 
трѣнію епархіальнаго начальства, пособій особенно нуждающимся 
въ томъ лицамъ приходскаго духовенства, въ дополненіе къ личному 
ихъ содержанію, на сумму: по кіевской епархіи 27.000 руб., по
дольской 28.000 р и вѳлынской 30.000 р. въ годъ; б) 11-го іюля 
1866 г. — объ отпускѣ изъ процентнаго сбора съ имѣній помѣщи
ковъ польскаго происхожденіи означенныхъ трехъ губерній, на 
улучшеніе содержанія мѣстнаго духовенства, по 400.000 руб. въ 
годъ; и в) 16-го января 1867 г. — объ отмѣнѣ по юго-западному 
краю съ 1-го января 1868 года отбыванія прихожанами упомянутыхъ 
повинностей, и объ учрежденіи въ томъ краѣ на пособіе духовен
ству особаго поземельнаго сбора въ количествѣ 374.500 р въ годъ.

Всемилостивѣйше назначенная на улучшеніе содержанія духовен
ства юго западнаго края сумма 400.000 руб. распредѣлена была св. 
Синодомъ на 1866 и 1867 гг. въ видѣ временнаго распоряженія; 
относительно же распредѣленія и употребленія суммъ поземельнаго 
сбора предоставлено было губернскимъ присутствіямъ по обезпече
нію быта духовенства—кіевскому, волынскому и подольскому, пред* 
ставить въ Высочайше учрежденное присутствіе свои соображе- 
нія. Послѣднее, въ засѣданіи своемъ 14 го декабря 1867 года, об
судивъ эти соображенія и отзывъ приглашеннаго въ оное, по осо
бому Высочайшему повелѣвію бывшаго главнаго начальника юго- 
западнаго-края, генералъ-адъютанта Безака, составило предполо
женія какъ о распредѣленіи между принтами юго-западнаго края 
суммъ поземельнаго сбора, такъ и вообще объ обезпеченіи духо
венства въ кіевской, подольской и нолынской губерніяхъ денежны
ми окладами на счетъ означенныхъ выше источниковъ, по соеди
неніи ихъ съ прежде-отпускавшимися на ѳто духовенство суммами. 
Предположенія присутствія, въ 1-й день января 1868 года, удостое
ны Высочайшаго утвержденія, въ силу коего, эа отчисленіемъ изъ 
суммъ поземельнаго сбора 8% на образованіе вапаснаго строитель
наго капитала, всю остальную сумму гого сбора, въ количестѣ: по 
кіевской губерніи 111.136 руб., подольской 124.292 руб. и волын 
ской 109.112 руб. въ годъ, положено обратить на вознанраженіе поль
зующихся, но положенію 1842 года, земельными надѣлали священ
никовъ за отмѣненную повинность сельскихъ прихожанъ по обра
боткѣ земли, каждому по равной части въ видѣ личныхъ окладовъ 
содержанія; отопленіе же церковныхъ домовъ, какъ снятое съ от-
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вѣтственности прихожанъ по Высочайшему повелѣнію еще 2-го 
октября 1852 года положено отнести къ обязанности самихъ свя
щенно-церковно-служителей, а оказаніе вновь опредѣляемымъ въ 
сельскіе приходы священникамъ и діаконамъ пособія хлѣбомъ — 
отмѣнить.

Засимъ самое обезпеченіе православнаго штатнаго духовенства 
по юго-вападному краю производствомъ денежныхъ окладовъ опре
дѣлено съ 1-го января 1868 года на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) чле
намъ причтовъ при каѳедральныхъ соборахъ положено произво* 
дить въ годъ: а) при кіевскомъ соборѣ: протоіерею 1.200 руб. (вмѣ
сто 700 руб.); ключарю 800 руб. (вмѣсто 550 руб.); двумъ священ
никамъ по 600 руб. (вмѣсто 450 руб.); протодіакону 600 руб. (вмѣ
сто 450 руб.); двумъ діаконамъ по 500 руб. (вмѣсто 350 руб); двумъ 
иподіаконамъ по 400 руб. (вмѣсто 300 руб.); двумъ псаломщикамъ 
по 300 руб. (вмѣсто 200 руб.); на пономарей и церковную прислугу 
1.000 руб. (вмѣсто 700 руб.); б) при подольскомъ и волынскомъ со
борахъ: протоіерею 1.000 руб. (вмѣсто 600 руб.); ключарю 700 р. 
(вмѣсто 450 руб.); двумъ священникамъ по 500 руб. (вмѣсто 350 р.); 
протодіакону 500 руб. (вмѣсто 350 руб.); двумъ діаконамъ по 400 р. 
(вмѣсто 250 руб ); двумъ иподіаконамъ по 350 руб. (вмѣсто 240 р.); 
двумъ псаломщикамъ по 250 руб. (вмѣсто 200 руб.); на пономарей 
и церковную прислугу 800 руб. (вмѣсто 520 рублей); 2) прочему, 
кромѣ причтовъ каѳедральныхъ соборовъ, духовенству во всѣхъ 
трехъ юго-вападныхъ губерніяхъ назначены нормальные оклады въ 
годъ до слѣдующихъ размѣровъ: а) въ губернскихъ и уѣздныхъ го
родахъ: штатному протоіерею—500 р. (вмѣсто прежнихъ окладовъ 
отъ 210 р. до 250 р.); священнику и протоіерею на священниче
ской вакансіи 400 р. (вмѣсто 180—150 р.); діакону 180 р. (вмѣсто 
108—90 р.); дьячку 100 р. (вмѣсто 72—60 р.); пономарю 70 р. (вмѣ
сто 44 — 48 р.); б) въ мѣстечкахъ и селеніяхъ: священнику 300 р. 
(вмѣсто прежнихъ окладовъ отъ 160 до 80 р.); діакону 100 р. (вмѣ
сто 70 р.); дьячку 50 р. (вмѣсто 36 р.); и пономарю 38 р. (вмѣсто 
30 р.); 3) штатныхъ просФирней, какъ городскихъ, такъ и сельскихъ 
церквей, положено оставить при прежнихъ окладахъ (отъ 32 до 
16 рублей).

На производство духовенству означенныхъ окладовъ обращены: 
а) штатныя суммы, отпускавшіяся на содержаніе православнаго ду
ховенства въ юго-западномъ краѣ по прежнимъ положеніямъ; б) Все
милостивѣйше назначенные на возвышеніе содержанія духовен
ства въ томъ краѣ—400.000 р. изъ процентнаго сбора помѣщичьихъ 
имѣній; в) суммы, отпускаемыя изъ казны съ 1863 г. въ распоря
женіе кіевскаго, подольскаго и волынскаго епархіальныхъ начальствъ 
на выдачу пособій особенно нужнающимсл лицамъ приходскаго ду
ховенства, въ дополненіе къ личному ихъ содержанію; и г) суммы 
поземельнаго сбора, предназначаемыя на вознагражденіе священ
никовъ за отмѣну повинности прихожанъ по обработкѣ земли; а 
всего обращено на производство духовенству личнаго содержанія 
въ видѣ окладовъ: по кіевской губерніи 490.773 р. 68% к., подоль
ской 501.889 р. 6% к., и волынской 461.920 р. 18% к Недостаю
щее эатѣмъ количество суммъ на обезпеченіе всего штатнаго ду-

Т. I. 1870 г. 48
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ховенства въ юго-западномъ краѣ йодными окладами, въ означен
ныхъ выше размѣрахъ, положено отнести на получаемыя нѣкото
рыми принтами, кромѣ однакоже каѳедральныхъ, мѣстныя сред
ства содержанія, какъ-то: на доходы отъ излишнихъ, сверхъ ука
занной пропорціи, церковныхъ земель, проценты со внесенныхъ 
въ кредитныя учрежденія въ пользу принтовъ капиталовъ, доходы 
съ Фундушевыхъ имѣній и т; п.

Расчисленіе мѣстныхъ суммъ на каждый причтъ въ епархіи по
ложено предоставить епархіальнымъ начальствамъ съ утвержденія 
св. Синода. Для сего кіевское, подольское и волыыское епархіаль
ныя начальства, имѣя въ виду, съ одной стороны, означенные 
выше нормальные оклады городскимъ и сельскимъ принтамъ, а съ 
другой—мѣстныя суммы, подлежащія обращенію на производство 
духовенству личныхъ окладовъ, и принявъ въ соображеніе мѣст
ныя средства содержанія принтовъ, должны составить и, по согла
шеніи съ главнымъ начальникомъ края, представить на окончатель
ное учрежденіе св. Синода росписаніе всѣхъ городскихъ и сель
скихъ принтовъ и денежныхъ имъ окладовъ, и при этомъ принять 
къ руководству: а) чтобы никому ивъ пользующихся по положенію 
20-го іюля 1842 года земельными надѣлами священниковъ небыли 
назначаемы денежные оклады менѣе той суммы, какая каждому 
иаъ нихъ причитается наравнѣ съ другими иэъ суммъ поземельнаго 
сбора, въ вознагражденіе эа отмѣну обработки эемли со стороны 
прихожанъ, какими бы кто-либо изъ нихъ мѣстными средствами 
содержанія ни пользовался, и б) чтобы вообще священно и-церков- 
но-служителямъ было назначено денежное содержаніе, повозмож- 
ности, каждому не менѣе тѣхъ окладовъ, какими они пользовались 
въ 1866 и 1867 годахъ, вмѣстѣ съ прибавкою къ ихъ штатнымъ 
окладамъ, сдѣланною изъ Всемилостивѣйше назначенныхъ на воз
вышеніе содержанія духовенства 400.000 рублей изъ процентнаго 
сбора съ помѣщичьихъ имѣній, и ни въ какомъ случаѣ не менѣе 
окладовъ производившихся но штатамъ.

Значительно улучшено въ минувшемъ году содержаніе православ
наго духовенства въ рижской епархіи. Мнѣніемъ государственнаго 
совѣта 6-го мая 1868 года положено: ассигновать изъ государствен
наго казначейства на увеличеніе содержаніе причта каѳедральнаго 
собора въ гор. Ригѣ по .5-571 р. въ годъ, начиная съ первой по
ловины 1868 года, а для городскаго и сельскаго духовенства риж
ской еиархіи по 162.742 р. 79 кои. въ годъ, съ постепеннымъ отпу
скомъ этой суммы въ теченіе ияти лѣтъ, именно, въ 1868 году на 
вторую только половину года 16.274 р. 28 к.; въ 1869 г .— 48 822 
руб. 83 к.; въ 1870 г.—81.371 р. 38 к.; въ 1871 г.—113.919 р. 93 к.; 
въ 1872 году— 146.468 р. 48 к., и съ 1873 года ежегодно полную 
сумму 162 742 р. 79 к. Распредѣленіе Всемилостивѣйше дарованна
го пособія между принтами рижской епархіи, въ періодъ постепен
наго его отпуска, предоставлено епархіальному начальству, съ тѣмъ 
чтобы оно ко времени отпуска этого пособія въ полномъ объемѣ 
составило свои соображенія о его распредѣленіи и представило 
ихъ на утвержденіе св. Синода. Со времени отпуска Всемилости
вѣйшаго пособія въ полномъ размѣрѣ, духовенство рижской епар-
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хіи: имѣетъ получать удвоенные противъ нынѣшнихъ оклады содер
жанія;

Бъ минувшемъ году улучшена содержаніе духовенства служащаго 
въ Привиелинскомъ краѣ по военному вѣдомству и при подвиж
ныхъ таможенныхъ церквахъ. По Высочайше утвержденному 24-го 
іюля 1868 г. мнѣнію государственнаго совѣта, православному ду
ховенству, состоящему при окружномъ штабѣ, при военно-исправи
тельныхъ ротахъ и при крѣпостныхъ церквахъ варшавскаго воен
наго округа, постановлено производить съ 1-го января 1868 года 
удвоенные противъ нынѣшнихъ оклады содержанія, въ слѣдующемъ 
размѣрѣ: штатному протоіерею 936 руб. (вмѣсто 468 р.); священи- 
камъ по 786 р. (вмѣсто 393 руб.); діаконамъ по 522 р. (вмѣсто 261 
р.), и причетникамъ по 240 р. (вмѣсто 120 р.) въ годъ каждому. 
А принтамъ подвижныхъ церквей таможеннаго вѣдомства въ При- 
вислинскихъ губерніяхъ Высочайше утвержденнымъ 12-со августа 
прошлаго года мнѣніемъ государственнаго совѣта назначено про
изводить, съ 1-го іюля 1868 года, усиленное (въ размѣрѣ 50% преж
нихъ окладовъ) содержаніе, именно: священникамъ : по 900 руб. 
(вмѣсто производившихся доселѣ 600 р.) и причетникамъ по 225 р. 
(вмѣсто 150 р.).

Въ нѣкоторыхъ другихъ епархіяхъ изыскиваемы были разные мѣ
стные способы къ облегченію духовенства въ жизни. Такъ, въ та
врической епархіи, по приговорамъ прихожанъ, назначено было 
принтамъ опредѣленное денежное пособіе: священникамъ но 600 р. 
и причетникамъ по 300 р. въ годъ Къ 1869 году состояло уже 86 
принтовъ въ таврической епархіи, такимъ образомъ обезпеченныхъ. 
Владимірское епархіальное начальство, въ видахъ вспомоществова
нія духовенству, разрѣшало священно-церковно-служителлмъ у по
треблять потребное количество лѣса изъ церковныхъ дачъ для ото
пленія домовъ, устройства хозяйственныхъ вданій и исправленія ихъ; 
заботилось и настаивало, гдѣ нужно было, объ отмѣнѣ недоброка
чественной при церквахъ земли на лучшую и о восполненіи цер
ковныхъ надѣлонъ; ходатайствовало предъ земскими управами и 
училищными совѣтами о назначеніи членовъ принтовъ на учитель
скія мѣста въ народныхъ школахъ содержимыхъ земствомъ, еъ во
знагражденіемъ трудовъ ихъ отъ земства; наконецъ, сокращало чи
сло наличныхъ членовъ въ церковныхъ принтахъ, привода ихъ къ 
нормальнымъ штатамъ. Подобнымъ образомъ преосвященный дон- 
скій, въ видахъ улучшенія содержанія тамошняго духовенства, за 
неимѣніемъ для того средствъ у донскаго войсковаго начальства, 
призналъ полезнымъ и возможнымъ сократить число священно- 
церковно-служителей, а по мѣстамъ соединить смежные приходы, 
чревъ что увеличится число прихожанъ у принтовъ, а съ тѣмъ вмѣ
стѣ и содержаніе сихъ послѣднихъ. Независимо отъ сего, архіепи
скопъ Платонъ просилъ войсковое начальство отмежевать для прин
товъ надлежащее количеству земли и, при удобныхъ случаяхъ, 
убѣждаетъ прихожанъ назначить принтамъ приличное жаловонье. 
Въ полтавекой епархіи, мѣстнымъ губернскимь присутствіемъ по 
дѣламъ православнаго духовенства приняты были энергическія мѣ
ры къ улучшенію быта духовенства. Онѣ состояли въ слѣдующемъ:
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1) въ надѣлѣ неимѣющихъ ружной земли причтовъ или вемлею въ 
узаконенной пропорціи, или же хлѣбомъ: ржи 30 четвертей и 25 
ячменя каждому причту; 2) въ приглашеніи прихожанъ къ построе
нію домовъ для причта; 3) въ предоставленіи причтамъ пользовать
ся отопленіемъ ивъ общественныхъ лѣсныхъ дачъ; 4) во вмѣненіи 
прихожанамъ въ обязанность давать духовенству конную подводу 
со стороны тѣхъ, кто живетъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ и встрѣ
чаетъ нужду въ приглашеніи причтовъ. Эти мѣры въ 153-хъ при
ходахъ достигли уже положительныхъ результатовъ, а за введені
емъ въ остальныхъ имѣется наблюденіе и настояніе. Сверхъ того, 
передано въ пользованіе духовенства 56 лѣсныхъ участковъ доста
вившихъ отопленіе 99-ти причтамъ. Полтавскимъ епархіальнымъ на
чальствомъ, кромѣ того, обращено особенное вниманіе на то, что
бы духовенство, при постройкѣ вновь или перенесеніи на другое 
мѣсто церквей, были устрояемы для жилья приличные дома, опре
дѣляемо жалованье соотвѣтственное классу церкви и отводимо пол
ное количество ружной эемли. Въ пензенской епархіи съ успѣхомъ 
продолжается предпринятый съ 1863 г. кружечный сборъ на устрой
ство домовъ для жительства причтовъ: въ 1868 году на втотъ пред
метъ было собрано 11.463 руб. 69 коп. Потребность въ устройствѣ 
домовъ для церковныхъ причтовъ сознана въ Москвѣ. Для болѣе 
прочнаго обезпеченія градскаго московскаго духовенства, преосвя
щенный митрополитъ предложилъ церковнымъ старостамъ мысль о 
пріобрѣтеніи церквами домовъ священно-служительскихъ. Въ черни
говской епархіи обращено было вниманіе на устраненіе разоренія 
духовенства отъ пожаровъ, нерѣдко истребляющихъ нажитыя де
сятками лѣтъ имущества, несмотря на то, что потери эти могли бы 
быть предотвращены съ открытіемъ въ губерніи взаимнаго зем
скаго страхованія. Поэтому попечительство черниговской епархіи, 
объявивъ духовенству, что оно, по скудости средствъ своихъ, не 
можетъ назначать погорѣвшимъ значительнаго пособія, которое 
могло бы возстановить ихъ благосостояніе, предложило ему застра
ховать свои строенія, хотя въ половину ихъ стоимостей. Подобное 
предложеніе сдѣлано духовенству тульскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ.

Со времени открытія земскихъ учрежденій, наше духовенство не 
теряетъ надежды найти въ земствѣ сочувствіе въ ихъ удовлетво
ренію. Пока эта надежда осуществляется только въ немногихъ гу
берніяхъ и въ малыхъ размѣрахъ. Бъ отчетномъ году довольно зна
чительная помощь оказана была духовенству вемскими учрежденіями 
самарской губерніи. Тамъ земскія собранія: самарское, бугульмин
ское, бугурусланское, бузулуцкое и новоузенское, назначили без
платно давать земскихъ лошадей благочиннымъ при ихъ разъѣздахъ 
по дѣламъ службы. Самарскимъ собраніемъ, сверхъ того, дозволено 
причтамъ и благочиннымъ безпошлинно пересылать въ консисторію 
по земской почтѣ свѣчныя, вѣнчиковыя и другія церковныя деньги. 
По заявленію гласныхъ отъ духовенства, на эемскихъ собраніяхъ 
бувулуцскомъ и новоузенскомъ былъ возбужденъ общій вопросъ 
объ улучшеніи матеріальнаго быта духовенства и о 8амѣнѣ добро
хотныхъ подаяній прихожанъ въ его пользу опредѣленнымъ денеж-
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нымь сборомъ. Рѣшеніе этого вопроса отюжено до майской сессіи 
1869 года, а между тѣмъ къ тому времени поручено^ собрать отъ 
сельскихъ обществъ свѣдѣнія и отзывы по возбужденному вопросу. 
Весьма живо заняты улучшеніемъ быта духовенства эемскія учреж
денія рязанской губерніи. Гласный сиасскаго уѣзднаго земскаго 
собранія, священникъ Молчановъ, въ декабрѣ 1867 года, предста
вилъ рязанскому губернскому земскому собранію свои соображенія 
по этому предмету, предлагая доброхотныя подаянія духовенству за 
требоисправленія замѣнить особымъ въ пользу его подушнымъ зем
скимъ сборомъ, и освободить сельское духовенство отъ трудной 
обязанности заниматься хлѣбопашествомъ чрезъ отдачу церковныхъ 
эемель земству или приходскимъ обществамъ во всегдашнее аренд
ное содержаніе съ уплатою за сіе денежнаго вознагражденія отъ 
300 до 500 руб. на причтъ. Заявленіе священника Молчанова, под
крѣпленное потомъ рязанскимъ губернскимъ присутствіемъ по дѣ
ламъ православнаго духовенства, находившимъ оное полезнымъ, за 
исключеніемъ отдачи церковныхъ земель во всегдашнее арендное 
содержаніе, какъ противной существующимъ законоположеніямъ о 
неотчуждаемости церковныхъ земель и не вполнѣ согласной съ ви
дами улучшенія быта духовенства, было принято собраніемъ съ 
большимъ сочувствіемъ, и оно положило подвергнуть означенное 
заявленіе обсужденію уѣздныхъ собраній. Земство казанской губер
ніи доставило въ минувшемъ году значительное облегченіе духо
венству въ сборѣ установленной въ его пользу руги, возложивъ 
этотъ сборъ на особыхъ старостъ изъ прихожанъ.

Въ минувшемъ году предстояла необходимость оказать единовре
менное вспомоществованіе духовенству тамъ, гдѣ, вслѣдствіе неѵро- 
жая бывшаго въ 1867 г., существованіе его оказалось крайне бѣд
ственнымъ. Вспомоществованія эти были сдѣланы частію отъ каз
ны, частію отъ духовенства другихъ мѣстностей, не страдавшихъ 
отъ недостатка хлѣба. Такъ на вспомоществованіе духовенству ар
хангельской епархіи, по случаю повсемѣстнаго въ губерніи неуро
жая, отпущено было изъ государственнаго казначейства 9.000 р., 
и назначено коммиссіей учрежденной для вспомоществованія голо
дающимъ, при канцеляріи Ея Высочества Государыни Цесаревны— 
5.000 руб. Всѣ эти пособія, по предварительномъ распредѣленіи 
между нуждающимися, выданы были имъ прямо изъ губернскаго 
и уѣздныхъ казначействъ въ видахъ скорѣйшаго оказанія помощи. 
Въ черниговской епархіи терпѣли нужду отъ неурожая сѣверные 
уѣзды—суражскій и новозыбковскій. Бѣдность духовенства дохо
дила тамъ до такой степени, что многіе, по совершенномъ истоще
ніи всѣхъ прежнихъ запасовъ и средствъ къ жизни, вынуждены 
были, для прокормленія себя и своихъ семействъ, распродать одежду, 
скотъ, и 'оставить поля свои незасѣянными. Для оказанія помощи 
голодавшимъ, по. распоряженію черниговскаго преосвященнаго, 
взята была заимообразно изъ духовнаго попечительства сумма въ 
1.500 р. и роздана въ пособіе наиболѣе нуждавшимся лицамъ ду
ховнаго званія, по назначенію особыхъ временныхъ комитетовъ, 
учрежденныхъ въ су раже комъ и новозыбковскомъ уѣэдахъ ивъ 
священно-служителей и церковныхъ старостъ. Между тѣмъ къ ду-
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ховенству южныхъ уѣздовъ, не пострадавшихъ отъ неурожая, пре
освященнымъ сдѣлано было воззваніе объ оказаніи пособія голо
дающимъ собратіямъ. Съ живымъ участіемъ принято было ѳто воз
званіе духовенствомъ южныхъ уѣздовъ епархіи, и въ самомъ не
продолжительномъ времени ивъ собранныхъ имъ пожертвованій 
возвращена была попечительству взятая заимообразно сумма для 
оказанія помощи голодающимъ. Въ орловской епархіи особенную 
нужду въ пропитаніи, вслѣдствіе неурожая, терпѣли уѣзды брянскій, 
карачевскій, болховскій и дмитровскій. Для вспомоществованія ду
ховенству этихъ уѣэдовъ отпущено было изъ казны 800 руб. сер., 
и собрано самимъ духовенствомъ, вслѣдствіе воззванія мѣстнаго 
преосвященнаго, 2.372 р. 48!/ 2 к. Самъ преосвященный орловскій 
подалъ своему духовенству прекрасный примѣръ благотворитель
ности, пожертвовавъ въ пособіе бѣдствующему духовенству 15% 
изъ окладнаго своего жалованья. Въ смоленской епархіи выдано 
было 3.182 р. изъ суммъ попечительства въ пособіе болѣе нуждав
шимся изъ духовенства лицамъ по случаю также неурожая.

Ассигнованный изъ государственнаго казначейства духовному 
вѣдомству кредитъ въ 286.000 руб. для назначенія пенсій и едино
временныхъ пособій священнослужителямъ епархіальнаго вѣдомства 
и семействамъ ихъ, въ минувшемъ году увеличился на 3.776 руб., 
установленными вычетами ивъ содержанія принтовъ каѳедральныхъ 
соборовъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго для нихъ, въ 
27-й день декабря 1867 г., штата, въ суммѣ 2.770 р., и прекраще
ніемъ производившагося ивъ сего кредита содержанія викарію харь- 
ховской епархіи, по Высочайшему повелѣнію 9-го ноября 1866 г., 
въ суммѣ 1.000 р. На счетъ означеннаго кредита, на основаніи вре
менныхъ пенсіонныхъ правилъ, въ минувшемъ году пользовались 
пенсіями 1.729 священниковъ, прослужившихъ въ санѣ священно
служителя 35 и болѣе лѣтъ, и 1.692 вдовы таковыхъ священниковъ.

Въ самихъ епархіяхъ продолжаемо было изысканіе усиленныхъ 
мѣръ къ обезпеченію заштатнаго духовенства, а также вдовъ и си
ротъ духовнаго званія. Калужское епархіальное начальство, заявивъ 
духовенству, что нужды заштатныхъ свпщенно-церковно-служителей, 
а также вдовъ и сиротъ увеличиваются, а у епархіальнаго попечи
тельства мало средствъ къ ихъ удовлетворенію, предоставило это 
дѣло на обсужденіе самого духовенства, и для этого назначило 
особые съѣзды въ іюлѣ 1868 г. На съѣздахъ было положено уве
личить средства епархіальнаго подечительства особыми взносами 
какъ отъ церквей, такъ и отъ принтовъ. Подобныя обращенія къ 
подвѣдомому духовенству объ оказаніи пособій заштатнымъ свя- 
щенно-служителимъ, а также вдовамъ и сиротамъ духовнаго эванія, 
и объ изысканіи способовъ къ увеличенію средствъ епархіальныхъ 
попечительствъ, въ отчетномъ году дѣлали епархіальныя начальства: 
орловское, смоленское и полоцкое, и также съ успѣхомъ.

Предположеніе, сдѣланное еше въ 1867 году, объ учрежденіи въ 
вологодской епархіи окружныхъ благочинническихъ попечительныхъ 
совѣтовъ для изысканія мѣстныхъ способовъ къ вспоможенію бѣд
нымъ духовнаго вванія и для немедленнаго имъ вспоможенія, стало 
приводиться въ исполненіе со второй половины 1868 г., а къ концу
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этого года уже во всѣхъ благочиніяхъ вологодской епархіи были 
открыты попечительные совѣты. Епархіальнымъ начальствомъ со
ставлены для нихъ правила, опредѣляющія ихъ кругъ и порядокъ 
дѣйствій. Ближайшее наблюденіе эа правильнымъ ходомъ дѣйствій 
совѣтовъ предоставлено епархіальному попечительству, въ которое 
они обязаны, по прошествіи года, представлять отчеты въ своихъ 
распоряженіяхъ и въ завѣдываемыхъ ими матеріальныхъ и денеж
ныхъ средствахъ. ІІри общемъ сочувствіи вологодскаго духовенства 
къ дѣлу учрежденія попечительныхъ совѣтовъ, совѣты эти, по сви
дѣтельству мѣстнаго преосвященнаго, оказываются на практикѣ 
благодѣтельнымъ учрежденіемъ, обѣщающимъ дѣйствительное об
легченіе участи бѣдныхъ духовнаго званія. Существующія съ 1867 
года въ подольской епархіи окружныя попечительства, учрежден
ныя для сбора пожертвованій въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія 
и распредѣленія оныхъ между нуждающимися въ пособіи, съ успѣ
хомъ продолжали свою дѣятельность. Въ 1868 году они имѣли въ 
сборѣ свыше 8.000 руб. Чтобы возбудить духовенство кіевской 
епархіи къ болѣе живому участію въ воспособленіи вдовамъ и си
ротамъ духовнаго званія и тѣмъ увеличить самыя средства для по
собій, епархіальнымъ начальствомъ предоставлена духовенству каж
даго благочинническаго округа возможность принимать участіе въ 
распредѣленіи, попечительнаго пособія. Съ этою цѣлію разрѣшено 
благочинническимъ совѣтамъ дѣлать постановленія о размѣрѣ по
собія бѣднымъ своего округа изъ суммы собираемой въ этомъ 
округѣ. Изъ этой суммы назначено высылать въ епархіальное по
печительство, на усиленіе общаго капитала, только 10% и остатки, 
могущіе быть эа удовлетвореніемъ всѣхъ бѣдныхъ въ округѣ. Если 
же въ какомъ благочинническомъ округѣ сумма собранная для 
вспоможеній окажется недостаточною для удовлетворенія всѣхъ 
нуждающихся, то благочинному предоставлено созывать съѣздъ 
окружнаго духовенства, предъявлять емѵ о нуждахъ бѣдныхъ ду
ховнаго эванія, входить въ разсужденія объ усиленіи средствъ къ 
пособіямъ и приглашать духовенство къ личнымъ пожертвованіямъ. 
Изъ поступившихъ, въ янпарѣ текущаго года, изъ благочинниче
скихъ округовъ въ епархіальное попечительство свѣдѣній оказы
вается, что духовенство, въ минувшемъ году, возвысило размѣры 
пособій бѣднымъ п производило ихъ большею частію изъ мѣст
ныхъ средствъ, не касаясь общихъ попечительскихъ капиталовъ.

Способъ обезпеченія ваштатнаго духовенства, а также вдовъ и 
сиротъ духовнаго званія, посредствомъ учрежденія епархіальныхъ 
эмеритальныхъ кассъ, болѣе и болѣе пріобрѣтаетъ себѣ сочувствія 
въ средѣ духовенства. Убѣждаясь въ надежности этой мѣры, ду
ховенство въ разныхъ епархіяхъ дѣлаетъ необходимыя предвари
тельныя соображенія для лучшаго ея осуществленія, и при этомъ 
не отказывается дѣлать разныя съ своей стороны пожертвованія, 
несмотря на мало-обезпеченное матеріальное состояніе. По при
мѣру духовенства города Саратова, учредившаго еще въ 1866 г. 
эмеритальную кассу, прочее саратовское епархіальное духовенство, 
въ минувшемъ году, предположило составить общество взаимнаго 
вспоможенія заштатнымъ священно-служителямъ епархія и сирот-
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ствующимъ ихъ семействамъ. Оно, по проекту, имѣетъ состоять изъ 
дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ. Дѣйствительными членами 
общества, съ правомъ впослѣдствіи пользоваться отъ него пособія
ми, могутъ быть одни священно-церковно-служители саратовской 
епархіи, обязавшіеся дѣлать постоянный опредѣленный взносъ въ 
общество; почетными же членами могутъ быть лица всѣхъ сосло
вій обоего пола, изъявившія желаніе помогать обществу своимъ 
участіемъ въ устроеніи его благосостоянія и своими пожертвова
ніями. Составленный по порученію с.-петербургскаго епархіальнаго 
начальства проектъ эмеритальной кассы былъ, въ минувшемъ году, 
разсмотрѣнъ епархіальнымъ начальствомъ, которое нашло вполнѣ 
удовлетворительнымъ и сообщило духовенству епархіи для дальнѣй
шихъ соображеніи. Основной капиталъ для выдачи пособій въ 
этомъ проектѣ предположено составить изъ ежегодныхъ взносовъ 
священно служителей и изъ пособій ежегодно отпускаемыхъ изъ 
церковныхъ сборовъ: въ первые десять лѣтъ по учрежденіи кас
сы—по 10.000 р., въ слѣдующіе пять лѣтъ—по 15.000 р, а затѣмъ— 
по 20.000 р. ежегодно. Предположенія объ учрежденіи эмериталь
ныхъ кассъ составляются, сверхъ того, въ епархіяхъ вятской, ор
ловской, московской и кіевской.

Мѣропріятія по разнымъ частямъ духовнаго вѣдомства.
Въ 1868 году, по разнымъ частямъ управленія духовнаго вѣдом

ства приняты были мѣры въ видахъ улучшенія сихъ частей и съ 
цѣлію большаго и лучшаго соглашенія ихъ съ общимъ строемъ цер
ковнаго управленія. Нѣкоторыя же изъ этихъ мѣръ вызваны были 
совершающимися преобразованіями по другимъ вѣдомствамъ.

Высочайше утвержденнымъ 29-го Февраля 1868 г. журналомъ 
комитета по дѣламъ Царства Польскаго постановлено: 1) админи
стративныя и исполнительныя дѣла по варшавской православной 
епархіи, производившіяся въ правительственной коммиссіи внутрен
нихъ дѣлъ, сосредоточить въ варшавской консисторіи, съ тѣмъ, 
чтобы эти дѣла производились и рѣшались епархіальнымъ началь
ствомъ, подъ непосредственнымъ руководствомъ св. Синода, на об
щихъ съ другими православными епархіями основаніяхъ; 2) ассиг
нуемыя на содержаніе православнаго духовенства варшавской епар
хіи суммы перечислить въ вѣдѣніе св. Синода, на общемъ основа
ніи; 3) дѣла по построенію православныхъ церквей въ Царствѣ 
Польскомъ передать въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ, 
непосредственное завѣдываніе оными ввѣрить главному начальнику 
края, предоставивъ взаимному его съ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ соглашенію установленіе отношеній ихъ по завѣдыванію озна
ченными дѣлами, духовному же начальству по симъ дѣламъ предо
ставить разрѣшеніе вопросовъ собственно іерархическаго свойства; 
4) всѣ оконченныя, а равно производящіяся въ коммиссіи вну
треннихъ дѣлъ по варшавской православной епархіи дѣла передать 
въ варшавскую консисторію; для производства же сихъ дѣлъ, на 
первое время, перечислить къ консисторіи двухъ чиновниковъ озна
ченной коммиссіи, по назначенію намѣстника, съ сохраненіемъ имъ 
получаемаго содержанія и съ зачисленіемъ времени занятій ихъ въ 
консисторіи въ дѣйствительную службу; 5) оставивъ дѣла о расколъ-
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никахъ въ привислинскихъ губерніяхъ, попрежнему, въ завѣдыва
ніи губернскихъ властей и главнаго начальника края, подчинить 
оныя, на общемъ основаніи, вѣдѣнію министерства внутреннихъ 
дѣлъ; и 6) предоставить оберъ-прокурору св. Сьнода подвергнуть 
особому обсужденію вопросъ относительно примѣненія къ привис- 
линскимъ губерніямъ установленныхъ въ законахъ имперіи правилъ 
о подсудности духовныхъ лицъ православнаго исповѣданія и внести 
представленіе по сему предмету на разсмотрѣніе въ установлен
номъ порядкѣ.

Поступили въ непосредственное завѣдываніе св. Синода капита
лы и денежныя аннуаты, заключающіяся въ долговыхъ обязатель
ствахъ, выданныхъ въ разное время монастырямъ и церквамъ, какъ 
православнаго, такъ и бывшаго греко-уніатскаго исповѣданій, вла
дѣльцами недвижимыхъ населенныхъ имѣній въ губерніяхъ: кіев
ской, витебской, волынской, гродненской, виленской, ковенской, 
минской, могилевской и подольской, съ обезпеченіемъ сихъ капи
таловъ имѣніями. Такъ какъ владѣльцамъ имѣній выдаются нынѣ 
причитающіяся по обязательному выкупу ссуды, то со стороны ду
ховнаго вѣдомства, по сношеніи съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, 
представлено было на разсмотрѣніе главнаго комитета объ устрой
ствѣ сельскаго состоянія ходатайство о распространеніи на этовѣ 
домство правилъ, установленныхъ Высочайше утвержденнымъ, въ 
1-й день ноября 1867 г., журналомъ сего комитета, для уплаты изъ 
выкупныхъ ссудъ долговыхъ принадлежностей римско-католическа
го духовенства, обезпеченныхъ на помѣщичьихъ имѣніяхъ въ за
падныхъ губерніяхъ, съ тѣмъ въ отношеніи православнаго духо
венства измѣненіемъ: 1) чтобы, по полученіи изъ повѣрочныхъ 
коммиссій или мировыхъ съѣздовъ выкупныхъ актовъ, губернскія 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствія требовали ивъ мѣстныхъ ду
ховныхъ консисторій, а также изъ семинарскихъ и губернскихъ 
правленій и управленій всѣ сосредоточенныя тамъ свѣдѣнія о- со
стоящихъ на частныхъ имѣніяхъ долговыхъ капиталовъ и аннуатахъ 
православнаго духовенства и упраздненныхъ монастырей бывшаго 
греко-уніатскаго исповѣданія; и 2) удержанныя тѣми присутствіями 
изъ выкупныхъ ссудъ капитальныя и процентныя суммы за дол
говые капиталы духовенства, денежныя аннуаты и недоимки по 
симъ аннуатамъ доставляли по принадлежности въ хозяйственное 
управленіе при св. Синодѣ. Представленіе ѳто Высочайше утвер
ждено 7 мая 1868 года.

Еще въ 1866 году возбужденъ былъ министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ вопросъ о томъ, должны ли быть облагаемы сборами на зем
скія повинности архіерейскіе дома, подворья и вообще монастыр
скія и церковныя имущества, данныя правительствомъ монастырямъ, 
церквамъ и подворьямъ на содержаніе. Въ разрѣшеніе его, госу
дарственный совѣтъ, Высочайше утвержденнымъ 8 іюля 1868 г. 
мнѣніемъ, согласно заключенію св. Синода, положилъ: ст. 13-ю Врем. 
для Зѳм. Учр. Правилъ дополнить слѣдующимъ правиломъ: «Не под
лежатъ равнымъ образомъ обложенію со стороны земскихъ учреж
деній (кромѣ земель и земельныхъ угодій, отведенныхъ правитель
ствомъ церквамъ, монастырямъ и другимъ духовнымъ учреждені-
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ямъ на содержаніе и освобожденныхъ отъ обложенія на мѣстныя 
земскія повинности, на основаніи пун. 2 § 5 при л. въ ст. 55*й Уст. 
о Зем. Повинностяхъ) всякаго рода принадлежащія церквамъ, Мо
настырямъ и другимъ духовнымъ учрежденіямъ недвижимыя иму
щества, которыя не приносятъ и, по свойству своему, не могутъ 
приносить никакого дохода, безъ различія, отданы ли сіи имуще
ства правительствомъ на содержаніе упомянутыхъ учрежденій, или 
пріобрѣтены инымъ способомъ».

Въ 10-й день декабря 1868 г., по всеподданнѣйшему докладу опре
дѣленія св. Синода, воспослѣдовало Высочайшее повелѣніе: прото
іереямъ всѣхъ вообще епархій, при разъѣздахъ, назначать прогон
ныя деньги на три лошади, исключая протоіереевъ присутствую
щихъ въ св. Синодѣ, коимъ прогоны выдавать но прежнему на де
сять лошадей.

Въ 1862 г. предоставлено было таврическому епархіальному на
чальству для замѣщенія въ епархіи священно-церковно-служитель
скихъ мѣстъ входить въ непосредственное сношеніе съ преосвящен
ными харьковскимъ, курскимъ и смоленскимъ о вызовѣ и отправ
леніи въ Крымъ достойныхъ и благонадежныхъ лицъ, съ выдачею 
имъ прогоновъ и путевыхъ денегъ по 30 коп. въ сутки на счетъ 
кредита ассигнуемаго ивъ государственнаго казначейства. По не
достаточности таковыхъ кандидатовъ въ означенныхъ трехъ епар
хіяхъ, св. Синодъ полагалъ распространить право полученія прого
новъ и путеваго содержанія на лицъ духовнаго званія всѣхъ епар
хій, въ случаѣ изъявленія ими согласія поступить на священно-цер
ковно-служительскія мѣста въ таврической епархіи. Предположеніе 
ѳто Высочайше утверждено въ 20 день сентября 1868 г.

Высочайше утвержденнымъ въ 14 день апрѣля 1868 года журна
ломъ кавказскаго комитета постановлено: при удаленіи изъ кубан
скаго и терскаго казачьихъ войскъ священниковъ неблагонадеж
наго поведенія, поступающихъ сюда изъ равныхъ епархій, принять 
ва правило: если священники подлежащіе удаленію окажутся не
благонадежнаго поведенія по истеченіи года со дня прибытія ихъ 
къ мѣсту служенія, то расходъ на обратное отправленіе ихъ на мѣ
сто родины относить по принадлежности, на войсковыя суммы ку
банскаго и терскаго казачьихъ войскъ; если же неблагонадежность 
священниковъ окажется ранѣе годичнаго срока со дня прибытія 
ихъ къ мѣсту служенія, то расходъ на удаленіе ихъ изъ кубанскаго 
и терскаго казачьихъ войскъ относить на суммы духовнаго вѣдом
ства. Св. Синодъ, давая знать по духовному вѣдомству объ этомъ 
положеніи кавказскаго комитета, поставилъ епархіальнымъ началь- 
ствамъ въ обязанность, чтобы они обращали строгое вниманіе на 
поведеніе и нравственныя качества лицъ изъявляющихъ желаніе 
поступить на священническія мѣста въ станицахъ кубанскаго и тер
скаго казачьихъ войскъ, и о степени ихъ благонадежности сооб
щали самыя точныя свѣдѣнія тому начальству, отъ коего зависитъ 
принятіе ихъ на службу въ означенныхъ войскахъ, въ избѣжаніе 
напрасныхъ расходовъ по возвращенію на родину лицъ, которыя 
оказались бы неблагонадежными.

Вслѣдствіе Всемилостивѣйше дарованнаго пособія идъ государ
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ственнаго казначейства на улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ 
заведеній въ 1.500.000 р , государственнымъ контролемъ возбуж
денъ былъ вопросъ о порядкѣ ревизіи всѣхъ вообще суммъ, расхо
дуемыхъ на эту часть. Въ разрѣшеніе возникшаго вопроса, въ 10 
день, декабря 1868 г., Высочайше иовелѣно: предоставить контролю 
св. Синода ревизію не только суммъ отпускаемыхъ на духовно-учеб
ныя заведенія изъ средствъ духовнаго вѣдомства, но и возложить 
на него ревизію суммъ ассигнуемыхъ на этотъ предметъ изъ госу
дарственнаго казначейства, подобно тому, какъ это дѣлается по 
управленію учрежденіями императрицы Маріи.

Въ 23 день января 1868 г. послѣдовало Высочайшее соизволеніе 
на предоставленіе хозяйственному управленію при св. Синодѣ пра
ва производить расходы по выдачѣ прогоновъ и пособій, въ опре
дѣленныхъ размѣрахъ, лицамъ духовно-учебнаго вѣдомства, на 
счетъ открываемаго по смѣтамъ кредита на выдачу прогоновъ и 
пособій, съ тѣмъ, чтобы хозяйственное управленіе испрашивало раз
рѣшеніе оберъ-прокурора только въ тѣхъ случаяхъ, когда опредѣ
леніе цифры путевыхъ пособій зависитъ непосредственно отъ оберъ- 
прокурора.

Св. Синодъ, находя крайне-недостаточнымъ вознагражденіе лицъ, 
занимающихся педагогическою частію при малолѣтныхъ пѣвчихъ 
московскаго синодальнаго пѣвческаго хора, и признавая необхо
димымъ имѣть постояннаго при хорѣ медика, призналъ нужнымъ 
сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ штатѣ московскаго синодаль
наго хора, а именно: увеличить содержаніе инспектора училища 
и двухъ преподавателей, назначить^ по штату должность медика 
при хорѣ и исключить ивъ прежняго штаЛ синодальнаго хора 
всѣ прочія издержки (какъ-то: на обученіе пѣвчихъ въ придворной 
капеллѣ— 400 р., на ноты, инструменты и другіе учебные пред
меты—600 руб., на канцелярскіе матеріалы—14 р. 87 к., на ото
пленіе и освѣщеніе помѣщенія—800 руб.\ съ предоставленіемъ на
значенія суммы на нихъ св. Синоду, по ежегодно утверждаемому 
росписанію, сообразно имѣющимся въ виду средствамъ и потреб
ностямъ. Таковыя предположенія Синода, въ 18 день марта 1868 г., 
удостоены Высочайшаго утвержденія. Въ новомъ штатѣ москов
скаго синодальнаго хора—инспектору училища, обязанному препо
давать латинскій языкъ, священную исторію и катихизисъ, назна
чено содержанія 700 р. (вмѣсто 400 р.); двумъ учителямъ, старшему 
и младшему, съ возложеніемъ на нихъ обязанности воспитателей, 
положено—первому 500 рублей, и второму 400 р. (вмѣсто 150 р. 
каждому); должность врача, при прежнемъ содержаніи въ 300 р., 
отнесена къ IX классу.

Высочайше утвержденнымъ, въ 17 день января 1867 года, опре
дѣленіемъ св. Синода о преобразованіи штата московской синодоль- 
ной типографіи, между прочимъ, положено поставить часть коррек
торскую главнымъ образомъ на задѣльную плату, отмѣнить совер
шенно штатъ мастеровъ, мастеровыхъ и нижнихъ служителей и 
замѣщать эти должности по найму лицами изъ всѣхъ сословій, съ 
вознагражденіемъ ихъ эадѣльными деньгами или жалованьемъ, со
гласно особымъ росписаніамъ утверждаемымъ для сего св. Сино
домъ. Въ исполненіе сего, въ прошломъ году, были составлены
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хозяйственнымъ управленіемъ, по соглашенію съ конторою москов
ской типографіи, и утверждены св. Синодомъ: а) положеніе о лич
номъ составѣ мастеровыхъ и рабочихъ типографіи, и б) табель за- 
дѣльной платы за наборъ, корректуру и прочія работы по типо
графіи по цѣнамъ оплачиваемымъ въ казенныхъ и частныхъ типо
графіяхъ. По утвержденному св. Синодомъ положенію, большая 
часть рабочихъ и мастеровъ исключена ивъ штата типографіи, и 
на постоянномъ жаловазіьѣ оставлено гораздо меньшее, сравнителі 
но съ прежнимъ, число лицъ, съ возвышеніемъ имъ содержаніе, 
именно четвертая частг ірежняго состава.

Разнообразны были явленія въ церковной жизни нашего оте
чества въ минувшемъ году. Одни изъ нихъ давали видѣть степень 
осуществленія .ѣръ, въ недавнемъ прошедшемъ предпринятыхъ; 
другія выдвигали новые вопросы требовавшіе разрѣшенія. Съ осмо
трительною постепенностію, по строгомъ соображеніи обновляемаго 
настоящаго съ предыдущимъ, разрѣшаемы были они одинъ за дру
гимъ. Такимъ путемъ прошли многіе вопросы изъ обширной области 
распространенія и утвержденія св. православной вѣры и христіанска
го благочестія; этимъ путемъ началъ разъясняться и почти совсѣмъ 
разрѣшился важный вопросъ объ устройствѣ духовнаго образованія 
и воспитанія во всѣхъ его видахъ и родахъ; этимъ же путемъ пред
стоитъ пройти весьма сложнымъ вопросамъ, ожидающимъ своей 
очереди, какъ-то: объ устройствѣ духовнаго суда въ епархіяхъ, и 
тѣсно связанномъ съ нимъ пересмотрѣ устава духовныхъ консисто
рій, а въ особенности о матеріальномъ обезпеченіи православнаго 
духовенства—этому давнему, жизненному вопросу православной рус
ской церкви.



слова
ВЪ ДЕНЬ ПЕРВАГО ГОДИЧНАГО ПРАЗДНОВАНІЯ ПРАВО

СЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЪ МОСКВЪ
(произнесено въ Успенскомъ Соборѣ 11-го мая 1870 года).

«Возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь, се бо пріидоша 
къ тебѣ, яко Богосвѣтлая свѣтила, отъ запада, и сѣвера, и 
моря, и востока чада твоя, въ Тебѣ благословящія Христа во 
вѣки.»

Такъ воспѣваетъ нынѣ въ свѣтлые дни радости о вос
кресшемъ Спасителѣ Православная Церковь свою славу, да
рованную ей силою воскресшаго Спасителя. И какъ отра
дно должно быть для каждаго истиннаго христіанина изъ 
года въ годъ слышать и повторять эту торжественную пѣснь; 
какъ отрадно чувствовать себя принадлежащимъ къ великому 
сонму Церкви Божіей, которая въ продолженіе вѣковъ изъ 
малаго зерна возрасла въ великое древо и распространила 
отрасли свои во всѣ концы міра!.. Поистинѣ, дивное величіе 
силы Божіей явилось, въ устроеніи и распространеніи Церкви 
Христовой на землѣ. Іисусъ Христосъ не задолго предъ стра
даніемъ Своимъ говорилъ Своимъ ученикамъ: зерно пшенич
ное, если падши въ землю не умретъ, останется одно, а 
если умретъ, принесетъ много плода... И  Я, когда вознесенъ 
буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ (Іоан. XII, 24, 32;. 
Мы видимъ, какъ дивно сбылись Его слова въ Церкви святой. 
Могъ ли кто думать во время страданій Христовыхъ, когда 
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Основаніе Церкви было взято съ лица земли, и послѣдователи 
Его разсѣялись, какъ овцы не имущія пастыря,—могъ ли кто 
думать, что Церковь чрезъ нѣсколько временъ вновь явится 
укрѣпленная вѣрой въ воскресшаго Спасителя и благодатію 
Духа Святаго, и распространится отъ Іерусалима во всѣ пре
дѣлы земли, покоритъ себѣ многочисленныя царства и наро
ды, преобразуетъ весь строй человѣческой жизни, дастъ но
вый ходъ исторіи человѣчества?...

Слава Богу, явившему дивное величіе благодати Своей во • 
св. Церкви!

Нынѣ, собравшись братскимъ союзомъ помолиться о благо- 
поспѣшеніи дѣла, имѣющаго цѣлію содѣйствіе распростране
нію Церкви Божіей въ нашемъ отечествѣ, собравшись въ св. 
храмѣ, судьбы котораго такъ тѣсно связаны съ замѣчатель
нѣйшими судьбами нашего отечества, мы не можемъ прежде 
всего не обратиться къ Богу съ благодарною молитвою за 
тѣ великія благодѣянія и дивныя чудеса, которыя Господь по
казалъ въ устроеніи Церкви Своей въ нашемъ отечествѣ въ 
вѣкахъ прежнихъ.

«Возведи окрестъ очи твои, Россія, и виждь, се бо распро- 
странишася предѣлы твоя, пріусугубишася отъ запада, и сѣ
вера, и юга, и востока чада твоя, и промыслу Вышняго вос
пой пѣсни твоя (изъ В пѣсни канона св. Александру Невскому 
на 30 августа)»...

Могъ ли представить себѣ, но человѣческому соображенію, 
за тысячу лѣтъ назадъ св. первоучитель нашъ Кириллъ равно
апостольный, отправляясь съ братомъ своимъ св. Меѳодіемъ 
съ словомъ благовѣстія изъ цвѣтущаго славою и ревностью 
о православіи Константинополя на берега Тавриды, что далеко 
на сѣверъ и востокъ отъ Поита Евксинскаго распространится 
св. вѣра Христова,' и будетъ совершаться въ роды родовъ цер
ковная славянская служба до береговъ Ледовитаго моря и 
Восточнаго океана; могъ ли представлять себѣ кто-либо, что 
народъ тотъ (Россъ), который тогда считали грозою и нака
заніемъ Божіимъ для православнаго Востока, о которомъ пра-
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вославные греки говорили, что онъ жестокостью и крово
жадностью превосходитъ всѣ другіе народы (слова патріар
ха Фотія въ окружномъ посланіи 867 года), объ избавленіи 
отъ котораго они нерѣдко обращались съ горячею молитвою 
къ Богу и слагали хвалебныя пѣсни защитницѣ царственнаго 
града Константинова Божіей Матери (доселѣ воспѣваемыя въ 
нашихъ православныхъ храмахъ), что народъ этотъ сдѣлается 
избраннымъ сосудомъ благословенія Божія, главною опорою 

•Православія для всего Востока, надеждою и утѣшеніемъ для 
тѣхъ самыхъ странъ, отъ которыхъ онъ получилъ свое хри
стіанское просвѣщеніе, орудіемъ къ распространенію истины 
Божіей среди многихъ другихъ отдаленныхъ народовъ Сѣвера 
и Востока, а можетъ быть, дастъ Богъ, и заблудшаго въ вѣрѣ 
Запада?

Воистину, слава Богу, явившему дивное величіе благодати 
Своей въ родѣ нашемъ!

Вникая благоговѣйною мыслію въ исторію распространенія 
христіанства въ Россіи, мы не можемъ не обратить особен
наго вниманія на то, что если и вездѣ_ успѣхи христіанской 
проповѣди зависѣли не столько отъ стараній и усилій чело
вѣческихъ, сколько отъ вседѣйствующей силы Божіей, то это 
съ особенною очевидностью открывается въ нашемъ отечествѣ. 
Насъ православныхъ русскихъ давно, и въ значительной сте
пени справедливо, укоряютъ въ другихъ странахъ за равноду
шіе и небрежность къ дѣлу распространенія христіанства. 
Пріймемъ со смиреніемъ эти укоры, да въ смиренномъ созпа- 
ніи недостоинства и бездѣйствія нашего тѣмъ паче прославит
ся сила вседѣйствующей надъ нами благодати Божіей. Дѣй
ствительно, наша исторія миссіонерства не занимаетъ блестя
щихъ страницъ въ исторіи христіанскаго міра; она небогата 
громкими событіями, не украшена множествомъ именъ пріобрѣт
шихъ себѣ всемірную историческую извѣстность. На самомъ 
поприщѣ принятія христіанской вѣры русскій народъ являет
ся позже почти всѣхъ другихъ народовъ Европы. Мы не мо
жемъ вести, подобно другимъ пародамъ, исторію церкви своей

49*
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отъ временъ апостольскихъ; ибо, хотя между предками наши
ми и сохранялось преданіе о проповѣди апостола Андрея въ 
предѣлахъ нашего отечества, тѣмъ не менѣе никто изъ изслѣ
дователей нашей исторіи не осмѣливается поставлять дѣло 
распространенія христіанства въ Россіи въ непосредственную 
связь съ проповѣдью апостола Андрея. Внутрь нашей страны 
не приходили знаменитые миссіонеры изъ другихъ странъ, 
ранѣе насъ просвѣщенныхъ христіанствомъ, если же и при
ходили, дѣятельность ихъ не оставила видимыхъ слѣдовъ въ- 
нашей исторіи. Имена первыхъ св. благовѣстниковъ, касав
шихся проповѣдью своею южныхъ предѣловъ нашего отече
ства (св. Климента римскаго и свв. священномучѳниковъ, епи- 
скопствовавшихъ въ Херсонѣ, которыхъ память празднуетъ 
церковь 7 марта) остались почти неизвѣстны нашему народу. 
Имена самыхъ великихъ просвѣтителей всего рода славянска
го свв. Кирилла и Меѳодія, давшихъ намъ народную пись
менность, положившихъ начало всему нашему просвѣщенію, 
оставившихъ намъ Слово Божіе и св. богослуженіе на понят
номъ языкѣ, едва только съ недавняго времени начинаютъ дѣ 
латься извѣстными у насъ,—и доселѣ еще въ нашемъ народѣ 
и самомъ образованномъ обществѣ какъ слабо сознаніе вели
кихъ заслугъ и значенія великихъ просвѣтителей, какъ не
полны бываютъ православные храмы въ день ежегоднаго праздно
ванія ихъ памяти!.. Два греческихъ проповѣдника, имѣвшихъ, 
по сказаніямъ лѣтописи, особенно большое вліяніе на просвѣ
щеніе русскаго народа (при князѣ Аскольдѣ и при князѣ 
Владимірѣ) остались совсѣмъ неизвѣстны по именамъ въ са
мыхъ лѣтописяхъ нашихъ. До чрезвычайности просто, пора
зительно бѣдно внѣшними событіями, но исполнено глубо
кимъ сознаніемъ вседѣйсгвующей благодати Божіей, повѣство
ваніе нашей лѣтописи о первоначальномъ распространеніи хри
стіанства въ Россіи. Нѣсколько случаевъ столкновенія съ пра
вославными греками, нѣсколько удачныхъ увѣщаній неизвѣст
наго по имени инока философэ, торжественность видѣннаго 
выборными русскими людьми православнаго богослуженія въ
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Константинополѣ,— рѣшаютъ для князя и народа (правда уже 
чувствовавшихъ тщету язычества, но еще колебавшихся въ 
выборѣ вѣры) великій вопросъ о замѣнѣ язычества христіан
ствомъ,— вопросъ, изъ-за котораго въ другихъ странахъ проис
ходило столько борьбы, проливалось столько крови, употреб
лялось столько напряженнѣйшихъ усилій. Не очевидно ли здѣсь 
особенное дѣйствіе Божіей благодати, во время благопотреб
ное невидимою силою привлекшей къ себѣ избранный народъ?.. 
Крестится великій русскій князь, и за нимъ въ подчиненныхъ 
ему областяхъ крестится народъ,— хотя, кажется, воля князя 
въ то время сама по себѣ далеко еще не .была такъ силь
на, чтобы имѣть безусловное вліяніе на совѣсть народа. 
Далѣе, вѣра христіанская начинаетъ распространяться и пло
диться по отдаленнѣйшимъ предѣламъ русской земли; капища 
разрушаются; идолы низвергаются; крестъ освящаетъ города 
и села русскія; православная вѣра глубоко входитъ въ жизпь 
народа, становится кореннымъ его убѣжденіемъ, глубочайшею 
стихіею его жизни, зиждительницею его исторіи, его народ
ной самобытности и политическаго могущества, его самымъ 
дорогимъ сокровищемъ, утѣшеніемъ, подкрѣпленіемъ, славою, 
надеждою... Кѣмъ такъ глубоко внѣдрена православная вѣра 
въ русскую жизнь? Намъ почти совсѣмъ неизвѣстно, какъ это 
сдѣлалось. Безъ сомнѣнія, были и у насъ мужи великіе, по осо
бенному призванію свыше въ силѣ благодати Божіей много 
трудившіеся надъ просвѣщеніемъ народа св. вѣрою. Но ихъ 
дѣятельность представляется въ нашей исторіи какъ-то отры
вочною; имена большей части ихъ остались неизвѣстны; име
на самыхъ замѣчательныхъ, самыхъ великихъ между ними да
леко не пользуются въ нашей исторіи и памяти народной та
кою великою славою, какою пользуются въ другихъ странахъ 
имена ихъ духовныхъ просвѣтителей. Многимъ ли напр. изъ 
нашихъ образованныхъ людей извѣстно, что въ нѣсколькихъ 
шагахъ отъ этого священнаго мѣста покоятся мощи одного 
изъ величайшихъ миссіонеровъ, какіе только когда-либо явля
лись въ мірѣ христіанскомъ, св. СтеФана Пермскаго (котораго
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имя благовременно намъ вспомнить, вмѣстѣ съ именами свв, 
равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодія, въ молитвѣ объ успѣ
хахъ распространенія христіанства въ Россіи). Нельзя оправ
дывать русскій народъ въ слабомъ вниманіи къ памяти вели
кихъ дѣятелей его исторіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя и не 
замѣтить здѣсь выраженія глубокаго народнаго сознанія о тбмъ, 
что величайшія событія исторіи, особенно касающіяся духов
ной жизни народа, строятся и созидаются не столько личны
ми подвигами дѣятельности человѣческой, сколько силою бла
годати Божіей. Такое убѣжденіе имѣли у насъ и самые вели
чайшіе дѣятели нашей исторіи. «Не намъ, не намъ, Господи, 
но имени Твоему даждь славу,» говорили они, по совершеніи 
великихъ историческихъ событій.

Въ позднѣйшіе вѣка на живой памяти исторической, и въ 
настоящее время, также совершаются въ устроеніи русскаго 
царства и распространеніи русской Церкви дивныя событія, 
свидѣтельствующія не столько о великихъ подвигахъ личной 
и общественной дѣятельности, сколько о силѣ милостиво по
могающаго намъ Промысла Божія... Незамѣтно и постепенно, 
безъ особенныхъ повидимому стремленій къ тому со стороны 
правительства и народа, изъ вѣка въ вѣкъ расширяются пре
дѣлы русскаго царства новыми пріобрѣтеніями. Народы сѣвер
ной и средней Азіи, бывшіе когда-то грозою для европейска
го міра, остававшіеся до послѣднихъ вѣковъ недоступными евро
пейскому вліянію, не поддававшіеся господству гораздо болѣе 
насъ искусныхъ, хитрыхъ, болѣе насъ просвѣщенныхъ, и какъ 
будто болѣе заботящихся о чужомъ просвѣщеніи народовъ, по
степенно входятъ въ составъ русскаго царства цѣлыми племе
нами, цѣлыми областями и странами,— и входятъ безъ особен
ныхъ стараній о томъ съ нашей стороны,— и притомъ не изъ 
одной покорности внѣшней силѣ, но и съ сознаніемъ нашего 
нравственнаго предъ ними превосходства (хотя недоброжела
тели наши иногда и отрицаютъ у насъ всякое нравствен
ное превосходство предъ самыми грубыми племенами Азіи)... 
Нѣтъ въ пашемъ народѣ (какъ есть у другихъ народовъ, болѣе
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насъ просвѣщенныхъ) стремленій къ истребленію и угнетенію 
слабыхъ племенъ, или къ обращенію ихъ въ рабство господ
ствующему народу, или къ насильственному подчиненію ихъ 
всѣмъ Формамъ нашей гражданственности. Всякому почти пле
мени, присоединяемому къ Россіи, обезпечиваются у насъ глав
нѣйшія условія народной самобытности, даются иногда такія 
права и льготы, какими не пользуется самъ господствующій 
въ государствѣ народъ. И между тѣмъ мы видимъ, какъ' по
степенно племена, окружающія русскій народъ съ сѣвера, во
стока, юга, и запада —  подчиняются русской гражданствен
ности, сливаются съ самою русскою народностію. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ распространяются въ предѣлахъ русскаго царства и пре
дѣлы Православной Церкви,— распространяются незамѣтно и 
какъ будто весьма медленно, но тѣмъ не менѣе съ такимъ ус
пѣхомъ, какой едва ли имѣетъ гдѣ-либо распространеніе хри
стіанства. У  насъ, кажется, вовсе нѣтъ условій, благопріят
ствующихъ развитію миссіонерской дѣятельности. Въ другихъ 
странахъ правительства ревностно заботятся о развитіи мис
сіонерской дѣятельности, и даютъ на это щедрыя средства. 
Существуютъ особенныя общества для пособія этому дѣлу, 
обладающія громадными средствами. Существуютъ правильно 
организованныя учрежденія для приготовленія людей способ
ныхъ къ миссіонерскому служенію. Всякій добрый порывъ на 
этомъ поприщѣ поддерживается общественнымъ сочувствіемъ, 
всякій замѣчательный подвигъ покрывается славою... У насъ 
правительственныя пособія, назначаемыя на дѣло миссіонер
ское, весьма малы. Въ обществѣ, за весьма малыми исключе
ніями, до послѣдняго времени не было къ нему никакого 
вниманія и участія. Пародъ вашъ вовсе не имѣетъ понятія 
о существованіи у насъ какихъ-либо миссій. Людей, по при
званію готовыхъ идти на миссіонерскій подвигъ, почти не 
слышно. Особенныхъ учрежденій для приготовленія дѣятелей 
къ миссіонерскому служенію совсѣмъ пѣтъ... Есть у насъ нѣ
сколько личностей, отправляющихъ миссіонерское служеніе 
большею частію по оффиціальному назначенію, и поступаю-
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щихъ на него большею частію безъ всякой предварительной 
подготовки. И ихъ положеніе— до крайности стѣсненное. Въ 
обществѣ ихъ дѣятельность или совершенно оставляется безъ 
всякаго вниманія, или возбуждаетъ только, ни на какихъ ясныхъ 
для общества даниыхъ не основанные, толки и пересуды. На са
момъ мѣстѣ дѣятельности имъ приходится встрѣчать множество 
препятствій своему дѣлу. Мѣстныя условія тѣхъ странъ, г̂дѣ 
оказывается нужнымъ распространять христіанство, у насъ, го
ворятъ, нерѣдко слагаются болѣе благопріятно для распростра
ненія другихъ вѣрованій, чѣмъ для распространенія вѣры 
православной... И что же однако?... Мы рѣдко узнаемъ о ка
кихъ-либо громкихъ успѣхахъ нашей миссіонерской дѣятель
ности; тѣмъ не менѣе однакожъ дѣло распространенія святой 
вѣры между инородцами, живущими въ предѣлахъ русскаго 
государства, благодаря Бога, идетъ безостановочно. Три вѣка 
назадъ не было и слѣдовъ Православія во всей сѣверной Азіи; 
теперь православное населеніе считается господствующимъ на 
берегахъ Иртыша и Оби, Енисея и Апгары, Лены и Амура и 
отдаленнѣйшей Камчатки...

Таковъ въ общихъ чертахъ ходъ распространенія христіан
ства въ нашемъ отечествѣ въ прежнія времена. Какіе выводы 
и назиданія извлечемъ мы изъ событій прошедшаго времени 
для настоящаго и будущаго?

Повинимся и покаемся предъ Богомъ искренно въ томъ, что 
мы (т. е. все общество наше, весь народъ, и въ особенности 
его наиболѣе сознательные и вліятельные представители и 
руководители) слишкомъ мало доселѣ заботились о пріумно
женіи ввѣреннаго намъ сокровища истины и благодати, слиш
комъ мало ревновали о славѣ и распространеніи святой своей 
Церкви, о душевномъ спасеніи заблудшихъ и невѣдущихъ ис
тиннаго Бога братіи нашихъ, живущихъ подъ кровомъ общаго 
съ нами очечества. Но вмѣстѣ съ тѣмъ и возблагодаримъ Гос
пода за то, что Онъ, при всемъ нашемъ недостоинствѣ, при 
всей нашей безпечности къ славѣ Его святаго имени, не оста
влялъ насъ милостію Своею, и не преставалъ распространять
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славу имени Своего невѣдомыми намъ путями въ родѣ нашемъ 
и въ св. Церкви нашей.

Усердно прося Господа не лишать насъ Своего благоволе
нія на будущее время, будемъ и съ своей стороны прилагать 
болѣе внимапія и участія къ дѣлу Божію; будемъ, сколько 
возможно, взаимно возбуждать и поощрять другъ друга въ 
духѣ св. любви и ревности... Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ бы 
ни велики были наши усилія послужить дѣлу Божію, и ка
кими бы плодами ни увѣнчавались они, будемъ твердо помнить, 
что успѣхъ дѣла Божія всегда зависитъ прежде всего отъ 
силы Божіей, а не отъ усилій человѣческихъ.

Опыты явленной намъ милости Божіей въ прежнія времена 
да утвердятъ нашу вѣру, воспламенятъ надежду и усугубятъ 
любовь и усердіе къ святому дѣлу, ради котораго образовался 
нашъ союзъ. Не будемъ смущаться духомъ предъ величіемъ и 
трудностію предпринятой нами задачи— содѣйствовать обраще
нію въ христіанство нехристіанъ живущихъ въ предѣлахъ рус
скаго царства, которыхъ еще доселѣ остается у насъ свыше ияти 
милліоновъ!... Не будемъ смущаться малостью средствъ, съ ко
торыми мы на первый разъ приступаемъ къ такому великому 
дѣлу; будетъ между нами надежда на милость Божію, будетъ 
искреннее усердіе къ дѣлу,— пошлетъ Господь и средства. Не 
будемъ смущаться препятствіями, которыя могутъ встрѣтиться 
намъ при исполненіи дѣла, и никакими толками, пересудами и 
нарекапіями, которыя можетъ возбудить противъ себя наше 
дѣло. Ни одно доброе дѣло не обходилось безъ великихъ 
препятствій, безъ недоброжелательныхъ толковъ и нареканій. 
Будемъ опасаться только того, чтобы не подавать повода къ 
справедливымъ нареканіямъ, п особенно того, чтобы своими 
личными недостатками п ошибками въ служеніи дѣлу не под
рывать довѣрія и уваженія къ самому дѣлу. Не будемъ нако
нецъ смущаться и своими собственными недостатками, съ ко
торыми мы приступаемъ къ служенію дѣлу —  неподготовлен
ностью къ дѣлу, перазумѣпіемъ дѣла, легкимъ отношеніемъ, 
слабымъ участіемъ къ дѣлу... Будемъ молиться, чтобы благо-
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дать Божія восполнила и исправила недостающее въ силахъ 
человѣческихъ!

Болѣе же всего будемъ остерегаться того, чтобы какими 
нибудь нечистыми дѣйствіями, побужденіями, цѣлями и раз- 
счетами не удалить благодать Божію отъ святаго дѣла. Да 
сохранитъ насъ Богъ вносить въ святое дѣло мелкія побужде
нія тщеславія и своекорыстія, зависть, интригу и распрю, 
прикрытіе нечистыхъ разсчетовъ и недостойныхъ средствъ воз
вышенными цѣлями, употребленіе мѣръ насилія и лжи въ 
великомъ дѣлѣ Божіемъ. Любовью, правдою и чистотою со
зидалась Церковь Божія, подъ покровомъ божественной благо
дати, отъ начала вѣка до нынѣ. Да будутъ любовь, правда 
и чистота въ основаніи всѣхъ начинаній, направленныхъ къ 
распространенію Церкви Божіей и на будущее время! Аминь.

Свящ. А. И в а нц ов ъ  П л а т о н о в ъ .



Р Е Л И Г І Я ,

Е Я  С У Щ Н О С Т Ь  Я П Р О И С Х О Ж Д Е Н І Е .

И.

Критическій разборъ атеистическихъ представленій о сущ
ности и происхожденіи религіи показалъ намъ совершенную 
невозможность сколько-нибудь удовлетворительно для разума 
объяснить такое существенное и всеобщее явленіе въ жизни 
рода человѣческаго, какъ религія, безъ признанія истины бы
тія Существа верховнаго, какъ высочайшаго предмета религі
озной вѣры. Только при этомъ необходимомъ признаніи, рели
гія перестаетъ быть случайнымъ, унижающимъ достоинство 
человѣка произведеніемъ— или прихоти отдѣльныхъ лицъ, или 
Фантазіи дѣйствующей подъ вліяніемъ эгоизма, а является, чѣмъ 
она и есть въ дѣйствительности, необходимымъ выраженіемъ 
самыхъ существенныхъ и коренныхъ требованій разумной при
роды человѣка.

Но одно только признаніе истины высочайшаго предмета 
(объекта) религіи, ручаясь за истину и необходимость религіи 
вообще, не рѣшаетъ еще вопроса о ея сущности и происхо
жденіи въ нашемъ духѣ. То или другое рѣшеніе этого вопроса 
зависитъ отъ способа, какъ мы представляемъ себѣ отношеніе 
этого высочайшаго объекта религіи, т.-е. Существа верховнаго 
къ міру и къ нашему духу. Такихъ способовъ представленія, 
за исключеніемъ среднихъ, переходныхъ оттѣнковъ между ними, 
можетъ быть только три. Или мы можемъ представлять себѣ 
Существо верховное совершенно отдѣльнымъ отъ міра и чело-
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вѣка (трансцендентнымъ по отношенію къ міру), или имѣю
щимъ существенную связь съ міромъ по самой своей природѣ, 
въ силу субстанціальнаго тожества его съ міромъ (имманент
нымъ), или наконецъ отдѣльнымъ отъ міра по существу и при
родѣ, но дѣйствующимъ и присущимъ въ мірѣ своими силами 
и совершенствами (трансцендентнымъ и имманентнымъ вмѣстѣ). 
Первый способъ представленія принадлежитъ деизму, второй— 
пантеизму, послѣдній— теизму. Понятно, что' при каждомъ изъ 
этихъ трехъ воззрѣній па отношеніе Бога къ міру, и понятіе 
о религіи будетъ различно. Совершенно отдѣляя Бога отъ міра, 
отрицая возможность непосредственнаго соотношенія и'взаимо
дѣйствія между нимъ и человѣкомъ, мы должны будемъ признать 
религію самостоятельнымъ произведеніемъ человѣческихъ силъ 
и способностей, частнѣе—необходимымъ произведеніемъ или 
его разсудка или его нравственнаго чувства. Сближая Бога съ 
человѣкомъ до субстанціальнаго тожества между ними, почи
тая духъ человѣческій проявленіемъ божества или моментомъ 
въ жйзни божественной, мы послѣдовательно должны будемъ 
почитать такими же моментами божественной жизни и всѣ су
щественныя обнаруженія человѣческаго духа,—въ числѣ ихъ 
и религію; религія, какъ сознаніе человѣка о Богѣ, будетъ ни 
чѣмъ инымъ, какъ самосознаніемъ Бога въ человѣкѣ. Наконецъ, 
признавая божество, хотя отдѣльнымъ отъ міра и отличнымъ 
отъ него по существу, но имѣющимъ живое и дѣятельное от
ношеніе къ міру и человѣку, мы и относительно религіи дол
жны будемъ признать, что она состоитъ изъ двухъ элемен
товъ—субъективнаго и объективнаго, человѣческаго и боже
ственнаго; что въ произведеніи ея принимаютъ участіе, какъ 
самъ Богъ въ силу своего непосредственнаго отношенія къ 
человѣку, такъ и человѣкъ, какъ существо самостоятельное, 
хотя способное по своей природѣ вступить въ самыя близкія 
отношенія къ божеству, но не сливающееся съ нимъ до то
жества.

Итакъ задачею дальнѣйшаго нашего изслѣдованія будетъ кри
тическое разсмотрѣніе важнѣйшихъ взглядовъ на сущность и
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происхожденіе религіи по каждому изъ этихъ трехъ направ
леній, и притомъ въ ихъ дѣйствительномъ, историческомъ пре
емствѣ и послѣдовательности въ новой философіи. Такая по
слѣдовательность открываетъ намъ сначала преобладаніе де
истическихъ воззрѣній на религію у до-кантовскихъ мысли
телей и у самаго Канта; затѣмъ попытку основать ученіе о 
религіи на началахъ теизма у Якоби; постепенное склоненіе 
къ пантеистическому воззрѣнію на нее у Шлейермахера, и на
конецъ пантеистическое понятіе о ней Гегеля.

1. Ученіе о религіи до-кантовскихъ раціоналистовъ.

До появленія Кантовой «религіи въ предѣлахъ чистаго раз
ума,» мы почти не встрѣчаемъ въ философіи попытокъ объ
яснить научнымъ образомъ сущность того всеобщаго и необ
ходимаго обнаруженія человѣческаго духа, которое мы назы
ваемъ религіею. Новая философія, конечно, съ самыхъ вре
менъ Декарта и Бакона, много, какъ и всегда, занималась рѣ
шеніемъ вопросовъ, касающихся самыхъ предметовъ религіи,— 
вопросовъ о Богѣ, о промыслѣ, о безсмертіи души и т. и.; 
но на эти вопросы она смотрѣла только съ объективной ихъ 
стороны; она имѣла въ виду установить ясныя понятія объ 
этихъ предметахъ и доказать раціональнымъ путемъ ихъ истину. 
Но какое значеніе эти предметы высшаго Философскаго вѣ
дѣнія имѣютъ не только для размышляющаго знанія, но и для 
религіознаго сознанія, какъ они возникаютъ въ насъ, въ чемъ 
состоитъ сущность религіознаго сознанія и его отличія отъ 
раціональнаго мышленія о тѣхъ же предметахъ, на этп отвѣты 
не давала отвѣта до-кантовская философія. Она не только не 
обращала на нихъ вниманія, но занятая исключительно фило
софскимъ изслѣдованіемъ тѣхъ понятій, которыя составляютъ 
не только предметъ знанія, но и религіозной вѣры, она склонна 
была совершенно отвергнуть, какъ не имѣющее значенія и 
истины, все то, что выходило за предѣлы строго Философ
скаго ученія о Богѣ. Отъ этого произошло то, что религія,
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въ ея истинномъ значеніи, мало-по-малу въ умахъ мыслителей 
стала отожествляться съ раціональнымъ ученіемъ о Богѣ; ре
лигія была понимаема какъ совокупность пріобрѣтаемыхъ раз
умомъ истинъ, касающихся Существа высочайшаго и его от
ношеній къ міру и человѣку. На то, что въ Фактически су
ществующихъ религіяхъ казалось или недоступнымъ разуму 
или иеоправдываемымъ его соображеніями, мало-по-малу при
выкали смотрѣть, какъ на нѣчто несущественное, случайное, 
неразумное; явилось различеніе религіи естественной отъ поло
жительной, не въ смыслѣ различія только по способу ихъ про
исхожденія, но въ смыслѣ противоположенія истиннаго, ра
ціональнаго—неистинному, традиціональному; явилось то воз
зрѣніе на религію, которое въ религіозномъ смыслѣ можно 
назвать раціонализмомъ.

Причинъ такого явленія нельзя искать въ одной только есте
ственной односторонности мышленія, обратившаго въ данную 
эпоху вниманіе на одну только предметную, объективную 
сторону религіи, съ забвеніемъ о другой, субъективной. Самая 
эта односторонность коренилась глубже, условливалась всѣмъ 
главнымъ направленіемъ, даннымъ ей родоначальниками ея, 
Декартомъ и Ба кономъ. Это направленіе состояло въ томъ, 
чтобы вопреки схоластической зависимости философіи отъ ре
лигіи, утвердить полную независимость мышленія и мыслящаго 
субъекта отъ внѣшнихъ, положительныхъ авторитетовъ. Слѣд
ствіемъ этого направленія было стремленіе искать начала и 
завѣренія всѣхъ истинъ знанія только въ самомъ же знаніи,—  
стремленіе сдѣлать разумъ сколько возможно менѣе зависи
мымъ отъ всѣхъ внѣшнихъ опредѣляющихъ и направляющихъ 
его вліяній. Этой главной цѣли новаго философскэго движенія, 
въ противѵположность схоластикѣ, повидимому всего удобнѣе 
можно было достигнуть— съ одной стороны утвержденіемъ пол
ной автономіи нашего мыслящаго я, и возможнымъ отрѣше
ніемъ его отъ Существа высочайшаго, во имя котораго гово
рила положительная религія разуму во времена схоластики, съ 
другой предоставленіемъ самому разуму права и способности
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уясненія тѣхъ истинъ, для утвержденія которыхъ прежде не
обходимымъ казался авторитетъ религіи. Этимъ объясняется 
постепенное склоненіе къ деизму въ опредѣленіи отношеній 
человѣка къ Богу, и къ раціонализму въ опредѣленіи источ
ника нашихъ религіозныхъ познаній,— склоненіе, котораго не
льзя не замѣтить во всей до-кантовской философіи (за исклю
ченіемъ системъ Мальбранша и отчасти Лейбница).

Декартъ, первый положившій въ новой философіи начало 
раціональному ученію о Богѣ, конечно, былъ далекъ отъ того, 
чтобы отрицать его непосредственное отношеніе къ человѣку, 
а вслѣдствіе этого—возможность откровенія и положительной 
религіи. Но нельзя не согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ, которые 
въ его философіи, именно въ его ученіи о происхожденіи на
шихъ понятій о Богѣ, въ его теоріи врожденности идей, на
ходили первыя сѣмена деизма и существенно съ нимъ свя
заннаго раціонализма. Въ самомъ дѣлѣ, если источникъ выс
шихъ истинъ заключается въ идеяхъ, врожденныхъ а ргіогі 
человѣческому разуму, то нельзя ли ограничиться въ дѣлѣ ре
лигіознаго знанія однимъ этимъ источникомъ? Къ чему нужно 
будетъ какое-либо иное озареніе человѣческаго духа Духомъ 
божественнымъ, какой-либо иной способъ сообщенія нашему 
уму религіозныхъ истинъ, если, чтобы достигнуть чистыхъ и 
правильныхъ понятій о Богѣ, достаточно углубленія въ себя 
самого, въ свой разумъ,—достаточно изведенія на свѣтъ со
знанія и разъясненія сокрытыхъ въ пасъ самихъ сокровищъ 
знанія о сверхчувственномъ? Человѣкъ самъ изъ глубины сво
его разума можетъ производить тѣ понятія, которыя состав
ляютъ содержаніе религіи; живая и постоянная связь его съ 
божествомъ, какъ источникъ религіознаго сознанія, представ
ляется излишнею. Эта лежавшая въ основаніи философіи Де
карта мысль о самостоятельности, или лучше сказать, о само
заключенности человѣческаго разума въ отношеніи къ рели
гіи, была вполнѣ усвоена и развита его противниками, англій
скими эмпириками-деистами. Не смотря на ихъ видимое про
тиворѣчіе Декарту, по отношенію къ вопросу о религіи, ме-



778 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

жду ними и Декартомъ можно найдти существенныя точки 
сближенія. Споръ между ними касался не столько вопроса о 
главномъ источникѣ религіозныхъ понятій, сколько о способѣ 
происхожденія ихъ изъ этого источника. Такимъ источникомъ 
какъ послѣдователи Декарта, такъ и эмпирики, согласно при
знавали разумъ, но тогда какъ первые— понятія о высшихъ 
истинахъ религіи признавали а ргіогі принадлежащими вашему 
уму, врожденными,—послѣдніе, опровергая эту врожденность, 
защищали ихъ происхожденіе а розіегіогі, путемъ рефлексіи 
надъ первоначальными эмпирическими данными; Декартъ при
знавалъ ихъ идеями, эмпирики—отвлеченными понятіями. Они 
учили, что разсудокъ доходитъ до понятія о Богѣ такъ же, какъ 
и до другихъ отвлеченныхъ понятій, путемъ раціональнаго 
размышленія надъ данными эмпирической дѣйствительности. 
Въ связи съ этимъ гносеологическимъ ограниченіемъ разума 
самимъ собою въ дѣлѣ религіознаго знанія, рука объ руку 
шло и метафизическое отрѣшеніе Бога отъ міра и человѣка, 
выразившееся окончательно въ происшедшихъ изъ эмпириче
ской философіи системахъ англійскаго деизма, въ ученіи Бо- 
лингброка, ШеФтсбюри и др. Истинная, раціональная, есте
ственная религія есть плодъ Философскаго размышленія са
мого человѣка; все, что въ дѣйствительныхъ религіяхъ выхо
дитъ за предѣлы знанія доступнаго нашему уму, что обозна
чается именемъ откровенныхъ истинъ, есть въ сущности че
ловѣческое изобрѣтеніе, но смѣшанное съ заблужденіями и 
самообольщеніемъ касательно источника его; вотъ почему всѣ 
положительныя религіи, основывающіяся на божественномъ 
авторитетѣ, хотя и могутъ заключать въ себѣ зерно истины, 
но по своему значенію, не могутъ равняться съ религіею есте
ственною, составляющею принадлежность развитаго, мысля
щаго ума.

Отчасти вліяніе англійскаго и Французскаго деизма, отчасти 
неопредѣленное положеніе, которое приняла въ отношеніи къ 
положительной религіи лейбнице-вольФІавская школа, были 
причинами распространенія подобнаго взгляда на сущность и
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происхожденіе религіи въ германской философіи. О сновною 
мыслію такъ-называемаго «стараго», или докантовскаго ра
ціонализма, была мысль о полной трансцедентности божества 
и самостоятельности человѣка въ дѣлѣ религіи. Религія, въ 
ея истинномъ значеніи, есть не что иное, какъ совокупность 
теоретическихъ познаній о Богѣ, промыслѣ, безсмертіи души 
и пр., пріобрѣтаемыхъ независимою, самостоятельною дѣятель
ностію нашего разума, и установленіе на основаніи этихъ по
знаній, нашихъ отношеній къ божеству. Что касается до уча
стія божества въ дѣлѣ религіи, до откровенія, какъ объектив
наго источника ея, то взгляды на этотъ предметъ измѣнялись, 
сообразно съ большимъ или меньшимъ уклоненіемъ отъ началъ 
чистаго деизма. Послѣдовательные деисты (такъ-вазываемые 
натуралисты) совершенно отвергали возможность и необходи
мость какого бы то ни было содѣйствія божества въ дѣлѣ 
религіи и утверждали достаточность для нея однихъ есте
ственныхъ силъ. Другіе (напр. Лессингъ) допускали откро
веніе—какъ временное, педагогическое пособіе для утвержденія 
раціональныхъ истинъ религіи въ умахъ людей, во времена 
недостаточнаго развитія разума. Нѣкоторые наконецъ, призна
вая главнымъ источникомъ религіи разумъ, допускали возмож
ность особеннаго озаренія нашего ума Существомъ высочай
шимъ, въ лицѣ нѣкоторыхъ избранныхъ имъ людей, съ цѣлію 
дать имъ силу къ болѣе ясному и основательному познанію 
истинъ религіи и въ сообщенію ихъ другимъ. Но и допуская 
нѣкоторое участіе божества въ дѣлѣ религіи, раціоналисты во 
всякомъ случаѣ, признавали разумъ главнымъ ея источникомъ 
и критеріемъ религіозной истины; онъ опредѣляетъ стѳпѳвь 
истинности и разумности въ каждой данной, положительной 
религіи, и всѣ эти религіи въ совокупности составляютъ бо
лѣе или менѣе недостаточныя Формы религіознаго сознанія, въ 
сравненіи съ высшею Формою его, раціональнымъ знаніемъ о 
Богѣ.

Основаніемъ раціоналистическаго взгляда на сущность и 
происхожденіе религіи служитъ предположеніе возможности

Т. I. 1870 г. 50
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достигнуть познанія высшихъ религіозныхъ истинъ путемъ 
дѣятельности одного нашего разсудка, чѣмъ естественно услов
ливалась мысль объ излишествѣ или малоцѣнности откровенія 
въ дѣлѣ религіи. Фактическимъ оправданіемъ такой возмож
ности въ отношеніи къ коренной религіозной истинѣ, истинѣ 
бытія Божія, для раціонализма служили такъ-называемыя до
казательства бытія Божія; достигнутое и утвержденное путемъ 
этихъ доказательствъ понятіе о Богѣ служило затѣмъ осно
ваніемъ къ выведенію изъ него и всѣхъ прочихъ религіозныхъ 
истинъ. Доказательства бытія Божія, такимъ образомъ, пред
ставляли собою пути, какими нашъ разумъ можетъ доходить 
и доходитъ до основной религіозной идеи. Эти доказательства, 
извѣстныя подъ именемъ онтологическаго, космологическаго, 
телеологическаго и другихъ, были окончательно выработаны 
съ Формальной стороны въ лейбнице-вольФІанской философіи 
и служили краеугольными камнями такъ-яазываемаго есте
ственнаго богословія.

Дѣйствительно, въ этихъ доказательствахъ философія пред
ставила намъ почти всѣ возможные способы, какими разумъ 
нашъ можетъ доходить до убѣжденія въ основной истинѣ ре
лигіи. Но достаточны ли эти способы, чтобъ образовать въ 
нашей душѣ то убѣжденіе въ бытіи Существа высочайшаго, 
которое служитъ исходнымъ началомъ религіи, и могутъ ли 
они поэтому быть источникомъ этого убѣжденія?

Обратимъ вниманіе какъ а) на содержаніе, такъ и б) на 
Форму этихъ доказательствъ.

а) Самое понятіе о религіи, какъ существенной и важнѣй
шей потребности нашего духа, уже предполагаетъ, что она 
должна основываться на чемъ либо твердомъ, имѣющемъ не
сомнѣнную истину и убѣдительность для пашего ума. Такое 
предооложеніе должно имѣть еще большее значеніе для того 
взгляда на религію, который полагаетъ сущность ея въ знаніи 
о предметахъ сверхчувственныхъ; знаніе, чтобы имѣть значе
ніе для разума, очевидно, должно основываться на неоспоримо 
твердыхъ основаніяхъ.
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Но обладаютъ ли этимъ характеромъ твердости и несомнѣн
ности тѣ произведенія умозаключающей дѣятельности разсуд
ка, которыя извѣстны намъ подъ именемъ доказательствъ бы
тія Божія? Докантовская философія отвѣчала на этотъ во
просъ утвердительно и тѣмъ полагала для религіи, какъ про
изведенія человѣческаго знанія, повидимому прочное основаніе 
въ этомъ же самомъ знаніи. Но появленіе «Критики чистаго 
разума» разсѣяло это самообольщеніе разума. Не входя здѣсь 
въ изложеніе Кантовой критики доказательствъ бытія Божія, 
какъ предмета болѣе или менѣе извѣстнаго, считаемъ доста
точнымъ сказать только то, что этою критикою окончательно 
устранена та мысль, будто такъ-пазываемыя доказательства 
бытія Божія суть доказательства въ точпомъ и строгомъ смыс
лѣ слова, т.-е. выведеніе неизвѣстной дотолѣ истины путемъ 
раціональныхъ умозаключеній. Въ нихъ истина, повидимому 
выводимая въ заключеніи, содержится уже въ посылкахъ; про
цессъ доказательства только разъясняетъ и утверждаетъ ее. 
Доказательства бытія Божія были бы невозможны, еслибы не 
предшествовало имъ, конечно незамѣтнаго для нестрогаго 
Мышленія, предположенія сего бытія. При такомъ характерѣ 
этихъ доказательствъ, очевидно, невозможно, чтобы процессъ 
разсудка въ ихъ образованіи былъ процессомъ дѣйствитель
наго происхожденія въ нашемъ умѣ идеи о Богѣ, которая 
предшествуетъ имъ и скрытно предполагается ими. А такъ 
какъ въ этихъ доказательствахъ исчерпываются всѣ возмож
ные способы, при помощи которыхъ нашъ разсудокъ могъ бы 
доходить до понятія о Богѣ, то не менѣе ясно, что источникъ 
религіозной идеи не можетъ заключаться въ дѣятельности 
разсудка.

Но взглянемъ на дѣло съ другой еще стороны. Основную 
■религіозную идею раціоналисты почйтаютъ самостоятельнымъ 
понятіемъ разсудка, выведеннымъ путемъ его умозаключающей 
дѣятельности. Но въ такомъ случаѣ, если эта идея должна 
быть несомнѣннымъ и твердымъ началомъ религіи, сама она 
Должна быть выводима изъ такихъ основоположеній разума,

1*0 ‘  '
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которыя имѣютъ всеобщее и для всѣхъ неоспоримое значеніе. 
Анріорическое доказательство, чтобы быть дѣйствительно твер
дымъ, предполагаетъ, что то положеніе или истина, которая 
служитъ основаніемъ для вывода дальнѣйшей истины, имѣетъ 
несомнѣнную достовѣрность, которая должна служить руча
тельствомъ достовѣрностн и того, что па ней основано. Слѣ
довательно, если раціональное доказательство бытія Божія 
возможно, то мы должны предположить, что въ нашемъ позна
ніи уже даны такія несомнѣнныя истины, которыя вполнѣ 
завѣряютъ для насъ истину и того, что логически изъ нихъ 
выводится, то-есть истину бытія Божія. Словомъ: посылки 
должны представлять намъ нѣчто болѣе твердое и несомнѣн
ное доя знанія, чѣмъ выводимая изъ нихъ истина; эту истину 
предполагается еще доказать, поэтому она не вполнѣ еще 
очевидна, но ожидаетъ очевидности и твердости по связи съ 
тѣми положеніями, изъ которыхъ выводится. Но, теперь, имѣ
ютъ ли такой характеръ высшей несомнѣнности, чѣмъ выво
димое изъ нихъ понятіе, тѣ положенія, которыя служатъ по
сылками для умозаключеній о бытіи божества?

Онтологическое доказательство своимъ началомъ полагаетъ, 
что необходимымъ понятіямъ мышленія соотвѣтствуетъ дѣй
ствительность; слѣдовательно и понятію о Богѣ, въ которое 
какъ существенный признакъ входитъ признакъ реальнаго су
ществованія, долженъ соотвѣтствовать дѣйствительный, а не 
мыслимый только объектъ. Космологическое въ свою основу 
полагаетъ мысль, что цѣль взаимно-условливающихъ одна дру
гую конечныхъ причинъ нс можетъ идти въ безконечность, 
слѣдовательно—должпа быть причина первая и безусловная. 
Телеологическое, что въ мірѣ есть порядокъ, красота, цѣлесо
образность, слѣдовательно— причина міра должна быть суще
ствомъ премудрымъ, всемогущимъ, благимъ. Историческое ос
новывается на положенія: въ чемъ согласны всѣ и всегда, то 
мы должны почитать несомнѣннымъ, слѣдовательно и истину 
бытія божества. Но разсматривая всѣ эти положенія, которыя 
должны служить несомнѣннымъ или по крайней мѣрѣ болѣе
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достовѣрныиъ основаніемъ выводимой изъ нихъ истины, мы 
находимъ, что они вовсе не имѣютъ аксіоматической непре
ложности для знанія. Не всѣ инъ указанныхъ нами основопо
ложеній, изъ которыхъ выводится истина бытія Божія, кажут
ся несомнѣнными и для непосредственнаго смысла; а въ фи
лософскомъ мірѣ каждое изъ нихъ подвержено спорамъ, со
мнѣніямъ, противоположнымъ рѣшеніямъ касательно ихъ зна
ченія, которыя иикакъ не позволяютъ почитать ихъ абсолютно 
твердыми основаніями для вывода упомянутой истины, если 
даже и предположить, что этотѣ выводъ сдѣланъ логически 
безукоризненно. Еслибы доказательства бытія Божія были на 
пихъ только основаны, то они могли бы имѣть силу только 
для извѣстнаго круга мыслителей, принимающихъ извѣстное 
положеніе, въ извѣстномъ смыслѣ; другіе мыслители, иначе 
ихъ понимающіе, выведутъ и другое заключеніе. Напримѣръ: 
одинъ, признавая несомнѣннымъ положеніе, что необходимымъ 
понятіямъ разума соотвѣтствуетъ дѣйствительность, будетъ 
несомнѣнно заключать о реальномъ значеніи понятія о Богѣ. 
Другой, почитая такія понятія только субъективно необходи
мыми условіями нашего знанія, будетъ заключать, что такое 
же значеніе имѣетъ и идея божества, и для него вопросъ бу
детъ не о томъ, соотвѣтствуетъ ли теоретическому понятію о 
Богѣ объектъ внѣ нашего мышленія (для него этотъ вопросъ 
рѣшенъ уже самымъ понятіемъ объ отношеніи мышленія къ 
бытію), а о томъ, какое значеніе для нашего субъективнаго 
знанія можетъ имѣть идея о Богѣ. Третій, не допуская ника- 
го апріорическаго элемента въ нашемъ мышленіи, признавая 
отображеніями истинно-реальныхъ вещей только чувственныя 
представленія о нихъ, а въ отвлеченныхъ понятіяхъ (къ чис
лу которыхъ отнесетъ и идею божества), видя только не имѣ
ющія предметнаго содержанія произведенія рефлектирующаго 
разсудка, будетъ заключать о такомъ же характерѣ и рели
гіозной идеи. Основаніе космологическаго доказательства, не 
мыслимость безконечной цѣпи другъ друга условливающихъ
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конечныхъ причинъ, также несвободно отъ возраженій. ‘) 
Что касается до цѣлесообразности и разумности въ видймомъ 
нами мірѣ (основаніе телеологическаго доказательства), то из
вѣстно, что въ немъ обнаруживаются и нротивуположныя 
свойства, и что та же самая природа, которая для одпихъ мыс
лителей представляла очевидныя доказательства благости и 
премудрости Творца, для другихъ, въ своихъ кажущихся не
разумными явленіяхъ, подавала поводъ къ возраженіямъ про
тивъ основныхъ истинъ религіи и даже противъ бытія самого 
Творца. Согласіе всѣхъ людей въ признаніи истины бытія 
Божія также подвергается сомнѣніямъ, основаннымъ на Фак
тическомъ указаніи племенъ, которымъ повидимому чужда эта 
истина.

Что въ томъ же самомъ разумѣ, который нерѣдко выстав
лялъ сомнѣнія касательно годности и истинности основополо
женій для доказательствъ бытія Божія, заключается и возмож
ность и способность къ отстраненію этихъ сомнѣній и къ утвер
жденію истины этихъ основоположеній на прочныхъ основа
ніяхъ, — это несомнѣнно. Но дѣло въ томъ, что эта возмож
ность и способность можетъ принадлежать только ограничен- 

„ному числу лицъ съ высшимъ, философскимъ образованіемъ 
ума. Между тѣмъ религія и есть и должна быть достояніемъ 
всѣхъ людей; а этотъ утомительный долгій путь раціональнаго 
убѣжденія въ религіозной истинѣ для большинства людей 
рѣшительно недоступенъ. Поэтому, при существованіи легко 
возникающихъ возраженій противъ предполагаемыхъ основаній 
нашей религіозной вѣры, самая эта вѣра, еслибы не происте
кала иа самомъ дѣлѣ изъ другаго источника, казалась бы дѣ
ломъ крайне шаткимъ, основаннымъ на нетвердыхъ и прере- 
каемыхъ опорахъ.

б) Такимъ образомъ самое свойство познанія, пріобрѣтаема
го разсудкомъ, относительно высочайшей истины религіи, не 
позволяетъ намъ считать его основаніемъ и источникомъ на-

*) Капі’з Кгііік. сі. г. УегпипП, 4*70—4-79.
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шей религіозной вѣры. Въ этомъ еще болѣе убѣдимся, если 
отъ содержанія раціональныхъ познаній о Богѣ перейдемъ „къ 
ихъ Формѣ. Эта Форма есть Форма умозаключенія, логическаго 
выведенія религіозныхъ истинъ изъ другихъ дознанныхъ истинъ; 
а то, что пріобрѣтается въ результатѣ этой умозаключающей 
дѣятельности разсудка, есть извѣстнаго рода понятія о Богѣ 
и другихъ сверхчувственныхъ объектахъ.

Но можетъ ли тотъ умственный процессъ, посредствомъ ко
тораго нашъ разсудокъ въ области отвлеченнаго мышленія до
ходитъ до извѣстныхъ понятій о Богѣ, быть дѣйствительнымъ 
процессомъ, какимъ образуются и въ нашей душѣ, и образо
вались въ родѣ человѣческомъ, убѣжденія въ истинѣ бытія 
Божія,— а затѣмъ и въ другихъ, состоящихъ съ нею въ связи, 
истинахъ, составляющихъ содержаніе религіи?

II исторія и опытъ каждаго даютъ намъ отрицательный от
вѣтъ. Исторія показываетъ, что религіозная идея гораздо стар
ше всѣхъ возможныхъ доказательствъ и выведеній ея изъ 
началъ разума, даже въ самой простой и неразвитой ихъ 
Формѣ. Такъ называемыя доказательства бытія Божія яв
ляются очень поздно, вслѣдствіе распространенія атеисти
ческихъ мнѣній *). Всѣ они развиваются мало-по-малу и 
вообще составляютъ достояніе школы, извѣстны только Фи
лософамъ и людямъ зпакомымъ съ Философіею. Дѣйствитель
ная религія не знаетъ о нихъ и основываетъ истину своихъ 
положеній не на доводахъ разума, но— или на непосредствен
ной вѣрѣ, или на авторитетѣ откровенія. Что было въ жизни 
рода человѣческаго, то повторяется въ жизни каждаго отдѣль
наго лица; религіозная вѣра возникаетъ не на почвѣ умоза
ключеній и убѣжденій разсудка; она раньше пхъ и не на нихъ 
основывается; дѣятельность разсудка въ болѣе развитыхъ лю
дяхъ только привходитъ послѣ, для разъясненія, повѣрки и 
утвержденія существующихъ уже въ насъ религіозныхъ убѣж
деній.

2) Первые слѣды вхъ встрѣчаемъ въ полемикѣ Сократа противъ ,со*п- 
стовъ.
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Для подтвержденія всего этого нѣтъ особенной нужды обра
щ айся къ каждому изъ извѣстныхъ намъ доказательствъ бы
тія Божія, съ цѣлію показать, что ни одно изъ нихъ не мо
гло быть дѣйствительнымъ путемъ къ образованію въ нашемъ 
умѣ основной религіозной идеи. Достаточно остановиться на 
одномъ изъ нихъ—телеологическомъ. Слишкомъ отвлеченная 
и искусственная Форма прочихъ доказательствъ сама собою 
уже не допускаетъ мысли, чтобы они могли быть тѣми пу
тями, которыми человѣкъ шелъ къ иризианію истины бытія 
Божія. Но доказательство телеологическое, невидимому, такъ 
древне, такъ просто, наглядно и убѣдительно, что можетъ по
казаться вѣроятнымъ, что именно путемъ его образовалось въ 
человѣкѣ понятіе о Богѣ. Разсматривая природу въ ея пре
красныхъ и законосообразныхъ явленіяхъ, невидимому, и не 
очень развитый человѣкъ, руководясь логическимъ требовані
емъ искать причины явленіямъ, могъ придти къ предположе
нію первой причины; а подъ вліяніемъ того же логическаго 
побужденія —  искать достаточной причины, могъ придти къ 
мысли, что эта причина не есть частная и ограниченная, но 
абсолютная и всесовершенная—Богъ.

Но ближайшій анализъ этого доказательства скоро разувѣ
ряетъ насъ въ истинѣ подобнаго предположенія. Признавая 
бытіе Божества, человѣкъ признаетъ бытіе первой, безуслов
ной причины. Но что могло бы заставить человѣка, окружен
наго конечными явленіями и частными ихъ причинами, искать 
мимо ихъ и выше ихъ причины сверхчувственной и абсолют
ной, еслибы у него уже не было хотя темнаго сознанія и 
представленія такой причины? Разсудокъ человѣка, не нару
шая логическаго требованія искать достаточной причины, удоб
но могъ бы остановиться на причинахъ ближайшихъ, вторич
ныхъ, какъ онъ и теперь, внѣ области научныхъ изысканій, 
въ обыкновенной жизни останавливается на нихъ и ими удо
влетворяется. Далѣё, еслибы онъ и не удовлетворился ближай
шими причинами явленій, что могло бы заставить его искать 
послѣдней, абсолютной причины, а не довольствоваться ря-
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домъ причинъ, одна другую условливающихъ и идущихъ въ 
безконечность? Кантъ доказалъ, что такой способъ воззрѣнія 
ие только не лротиворѣчнтъ законамъ разсудка, но даже бо
лѣе содѣйствуетъ расширенію человѣческаго знанія въ обла
сти эмпирической, чѣмъ воззрѣніе противуположное. Но поло
жимъ, что почемулибо разумъ остановился на послѣдней, бе
зусловной причинѣ. Могли ли одни законы разума, дѣйствую
щіе сами но себѣ, заставить его признать, что эта причина 
должна быть живая, личная, всесовершенная, словомъ — Богъ? 
Мы видимъ, что и очень развитый разсудокъ, дѣйствующій 
внѣ связи съ идеею Божества, часто признаетъ первою при
чиною неразумную, несвободную, неопредѣленную матерію. 
Тѣмъ болѣе такое представленіе о первой причинѣ должно бы 
повидимому имѣть мѣсто въ ту отдаленную эпоху, въ которую 
мы застаемъ древнѣйшія религіозныя вѣрованія, когда чело
вѣку при его неразвитости естественнѣе всего казалось бы 
представлять первое начало бытія, какъ нѣчто безжизненное, 
чувственное и вещественное. По крайней мѣрѣ, еслибы одинъ 
разсудокъ былъ источникомъ понятія о первой причинѣ бы
тія, то мы въ правѣ были бы ожидать разнообразія и противо
положности въ понятіяхъ объ этой причинѣ, такого же, какое 
замѣчаемъ, напримѣръ, у ф и л о с о ф о в ъ . Одна часть рода чело
вѣческаго признавала бы идею божества, другая нѣтъ; у од
ной части была бы религія, у другой нѣтъ. Но дѣйствитель
ность показываетъ противное; религія, основанная на идеѣ 
божества, представляетъ явленіе всеобщее, а отрицаніе исти
ны этой идеи, представленіе абсолютной первой причины ина
че, чѣмъ божествомъ,—явленіе частное, позднѣйшее, замѣчае
мое въ кругу людей, которые для цѣли своихъ изслѣдованій 
хотятъ именно отрѣшиться отъ всѣхъ непосредственныхъ убѣж
деній и стать на почвѣ одного чистаго разсудка.

Все это показываетъ, что религіозныя идеи не могутъ быть 
плодомъ одной только дѣятельности разсудка. Еслибы онѣ были 
результатомъ такой дѣятельности, то они были бы не болѣе, 
какъ только понятіями разума объ извѣстныхъ сверхчувствен-
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ныхъ предметахъ. Но, какъ показываетъ исторія мышленія, по- 
/ иятія разсудка о предметахъ, лежащихъ внѣ эмпирической обла

сти знанія, не представляютъ ни особой устойчивости, ни си
лы всеобщей ясности и убѣдительности. Мы видимъ, что са
мыя основныя философскія понятія не признавались безуслов
но во всѣхъ философскихъ школахъ, во всѣ времена; что взгляды 
мыслителей на самые существенные вопросы знанія, какъ ско
ро они выходили изъ области эмпиріи, были радикально про
тивоположны. Далѣе, та же исторія показываетъ намъ, что мно
жество истинъ, выработанныхъ усиленнымъ умственнымъ тру
домъ лицъ, имѣющихъ полный авторитетъ въ области знанія, 
не могло получить всеобщаго признанія и значенія; эти истины 
не только распространялись съ большими препятствіями, послѣ 
долгой борьбы и противорѣчій, ито не дѣлаясь достояніемъ 
всеобщимъ, по и въ умахъ самихъ виновниковъ этихъ истинъ 
ве всегда являлись съ силою непоколебимаго убѣжденія; мы 
знаемъ, что нерѣдко и сильные философскіо умы сомнѣвались 
въ достовѣрности своего знанія. Еслибы теперь религіозныя 
идеи, подобно прочимъ понятіямъ разсудка, были плодомъ дѣя
тельности только нашего мышленія, то и онѣ необходимо раз
дѣляли бы участь всѣхъ прочихъ понятій разума. Религіозныя 
убѣжденія, не имѣя обширнаго вліянія и круга распростра
ненія, былн'бы достояніемъ какой-либо философской школы, и 

даже въ кругу философовъ извѣстнаго направленія религія 
имѣла бы для жизни пе болѣе того значепія, какое имѣютъ 
обыкновенныя теоретическія истины. Но совершенно иной ха
рактеръ носятъ религіозныя идеи. Истина бытія Божія и вооб
ще религіозныя истины представляются намъ господствую
щими надъ умами и сердцами людей съ такою силою убѣ
дительности, какой никакъ не могли бы имѣть, еслибы были 
плодомъ изслѣдованій разсудка. Еслибы идея божества была 
дѣломъ разума, то она и оставалась бы наряду съ другими 
понятіями его, какъ извѣстное представленіе о первомъ началѣ 
вещей, удовлетворяющее требованіямъ знанія, но никакъ не 
могла бы имѣть того могущественнаго, опредѣляющаго всю
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нашу дѣятельность значенія, какое она имѣетъ на самомъ дѣ
лѣ. Она осталась бы научною истиною, но не религіозною 
идеею. Болѣе или менѣе удовлетворяя разсудокъ въ его изы
сканіяхъ послѣдней причины бытія, она не могла бы быть 
живымъ началомъ тѣхъ многообразныхъ явленій психической 
жизни, кот<грыя составляютъ содержаніе религіи. Эти явленія 
своею жизненностію и силою ясно показываютъ, что религіоз
ная идея опирается на основаніи болѣе твердомъ, чѣмъ то, ка
кое могутъ дать выводы п заключенія разсудка.

Все сказанное нами здѣсь объ основной религіозной исти
нѣ— истинѣ бытія Божія, само собою имѣетъ приложеніе и 
къ прочимъ религіознымъ вѣрованіямъ, какія Фактически пред
ставляетъ намъ исторія религій. Если та высочайшая истина, 
которая вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ нашего ума и на 
уясненіе и подтвержденіе которой нашъ разумъ употребилъ 
столько трудовъ и усилій, не могла бы сама но себѣ быть 
гарантированною тѣмъ же разумомъ, не могла бы имѣть тѣхъ 
свойствъ непоколебимости и всеобщности, какія имѣетъ она 
какъ религіозная идея; то что сказать о тѣхъ религіозныхъ 
представленіяхъ, которыя оказываются рѣшительно несостоя
тельными предъ судомъ разума, а между тѣмъ на опытѣ имѣютъ 
несравненно большую твердость и убѣдительность, чѣмъ са
мыя ясныя научныя истины? Если религія есть .произведеніе 
мышленія и разсудка, то чѣмъ объяснить устойчивость и силу 
вліянія различныхъ миѳологическихъ представленій? Чѣмъ объя
снить то явленіе, что дикія созданія воображенія и представ
ленія неіѣпыя, составляющія вопіющій протестъ противъ здра
ваго смысла, имѣли иногда больше силы и вліянія, чѣмъ пред
ставленія разсудка, что неразуміе имѣло больше привлекатель
ности для разума, чѣмъ самый разумъ?

Намъ конечно могутъ сказать, что то, что кажется неразум
нымъ и безсмысленнымъ для болѣе развитаго и зрѣлаго ума, 
не казалось и не могло казаться такимъ для умовъ неразви
тыхъ, въ младенческомъ возрастѣ народовъ и человѣчества; 
что нѣкоторыя представленія и понятія, которыя кажутся намъ
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теперь ложными и недостаточными, казались достаточными и 
истинными при тогдашнемъ состояніи знанія,—и потому для 
той эпохи, въ какую они явилирь и держались, Они были и 
раціональны, и удовлетворительны. Постепенный переходъ отъ 
понятій логически-недостаточныхъ къ болѣе яснымъ и удов
летворительнымъ, по мѣрѣ развитія разсудка, и составляетъ 
исторію религіи.

Не говоримъ о томъ, что подобный взглядъ на движеніе ре
лигіознаго сознанія приводитъ, съ одной стороны, къ безуслов
ному оправданію всѣхъ религіозныхъ заблужденій, какъ есте
ственныхъ, единственно возможныхъ и законныхъ проявленій 
дѣятельности разума для извѣстнаго времени, съ другой—къ 
самому безразличному взгляду на религію вообще, какъ на 
образъ только мыслей о религіозныхъ предметахъ, свойствен
ный данному времени и данному оостоянію знанія безъ вся
каго ручательства, что это знаніе есть несомнѣнно истинное. 
Потому что, кто поручится, что кругъ религіозныхъ понятій, 
повидимому самыхъ раціональныхъ, не будетъ современемъ 
совершенно измѣненъ и не окажется несостоятельнымъ при 
дальнѣйшемъ развитіи разума? Религія, какъ произведеніе толь
ко разсудка и притомъ въ данное время, не можетъ имѣть 
для меня ни малѣйшей силы и значенія, потому что ничто не 
можетъ обезпечить меня отъ скептическаго предположенія, что 
и она можетъ нѣкогда подвергнуться той же участи осужде
нія предъ судомъ разума, какъ и всѣ предыдущія Формы ре
лигіи.

Дѣйствительная исторія религіи представляетъ намъ ясное 
опроверженіе того взгляда на нее, по которому она отожде
ствляется съ совокупностію понятій разсудка объ извѣстныхъ 
предметахъ знанія. Еслибы она дѣйствительно была произве
деніемъ только разума, то она и измѣнялась бы по мѣрѣ его 
развитія;‘процессъ религіозный былъ бы тождественнымъ съ 
процессомъ Философскаго развитія мысли. Но на дѣлѣ мы ви
димъ другое, именно — одновременное и независимое суще
ствованіе религіозныхъ вѣрованій и понятій о свѳрхчувствен-
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ныхъ предметахъ, образуемыхъ разумомъ, при чемъ послѣдніе 
оказываются имѣющими очень мало вліянія на развитіе и ви
доизмѣненіе религіозныхъ вѣрованій; и эти оба процесса, ре
лигіозный и разсудочный, часто до такой степени расходятся 
въ своихъ результатахъ, что представляютъ совершенную про
тивоположность, но послѣдній нисколько нс уничтожаетъ пер
ваго:— ясный знакъ, что религія по своему происхожденію и 
существу не тождественна съ дѣятельностію разума. Примѣръ 
этой раздѣльности религіознаго и раціональнаго движенія мы
шленія представляетъ намъ исторія Греціи. Мы видимъ здѣсь, 
съ самого почти появленія философіи, борьбу ея съ миѳоло
гическими вѣрованіями, стремленіе выработать болѣе совер
шенныя религіозныя понятія, но это стремленіе и вообще 
исторія мышленія идетъ своимъ путемъ, копѳчно имѣя вліявіе 
на религіозныя вѣрованія, впрочемъ самое незначительное, но 
нисколько ихъ не видоизмѣняя и не поглощая собою, какъ 
болѣе высшая Форма знанія низшую. Ф илософія оказываетъ 
свое вліяніе на религіозныя понятія извѣстнаго кружка фи
лософски образованныхъ лицъ, но не дѣлается религіею; на
противъ въ концѣ своего развитія сама чувствуетъ въ этомъ 
отношеніи свою несостоятельность и подчиняется вліянію ре
лигіи въ неоплатонизмѣ. То же самое и въ новой исторіи; 
несмотря на разнообразныя измѣненія направленій Философ
скаго мышленія, эти измѣненія не влекутъ за собою соотвѣт
ственныхъ измѣненій религіознаго міросозерцанія. «Естествен
ная религія» раціоналистовъ не дѣлается въ самомъ дѣлѣ ре
лигіею, но остается только философскимъ ученіемъ о предме
тахъ религіи, принимаемымъ извѣстными лицами. Чѣмъ объя
снить такое несовпаденіе процесса мысли и религіи, если по
слѣдняя есть не болѣе, какъ совокупность понятій разума объ 
извѣстныхъ предметахъ и обязана своимъ происхожденіемъ 
его дѣятельности? Чѣмъ объяснить такую устойчивость рели
гіозныхъ вѣрованій при неустойчивости и смѣнѣ философскихъ 
понятій о предметахъ сверхчувственныхъ, такое сохраненіе 
извѣстныхъ религіозныхъ представленій или противорѣчащихъ
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разуму или непонятныхъ для него? Еслибы религія была дѣ
ломъ разума, и одного только разума, то историческія судьбы 
нашего мышленія должны бы быть и историческими судьбами 
религіи, — но опытъ говоритъ противное. Признавая религію 
дѣломъ одного только разума, мы должны были бы допустить 
въ этой способности странную двойственность и противорѣчіе 
самой себѣ, по которому она въ то же время и развивалась 
и стояла неподвижно, въ одномъ направленіи (религіозномъ) 
утверждала бы то, что не признавала бы въ другомъ (раціо
нальномъ). Да и можетъ ли быть источникомъ религіи та сила 
нашего духа, которая способна производить противоположные 
результаты относительно истинъ религіи, сколько утверждаю
щіе ихъ, столько и отрицающіе,— то же разсудочное мышле
ніе, которое, какъ показываетъ опытъ, приводило какъ къ вѣ
рѣ, такъ и къ невѣрію?

2. Ученіе о религіи Канта.

Невозможность объяснить происхожденіе религіозной идеи 
изъ дѣятельности теоретическаго разума побудила мыслителей, 
не хотѣвшихъ оставить точки зрѣнія раціонализма въ дѣлѣ 
объясненія религіи, искать для нея новаго источника въ соерѣ 
силъ и способностей пашего духа, кромѣ разума. Такимъ ис
точникомъ ближе всего казалось признать нравственное со
знаніе человѣка. Къ этой мысли могло подать поводъ уже то 
явленіе, что нравственность, какъ показываетъ опытъ, всегда 
состояла въ тѣснѣйшей связи съ религіею; на предписанія за
кона совѣсти человѣкъ всегда смотрѣлъ, какъ на предписанія 
божественныя; въ Богѣ онъ видѣлъ верховнаго законодателя 
нравственнаго міра, а въ признаніи нравственныхъ законовъ 
Его законами наилучшее ручательство ихъ силы и обязатель
ности.' Конечно, это всеобщее выраженіе нравственнаго созна
нія ближайшимъ образомъ вело къ той мысли, что самый ис
точникъ нравственности заключается въ религіи. Но тотъ мы
слитель, который рѣшился произвести въ умственномъ мірѣ



реформу, подобную той, какую Коперникъ произвелъ въ об
ласти естествознанія, не могъ остановиться въ приложеніи 
этой реформы и къ области понятій о религіи. То, что до него 
считалось причиною и началомъ, онъ сдѣлалъ слѣдствіемъ и 
произведеніемъ, и наоборотъ; религія, которая дотолѣ почита
лась источникомъ и основаніемъ нравственности, оказалась у 
него слѣдствіемъ и произведеніемъ ея; религія стала посту
латомъ нравственности.

Къ такому выводу Кантъ пришелъ двумя путями: 1) путемъ 
отрицательнымъ, доказательствомъ той мысли, что источникъ 
идеи, составляющей самое основаніе религіи— идеи о Богѣ, не 
можетъ заключаться, какъ думали до него, въ теоретическомъ 
разумѣ; 2) путемъ положительнымъ, выведеніемъ этой идеи, а 
съ нею и прочихъ религіозныхъ понятій, изъ началъ такъ- 
называемаго имъ разума практическаго.

1) Подвергши въ своей «критикѣ чистаго разума» строгому 
критическому анализу двѣ низшія познавательныя силы чело
вѣческаго духа, такъ-называемую чувственность (8іпп1ісЬкеіІ), 
или способность представленій, и затѣмъ разсудокъ (Ѵегйіагні), 
Кантъ обратилъ вниманіе на высшую познавательную способ
ность, разумъ или умъ (ѴегпипЛ), которая обыкновенно счи
талась до него источникомъ самыхъ высшихъ понятій чело
вѣческаго знанія,—понятій о Богѣ, мірѣ, душѣ. Что такія по
нятія, называемыя въ отличіе отъ прочпхъ понятій, идеями, 
составляютъ существенную принадлежность разума, въ его от
личіи отъ разсудка, признавалъ и Кантъ, и даже представилъ 
опытъ выведенія ихъ изъ умозаключающей дѣятельности нашего 
познанія 3). Теперь возникалъ относительно идей тотъ же са
мый вопросъ, который у него имѣлъ мѣсто и относительно 
произведеній низшихъ познавательныхъ силъ, представленій 
чувственности и понятій разсудка,— соотвѣтствуетъ ли идеямъ 
нашего ума что либо дѣйствительное впѣ насъ; суть ли онѣ
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отображенія въ нашемъ духѣ реальныхъ предметовъ, или не 
имѣющія никакой истины субъективныя произведенія на
шего ума?

Для рѣшенія этого вопроса Бантъ подвергаетъ критикѣ су
ществующія въ философіи доказательства въ пользу реальности 
какъ идей, такъ и понятій на нихъ основанпыхъ, и находитъ 
эти доказательства несостоятельными. Онъ критически анали
зируетъ основныя положенія умственной психологіи, космоло 
гіи и естественнаго богословія и находитъ въ доказательствахъ 
этихъ положеній софизмы, противорѣчія и логическую непра
вильность, вслѣдствіе чего совершенно отвергаетъ возможность 
раціональнаго построенія этихъ наукъ. Въ частности, относи
тельно идеи божества онъ подвергаетъ критикѣ существующія 
доказательства бытія Божія, и находя ихъ логически несо
стоятельными, приходитъ къ заключенію, что существованіе въ 
нашемъ умѣ идеи о Богѣ не можетъ быть основаніемъ для 
признанія ея объективной истины.

Это заключеніе, къ которому ведетъ критика понятій осно
ванныхъ на идеяхъ, вполнѣ подтверждается по мнѣнію Банта 
и самою теоріею нашего познанія. Познаніе есть слѣдствіе 
взаимодѣйствія предмета и нашего духа. Свойство предмета—  
производить впечатлѣніе, которое духъ страдательно восприни
маетъ чувственною стороною своей природы; свойство духа— 
по имманентнымъ ему законамъ, составляющимъ его разумную 
природу, давать полученнымъ впечатлѣніямъ Форму, преобра
зовывать ихъ но своему, подъ вліяніемъ какъ Формъ чувствен
наго воззрѣнія (т. е. пространства и времени), такъ и Формъ 
мышленія (категорій). Безъ этихъ Формъ,, въ которыхъ вы
ражается самодѣятельное участіе нашего духа, самое впечат
лѣніе останется несознаннымъ разумно впечатлѣніемъ, а не 
знаніемъ; безъ матеріала для мысли, безъ впечатлѣній, разсу
докъ, хотя и можетъ сознавать имманентные ему законы, и 
такимъ образомъ достигать познанія, которое конечно не бу
детъ имѣть чувственнаго содержанія, но такое познаніе на 
самомъ дѣлѣ окажется только формальнымъ; оно будетъ имѣть



дѣло не съ дѣйствительными предметами, а только съ абстракт
ными Формами возможныхъ предметовъ. Какую бы необходи
мость и значеніе для нашего познанія ни имѣли подобныя 
Формальныя понятія, они не станутъ отъ этого реальными; 
необходимость ихъ для мышленія не служитъ доказательствомъ 
необходимости бытія того, что обозначается этими понятіями 
внѣ нашего мышленія.

Этимъ понятіемъ о познаніи самъ собою рѣшается уже во
просъ, въ какой мѣрѣ нашимъ идеямъ (въ частности идеѣ 
божества) возможно приписывать реальное значеніе?

Если познаніе не хочетъ быть только пустымъ, Формальнымъ, 
но познаніемъ дѣйствительнаго предмета, то въ немъ должны 
совмѣстно дѣйствовать чувство и разсудокъ. Если поэтому по
знаніе безусловнаго, посредствомъ идей, должно имѣть реаль
ное значеніе, то кромѣ идеи, доставляемой умомъ,чувство должно 
указать соотвѣтствующій этой идеѣ предметъ; потому что только 
чувство, впечатлѣніе можетъ дать намъ свидѣтельство о реаль
номъ бытіи предмета внѣ насъ .. Но это невозможно; каждый 
предметъ, какъ скоро онъ дается нашимъ чувствамъ, не есть 
безусловный; а если онъ безусловенъ, то не можетъ откры
ваться человѣку чувственно. Но такъ какъ, кромѣ ощущеній 
внѣшняго или внутренняго чувства, нѣтъ для человѣка ника
кихъ другихъ путей къ воспріятію дѣйствительныхъ предме
товъ, то оказывается, что соотвѣтствующій идеѣ безусловнаго 
предметъ, если онъ и существуетъ, не доступенъ человѣче
скому разуму, и познаніе его невозможно.

Если теперь идея безусловнаго не можетъ быть выражені
емъ реальнаго объекта, то какое значеніе она имѣетъ въ об
ласти нашего познанія? На это значеніе указываетъ уже самая 
теорія нашего познанія. Если безусловное, какъ мы сказали, 
не можетъ быть предметомъ или содержаніемъ нашего знанія, 
то понятіе или идея о немъ, очевидно, можетъ принадлежать 
только къ разряду тѣхъ Формальныхъ понятій, которыя, будучи 
необходимыми для нашего мышленія, могутъ не имѣть реаль-
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наго значенія. Идея безусловнаго вообще возникаетъ изъ стрем
ленія разума—въ ряду предметовъ, или точнѣе понятій услов
ныхъ, найти такое, которое не было бы уже условнымъ, не 
предполагало бы дальнѣйшаго условія, но само было бы на
чаломъ ряда условливающихъ другъ друга понятій. Такое стрем
леніе основано на самой природѣ познавательной силы чело
вѣка. Вмѣстѣ съ дѣятельностію разсудка, которая приводитъ 
въ порядокъ разнообразіе чувственныхъ впечатлѣній, заявляетъ 
свое высшее требованіе и разумъ, требованіе обнимать дѣй
ствительность въ ея всецѣлости и единствѣ, требованіе, въ 
которомъ выражается разумная природа человѣка. Дѣйстви
тельность представляется намъ безконечнымъ, нигдѣ —  ни по 
пространству, ни по времени не заключеннымъ разнообразіемъ; 
разсудокъ связываетъ это разнообразіе но присущему ему за
кону причинности и обнимаетъ оное какъ связный рядъ явле
ній, котораго начало и конецъ теряются для него въ безко
нечности. Разсудокъ нисколько не возмущается и не стѣсняется 
тѣмъ, что въ своемъ познаніи опъ долженъ двигаться въ по
стоянномъ безконечномъ восхожденіи отъ данныхъ дѣйствій 
къ причинамъ. Но иное дѣло разумъ; разумъ требуетъ позна
нія цѣлостности въ ряду явленій и стремится къ абсолютному 
началу причинно-связанной цѣпи явленій. Въ такомъ стрем
леніи онъ непосредственно иредначертываетъ идею такого на
чала, т. е. предмета, который, какъ первый членъ связаннаго 
причинностію ряда явленій, содержитъ въ себѣ условіе для 
цѣлаго ряда, не указывая уже ни на какую другую причину, 
которою онъ могъ бы условливаться. Такъ какъ въ постановкѣ 
этой идеи высказывается требованіе безусловнаго предмета, а 
такой предметъ не обнаруживаетъ ему себя чувственно, то нашъ 
разумъ пытается познать реальность безусловнаго изъ чистыхъ 
понятій, и чрезъ приложеніе понятій разсудочнаго мышленія 
обогатить положительнымъ содержаніемъ безсодержательное 
стремленіе ума; но при этомъ онъ забываетъ, что Формальныя 
понятія разсудка и категоріи его, хотя условливаютъ возмож-
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вость познанія предметно-дѣйствительнаго, но не могутъ по
строить самой дѣйствительности а ргіогі. Подобныя попытки 
достигнуть познанія абсолютнаго при помощи разсудочныхъ 
понятій, конечно, выражаютъ существенную потребность ума; 
во по самому свойству его ограниченности онѣ не имѣютъ и 
никогда не могутъ имѣть удачи; доказательство тому безплод
ность и разногласіе ф и л о с о ф іи  при рѣшеніи самыхъ важныхъ 
лроблеммъ касательно міра сверхчувственнаго.

Но не смотря на это, идея безусловнаго имѣетъ высокое зна
ченіе для нашего познанія, потому что хотя оно, ограниченное 
чувственными предметами, постоянно должно двигаться въ об
ласти условнаго, но идея безусловнаго препятствуетъ позна
вательной дѣятельности останавливаться, коснѣть въ томъ или 
другомъ кругѣ познанія; возбуждая насъ отъ каждаго вновь 
пріобрѣтеннаго познанія идти далѣе и далѣе, она производитъ 
въ безконечность идущее стремленіе человѣческаго духа къ 
познанію вселенной;, въ идеѣ безусловнаго умъ ставитъ позна
нію безконечную цѣль. Идея абсолютнаго, поэтому, не есть 
какое-либо составительноѳ (копвШиігепсІе) начало познанія, но 
только направительное (ге§и1а(іѵе) начало познаванія. Она даетъ 
не понятія, образующія составъ какого-либо познанія предме
товъ, но только правило или направленіе, которымъ мы должны 
руководствоваться въ нашемъ познаніи. Такое значеніе имѣетъ 
каждая изъ трехъ основныхъ идей нашего ума (Бога, міра, 
нашей души) въ своемъ кругу познаваемаго. Въ частности 
идея божества, или идея безусловнаго цѣлаго (Существа все
реальнаго) есть не что иное, какъ выраженіе того правила 
ума, по которому онъ заставляетъ насъ, не ограничиваясь слу
чайностію и частностію представляющихся намъ явленій, ис
кать общаго единства, гармонической полноты и цѣлости въ 
ихъ познаніи. Въ этомъ отношеніи идею безусловнаго цѣлаго 
Кантъ называетъ идеаломъ чистаго разума. Но идеалъ ие есть 
еще дѣйствительность, но только типъ, необходимая норма и 
правило, по которому мы должны располагать дѣятельность

*
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своего ума; такимъ правиломъ субъективнаго познанія и слу
житъ для насъ идея всецѣлаго, всесовершеппаго, единаго 
бытія *).

Такое воззрѣніе на значеніе идеи абсолютнаго, по мнѣнію 
Канта, не къ тому ведетъ, чтобы отвергнуть истину бытія 
сверхчувственнаго, въ частности бытія божества. Напротивъ 
эта истина несомнѣнна, хотя основанія ея—не тамъ, гдѣ дума
ютъ искать ихъ. Результатъ критики содержанія нашего ума 
только тотъ, что теоретическія идеи по самому существу сво
ему имѣютъ не предметное, но лишь субъективное и Формаль
ное значеніе. Соотвѣтствуютъ ли этимъ субъективнымъ про
изведеніямъ нашего ума дѣйствительные предметы, мы не зна
емъ и знать не можемъ; мы одинаково не имѣемъ права ска
зать—какъ того, что идеи эти выражаютъ дѣйствительные, 
имъ соотвѣтствующіе объекты, такъ и того, что такихъ объ
ектовъ нѣтъ. Если же мы пріискиваемъ къ идеямъ реальные 
предметы, олицетворяемъ (гипостазируемъ) ихъ, такъ сказать, 
прилагая ихъ не къ явленіямъ только, а къ предметамъ са
мимъ по себѣ, то это не болѣе, какъ иллюзія нашего ума. 
Такая иллюзія впрочемъ очень естественна, потому самому, 
что идеи суть необходимыя условія нашего знанія, а такъ 
какъ, кромѣ этого знанія, мы не имѣемъ никакого другаго, и 
міръ познаваемый нами должны считать объективнымъ, какъ 
единственно доступный намъ, то въ обыкновенномъ мышленіи 
мы считаемъ объективными и идеи, точно такъ же, какъ гово
римъ напримѣръ о пространствѣ и времени, о сущности, ка
чествѣ, количествѣ, и пр., какъ о чемъ то дѣйствительно су
щемъ. Но если такая иллюзія, дозволительная въ обыкновен
ной рѣчи и въ обыкновенномъ представленіи, дѣлается нача
ломъ научнаго знанія, то она неизбѣжно влечетъ къ непри
миримымъ противорѣчіямъ. *)

‘) Кгііік 6 . г. ѴегпипИ, 4-55, 456, 408 и др. 
») ІЬЫ. 241, 455, 450.
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Хотя геніальный умъ Канта предотвратилъ разрушительные 
выводы своей «критики чистаго разума» относительно идеи бо
жества тѣмъ, что «въ критикѣ разума практическаго» указалъ 
новыя, болѣе по его мнѣнію твердыя основанія вѣры въ бо
жество, но тѣмъ не менѣе само по себѣ его ученіе о теоре
тической идеѣ абсолютнаго неизбѣжно ведетъ къ крайне одно
стороннему и недостаточному понятію о религіи, устраняя изъ 
ея СФеры всю область познавательной дѣятельности, которая 
между тѣмъ, какъ показываетъ опытъ и исторія религій, со
ставляетъ существенное и постоянное обнаруженіе религіоз
наго сознанія. Религіозное сознаніе каждаго человѣка, народа, 
сопровождается увѣренностію, что человѣкъ нѣчто знаетъ и 
можетъ знать о сверхчувственномъ; плоды этого знанія пред
ставляются намъ, какъ разнаго рода системы вѣроученія. Меж
ду тѣмъ, слѣдуя Канту, мы должны, вопреки общему религі
озному убѣжденію, назвать все это знаніе чистою иллюзіею 
нашего ума. Кромѣ того, ученіе Канта о значеніи идеи абсо
лютнаго только въ томъ случаѣ можетъ назваться не разру
шительнымъ для самаго основнаго начала религіи, вѣры въ 
бытіе божества, когда будетъ неразрывно соединяться поло
жительною частью его ф и л о с о ф іи , какъ она изложена въ «кри
тикѣ разума практическаго.» Но какъ скоро это положитель
ное содержаніе окажется неудовлетворительнымъ, какъ скоро 
мы остановимся только на результатахъ его отрицательной 
критики, мы придемъ неизбѣжно къ самому превратному по- 
яятію о сущности религіозной идеи. Идея божества явится 
намъ не чѣмъ инымъ, какъ олицетвореніемъ извѣстнаго Фор
мальнаго требованія ума, по которому онъ для цѣлей своего 
познанія долженъ необходимо ставить какое-либо начало, нѣ
что первое, чтобы не растеряться въ безконечности взаимно 
условливающихъ себя явленій. Но это первое будетъ только 
логическою Фикціею, не имѣющею никакого реальнаго харак
тера, будетъ абстрактнымъ понятіемъ, только по недоразумѣнію 
почитаемымъ нами за существо, имѣющее бытіе внѣ насъ и 
нашего субъективнаго знанія.
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Поэтому мы должны теперь обратить вниманіе на то, вы
текаютъ ли заключенія Канта объ идеѣ божества изъ тѣхъ 
основаній, какія имъ представлены? Не носитъ ли эта идея 
такихъ упущенныхъ имъ изъ виду признаковъ, которые ука
зываютъ на ея совершенно иное значеніе и происхожденіе?

В. К у д р я в ц е в ъ .
(До слѣд. книжки).
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Въ концѣ первой половины прошлаго года въ Вѣнѣ отпе
чатана была на болгарскомъ языкѣ книга подъ слѣдующимъ, 
въ русскомъ переводѣ, заглавіемъ: Историческое обозрѣніе 
болгарской церкви съ самаго ея начала и до нашего времени. 
Эта весьма полезная для болгаръ и замѣчательная въ возро
дившейся болгарской письменности книга есть произведеніе 
молодаго и трудолюбиваго болгарскаго писателя М. С. Дри- 
нова, окончившаго курсъ въ 1865 году въ московскомъ уни
верситетѣ. Въ названной книгѣ авторъ изложилъ въ истори
ческомъ порядкѣ судьбы болгарской церкви, начиная съ древ
нѣйшихъ временъ и по настоящее. Источниками для состав
ленія этой книги автору послужили не только свѣдѣнія о бол
гарской церкви, находящіеся у латинскихъ и греческихъ пи
сателей разныхъ вѣковъ, но и новѣйшія изслѣдованія по бол
гарской исторіи и письменности— П. ШаФарика, С. Н. Палау- 
зова, А. Ѳ. ГильФердинга, М. О. Бодянскаго, Лавровскаго, За
харія Фонъ-Лингенталя, Григоровича и др., также нѣкоторые 
болгарскіе памятники, открытые въ новѣйшее время. Авторъ 
говоритъ, что его исторія болгарской церкви, не смотря на 
то, что въ ней собрано все, что было написано о болгарской 
церкви какъ писателями отдаленнаго времени, такъ и учеными 
славистами текущаго столѣтія, не можетъ считаться полною, 
ибо есть надежда на открытіе новыхъ болгарскихъ памятни
ковъ. Но все-таки его книга должна занимать важнѣйшее мѣ
сто въ числѣ произведеній ново-болгарской письменности. Ру
ководствуясь этою книгой и имѣя въ виду другія источники,
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мы намѣрены предложить читателямъ Православнаго Обозрѣ
нія нѣсколько статей о замѣчательныхъ судьбахъ болгарской 
церкви, получающей въ настоящее время вмѣстѣ съ возвраще
ніемъ древней самостоятельности особенно важное значеніе въ 
средѣ православнаго греко-славянскаго міра. Недавно испол
нившееся тысячелѣтіе болгарской церкви даетъ намъ особен
ный поводъ воспомянуть о ея прежнихъ судьбахъ.

I.
Исторія свидѣтельствуетъ, что Балканскій полуостровъ сталъ 

населяться славянскими племенами во время царствованія ви
зантійскаго императора Ираклія, въ V II столѣтіи по Р. X . Въ 
концѣ этого столѣтія славяне заселили не только нынѣшнюю 
Болгарію, Ѳракію и Македонію, но и Ѳессалію и Эпиръ, такъ 
что по выраженію Константина Багрянороднаго они ославля- 
иили всю Элладу и Пелопонесъ 1). Будучи язычниками, они, 
разумѣется, искореняли ученіе Христово повсюду, гдѣ водво
рялись. Между славянами же, поселившимися тогда въ Ѳесса^ 
ліи, Эпирѣ, Элладѣ и Пелопонесѣ, христіанство стало распро
страняться весьма рано. Уже въ V I и VII вѣкахъ въ визан
тійской имперіи было много чиновниковъ, полководцевъ, свя
щенниковъ и духовныхъ лиць славянскаго происхожденія, какъ 
напримѣръ императоры Юстинъ и его племянникъ Юстиніанъ 
(У правда). А в ъ  766 году на вселенскомъ престолѣ возсѣдалъ 
патріархъ славянинъ по имени Никита 2) (і\іх7)т«<; 6 іт.Ь 
ЕОлаЗыѵ), соумышленникъ иконоборца Константина Копро- 
нима. Изъ тѣхъ же славянъ происходилъ и Василій Македон
скій, родоначальникъ знаменитой македонской династіи, заняв
шей вивантійскій престолъ съ 867 года. Но славяне поиме
нованныхъ выше областей, какъ находившіеся непосредственно 
подъ властію византійцевъ, принимая христіанство, должны были 
получать греческое воспитаніе, такъ что мало-по-малу числен-

4> ЕаЗХа/Збі&з іга?« »$ Хшр* * ха 7:707* С(Ш5І. Рогрііуг.
*) ѲѳоФанъ, Кедринъ. Гликъ, Зонаръ.
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ность охъ съ теченіемъ времени уменьшалась все больше и 
больше. Необразованные же славяне, сохранявшіе свой языкъ 
и народность, хотя и христіане, находились въ невѣжествѣ,
ибо тогуждиимъ языкомъ слышаще слово, яко мѣдна звона 
гласъ слышите 3).

Долгое время находились въ умственной и духовной тем
нотѣ и славяне Македоніи, Болгаріи и сѣверной половины 
Ѳракіи, составившіе сильное и грозное для византійцевъ цар
ство подъ названіемъ болгарскаго. Язычество у этихъ славянъ, 
которыхъ мы далѣе будемъ называть болгарами, продолжало 
свирѣпствовать противъ христіанскаго ученія, до тѣхъ поръ, 
пока не появились изобрѣтатели' славянскихъ письменъ и про
свѣтители всего славянства св. Кириллъ и Меѳодій, уроженцы 
города Солуня —родомъ Селунянина, какъ свидѣтельствуетъ 
императоръ Михаилъ III: да селуняне въеѣ чисто словенъскы 
бесѣдуютъ, сказано въ паннонскомъ житіи св. Меѳодія. Суще
ствуетъ мнѣніе ученыхъ, что св. Кириллъ и Меѳодій греческаго 
происхожденія, но въ пользу мнѣнія объ ихъ славянскомъ 
происхожденіи мржно привести слѣдующія свидѣтельства:

1) «Свидѣтельство императора Михаила, который говоритъ, 
что они родились въ Солунѣ, населенномъ одними славянами. 
Селуняне бо въеи чисто словенъскы бесѣдуютъ.»

2) «Чистота и глубина славяно-болгарскаго языка въ на
писанныхъ ими книгахъ. И въ наше время, когда существуетъ 
множество облегченій для изученія славянскаго языка, трудно 
для грека изучить его до подобнаго совершенства, тѣмъ болѣе 
въ IX вѣкѣ, когда не существовало ни грамматикъ, ни слова
рей, ни даже славянскихъ букварей.»

3) «Бъ одномъ древнемъ житіи св. Кирилла сказано: пре
подобный отецъ нашъ Кириллъ рожденіемъ быстъ отъ Се- 
луна града съ Болгаріи. Въ похвальномъ словѣ Климента св. 
Кириллу мы читаемъ: и весь църковный законъ пргъложиша, 
отъ греческа въ свой имъ языкъ предаста.»

Блаженнаго учителя нашего Константина Философа- слово.
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4) «Еще въ XVII вѣкѣ одинъ изъ русскихъ (Арсеній Су
хановъ) слышалъ на Аѳонской горѣ преданіе, что св. Кириллъ 
и Меѳодій родились отъ отца болгарина и матери грекини *).»

Какъ бы то ни было, но болгарская православная церковь 
возникла собственно со времени проповѣднической дѣятель
ности св. братьевъ и ихъ учениковъ, въ началѣ второй по
ловины IX столѣтія. Въ 861 году болгарскій царь Борисъ, на
реченный при крещеніи Михаиломъ, принялъ христіанскую 
вѣру вмѣстѣ съ боярами, призналъ ее главнымъ вѣроисповѣ
даніемъ своего государства и повелѣлъ всему народу послѣ
довать его примѣру. Но первоначально времена, въ которыя 
болгаре приняли христіанство по догматамъ восточной церкви, 
были не совсѣмъ благопріятны для ихъ духовнаго спокойствія. 
)іъ то время константинопольскій вселенскій престолъ укра
шалъ знаменитый своею ученостію и ревностный защитникъ 
вѣры Христовой Фотій; римскій же пѳрвосвященническій пре
столъ занималъ властолюбивый Николай I, заявившій уже о 
своихъ верховныхъ притязаніяхъ надъ вселенскою церковію 
и утвердившій въ западной церкви новый догматъ, противный 
евангельской истинѣ. Болгарская народная церковь стала воз
никать въ такое время, когда поднята была получившая пе
чальную извѣстность въ исторіи христіанской церкви распря 
между константинопольскимъ патріархомъ Фотіемъ и римскимъ 
первосвященникомъ Николаемъ,—распря, окончившаяся раз
дѣленіемъ христіанской церкви на католическую, западную, и 
на православную, восточную. Первоначально новопросвѣщенный 
лучами православной вбры болгарскій народъ призналъ сво
имъ духовнымъ пастыремъ и отцомъ константинопольскаго па
тріарха Фотія, который смотрѣлъ на новопросвѣщенныхъ бол
гаръ, какъ на своихъ чадъ, неусыпно заботился объ ихъ ду
ховномъ просвѣщеніи и нравственномъ развитіи, посылалъ въ 
Болгарію священниковъ, которые учили народъ и совершали 
церковное богослуженіе по книгамъ, написаннымъ св. солун-

4) Ист. болгарск. церкви М. Дрииова  стр. 12.
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скнии братьями. Но съ другой стороны и властолюбивый папа 
Николай I сильно желалъ подчинить подъ свою власть бол
гарскій народъ, для чего римскій папа употреблялъ всѣ зави
сящія отъ него средства. Отношенія болгарскаго царя Бориса 
къ константинопольскому патріарху измѣнились въ 866 году. 
Какая причина побудила болгарскаго царя завязать сношенія 
съ римскимъ первосвященникомъ? Католическіе историки от
вѣчаютъ на этотъ вопросъ безъ всякаго затрудненія. Они 
утверждаютъ, что Борисъ и его болгаре видѣли, что ученіе 
константинопольскаго патріарха не истинное, и поэтому они 
обратились къ римскому папѣ, чтобы отъ него получить истин
ное ученіе Христово. «Смѣшно и подумать, говоритъ г. Дри- 
новъ, чтобы только-что крещенные болгаре знали богословіе 
и каноническое право такъ глубоко, что они могли уже рѣ
шать, кто изъ спорившихъ патріарховъ правъ.» Извѣстный 
русскій ученый г. Лавровскій въ своемъ сочиненіи «Кириллъ 
и Меѳодій» говоритъ, что «болгарскій царь своею силою и мо
гуществомъ стоялъ въ то время выше византійскаго импера
тора. Сознавая это, онъ (Борисъ) не могъ допустить, чтобы 
его земля зависѣла, хотя бы и въ духовномъ отношеніи, отъ 
имперіи, на которую онъ смотрѣлъ, какъ на легкую добычу.» 
Но нѣтъ сомнѣнія, что помимо этого въ столицѣ болгарскаго 
царя сильно дѣйствовали противъ константинопольскихъ мис
сіонеровъ агенты римскаго первосвященника. Патріархъ Фотій 
въ своемъ окружномъ посланіи (867 г.) къ восточнымъ патрі
архамъ объ этой римской интригѣ говоритъ между прочимъ 
слѣдующее: не прошло и  двухъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ бол
гарскій народъ обратился къ истинной вѣрѣ, и  вотъ появи
лись нечестивцы и  отверженцы, которые вышли изъ тьмы, 
ибо они исчадія запада...

Спустя пять лѣтъ послѣ своего крещенія (866 г.), болгар
скій царь Борисъ-Михаилъ отправилъ въ Римъ посольство съ 
письмомъ къ папѣ Николаю I. Въ этомъ письмѣ между про
чимъ Борисъ оросилъ Николая, чтобы онъ прислалъ въ Бол
гарію истинныхъ проповѣдниковъ, «ибо въ нашей землѣ, (го-
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ворилось въ письмѣ), пришло иного проповѣдниковъ изъ раз
ныхъ странъ: изъ Греціи, изъ Арменіи и изъ другихъ мѣстъ, 
которые учатъ насъ различно, такъ что мы не знаемъ, кому 
вѣрить.» Но главная цѣль письма заключалась въ слѣдующихъ 
словахъ: нельзя ли, чтобы у насъ былъ поставленъ патрі
архъ? Далѣе: кто долженъ назначатъ патріарха? Разумѣет
ся, что римскій папа Николай принялъ болгарское посольство 
съ великою радостію, ибо онъ надѣялся утвердить свою власть 
въ обширномъ болгарскомъ царствѣ, притомъ же унизить не
навистнаго ему Фотія. Римскій первосвященникъ не замедлилъ 
отправить въ Болгарію нѣсколько епископовъ, изъ которыхъ 
извѣстны двое— Павелъ Піомбинскій и Формозъ Портуанскій. 
Съ ними онъ отправилъ назидательное письмо къ Борису, въ 
которомъ подробно отвѣчалъ на вопросы Бориса 5). На вопросъ 
о болгарскомъ патріархѣ папа отвѣчалъ слѣдующее: «Объ этомъ 
нельзя сказать ничего опредѣлительнаго до тѣхъ поръ, пока 
не возвратятся назадъ наши посланники. Пока довольствуйтесь 
епископомъ, а потомъ, когда распространится у васъ христі
анство и поставлено будетъ еще нѣсколько епископовъ, тогда 
можно будетъ избрать одного, если не въ патріархи, то по 
крайней мѣрѣ въ архіепископы.» Борисъ не былъ доволенъ 
этимъ папскимъ отвѣтомъ. Немедленно онъ, во второй разъ, от
правилъ въ Римъ пословъ съ требованіемъ, чтобы папа немед
ленно назначилъ въ Болгарію если не патріарха, то архіепи
скопа, а именно Формоза (Гогтозиш ѵііа еі тогіЬиз ерізсорит 
зіЬі сіаге агсЬіерізсорит гех ехреіііі). Не трудно понять по
спѣшность Бориса. Видя, что папа отказывается назначить 
болгарамъ патріарха, Борисъ поспѣшилъ просить о назначеніи 
въ Болгарію архіепископа, думая, что съ помощію его легче 
будетъ потомъ достигнуть своего желанія имѣть патріарха '). 
Но этотъ замыслъ болгарскаго царя не укрылся отъ хитраго 
ума Николая I, который не замедлилъ вызвать изъ Болгаріи

•) Подробнѣе см. въ Письмахъ объ ист. болг. и серб. ГилъферЪипга. 
6) Лавровскій, Кир. и Меѳод. стр* 114.
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Формоза, и на мѣсто его отправилъ туда новыхъ епископовъ: 
Доминика Тревизскаго и Гримоальда Полимартійскаго, а съ 
ними множество священниковъ и новыхъ проповѣдниковъ ’). 
Борису же римскій напа написалъ, что не можетъ назначить 
архіепископомъ Формоза (диіа ір$ит Р огтози т рІеЬет <іітіІ- 
Іеге зіЬі сгесИІат поп орогІеЬаІ) и предлагалъ ему избрать 
для этой цѣли одного изъ двухъ упомянутыхъ выше лицъ. Но 
болгарскій царь, вмѣсто того, чтобы исполнить совѣтъ папы 
Николая, въ томъ же году отправилъ въ третій разъ посоль
ство въ Римъ съ предложеніемъ, чтобы въ архіепископы былъ 
назначенъ если не Формозъ, то діаконъ Маринъ, который въ 
послѣдствіи такъ же, какъ и Формозъ, занималъ папскій пре
столъ. Но это третье посольство царя Бориса не застало папы 
Николая въ живыхъ (умеръ 13 ноября 887 г.). Преемникъ его‘ 
Адріанъ II тоже не хотѣлъ исполнить требованіе Бориса, и 
на мѣсто Формоза или Марина отправилъ въ-Болгарію нѣко
его Сильвестра, чтобы онъ былъ тамъ, если Борисъ пожелаетъ, 
архіепископомъ. Но болгарскому царю до того не понравился 
Сильвестръ, что послѣдній немедленно былъ высланъ обратно 
въ Римъ вмѣстѣ съ прѳждеприбывшимъ Доминикомъ Тревиз
скимъ. Папѣ же Борисъ написалъ весьма энергическое письмо, 
въ которомъ онъ снова требовалъ, чтобы папа прислалъ къ 
нему Формоза или Марина. Встревоженный этимъ письмомъ, 
Адріанъ II отвѣтилъ Борису весьма ласково, и между про
чимъ извѣщалъ его, что согласенъ назначить архіепископомъ 
въ Болгаріи то лицо, которое изберетъ его царское благоче
стіе, лишь бы не былъ Формозъ или Маринъ Вслѣдствіе 
подобнаго отвѣта Борисъ, видя, что трудно достигнуть своей 
цѣли чрезъ папу, поспѣшилъ прекратить сношенія съ нимъ,

7) N00 раисі согаш зе ргоЬаѵіі ргезЬуіегоз ѳі сіиоз йі§по5, ргаесіісаіісшіз 
вгаііа, іо Ви1§агіат сіігѳхіі,— Аоазіазіиз. стр. 422, Аззѳтапі II, 172.

ѣ) ОиіЬиз (Ви1§агіз) іпіег поппиііа гезсгірзіі, иі яиетсипдие пошіоаііш 
йеѵоііо гд§а1із ѳхргітегеі, еит зіпе диЬіо ропШісаІіз ргоѵізіо ВиІ^агіз 
агсЫерізсориш соттепсіагеі, Магіоо ѳхсеріо аЦие Рогтозо. Аоаіі.
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а съ другой стороны въ Константинополѣ происходило слѣ
дующее.

Въ 867 году на византійскомъ престолѣ воцарился Василій 
Македонскій, убившій своего предшественника императора Ми
хаила III. Патріархъ Фотій не могъ не изобличить Василія 
за его поступокъ. Разгнѣванный византійскій императоръ свер
гнулъ съ патріаршаго престола Фотія, и на мѣсто его кон
стантинопольскимъ иатріархомъ былъ провозглашенъ слабый 
Игнатій. Василій Македонскій не ограничился этимъ, но за
думалъ собрать церковный соборъ, который осудилъ бы Фо
тія и. положилъ бы конецъ тогдашней церковной распрѣ. 
Преемникъ Николая 1, Адріанъ II съ радостію принялъ извѣ
стіе о паденіи Фотія, этого несокрушимаго противника рим
скаго властолюбія, и не замедлилъ отправить въ Константино
поль своихъ представителей. Соборъ былъ открытъ въ началѣ 
сентября мѣсяца 869 года; на немъ присутствовали предста
вители и отъ остальныхъ патріарховъ, и множество другихъ 
духовныхъ лицъ. Засѣданія этого собора продолжались цѣлые 
шесть мѣсяцевъ; соборъ почти оканчивалъ свои занятія, какъ 
вдругъ неожиданно въ Константинополь прибыли послы отъ 
болгарскаго царя Бориса, въ числѣ которыхъ былъ и его род
ственникъ Петръ, ходившій до этого въ Римъ. Императоръ Ва
силій принялъ болгарскихъ пословъ съ подобающимъ поче
томъ, ввелъ ихъ на соборъ, гдѣ имъ дано было почетное мѣ
сто, наравнѣ съ послами нѣмецкаго императора Людовика. 
Спустя четыре дня по закрытіи церковнаго собора, по повѳ- 
лѣнію императора Василія всѣ духовныя лица были-вновь 
созваны на послѣднее засѣданіе, которое было открыто 3-го 
марта 870 года. На этомъ засѣданіи болгарскій посолъ Петръ 
обратился въ собравшимся отцамъ съ слѣдующими словами: 
«до сихъ поръ мы были язычниками и только недавно узнали 
истиннаго Бога Іисуса Христа. Но чтобы не быть въ заблуж
деніи, мы желаемъ узнать отъ васъ, представителей великихъ 
патріарховъ, къ какой церкви мы принадлежимъ?» Эти слова 
болгарскаго посла сильно поразили римскихъ представителей,
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которые не безъ испуга отвѣчали слѣдующее: «разумѣется, вы 
принадлежите св. римской церкви, которой чрезъ тебя, Петръ, 
подчинялся твой государь вмѣстѣ съ своимъ пародомъ, и отъ 
которой вы просили и уже получили духовныхъ учителей.» 
«Это правда, возразили болгарскіе послы, что мы просили у 
римской церкви священниковъ, которыхъ мы и до сихъ поръ 
имѣемъ, но не лучше ли, когда теперь присутствуютъ пред
ставители и остальныхъ патріарховъ, поговорить съ ними, къ 
какой церкви законнѣе принадлежать намъ: къ римской, или 
къ константинопольской?» Римскіе представители ни подъ ка
кимъ видомъ не хотѣли допустить рѣшенія этого вопроса на 
соборѣ, но не смотря на это восточные отцы обратились къ 
посламъ болгарскимъ царя Бориса съ слѣдующимъ вопросомъ: 
«когда вы покорили эту землю (Іеггаш іііат, т.-е. болгарскую), 
кому она принадлежала, и какихъ священниковъ застали вы 
тамъ, греческихъ или латинскихъ?» На это Петръ отвѣтилъ', 
«мы это свое отечество (раігіаш іііат) пріобрѣли оружіемъ 
отъ грековъ и застали въ немъ не латинскихъ, но греческихъ 
священниковъ.»—«Когда это такъ, сказали рѣшительно восточ
ные отцы, то ясно, что эта страна была и должна быть под
чинена константинопольскому патріарху» 9).

Не смотря на крики и протесты представителей папы Адріа
на II противъ подобнаго рѣшенія, дѣло было кончено. Бо
рисъ послѣ этого прекратилъ всякія сношенія съ папою и при
лѣпился къ константинопольской церкви, которая не замедлила 
исполнить желаніе болгарскаго царя. Патріархъ Игнатій на
значилъ болгарамъ архіепископа, который, подчиняясь кон
стантинопольскому патріарху, управлялъ духовно-болгарскою 
паствою; онъ занималъ второе мѣсто послѣ патріарха, когда 
приходилось ему присутствовать въ придворныхъ собраніяхъ 
и торжествахъ. Папскій же легатъ Гримоальдъ вмѣстѣ со всѣ
ми римскими проповѣдниками долженъ былъ покинуть Бол-

•) 8і засегсіоіез §гесоз іЬі гѳрегізііз, тапіГезІит езі, диіа ех огсііпаііопе 
Сопзіапітороіеоз іііа раігіа (ші.



8 1 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

гарію. Въ Римѣ опъ разсказывалъ, что болгаре силою выгна
ли его.

Казалось послѣ этого, что римскій властелинъ не будетъ 
имѣть больше притязаній на болгарскую православную паству. 
Однакожъ преемникъ Адріана, Іоаннъ ѴШ снова пытался под
чинить нодъ свою власть болгарскій народъ; для этого онъ 
согласился даже исключить изъ символа Ріііодие, только бы 
восточные отцы уступили ему Болгарію, но они оставались 
непреклонными въ своемъ рѣшеніи. Желая достигнуть своей 
цѣли, Іоаннъ VIII обратился къ болгарскому царю Борису и къ 
его знатнѣйшимъ совѣтникамъ съ увѣщевательными письмами. 
Вотъ что между прочимъ римскій папа писалъ Борису въ 882 
году: «Образумьтесь, умилостивитесь (гесіііе аб сог)... Вамъ из
вѣстно, что блаженный апостолъ Петръ получилъ ключи цар
ства небеснаго отъ Господа Іисуса Христа, и что ему дана 
власть отворять его для вѣрующихъ, а для другихъ запирать.... 
Сего ради, любезнѣйшее чадо, поспѣшите исправиться, ибо вы 
поступили несправедливо. Извѣстите насъ, какъ можно скорѣе 
чрезъ вашего посла, чего вы желаете, чтобы было исправле
но съ нашей стороны. Съ Божіею помощію мы исполнимъ 
все, что нужно для вашего исправленія (ѵезігае соггесііопіз).» 
На подобныя письма Борисъ отвѣчалъ папѣ вѣжливо, даже 
посылалъ ему иногда подарки, но желаемаго папою посла онъ 
больше не отправилъ. «Такимъ образомъ исчезла надежда для 
папы на возстановленіе своей власти въ Болгаріи» ,6).

Избавившись отъ притязаній властолюбивыхъ римскихъ папъ, 
болгарскій царь Борисъ обратилъ свое вниманіе на внутреннее 
устройство церкви. Онъ построилъ въ семи главныхъ горо
дахъ по одной соборной церкви. Его примѣру слѣдовали ега 
бояре, акъ что въ непродолжительномъ времени болгарская 
земля покрылась прекрасными храмами, въ которыхъ бого
служеніе совершалось на древнеславянскомъ языкѣ. По смер
ти св. Меѳодія (885 г.) въ Болгаріи явились нѣсколько чело-

<0) Ео^еі. ОезсЬ. (іег Ви1§.
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вѣкъ изъ его достойныхъ учениковъ, изгнанные латинскими 
миссіонерами изъ Чѳхо-Моравіи, и они ревностно продолжали 
дѣло духовнаго просвѣщенія болгарскаго народа.

Хотя ни латинскіе, ни византійскіе писатели не называютъ 
имени перваго болгарскаго архіепископа, но теперь положи- 
тельно признано, что этотъ архіепископъ былъ св. Іо с и ф ъ . 
Болгаринъ современникъ Бориса говоритъ: «Борисъ, его же 
нарекоша въ вв. кръщенъи Михаилъ.... оу тверди я (болгаръ) 
святыми книгами въ праввславноу ■ вѣру кръстъянскую, при- 
ведъ св. Іосифа архіепископа, иныхъ учителя и наказа- 
теля.... и постави юпископы, попы, шоумены, да оучатъ.» 
Когда ученики св. Кирилла и Меѳодія, изгнанные изъ Мора
віи, пришли въ Болгарію, то Борисъ одного изъ нихъ св. Кли
мента назначилъ духовнымъ начальникомъ въ югозападной по
ловинѣ Македоніи, называвшейся тогда Кутмичевицею V). При 
Борисѣ было трое болгарскихъ архіепископовъ: Агаѳонъ Мо
равскій въ западной части Болгаріи, св. Климентъ Тиверіо- 
польскій, или Величскій въ юго-западной Македоніи, и третій 
св. І осифъ  въ столичномъ городѣ Преславѣ. Изъ епископовъ 
этого времени извѣстны: Гавріилъ Охридскій, присутствовавшій 
на соборѣ при Фотіѣ въ 879 г. и Сергій Бѣлградскій, о кото
ромъ упоминаетъ папа Іоаннъ VIII въ одномъ письмѣ къ Борису.

Зависимость болгарской церкви хки>. константинопольска
го патріарха въ духовномъ отношеніи продолжалась съ 870 
года почти до конца первой четверти X столѣтія, когда въ 
царствованіе болгарскаго царя Симеона, названнаго Вели
кимъ, болгарская церковь получила независимость и авто- 
кефалъностъ. Исторія, по скудости памятниковъ этого вре
мени, ничего не говоритъ о томъ, какъ широка была власть 
константинопольскаго патріарха въ духовномъ отношеніи надъ 
болгарскимъ народомъ, въ чемъ заключались его сношенія 
съ болгарскою церковію и каковы были его отношенія къ 
ней. Поэтому мы прямо переходимъ ко времени царствованія

“ ) П алау зова «Вѣкъ болгарскаго царя Симеона-» 
Т. I. 1870 г. 5 2
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Симеона Великаго, царствовавшаго съ 888 г. по 927, когда 
болгарская церковь является вполнѣ самостоятельпою съ сво
имъ независимымъ патріархомъ. Ничего также неизвѣстно 
и о томъ, какимъ образомъ болгарская церковь пріобрѣла это 
преимущество и въ какой именно годъ царствованія Симеона 
Великаго: объ этомъ существуютъ разныя мнѣнія и толкова
нія историковъ. Одни хотятъ утверждать, что начало болгар
ской самостоятельной церкви положено еще при царѣ Бори
сѣ; другіе это приписываютъ Симеону Великому; третьи на
конецъ указываютъ на царствованіе его сына Петра. Г. Дри- 
новъ полагаетъ, что изъ всѣхъ этихъ мнѣній самое достовѣр
ное есть то, которое учрежденіе первой болгарской патріар
хіи приписываетъ Симеону Великому. Весьма вѣроятно, что 
Симеонъ, своими неоднократными побѣдами приведшій въ тре
петъ византійскую имперію, не хотѣлъ, чтобы его народъ и 
въ духовномъ отношеніи зависѣлъ отъ Византіи. Вѣроятно и 
то, что константинопольскіе патріархи на первыхъ порахъ не 
хотѣли признать болгарскую церковь независимою и само
стоятельною, и что по этому поводу Симеонъ даже долженъ 
былъ вновь завести сношенія съ римскимъ дворомъ. Но изъ 
этого вовсе не слѣдуетъ, какъ утверждаютъ латинскіе писате
ли, что Симеонъ вновь желалъ подчинить болгарскую церковь 
папѣ, и самъ готовъ бы* Сдѣлаться католикомъ. Нужно при
нять во вниманіе то, что Формальнаго и окончательнаго раздѣ
ленія церкви на восточную и западную тогда еще не суще
ствовало. И самые византійскіе императоры не разъ сносились 
по церковнымъ дѣламъ съ римскимъ первосвященникомъ. Такъ, 
напримѣръ, императоръ Левъ VI, наслѣдникъ Василія Македон
скаго, обращался къ папѣ съ просьбою признать константи
нопольскимъ патріархомъ его брата, младшаго сына Василія. 
Этотъ же императоръ во второй разъ обратился къ папѣ съ 
просьбой разрѣшить ему вступить въ четвертый бракъ, чего 
тогдашній константинопольскій патріархъ Николай Мистикъ 
не дозволялъ ему. Императоръ Романъ Лакапинъ, царствовав
шій съ 919 до 944 гг., также просилъ римскаго папу, чтобы
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■онъ призналъ константинопольскимъ патріархомъ его сына 
Ѳеофилакта. Но все это не доказываетъ, что византійскіе им
ператоры признавали въ то время притязанія и нововведенія 
римскихъ первосвященниковъ. То же самое нужно сказать о 
болгарскомъ царѣ Симеонѣ.

Симеону Великому наслѣдовалъ его сынъ Петръ, царствовав
шій съ 927 по 967 г. Этотъ болгарскій государь вошелъ въ 
дружескія связи съ византійцами и въ родство съ император
скимъ домомъ, женившись на Маріи, дочери Христофора, внуч
кѣ императора Романа Лакапина, тестя Константина Багряно
роднаго, управлявшаго имперіею съ 919 по 944 г. Слѣдстві
емъ этого сближенія и родства было то, что константинополь
скій патріархъ, по желанію императора Романа, долженъ былъ 
признать законнымъ болгарскаго патріарха, престолъ котора
го находился тогда въ Силистріи. Объ этомъ византійскій лѣ
тописецъ свидѣтельствуетъ слѣдующее: «Даміанъ еъ Дор осмо
лѣ, нынѣ Дристрѣ, при которомъ Болгарія была признана 
автокефальною. Этотъ былъ провозглашенъ патріархомъ со 
стороны царскаго синклита, по приказанію императора 
Романа Лакапина.» ,2) Вотъ все, что можно сказать объ 
учрежденіи болгарской патріархіи.

Столицею болгарскаго патріарха во все время царствованія 
Симеона и въ началѣ царствованія его сына Петра была Пре
слава, этотъ старый болгарскій Царьградъ. **) Когда же рус
скій князь Святославъ покорилъ этотъ городъ и удержался 
въ немъ на нѣкоторое время, то какъ царскій, такъ и патрі
аршій престолъ должны были перемѣститься въ Дристру (Си- 
листрію). Впослѣдствіи, но разореніи болгарскаго царства Іо
анномъ Цимисхіемъ, политическая жизнь болгаръ сосредоточи
лась въ западной Болгаріи (Македоніи), поэтому и патріаршій

4*) Даціаѵсд іѵ Доро<тго'Ха>, гу і>оѵ Дрг'л-рз, е<р оЗ ха» у ВооХ^рІос гепдогса 
аогохераХо'с. Обгос патріарху? аѵауореоЗу пара тг}д ]ЗалХсх^; ?і>7*Х>;гоо хеХеоая 
тоо /ЗаасХвсос Ршраѵоо тоб Лахатггуѵоо.

“) Турки и теперь называютъ этотъ городъ Эски-Стамболъ, т.-е. старый 
Цареградъ.
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престолъ былъ тогда сперва въ Преспѣ, а потомъ въЛихни- 
дѣ (Охридѣ). Самуилъ Великій, укрѣпившись въ Македоніи, не 
только освободилъ изъ подъ власти византійцевъ всю восточ
ную Болгарію, но завоевалъ и Ѳессалію и Эпиръ, такъ что 
при немъ какъ и при Симеонѣ, болгарское царство сдѣлалось 
весьма могущественно.

Изъ патріарховъ, занимавшихъ болгарскій престолъ со вре
мени учрежденія патріархата и до паденія 1-го болгарскаго 
царства, которое произошло послѣ смерти Самуила (1017), 
извѣстны слѣдующіе:

Патріархи въ Преславѣ: Леонтій, Димитрій, Сергій и Гри
горій. О дѣятельности этихъ іерарховъ мы не имѣемъ извѣстій. 
Бъ Доростолѣ (Силистріи): Даміанъ. При немъ константинополь
скій патріархъ съ синодомъ призналъ независимость болгарской 
патріархіи. Германъ или Гавріилъ. Онъ святительствовалъ при 
царѣ Самуилѣ, именно въ то время, когда столица Самуила на
ходилась ВЪ Воденѣ и Преспѣ (ёѵ ВосеѵоТд х а і  гѵ г?, Прготга) 
около 9 9 5  года. Патріархи въ Охридѣ: Филиппъ (Ф іА птто? Ь  
Лі>уѵі<?ѵ), г?) ітаА аі рЬ  Я ш гаарвп) ттрооауоргноріѵт̂  ѵОѵ Яе 
А уріот)). Іоаннъ (Ісоасѵѵѵ]<; х а ( айтб? іѵ ’Ауріоѵ)). О послѣднемъ 
извѣстно только слѣдующее: онъ родился въ селѣ Дебрѣ, ле
жащемъ не далеко отъ рѣки именуемой Дринъ, которая слу
житъ границею между Македоніею и Албаніею. До своего па
тріаршества онъ былъ игуменомъ монастыря св. Богородицы 
(этотъ монастырь существуетъ и теперь). Онъ святительство
валъ во время царствованія Іоанна-Владислава. При немъ пало 
первое болгарское царство, которое разорилъ византійскій им
ператоръ Василій II, прозванный болгароубійцей. Но съ распа
деніемъ болгарскаго государства не распалась болгарская іе
рархія; ея главное средоточіе долго оставалось въ Охридѣ.

Бросимъ теперь взглядъ на внутреннее состояніе болгар
скаго парода въ духовномъ отношеніи въ періодъ времени отъ 
861 г. до 1018 г. Задунайскіе славяне до принятія ими хри
стіанства не имѣху книгъ, какъ говоритъ Черноризецъ Храбръ,
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но чрътами и рѣзами чьтѣху и чатааху. Тѣ же изъ нихъ, 
которые переходили въ христіанство, должны были учиться 
греческой или латинской грамотѣ. «Бръстившѳся, говоритъ 
древній болгарскій писатель Храбръ, римскыми и гръчьскыми 
писмены нуждаахуся.» Такъ они писали свою славянскую 
рѣчь неправильно, «безъ оустроенія,» ибо ни латинская, ни 
греческая азбука не могутъ передать всѣ звуки славянской 
рѣчи. «Бако можетъ ся писати добрѣ гръческыми писмены: 
Богъ, или животъ, или зѣло, или цьрковь, или чаание, или 
широта, или іддъ, или юность, или азыкъ, и инаа подобнаа 
симъ.» И тако бѣшя много лѣта до крещенія болгарскаго 
царя Бориса, въ царствованіе котораго жили св. Бириллъ и 
Меѳодій, изобрѣтатели славянской азбуки и просвѣтители сла
вянъ. Ими переведены были на древне-болгарскій языкъ глав
нѣйшія и нужнѣйшія богослужебныя книги: Евангеліе, апо
столъ, псалтирь, часословъ, парамейникъ, служебникъ, треб
никъ, октоихъ. По смерти св. Бирилла (14 Февраля 869 г.) 
братъ его Меѳодій перевелъ всѣ каноническія книги Св. Пи
санія, номоканонъ и патериконъ. Въ трудахъ св. братьевъ 
принимали участіе ихъ достойные ученики Климентъ, Наумъ, 
Ангеларій, Савва и Гораздъ, которыхъ вмѣстѣ съ св. Бирил- 
ломъ и Меѳодіемъ церковь называетъ: святый седмочисленнып. 
Изъ ихъ трудовъ извѣстны труды св. Блимента. Изъ жизне
описанія св. Блимента узнаемъ, что онъ перевелъ и написалъ: 
проповѣди, похвальныя слова св. Богородицы, житія многихъ 
пророковъ и апостоловъ; житія и подвиги св. мучениковъ; 
пѳнтикостарій. Изъ всѣхъ поименованныхъ писаній сохрани
лась лишь небольшая часть. ’и) Но святые седиочисленники 
приготовили еще много другихъ дѣятелей, которые ревностно 
трудились въ дѣлѣ развитія болгарской письменности, обога
щая ее новыми переводами и сочиненіями. Изъ числа ихъ 
назовемъ:

1к) Когкхѵёі зіохѵазке Іііѳгаіигу хѵ Ви1§агзки Ша*арика.—«Вѣкъ болгарскаго 
царя Симеона С. Н . Палаузова
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1) Епископа Константина, ученика св. Кирилла, какъ видно 
изъ слѣдующихъ его словъ: шестокрылатъ силу всъпріимъ 
шествую нынѣ по слѣду учителя, имени его и дѣлу по
слѣдуя. Отъ него остались: Изборъ изъ словъ о недѣльныхъ 
евангеліяхъ и четыре слова Аѳанасія Александрійскаго про
тивъ аріанъ, переведенныя имъ по желанію царя Симеона.

2) Григорій пресвитеръ, который перевелъ для царя Си
меона гражданскую и церковную исторію изъ византійскаго 
лѣтописца Малалы. Этотъ переводъ Григорій во многихъ мѣ
стахъ дополнилъ извлеченіями изъ другихъ лѣтописей.

8) Іоаннъ Экзархъ Болгарскій, самый дѣятельный и плодо
витый писатель въ царствованіе царя Симеона. Онъ оставилъ 
Шестодневъ, т.-е. подробное толкованіе о сотвореніи міра, 
написанное по св. Василію Великому, Северіану І'абальскому 
и по его собственному разумѣнію; Небеса, т.-е. богословіе св. 
Іоанна Дамаскина; Діалектику или философію того же свя
таго. Его греческую грамматику |Іоаннъ экзархъ передѣлалъ 
по потребности славянскаго языка.

4) Черноризецъ Храбръ, отъ котораго дошло до насъ весь
ма важное сочиненіе о славянскихъ писменахъ: Оказаніе, ка- 
ко състави св. Кириллъ словеномъ писмена противу языку. 
Храбръ жилъ тоже при царѣ Симеонѣ, какъ видно изъ слѣ
дующихъ его словъ: святый Константинъ Философъ пари- 
цаемый Кириллъ, тъ писмена сътвори, книгы преложи. Суть 
бо еще живи, иже суть видѣли ихъ.

Нельзя не упомянуть и о самомъ царѣ Симеопѣ, подъ про
свѣщеннымъ покровительствомъ котораго трудились современ
ные ему дѣятели въ вертоградѣ христіанскаго просвѣщенія. 
О процвѣтаніи древне-болгарской письменности при Симеонѣ 
мы имѣемъ особое сочиненіе С. Н. Палаузова: Вѣкъ болгар
скаго царя Симеона, изданное въ 1852 году, къ которому н 
отсылаемъ любознательныхъ читателей. Симеонъ былъ названъ 
великимъ, ибо, говоритъ ШаФарпкъ, «онъ свилъ себѣ неувяда- 
мке вѣнки не только на полѣ битвы противъ враговъ своего 
парода и власти, но такъ же и на тихомъ и мирномъ полѣ
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пауки, на которомъ онъ трудился для просвѣщенія духа и обра
зованія сердца и мысли.» Симеонъ еще съ малыхъ лѣтъ былъ 
отправленъ въ Константинополь, гдѣ обучался всѣмъ свѣт
скимъ и духовнымъ наукамъ. Современникъ его свидѣтель
ствуетъ, что онъ тамъ изучилъ и риторику Димосѳена и ло
гику Аристотеля. Отъ царя Симеона остались сто тридцать 
шесть словъ Іоанна Златоустаго съ нѣкоторыми прибавленія
ми, называемыя общимъ именемъ Златоструй. Есть еще Из
борникъ, переведенный съ греческаго для царя Симеона; въ 
немъ кромѣ богословскихъ сочиненій содержатся и нѣкоторыя 
философскія, реторическія и историческія. “ )

Большинство дрѳвпе-болгарскихъ писателей носило священ
ническій или монашескій чинъ, т. е. они были архіереями, 
священниками и черноризцами. Чтобы понять, каково было 
внутреннее состояніе болгарской церкви, которая управлялась 
такими достойными и дѣятельными служителями Божіими, до
статочно сказать нѣсколько словъ объ одномъ изъ нихъ, — 
именно о св. Климентѣ, который по смерти св. Меѳодія (885 г.), 
вслѣдствіе происковъ латинскаго духовенства, былъ изгнанъ 
изъ Моравіи вмѣстѣ съ другими славянскими дѣятелями и 
водворился въ Болгаріи. Болгарскій царь Борисъ принялъ св. 
Климента съ великою радостію и послалъ его (899 г.), какъ 
духовнаго начальника, въ Кутмичивицу (охридская область въ 
Македоніи), гдѣ св. Климентъ неутомимо трудился въ дѣлѣ ду
ховнаго развитія и просвѣщепія тамошнихъ болгаръ. Вотъ 
какъ описывается дѣятельность св. Климента въ его житіи: 
«Объѣзжая помянутую страну (Кутмичивицу), онъ проповѣды- 
валъ народу Слово Божіе и имѣлъ въ каждой области избран
ныхъ учениковъ числомъ до 8500. Онъ пребывалъ по боль
шей части съ ними, и мы, которые всегда съ нимъ были, видя 
и слыша все, что онъ говорилъ и дѣлалъ, мы никогда не ви
дали его празднымъ. Онъ обучалъ дѣтей, показывая однимъ 
значеніе буквъ, объясняя другимъ смыслъ писаннаго, инымъ

“) Ист. болгарс. церк. М. Дриноіа, гл. IV.
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образуя руку для письма; и даже ночью трудился онъ, пре
даваясь молитвѣ, чтенію, писанію книгъ; иногда онъ въ одно 
время и самъ писалъ и училъ юношество. Изъ учениковъ сво
ихъ онъ образовалъ чтецовъ, иподіаконовъ, діаконовъ, свя
щенниковъ; до трехъ сотъ изъ нихъ разослалъ онъ въ разныя 
области Болгаріи. Бъ образецъ поставилъ онъ себѣ великаго 
Меѳодія и имѣя предъ собою, какъ картину нѣкоего искуснаго 
живописца, жизнь и дѣла его, онъ уподоблялъ имъ свои соб
ственные поступки, ибо онъ зналъ жизнь Меѳодія какъ никто 
другой, бывъ съ юныхъ лѣтъ его спутникомъ и очевидцемъ 
всѣхъ его подвиговъ. Видя, что народъ не постигалъ смысла 
Писаній и что даже многіе священники болгарскіе не пони
мали греческихъ книгъ, такъ какъ они обучались только чте
нію ихъ, а проповѣдное слово на болгарскомъ языкѣ не су
ществовало, онъ своими трудами разрушилъ стѣну невѣжества, 
затмѣвавшаго болгаръ, и сдѣлался новымъ Павломъ для но
выхъ коринѳянъ: на всѣ праздники сочинилъ онъ простыя и 
удобопонятныя слова, и въ нихъ ты научишься тайнамъ вѣры, 
найдешь похвалы Пресвятой Богородицѣ при многократно со
вершаемыхъ церковію празднованіяхъ Ей, найдешь повѣство
ванія о чудесахъ Ея, и похвалы Іоанну Крестителю, узнаешь 
объ обрѣтеніи его главы, о житіи и дѣяніяхъ пророковъ и 
апостоловъ, о подвигахъ мучениковъ. Хочешь ли узнать пра
вила св. отцевъ? Найдешь ихъ списанными по-болгарски с г  
Климентомъ. Словомъ, всѣ церковныя книги, коими просла
вляется Богъ и святые Его, и смиряются души, все это намъ 
болгарамъ передалъ Климентъ» ,|!). О дѣятельности другаго 
пастыря Іоанна экзарха писатель XI вѣка, пресвитеръ Козьма 
воспоминаетъ слѣдующими словами, обращенными къ совре
менному ему духовенству: Подражайте Іоанна Пресвитера 
новаго, егоже и отъ васъ самѣхъ мнози знаютъ, бывшаго 
пастуха и экзарха, иже въ земли болгарстѣй. Но болгар
скую церковь съ самаго начала ея возникновенія тревожили 
и смущали враги, которыхъ древніе болгарскіе памятники па-

1в) Письма объ истор. серб. и болгаръ ГильферЬипга.
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зываютъ тріязычными еретиками, съ которыми, по извѣ
стіямъ древнихъ памятниковъ, боролись еще св. первоучители 
славянскіе Кириллъ и Меѳодій. Такъ напримѣръ въ тропаряхъ 
ихъ службы встрѣчается выраженіе: «треязычникомъ же зло- 
боу низлошиша... Отъ тѣхъ бо оустъ истече источникъ жи
вотныхъ словесъ, напояя сухоту нашу, тѣми связася много- 
хоулный языкъ еретическій....» Въ другомъ древнемъ памят
никѣ мы читаемъ слѣдующее: «Словѣньску же языку въ не
разумьи и въ мрацѣ грѣховнѣ сущоу милостію и человѣко
любіемъ Господа нашего Іс. Хр. явленъ бысть пастырь и оучи- 
тель ему, иже затче оуста влъкомъ трьязычнымъ еретикомъ, 
иже завистію омрачишася и глаголаху: не достоитъ инѣмъ 
языкомъ славити Бога, токмо жидомъ и римляномъ и грькомъ, 
причастники ся злобою Пилату творяще. Ихъ же бляди святый 
разори ясными притчами, паля силою святаго Духа.»

По свидѣтельству черноризца Храбра эти тріязычники су
ществовали и въ X вѣкѣ. Кто же были эти тріязычники, ко
торыхъ древніе болгарскіе памятники называютъ еретиками? 
«Первое мѣсто между ними безъ сомнѣнія занимаетъ римское 
духовенство съ папою во главѣ. Это духовенство всячески 
противилось словенскому богослуженію, и гдѣ можно было, 
оно искореняло его всевозможными способами. Хорваты и сер
бы, зависѣвшіе отъ римской церкви, когда появилось славян
ское богослуженіе, пожелали ввести его въ свои славянскія 
церкви, но этому воспротивился папа Іоаннъ X, написавшій 
имъ, что нужно соблюдать языкъ своей духовной матери, рим
ской церкви; въ противномъ случаѣ они покажутся недостой
ными чадами передъ Господомъ. Но такъ какъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ (славянскихъ) не послушались папскаго повелѣ- 
нія и приняли славянское богослуженіе, то латинское духо
венство на соборѣ въ Далмаціи (1060 г.) запретило, чтобы 
кто нибудь совершалъ богослуженіе по славянскимъ книгамъ, 
написаннымъ нѣкіимъ еретикомъ Меѳодіемъ (а дікхіаш МеІЬо- 
біо Ьаегеіісо)...» «Но кромѣ римскаго духовенства, между трі- 
язычниками, возстававшими противъ славянскаго богослуже
нія», были вѣроятно греки, какъ это видно изъ сочиненія
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Черноризца Храбра о письменахъ. «Дроузии глаголятъ: чесо- 
моуже суть словѣескы книги? Ни того бо естъ Богъ сътво- 
рилъ, ии то ангели, ни суть конни (закоини), яко жидовскы 
и римскы и еллинскы.» Отвѣчая этимъ противникамъ (тацѣмъ 
безоумнымъ), Храбръ подробно останавливается на греческой 
азбукѣ. Онъ подробно излагаетъ исторію ея составленія и вы
водитъ заключеніе, что славянскія письмена святѣе греческихъ 
(эллинскихъ), ибо славянскія буквы изобрѣли святые мужи, 
а эллинскія ни Богъ, ни ангелы, но мудреци погани суще» ,5).

Но эти тріязычники не произвели вредныхъ послѣдствій для 
православной Болгаріи. Гораздо опаснѣе была другая ересь, 
извѣстная подъ именемъ манихейской, противъ которой воз
ставалъ Іоаннъ экзархъ въ царствованіе Симеона Великаго, 
правившаго Болгаріей) тридцать девять лѣтъ. Манихейство — 
это ересь, которую основалъ въ III вѣкѣ Манесъ, соединив
шій христіанскія понятія съ дуализмомъ Зороастра и съ дру
гими восточными воззрѣніями 18). Уже первый христіанскій 
царь болгарскій Борисъ писалъ къ папѣ, что въ Болгаріи яви
лись многіе проповѣдники изъ грековъ и изъ армянъ, которые 
учатъ различно болгарскій народъ. «Эти-то армянскіе пропо
вѣдники, о которыхъ говоритъ Борисъ, принесли въ Болгарію 
первыя сѣмена манихейства. Въ Болгаріи эта ересь, подъ влія
ніемъ еще не совсѣмъ искоренившагося язычества и болгар
скаго народнаго духа, переродилась въ новую ересь, которая 
въ скоромъ времени быстро распространилась между болга
рами. Преобразователемъ манихейства и основателемъ новой 
ереси въ Болгаріи былъ какой-то болгарскій священникъ, по 
имени Богомилъ, отъ котораго и получила эта ересь, свое но
вое названіе. Богомилъ жилъ во время Петра царствовавшаго 
отъ 927 до 968 г.» Главнымъ образомъ ученіе богомиловъ 
состояло въ томъ, что они признавали два начала —  добра и 
зла, одинаково сильныя; отвергали Ветхій Завѣтъ, какъ про
изведете злаго начала; признавали св. Тропцу, по искажали

и) Истор. болгарск. церкви Дрииова, стр. 47—48 
*•) ГплъфсрЬипгъ. Письма объ истор. серб. и болг.
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ученіе о воплощеніи Іисуса Христа; не почитали Божіей Ма
тери и не поклонялись кресту и иконамъ; не признавали ни
какихъ властей, какъ духовныхъ, такъ и гражданскихъ. Бо
гомилъ имѣлъ множество ревностныхъ учениковъ и послѣдо
вателей; изъ нихъ извѣстны имена нѣкоторыхъ: Михаила, 
Ѳеодора, Добря, Стефана, Василія и Петра. Къ сожалѣнію 
исторія болгарской церкви, по скудости памятниковъ, ничего 
не разсказываетъ о томъ, какія мѣры были предприняты про
тивъ богомильской ереси какъ духовенствомъ, такъ и свѣтскою 
властію.

При преемникѣ Симеона Петрѣ, царствованіе котораго не 
дало ни одного духовнаго писателя и поборника православія, 
жилъ знаменитый и великій подвижникъ христіанства св. 
Іоаннъ Рыльскій, который воздвигнулъ обитель, и до сихъ поръ 
существующую, не очень далеко отъ города С о ф іи , и  извѣст
ную подъ названіемъ Рыльскаго монастыря. Болгарскій царь 
Петръ, узнавши объ его подвижнической и святой жизни, по
желалъ побесѣдовать съ нимъ, для чего и отправился въ Сре- 
децъ (С о ф ію ) .  Н о Петръ не могъ видѣть св. Іоанна, ибо онъ 
жилъ на весьма крутой скалѣ, не далеко отъ рѣки Гыллы. 
Напрасно Петръ послалъ къ нему много злата и письмо, въ 
которомъ онъ просилъ св. Іоанна явиться къ нему. Іоаннъ не 
оставилъ царское письмо безъ отвѣта, но не захотѣлъ поки
нуть свое пустынное жилище, гдѣ и почилъ 18 августа 946 г. 
«Велики были для православной Болгаріи плоды иноческихъ 
подвиговъ Іоанна: обитель, имъ созданная, сдѣлалась непоко
лебимою опорою православія и славянской мысли въ Болгаріи, 
и нынѣ еще, вѣрная завѣту девяти вѣковъ, стоитъ она во 
главѣ возрождающагося просвѣщенія болгарскаго» 19).

К. Ж и н з и ф о в ъ .
(Продолженіе будетъ.)

19) Гилъфердипгъ. Письма объ пстор. серб. и бодг. Тамъ же подроби, 
объ Іоаннѣ Рыльскомъ.
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ВЪ ВИДУ СОВРЕМЕННЫХЪ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

I.

Судъ, основанный на твердыхъ началахъ, независимый отъ 
внѣшнихъ и случайныхъ вліяній и пользующійся обществен
нымъ довѣріемъ, есть, безъ всякаго сомнѣнія, одно изъ вели
чайшихъ благодѣяній, какое только можетъ доставить государ
ство своему гражданину. Не говоримъ здѣсь о внѣшнихъ преи
муществахъ, о практической пользѣ, какую можетъ доставить 
правильно устроенный судъ, обезпечивая гражданина въ спра
ведливомъ пользованіи всѣми его правами и представляя ему 
всѣ средства къ ихъ огражденію и возстановленію. Эта сто
рона очевидна для всякаго, по она еще не самая важная. Важ
нѣе, по нашему мнѣнію, то нравственно-воспитательное влія
ніе, какое оказываетъ такой судъ на общество. Онъ воспи
тываетъ какъ власть, представляющую собою правосудіе, и 
служащую для него органомъ, такъ и всѣхъ членовъ обще
ства, прибѣгающихъ къ содѣйствію правосудія и со стороны 
наблюдающихъ за его отправленіями. Въ этомъ отношеніи влія
ніе суда, быть можетъ, еще могущественнѣе, чище и нрав
ственно выше на послѣднюю группу простыхъ наблюдателей, 
нежели на первую, матеріально заинтересованную въ отправ
леніяхъ правосудія. Развивая въ нихъ чувство законности, 
правды и уваженія къ личности и интересамъ другихъ, судъ, 
въ то же время, возвышаетъ собственное личное самосознаніе
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и достоинство, воспитываетъ увѣренность и энергію личной дѣя
тельности и поддерживаетъ ее во многихъ случаяхъ, когда 
отсутствіе прочныхъ гарантіи для ея оправданія могло бы со
вершенно парализовать ее. Фактъ пѳ новый и легко наблю
даемый, что въ томъ обществѣ, которое пользуется благодѣя
ніями раціонально устроеннаго правосудія, дѣятельность част
ныхъ лицъ гораздо свободнѣе, энергичнѣе, открытѣе и бодрѣе; 
человѣкъ какъ-то правильнѣе и свободнѣе движется въ тѣхъ 
предѣлахъ, внутри которыхъ поставлена его служебная, или 
частная дѣятельность. Напротивъ безличность, задавленность, 
вялость и отсутствіе всякой энергіи, наклонность выбирать 
окольныя, вмѣсто прямой, дороги къ совершенно яслой цѣли, 
боязнь часто безпричинная, убивающая живую и свободную 
дѣятельность и наконецъ затемненіе въ понятіяхъ и жизни са
мыхъ представленій о правомъ и неправомъ, о законномъ и 
незаконномъ, и образованіе цѣлой системы условныхъ правъ 
и условныхъ законовъ, допускающихъ различныя изъятія 
и нарушенія —  вотъ явленія, обыкновенно наблюдаемыя въ 
тѣхъ обществахъ, гдѣ правосудіе находится въ рукахъ произ
вола и не имѣетъ строго опредѣленныхъ основаній и га
рантій.

Но для того, чтобы судъ могъ имѣть такое благодѣтельное 
вліяніе на общество, необходимо, чтобы онъ былъ основанъ па 
твердыхъ началахъ, обладалъ въ существѣ своемъ нѣкоторыми 
внутренними качествами, и въ своихъ внѣшнихъ отправленіяхъ 
былъ по возможности огражденъ отъ различныхъ случайно
стей извѣстными гарантіями. Внутреннія начала суда опредѣ
ляются правомъ, которое служитъ для него основаніемъ, ибо 
судъ есть не что иное, какъ охраненіе и возстановленіе на
рушеннаго права. Право нормируетъ всѣ общественныя и част
ныя отношенія, откуда бы они ни вытекали: изъ служебнаго 
ли положенія лица, изъ имущественныхъ ли правъ его, изъ 
частныхъ ли обязательствъ и т. п. Въ судебной дѣятельности 
обнаруживается стремленіе, потребность общества— возстано
вить равновѣсіе въ правовой жизни, нарушенное произволомъ,
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или злою волею. Слѣдовательно, чѣнъ опредѣленнѣе и сообраз
нѣе съ самою идеею нрава будутъ установлены всѣ частныя 
права и отношенія, тѣмъ тверже и прочнѣе будетъ основаніе 
для судебной дѣятельности. Только при такой строгой опредѣ
ленности возможна правильная и сознательная отвѣтствен
ность съ одной стороны и законность требованій съ другой.

Но какъ бы ясно и справедливо ни были опредѣлены и 
выработаны принцины матеріальнаго права, на которыхъ дол
жно основываться правосудіе, оно не достигнетъ своей цѣли, 
если само не будетъ построено на точныхъ и раціональныхъ 
началахъ. Если самая высокая справедливость и идеальное 
совершенство положительнаго закона еще не обезпечиваютъ 
его практическаго осуществленія, то съ другой стороны оче
видная невинность и несомнѣнная правота дѣйствія не могутъ 
считать себя обезпеченными на судѣ, если онъ не обладаетъ 
нѣкоторыми внутренними качествами и не будетъ имѣть проч
ныхъ и разумныхъ гарантій для всѣхъ своихъ отправленій. 
Въ этомъ отношеніи имѣютъ существенную важность для пра
восудія организація судебной власти и Формы, въ которыхъ 
по закону должна производиться судебная дѣятельность, т.-е. 
судоустройство и судопроизводство. Первое опредѣляетъ права, 
предѣлы и кругъ дѣятельности судебной власти во всѣхъ ея 
инстанціяхъ, родъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію каждой и отно
шенія между собою различныхъ органовъ правосудія. Второе 
устанавливаетъ тѣ обязательныя Формы, въ которыхъ должна 
двигаться судебная дѣятельность, преслѣдуя цѣли правосудія 
въ каждомъ данномъ случаѣ. Весь этотъ внѣшній, повидимому 
случайный, обрядовой акцессуаръ, опредѣляющій судебный про
цессъ, долженъ быть проникнутъ одною идеею—дать суду и 
сторонамъ, въ судѣ заинтересованнымъ, всѣ возможныя сред 
ства къ тому, чтобы достигнуть объективнаго убѣжденія въ 
существованіи правонарушенія, или преступнаго дѣйствія, и 
возстановить правовое равновѣсіе, или подвергнуть наказанію 
преступную волю. Въ этомъ отношеніи вся исторія судебнаго 
процесса и множество теорій, разрабатывавшихъ составныя
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его части, представляютъ не что'иное, какъ рядъ попытокъ къ 
достиженію вышеуказанной цѣли, рядъ болѣе, или менѣе удач
ныхъ изобрѣтеній ума человѣческаго, которыми онъ стремил
ся обезпечить открытіе истины и правды на судѣ и охранить 
ее отъ произвола власти и случайностей.

Вѣковой опытъ и наблюденіе, внимательное изученіе про
цессуальныхъ Формъ и судебной ирактики привели наконецъ 
науку и законодательство къ признанію нѣкоторыхъ общихъ 
принциповъ, которые должны быть положены въ основаніе 
всякаго раціональнаго судоустройства и судопроизводства. 
На этихъ принципахъ теперь устроено правосудіе во всѣхъ 
образованныхъ государствахъ, и если практическое примѣне
ніе ихъ по временамъ встрѣчаетъ разныя затрудненія и вызы
ваетъ необходимость новыхъ дополненій и видоизмѣненій по 
указанію опыта, то превосходство самыхъ принциповъ, въ ихъ 
существѣ, остается непоколебимымъ и неоспоримымъ. Не 
входя въ подробное разсмотрѣніе и оцѣнку этихъ принциповъ, 
мы ограничимся для нашей цѣли указаніемъ однихъ главнѣй
шихъ сторонъ, которыми опредѣляются существенныя внутрен
нія свойства всякаго суда, необходимыя для цѣлей правосудія, 
и устанавливаются по возможности прочныя и разумныя га
рантіи для судебныхъ отправленій.

Прежде всего судъ необходимо долженъ быть самостоятель
нымъ, т.-е. руководиться тѣми только цѣлями, какія указывают
ся требованіями правосудія и никакими другими. Всякія дру
гія соображенія и цѣли, какъ бы они ни были благонамѣрен
ны, отзовутся вредно на правосудіи, если будутъ примѣши
ваться къ его собственнымъ цѣлямъ и оказывать вліяніе на 
судебныя отправленія. Вслѣдствіе этого основнаго положенія 
современное право требуетъ отдѣленія суда отъ администра
ціи и возможной независимости судебной власти отъ админи
стративной. Какъ въ теоріи, такъ и въ судебной практикѣ те
перь господствуетъ, по нашему мнѣнію, основательное убѣжде- 
деніе, что смѣшеніе, или даже не вполнѣ достаточная раздѣль
ность этихъ двухъ отправленій власти, деморализируя адми-
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нистрацію, развивая въ ней произволъ и наклонность дѣйство
вать но собственному усмотрѣнію, почти совершенно убиваетъ 
судъ, обращая его въ покорное орудіе для прикрытія админи
стративнаго произвола и для сообщенія его дѣйствіямъ, въ 
случаѣ нужды, внѣшней Формальной законности.

Въ отношеніи къ судоустройству принципъ самостоятельно
сти суда требуетъ точнаго опредѣленія правъ и круга дѣя
тельности каждой судебной инстанціи, иначе сказать, судеб
ная компетентность различныхъ органовъ правосудія должна 
быть строго обозначена закономъ, подсудность тѣхъ, или дру
гихъ дѣлъ точно опредѣлена, и каждый изъ этихъ органовъ, 
внутри предѣловъ, для него установленныхъ закономъ, дол
женъ быть и дѣйствовать вполнѣ самостоятельно. Зависимость 
внутреннихъ отправленій одной судебной инстанціи отъ дру
гой справедливо признается совершенно несообразною съ цѣ
лями правосудія, потому что обращаетъ нисшія инстанціи въ 
простыя орудія для исполненія воли высшихъ; существованіе 
первыхъ теряетъ всякую самостоятельность, а вмѣстѣ съ нею 
и свою разумную цѣлесообразность; отъ нихъ остается одна 
только внѣшняя видимость, обманывающая наблюдателя; , а 
борьба и пререканія между инстанціями, еслибы они оказа
лись возможными въ практикѣ, могутъ только унижать до
стоинство суда.

Но такая самостоятельность внутреннихъ отправленій кажда
го судебнаго органа не должна производить разлада и дисгар
моніи въ общемъ движеніи правосудія. Надъ ними должна ца
рить одна общая идея, одно высшее единство, заключающееся 
въ единствѣ закона и въ самыхъ цѣляхъ правосудія, т.-е. въ 
открытіи Фактической и юридической истины и въ возстанов
леніи права. Прежняя судебная теорія и практика думали до
стигнуть этого единства чрезъ централизацію судебной власти, 
чрезъ подчиненіе внутреннихъ отправленій нисшихъ судебныхъ 
властей высшимъ, чрезъ право вмѣшательства и руководства 
внутреннею дѣятельностію нисшихъ инстанцій со стороны выс
шихъ. Такимъ путемъ дѣйствительно достигалось внѣшнее
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единство и, если угодно, стройность въ дѣятельности судеб
ныхъ инстанцій; всѣ разногласія между ними предупредитель
но устранялись; но такое единство было чисто внѣшнее, осно
вывалось не на цѣляхъ правосудія, а выражало собою един
ство власти, преобладающей надъ всѣмъ, господство ея воз
зрѣній на дѣло и достигалось въ ущербъ самостоятельности 
и живой энергіи отдѣльныхъ органовъ правосудія. Современ
ное право и законодательство отвергли такое единство потому, 
что имъ не было, да и не могло быть гарантировано дости
женіе существенныхъ цѣлей правосудія отъ вліянія различ
ныхъ случайностей, ошибокъ и произвола власти. Въ этомъ 
отношеніи совершенно справедливо отдано предпочтеніе прин
ципу раздѣленія и самостоятельности судебныхъ отправленій, 
пусть только установлены будутъ твердыя границы правъ и 
кругъ дѣятельности для каждаго органа правосудія и между 
ними самими правильныя и раціональныя отношенія. Правосу
діе должно имѣть въ судоустройствѣ прочныя гарантіи для 
единства дѣйствій всѣхъ своихъ органовъ, но эти гарантіи 
должны быть не внѣ суда, а въ немъ самомъ, не въ единствѣ 
внѣшней власти, господствующей надъ мыслію и волею всѣхъ 
органовъ суда, не въ подавленіи ихъ самостоятельности, но 
въ установленіи между ними правильныхъ и точныхъ отноше
ній. Этой существенной потребности въ новомъ судоустрой
ствѣ должна удовлетворять раціональная система судебныхъ 
инстанцій. Каждая инстанція въ своей внутренней дѣятельно
сти должна быть самостоятельна н независима; ничто, кромѣ 
закона и цѣлей правосудія, не должно вліять на ея отправле
нія внутри предѣловъ, установленныхъ закономъ. Но каждое 
дѣло, рѣшенное въ той или другой инстанціи, при извѣстныхъ 
условіяхъ, подлежитъ пересмотру по аппелляціи другой высшей 
инстанціи, также независимой въ своихъ дѣйствіяхъ. Суще
ственное различіе въ отношеніяхъ между инстанціями по но
вому судоустройству заключается въ томъ, что высшей ин
станціи воспрещается всякое вмѣшательство въ производство 
дѣлъ, не поступившихъ къ ней въ порядкѣ, опредѣленномъ 
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законами, и что разсмотрѣнію и суду высшей инстанціи подле
житъ самое дѣло по его существу, или Формамъ, а не судъ 
надъ дѣйствіями низшей инстанціи, для контроля надъ кото
рыми существуютъ особыя учрежденія и установлена особая 
подсудность. Вообще судъ, основанный на новыхъ началахъ, 
отстраняя отъ себя всѣ стороннія, не истекающія изъ цѣлей 
правосудія, вліянія, стремится въ себѣ самомъ найти всѣ необ
ходимыя средства для контроля надъ дѣйствіями различныхъ 
своихъ органовъ; хочетъ самъ себя повѣрять, исправлять и 
опять своими же судебными, а не другими средствами. Въ 
самомъ дисциплинарномъ производствѣ проводятся всюду су
дебныя начала.

Современное процессуальное право, стремясь установить воз
можныя гарантіи для самостоятельности и независимости суда, 
не менѣе того озабочивается предупрежденіемъ и ограничені
емъ всякаго произвола судебной власти и для этого вводитъ 
въ совру внутренней дѣятельности судебныхъ инстанцій два 
также самостоятельные, отъ суда независимые элемента, или 
силы, изъ коихъ одна представляетъ собою законъ и слѣдитъ 
за законосообразностію всѣхъ судебныхъ дѣйствій, другая—  
частные интересы сторонъ, отвѣтственныхъ предъ судомъ. 
Прокуратура и защита признаны существенными элементами 
раціональнаго судоустройства; и та и другая оказываютъ весь
ма важное вліяніе на отправленія судебной власти, каждая съ 
точки Зрѣнія своихъ спеціальныхъ интересовъ, но ви та, ни 
другая не подавляютъ внутренней самостоятельности суда. При 
такомъ судоустройствѣ, сводя вмѣстѣ, ставя, такъ сказать, 
лицемъ къ лицу стремленія правосудія, требованія закона и 
интересы сторонъ, современное право надѣется наилучшимъ 
путемъ достигнуть высшихъ цѣлей правосудія, для которыхъ 
и существуетъ судъ.

Наконецъ, такъ какъ судъ не есть привиллегія власти, не 
созданъ въ ея исключительныхъ интересахъ, а есть столько 
же потребность, сколько и право самого общества, то обще
ственное участіе въ немъ признается существенно необходи-
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мымъ. Это участіе допускается въ различныхъ Формахъ, или въ 
предоставленіи самому обществу орава избранія тѣхъ органовъ 
правосудія, которымъ ввѣряется охраненіе ближайшихъ инте
ресовъ частныхъ лицъ въ опредѣленныхъ закономъ границахъ, 
или въ участіи общества, чрезъ посредство своихъ представи
телей, въ одномъ изъ важнѣйшихъ актовъ правосудія—въ са
момъ приговорѣ о виновности, или невиновности подсудимаго, 
о вмѣняемости, или невмѣняемости извѣстнаго дѣйствія. Судъ 
присяжныхъ, т.-е. самого общества, судъ по совѣсти и вну
треннему убѣжденію, есть одно изъ лучшихъ приобрѣтеній 
современной юридической науки и законодательства.

Что касается судопроизводства, то главная его задача, по 
современнымъ требованіямъ, заключается съ одной стороны въ 
томъ, чтобы доставить суду и сторонамъ по возможности вѣр
ныя и прямыя средства къ дознанію искомой истины и воз
становленію права, съ другой оградить по возможности всѣ 
отправленія правосудія отъ вторженія произвола, злонамѣрен
ности и случайностей. Первому изъ этихъ требованій должно 
удовлетворить: а) наиболѣе широкое и правильное развитіе 
предварительной части процесса слѣдственной. Законъ съ осо
бенною внимательностію и подробностію опредѣляетъ какъ пра
ва и кругъ дѣятельности слѣдственной власти, такъ и самыя 
Формы слѣдствія, потому что о по должно служить основаніемъ 
для преданія суду, хотя данныя, собранныя предварительнымъ 
дознаніемъ, не имѣютъ по закону рѣшительнаго вліянія на даль
нѣйшее судопроизводство. Кромѣ слѣдствія предварительнаго, 
законъ устанавливаетъ еще судебное слѣдствіе, на которомъ 
разсматриваются и повѣряются всѣ собранныя доказательства 
и оно-то собственно должно служить основаніемъ для судеб
наго рѣшенія; б) болѣе широкое развитіе въ судебномъ про
цессѣ устной и состязательной Формы въ сравненіи съ слѣд
ственною и письменною. Главное преимущество новаго про
цесса заключается въ томъ, что онъ стремится поставить су
дей въ непосредственныя отношенія къ подсудимымъ и дать 
первымъ возможность развить свое внутреннее убѣжденіе въ
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виновности или невиновности послѣднихъ до степени очевид
ности. Для этой цѣли письменное производство дѣла допуще
но только въ одномъ предварительномъ слѣдствіи; самый же 
судъ производится устно, всѣ доказательства, документы, по
казанія свидѣтелей и подсудимаго и т. п. предлагаются на-ли- 
цо въ самомъ судѣ. Для дѣлъ несложныхъ и маловажныхъ 
упрощены и сокращены Формы производства, при чемъ про
цессъ выигрываетъ въ скорости и не ложится тяжелымъ бре
менемъ на членовъ общества, принужденныхъ обращаться къ 
правосудію. Вообще современное судопроизводство справедливо 
предпочитаетъ Форму состязательную слѣдственной и устную 
письменной; не отвергая ли той, ни другой, оно стремится по
ставить каждую въ сообразныя съ цѣлямп правосудія грани
цы. Лучшей гарантіей судебныхъ отправленій отъ ошибокъ, 
произвола и злоупотребленій признается теперь гласность су
допроизводства и его публичность. Всякая тайна, гдѣ ея не 
требуетъ настоятельно самое свойство разсматриваемаго дѣла, 
по возможности изгоняется изъ суда, и обществу предостав
ляется широкая возможность вникать къ судебную дѣятель
ность и дѣйствовать на нее своимъ нравственнымъ вліяніемъ.

Мы сочли нужнымъ высказать предварительно эти общія 
положенія, выработанныя юридическою наукою и законодатель
ствомъ касательно основныхъ свойствъ суда, его устройства 
и производства, для того, чтобы установить прямую и опре
дѣленную точку зрѣнія на тѣ вопросы, разсмотрѣніемъ кото
рыхъ мы предположили по возможности заняться, именно: 
1) удовлетворяетъ ли духовный судъ, въ своей Сферѣ и въ 
виду своихъ ближайшихъ цѣлей, тѣмъ условіямъ, которыя при 
современномъ состояніи науки и законодательства признаются 
необходимыми для всякаго правильно устроеннаго и разумно 
дѣйствующаго суда? 2) Насколько примѣнимы къ свойству, цѣ
лямъ и потребностямъ духовнаго суда тѣ начала, на основа
ніи которыхъ произведено преобразованіе нашего судоустрой
ства и судопроизводства по гражданскому и другимъ вѣдом
ствамъ?
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Само собою разумѣется, что разсмотрѣніе перваго вопроса 
должно вести насъ не столько къ критикѣ существующихъ 
порядковъ духовнаго суда, сколько къ указанію тѣхъ суще
ственныхъ потребностей, которыя настоятельно вызываются со
временнымъ его положеніемъ. Относительно втораго вопроса 
мы естественно не можемъ взять на себя проэктированія основ
ныхъ положеній для преобразованія духовно-судебной части, 
но, оставаясь главнымъ образомъ въ научной сФерѣ, мы по
стараемся изъ историческаго разсмотрѣнія Формъ канониче
скаго процесса, какъ онъ установленъ и выработанъ былъ 
церковнымъ законодательствомъ, подъ вліяніемъ государствен
ныхъ требованій, выяснить существенныя начала, которыя 
церковь искони полагала въ основаніе своего суда надъ лица
ми духовными, и примѣнимость которыхъ возможна при всемъ 
разнообразіи внѣшнихъ Формъ, сообразно съ требованіями об
щества.

Предполагая говорить о духовномъ судѣ надъ лицами, за
нимающими тѣ или другія церковныя должности, мы имѣемъ 
въ виду внѣшній судъ церкви, облеченный въ опредѣленныя 
юридическія Формы, а не внутренній, нравственный судъ надъ 
совѣстію, не подлежащій никакимъ процессуальнымъ опредѣ
леніямъ. Первый видъ суда имѣетъ внѣшнюю принудительную 
силу и сопровождается внѣшними юридическими послѣдствія
ми; онъ не судитъ того, что совершается въ мысли и совѣ
сти, по разсматриваетъ внѣшнія дѣйствія человѣка, ипритомъ 
возникающія изъ тѣхъ или другихъ общественныхъ отноше
ній; что стоитъ внѣ области этихъ внѣшнихъ отношеній, то 
не можетъ быть предметомъ права и суда. Всѣ такія дѣйствія 
входятъ въ СФеру личной или общественной нравственности, 
въ ту именно сферу, гдѣ имѣетъ приложеніе внутренній судъ 
власти духовной. Этотъ судъ, по самому существу своему, не 
можетъ облекаться во внѣшнія принудительныя Формы, не мо
жетъ сопровождаться гражданскими послѣдствіями и основанъ 
на свободномъ подчиненіи нравственному закону. По своимъ 
существеннымъ свойствамъ онъ долженъ напоминать собою
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того внутренняго судью, который присущъ каждому чело
вѣку и находится въ его собственной совѣсти. Всякаго рода 
попытки строго провести въ немъ внѣшнія принудитель
ныя Формы могутъ превратить его въ страшное орудіе ду
ховной тиранніи. Напротивъ внѣшній духовный судъ всегда 
долженъ имѣть въ виду опредѣленное Фактическое отно
шеніе и прилагать къ нему установленную правовую норму. 
Это различіе между двумя видами суда имѣетъ особен
ное значеніе именно въ судѣ духовномъ, потому что нигдѣ 
область нравственная не подходитъ такъ близко къ юридиче
ской, нигдѣ принципы нравственности не выступаютъ такъ 
прозрачно, какъ въ законахъ духовныхъ. Свѣтскій судъ со
вершенно устраняетъ изъ своей сферы нравственные помы
слы и частную жизнь человѣка и судитъ только его дѣйствія; 
онъ изучаетъ мотивы дѣйствія, слѣдитъ но данному случаю 
иногда всю жизнь человѣка, но не затѣмъ, чтобы судить или 
карать ихъ, а затѣмъ только, чтобы выяснить для себя харак
теръ, происхожденіе и степень преступности того именно дѣй
ствія, которое онъ судитъ; онъ караетъ преступную волю, но 
лишь настолько, насколько она выразила себя въ опредѣлен
номъ Фактѣ. Здѣсь различіе между нравственностію и правомъ 
проведено строго и на практикѣ не можетъ возникать отсюда 
какихъ-либо серьезныхъ недоразумѣній. Напротивъ въ СФерѣ 
духовнаго суда легко можетъ произойти смѣшеніе между 
нравственными и юридическими отношеніями въ ущербъ для 
тѣхъ и другихъ; нравственное дѣйствіе лица можетъ быть 
перенесено на почву юридическую и наоборотъ. Между тѣмъ 
различеніе между ними и въ духовномъ судѣ точно также 
необходимо, потому что результаты такого или другаго отно
шенія духовной власти къ извѣстному Факту могутъ быть 
иногда различны и притомъ не въ пользу правсудія. По
сему если дѣятельность внутренняго духовнаго суда можно 
назвать необъятною, если всякое сознательно свободное 
дѣйствіе члена церкви можетъ быть предметомъ этого суда,
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то напротивъ внѣшній судъ духовной власти долженъ быть 
точно опредѣленъ и дѣйствовать внутри извѣстныхъ пре
дѣловъ.

Необходимость различенія внутренняго и внѣшняго духов
наго суда приводитъ къ разсмотрѣнію одного изъ вопросовъ, 
который долженъ ввести насъ въ самое изслѣдованіе взятаго 
нами предмета, именно: вопроса объ основаніяхъ церковнаго 
суда надъ лицами духовными. Мы сказали выше, что осно
ваніемъ всякаго суда служитъ право; право возводитъ Факти
ческія отношенія въ юридическія, т.-е. создаетъ изъ нихъ нор
мы; судъ прилагаетъ эти нормы къ даннымъ случаямъ, опре
дѣляетъ ихъ правомѣрность, возстановляетъ правонарушенія; 
это одна такъ сказать творческая и охраняющая сторона пра
ва. Другая сторона наказующая; право не только творитъ 
нормы для Фактическихъ отношеній, но и опредѣляетъ нака
заніе за ихъ нарушеніе, сообразно съ его свойствомъ и сте
пенью. Поэтому и судъ не только опредѣляетъ правомѣрность 
дѣйствій, но характеръ и степень ихъ преступности и прила
гаетъ ту, или другую степень наказанія. Чѣмъ опредѣленнѣе, 
разумнѣе и точнѣе будетъ право въ томъ и другомъ отноше
ніи, тѣмъ тверже и прочнѣе будетъ основаніе для дѣятельно
сти судебной. Высшимъ выраженіемъ права служитъ законъ. 
Съ этой точки зрѣнія отвѣчать на поставленный нами вопросъ 
объ основаніяхъ духовнаго суда на первый взглядъ представ
ляется очень легко. Вотъ уже почти XIX вѣковъ прошло 
со времени основанія христіанской церкви. Въ этотъ громад
ный періодъ времени, какого не пережило еще ни одно изъ 
христіанскихъ государствъ, въ церкви постоянно вырабаты
валось ея законодательство, опредѣлялись различныя нормы 
для Фактическихъ отношеній, слагалось ея право. Въ поста
новленіяхъ великихъ соборовъ и отцевъ церковь имѣетъ твер
дыя основанія для всѣхъ сторонъ своей дѣятельности. Каждой 
частной церкви остается только примѣнять вселенскія основа
нія церковнаго управленія къ своимъ мѣстнымъ потребностямъ 
и бытовымъ условіямъ. Такимъ образомъ судъ духовный, по-
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видимому, долженъ имѣть самыя прочныя и положительныя 
основанія въ опредѣленіи какъ правомѣрности частныхъ дѣй
ствій, такъ степени ихъ преступности и соотвѣтственнаго съ 
нею наказанія. Въ этомъ смыслѣ мы дѣйствительно имѣ
емъ готовый отвѣтъ на нашъ вопросъ въ дѣйствующемъ ду
ховномъ уставѣ: «основанія епархіальнаго управленія и суда, 
сказано здѣсь (см. ст. 6), суть: а) Законъ Божій, въ свя
щенномъ Писаніи предложенный,’ б) каноны или правила св. 
апостоловъ, св. соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ и св. 
отецъ; в) духовный регламентъ и послѣдовавшіе за нимъ Вы
сочайшіе указы и опредѣленія св. Синода, и г) уставы гра
жданскіе. Но насколько дѣйствительной опредѣленности и ясно
сти въ этомъ отвѣтѣ для юриста-теоретика и для практика, 
для науки и для власти?

На дѣлѣ поставленный нами вопросъ далеко не разрѣшается 
указаніемъ на правила апостоловъ, соборовъ и отцевъ, а воз
буждается только цѣлый рядъ другихъ вопросовъ о свойствѣ 
и назначеніи этихъ правилъ, о степени ихъ примѣнимости къ 
современнымъ церковнымъ потребностямъ и о томъ, насколько 
онѣ дѣйствительно примѣнены въ существующемъ у насъ цер
ковномъ правѣ. Всматриваясь ближе въ содержаніе древнихъ 
правилъ, мы находимъ, что одни изъ нихъ относятся къ су
щественнымъ сторонамъ церковнаго устройства и управленія; 
другія, напротивъ, носятъ на себѣ слѣды случайнаго проис
хожденія, предназначены дѣйствовать въ тѣхъ именно обсто
ятельствахъ, которыми они вызваны и внѣ которыхъ не 
могутъ имѣть приложенія. ') И такова именно большая часть 
такихъ правилъ, которыя имѣютъ въ виду частные случаи и 
отношенія. Весьма многія изъ нихъ и не предназначались для 
всеобщаго и постояннаго дѣйствованія. !) Теперь они могутъ

*) Вотъ для примѣра нѣкоторыя изъ многихъ правилъ: ап. пр. 64-. 65. 
Ник- 14-. 20. Халк. 7. 15. Конст. 11, пр. 11. 59. Таковы почти всѣ поста
новленія о падшихъ и о принятіи кающихся.

*) Анк. Н . 10. 17. 20. 22. Неок. 15. 7. И . 13.
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имѣть только историко-археологическое значеніе и утратили 
значеніе закона. Относительно примѣнимости ихъ въ настоя
щее время должно повидимому имѣть силу то общее положе
ніе, что законъ утрачиваетъ свою внѣшнюю обязательность, 
какъ скоро, вслѣдствіе радикально измѣнившихся отношеній, 
становится невозможнымъ его приложеніе и исполненіе. Въ 
частности, разсматривая тѣ каноническія правила, которыя по
ложены въ основаніе церковнаго суда надъ духовными лицами 
и опредѣляютъ наказанія различныхъ преступленій, мы нахо
димъ, что нѣкоторыя изъ нихъ составлены именно подъ влія
ніемъ тѣхъ временныхъ обстоятельствъ и бытовыхъ условій, 
при отсутствіи которыхъ они естественно теряютъ свою дѣй
ствительную силу. 3) Безъ соображенія съ этими обстоятель
ствами не всегда даже возможно понять самый смыслъ мно
гихъ соборныхъ и отеческихъ постановленій. Такова почти 
вся древняя пенитенціальная система, это, можно сказать, уло
женіе о церковныхъ наказаніяхъ. Она основава не на юриди
ческихъ, а на нравственныхъ принципахъ и если могла быть 
примѣнима, то при тѣхъ особенныхъ обстоятельствахъ, среди 
которыхъ она возникла. Въ настоящее время опа не суще
ствуетъ, по крайней мѣрѣ мы нигдѣ не видимъ ея практиче
скаго приложенія, да оно едвали и возможно при настоящихъ 
обстоятельствахъ. Напротивъ многія правила, приложеніе ко
торыхъ къ современнымъ порядкамъ было бы очень желатель
но или не дѣйствуютъ, или видоизмѣнены до такой степени, 
что утратили свое первоначальное значеніе. 4) Такимъ обра
зомъ разсматривая сущность и свойства этого перваго и, безъ 
сомнѣнія, главнаго основанія для духовнаго суда, мы по не
обходимости останавливаемся въ рѣшительномъ недоумѣніи

*) Каре. 12. 29.
4) Впослѣдствіи, при раскрытіи началъ древняго каноническаго судо

устройства и судопроизводства, мы разъяснимъ и подтвердимъ это положе
ніе въ подробностяхъ. Теперь обозначимъ только нѣкоторыя изъ подоб
ныхъ правилъ: ап. пр. 37. Ник. 5. Конст. 11, 8. ап. 34. Ант. 19. 9. и др.
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предъ вопросами: чтд нужно считать въ канонахъ соборовъ и 
отцевъ дѣйствующимъ и обязательнымъ для судебной власти 
закономъ? и гдѣ критерій для различенія того, что остается 
въ нихъ обязательно для настоящаго времени и что принад
лежитъ къ историко-археологическимъ памятникамъ церковной 
древности? Ни церковная практика, ни наука, ни законода
тельство не даютъ такого прочнаго и надежнаго критерія. 
Практика въ очень рѣдкихъ случаяхъ обращается къ этому 
источнику; а когда и обращается, то невозможно сказать, ка
кимъ постояннымъ принципомъ она руководится въ выборѣ и 
примѣненіи однихъ правилъ и въ осужденіи на бездѣйствіе 
другихъ. На основаніи наблюденій надъ церковно-судною прак
тикою можно придти скорѣе къ тому заключенію, что «книга 
правилъ» для нея есть нѣчто въ родѣ арсенала древностей, 
изъ котораго берется и назначается къ употребленію только 
то оружіе, которое угодно и желательно въ данномъ случаѣ 
и при извѣстныхъ обстоятельствахъ. При неопредѣленности 
отношеній власти къ закону не возможно и ожидать единства 
и твердости въ практическихъ дѣйствіяхъ. У науки церковнаго 
права, при современномъ ея состояніи и условіяхъ, еще менѣе 
средствъ отыскать этотъ важный критерій. Съ одной стороны 
церковному праву невозможно относиться къ древнему церков
ному законодательству такъ же, какъ напримѣръ современное 
гражданское право можетъ относиться къ древнему римскому 
праву, т.-е. изучать его основанія, слѣдить обработку и раз
витіе частныхъ институтовъ, отдѣлять въ нихъ національное 
отъ общечеловѣческаго, отбрасывать первое и проводить об
щія юридическія идеи въ современныхъ общественныхъ отно
шеніяхъ. Здѣсь поле широкое, свободное и благодарное. Всѣ 
эти пріемы и задачи должна прилагать и наука церк. права 
къ своему матеріалу, но кругъ ея дѣятельности далеко не та
ковъ, потому что отношенія ея къ этому матеріалу во многомъ 
существенноразличны.Римскоеправо, какъ сводъ дѣйствующихъ 
законовъ, давно нигдѣ не существуетъ; ни въ одномъ современ
номъ кодексѣ оно не поставлено въ основаніе управленія и
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суда. Существуютъ только римскія правовыя идеи и въ той 
или другой Формѣ, примѣнительно къ обстоятельствамъ, про
водятся въ современныхъ законодательствахъ. Здѣсь не мо
жетъ быть и мѣста вопросу объ обязательности древняго рим
скаго кодекса. Напротивъ древнее церковное законодательство, 
соединенное въ «книгѣ правилъ», и теперь имѣетъ бе іиге зна
ченіе положительнаго закона; въ такомъ значеніи оно признает
ся во всѣхъ послѣдующихъ законодательныхъ памятникахъ, 
относящихся къ церкви. Въ Уставѣ духовныхъ консисторій, 
какъ мы видѣли, основаніемъ епархіальнаго управленія и суда, 
вслѣдъ за закономъ Божіимъ въ Священномъ Писаніи, постав
лены каноны и правила св. апостоловъ, св. соборовъ вселен
скихъ и помѣстныхъ и св. отцевъ (ст. 6). Такимъ образомъ 
съ одной стороны въ силу законодательнаго признанія, правила 
соборовъ и отцевъ суть дѣйствующее право, къ которому на
ука не можетъ относиться такъ, какъ къ мертвому памятни
ку съ одними чисто научными пріемами, какъ изучается на
примѣръ римское право; съ другой стороны въ дѣйствитель
ной церковной практикѣ и управленіи, въ дѣйствительно дѣй
ствующемъ правѣ церкви, мы находимъ, что многія изъ древ
нихъ правилъ не дѣйствуютъ, не отмѣнены и не замѣнены 
другими, иныя даже непримѣнимы и неисполнимы при настоя
щихъ обстоятельствахъ. Наука по необходимости должна 
остановиться въ недоумѣніи предъ вопросомъ: что въ этихъ 
древнихъ правилахь должно сохранять силу точнаго положи
тельнаго и обязательнаго закона, и что нѣтъ? Если для раз
рѣшенія этого вопроса наука приметъ за критерій авторитетъ 
древнихъ законодателей, т.-е. соборовъ и отцевъ, то должна 
принять ихъ правила всецѣло и непоколебимо (УІІ всел. соб. 
пр. 1), ибо никому недозволено измѣнять ихъ, или отдѣлять 
отъ нихъ (VI, пр. 2); если— примѣнимость того или другаго 
древняго правила, или признаніе его въ существующемъ за
конодательствѣ, то она запутается въ неисходномъ лабиринтѣ 
недоумѣній, разногласій и произвола, и не будетъ въ состоя
ніи объяснить, почему одно принято, другое не примѣняется.
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Если въ выборѣ будетъ основываться иа внутреннихъ свой
ствахъ, достоинствѣ и раціональности древнихъ правилъ, то при
нуждена будетъ вызвать къ жизни и дѣйствительности мно
гое, что теперь покоится въ забвеніи и обратилось въ достоя
ніе исторіи. Въ такой неопредѣленности должна оставаться 
наука въ отношеніи къ одному изъ главныхъ источниковъ сво
его содержанія. Между тѣмъ и съ юридической и съ практи
ческой стороны точное опредѣленіе положительнаго значенія 
древняго каноническаго законодательства для современной цер
ковной практики, какъ правительственной, такъ въ частности 
судебной, имѣетъ существенную важность. Очевидно только, 
что вопросъ этотъ не можетъ быть предоставленъ произволу 
практики, какъ это бываетъ теперь, и не можетъ быть раз
рѣшимъ наукою, которая могла бы только подготовлять его. 
Онъ принадлежитъ всецѣло церковно-законодательной власти, 
и только ею можетъ быть разрѣшенъ. До тѣхъ поръ указаніе 
на каноны соборовъ и отцѳвъ, какъ на основаніе церковнаго 
управленія и суда, будетъ только прикрывать существующую 
неопредѣленность отношеній духовной власти къ закону.

По нашему мнѣнію указаніе на древнія правила можетъ 
имѣть по существу своему такой смыслъ: правила апосто
ловъ, соборовъ и отцевъ необходимо должны быть главнымъ 
и существеннымъ основаніемъ церковнаго суда, но не въ 
томъ значеніи, въ какомъ можно напримѣръ сказать о сво
дѣ гражданскихъ законовъ, или объ уложеніи о наказаніяхъ, 
что они суть основанія гражданскаго и уголовнаго суда, т.-е. 
пе въ смыслѣ прямой практической примѣнимости, а въ смы
слѣ основныхъ высшихъ началъ или принциповъ, которые 
должны быть развиты, примѣнены, соображены съ современ
ными потребностями церкви, разработаны въ опредѣленныхъ 
законодательныхъ постановленіяхъ, на основаніи и по духу 
которыхъ должны составляться точныя юридическія нормы для 
настоящихъ церковныхъ отношеній. Древнія правила представ
ляютъ драгоцѣнное сокровище и твердую руководительную 
опору для дѣятельности церковнаго законодателя всѣхъ вре-
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мепъ; онъ обязанъ положить ихъ въ основаніе своихъ зако
нодательныхъ предположеній, на нихъ созидать свое зданіе по 
правиламъ и требованіямъ современной архитектуры; многое 
въ нихъ должно получить значеніе неизмѣннаго начала, мно
гое должно быть измѣнено и приспособлено, многое и теперь 
уже Фактически неприспособимо и должно обратиться въ 
достояніе исторіи. Полагать же древнія церковныя правила въ 
томъ видѣ, какъ они сохранились въ опредѣленіяхъ соборовъ 
и отцевъ, въ основаніе суда, какъ практической дѣятельности 
значило бы, по нашему мнѣнію, почти тоже, что дѣлать изъ 
каждаго духовпаго судьи въ тоже время и законодателя, пре
доставлять произволу и усмотрѣнію судьи опредѣленіе зако
нодательнаго вопроса, дѣйствительно или пѣтъ какое-нибудь 
древнее церковное правило, примѣнимо оно или нѣтъ въ дан
номъ современномъ случаѣ, однимъ словомъ подчинять силу 
закона произволу практики, или ставить судью въ безвыход
ное положеніе въ случаѣ Фактической непримѣнимости за
кона.

Что касается другихъ основаній для церковнаго суда, на 
которыя указываетъ уставъ, то неудовлетворительность ихъ 
въ томъ видѣ, въ какомъ они существуютъ теперь, еще болѣе 
очевидна для современныхъ потребностей. При томъ недоста
точность ихъ далеко пе искупается тѣми высокими внутрен
ними достоинствами, тою глубиною и чистотою принциповъ и 
стремленій, которыя сообщаютъ такое не гибнущее значеніе 
древнему церковному законодательству и дисциплинѣ. Если 
касательно послѣднихъ можно пожелать, чтобы ихъ вліяніе на 
современное церковное право и практику достигло большей 
глубины и полноты, чтобы основанія древней дисциплины бы
ли возстановлены и получили болѣе широкое приложеніе, то 
мы затруднились бы пожелать того же относительно послѣд
нихъ. Духовный регламентъ, составленный при Петрѣ Вели
комъ, представляется произведеніемъ, до такой степени про
никнутымъ государственными стремленіями того времени и 
личными тенденціями самаго Петра, что для насъ представ-
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ляется даже нѣсколько страннымъ встрѣчать этотъ памятникъ 
на-ряду съ древними, чисто-церковными основаніями духовнаго 
управленія и суда. Намъ кажется, что тоже странное чувство ис
пытаетъ и каждый, послѣ внимательнаго изученія этого памят
ника въ связи съ общими реформами и стремленіями той эпохи, 
потому что безъ труда замѣтитъ, что основный мотивъ всей за
конодательной регламентаціи— сдѣлатьцерковную власть въРос- 
сіи служебнымъ органомъ государственной власти въдостиженіи 
указываемыхъ ею цѣлей и приравнять правительство церков
ное къ прочимъ административнымъ учрежденіямъ государства, 
наложивъ на него тотъ же типъ, сообщивъ туже ф и з іо н о м ію . 
Изъ трехъ частей, составляющихъ содержаніе регламента, пер
вая есть продуктъ стремленій и цѣлей общей петровской ре
формы и имѣетъ значеніе инструкціи для занятій новоучреж
денной духовной коллегіи, опредѣляемыхъ не столько само
стоятельными цѣлями и задачами церкви, какъ правительствен
наго организма, сколько видами и выгодами государства, какъ 
понимались они въ ту эпоху. Вторая, разсуждающая объ 
епархіальномъ управленіи, не представляя ничего новаго и 
опредѣленнаго по своему содержанію, можетъ служить развѣ 
пособіемъ для изученія темныхъ сторонъ тогдашняго церков
наго быта, изъ которыхъ возникли и самыя правила, и съ 
другой стороны— характеризовать взглядъ петровскаго зако
нодательства на административныя права и власть епископовъ. 
Наконецъ третья часть объ училищахъ и мірянахъ представ
ляетъ собою указаніе недостатковъ и потребностей церковной 
жизни того времени и попытку къ изысканію средствъ для 
удовлетворенія ихъ. Въ цѣломъ своемъ составѣ, по духу, на
правленію и характеру различныхъ мѣръ, въ немъ предлагае
мыхъ, регламентъ нельзя даже назвать церковно-законодатель
нымъ актомъ и усвоить за нимъ значеніе закона. Къ нему бо
лѣе приложимо названіе правительственнаго распоряженія, изъ
ясняющаго виды и требованія государственной власти въ от
ношеніи къ церкви; это указаніе на недостатки и потребности 
и наставленіе, какъ избѣжать однихъ и удовлетворить другимъ.
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Въ частности, что касается церковнаго суда, его устройства и 
производства, то, кромѣ общихъ опредѣленій предметовъ си
нодальнаго и епархіальнаго вѣдомства, да еще двухъ трехъ 
наставленій касательно дѣйствій епископа по надзору за своею 
епархіею, мы не находимъ въ регламентѣ никакихъ постанов
леній о церковномъ судѣ, и онъ, повидимому, совершенно не 
имѣлъ въ виду этой важной стороны церковнаго управленія. 
Вообще мы не можемъ ясно понять, въ какомъ значеніи регла
ментъ слѣдуетъ назвать основаніемъ современнаго церковнаго су
да. Что за нимъ нельзя усвоить значенія положительнаго закона 
для судебной практики, это ясно уже потому, что онъ совсѣмъ не 
занимается ни опредѣленіемъ церковныхъ преступленій и на
казаній (за исключеніемъ анаѳемы), ни устройствомъ и произ
водствомъ судебныхъ отправленій. Нельзя назвать его осно
ваніемъ суда церковнаго и въ томъ смыслѣ, въ какомъ должны 
быть признаны древнія церковныя правила, т.-ѳ. въ смыслѣ 
высшихъ началъ и принциповъ, которые должны служить 
твердою руководящею нитью для церковнаго законодателя 
всѣхъ временъ; потому что основные принципы и воззрѣнія 
регламента, насколько они оригинальны и не заимствованы 
изъ древняго церковнаго права, не только лишены характера 
всеобщности, но и въ нашемъ національномъ законодательствѣ 
представляются своеобразнымъ памятникомъ своей исключи
тельной эпохи съ ея стремленіями и требованіями. Слѣдова
тельно внѣ этой своеобразной эпохи они не могутъ быть при
няты за руководящее начало. За духовнымъ регламентомъ 
можно признать развѣ то значеніе, притомъ условное, что 
поскольку внѣшнее устройство церкви русской продолжаетъ и 
до настоящаго времени удерживать тѣ наружныя Формы, въ 
какихъ оно проэктировано въ регламентѣ, постольку внѣшнее 
административное размежеваніе вѣдомствъ й предметовъ цер
ковной дѣятельности, представляемое регламентомъ, съ указа
ніемъ круга правъ и обязанностей каждаго, должно сохранить 
свое Формальное значеніе до новаго законодательнаго пере
устройства. Затѣмъ въ большей части своего содержанія, по
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характеру и направленію взглядовъ и предположеній регла
ментъ долженъ войти въ исторію нашего церковно-государ
ственнаго законодательства, и въ ней онъ навсегда останется 
любопытнѣйшимъ и поучительнымъ памятникомъ своей эпохи, 
ея потребностей и стремленій, ея взглядовъ на церковныя 
дѣла|и отношенія. Бъ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ можетъ воз
буждать мысль и помогать труду современнаго законодателя.

За духовнымъ регламентомъ въ ряду основаній церковнаго 
суда поставлены послѣдовавшіе за нимъ Высочайшіе указы, 
опредѣленія св. Синода и гражданскіе уставы. Вотъ этотъ соб
ственно разрядъ законодательныхъ актовъ и правительствен
ныхъ опредѣленій въ Формѣ указовъ, предписаній и т. п., и 
служитъ дѣйствительнымъ основаніемъ для судебной практики 
въ большей части дѣлъ и вопросовъ церковнаго вѣдомства. 
Насколько это основаніе можетъ удовлетворять самымъ суще
ственнымъ требованіямъ всякаго раціональнаго законодатель
ства, т. е. требованіямъ единства, внутренней связи и постоян
ства дѣйствій закона— объ этомъ нетрудно будетъ судить, если 
только представить себѣ всю эту громадную массу разнаго 
рода указовъ, опредѣленій, предписаній и т. п., накопившихся 
въ теченіе слишкомъ полутора столѣтій, разбросанныхъ по 
многочисленнымъ законодательнымъ сборникамъ, частію неиз
данныхъ и хранящихся въ канцеляріяхъ и архивахъ. Знаком
ство даже съ тѣми изъ нихъ, которые сохраняютъ доселѣ свое 
практическое значеніе, затруднено, почти невозможно не только 
для всякаго пожелавшаго имѣть свѣдѣніе и справку, но и для 
спеціально занимающагося нашими церковными законами, до
ступно развѣ только внутри стѣнъ консисторскихъ и чрезъ 
посредство лицъ, тамъ засѣдающихъ. За движеніемъ и пере
мѣнами церковно-административныхъ опредѣленій невозможно 
почти услѣдить за ихъ разнообразіемъ. Вслѣдствіе этого въ 
различныхъ епархіяхъ издавна составлялись усердіемъ част
ныхъ лицъ особенные сборники въ разное время обнародо
ванныхъ постановленій по духовному вѣдомству, какъ общихъ, 
исходившихъ отъ центральной власти, такъ мѣстныхъ епар-



хіальныхъ, издававшихся мѣстною духовною властію для ру
ководства въ частныхъ случаяхъ и вопросахъ практики. Су
ществовали и существуютъ теперь по епархіямъ особыя ин
струкціи, составлявшіяся архіереями для руководства должност
нымъ духовнымъ лицамъ и притомъ не въ какихъ-либо част
ныхъ и неважныхъ случаяхъ, но въ существенныхъ вопро
сахъ, имѣющихъ большое значеніе въ быту духовенства цѣлой 
епархіи напр. инструкціи о производствѣ слѣдствій по духов
ному вѣдомству *). Мы не имѣемъ средствъ удостовѣриться, 
на сколькосогласны, или въ какой мѣрѣ представляются разно
образными подобныя инструкціи въ многочисленныхъ епар
хіяхъ нашего отечества. Но самое существованіе подобныхъ 
дополненій и разъясненій свидѣтельствуетъ, по нашему мнѣнію, 
не столько объ особенномъ развитіи и богатствѣ юридической 
мысли и жизни нашего духовенства, сколько о недостаточности 
и неопредѣленности общихъ церковныхъ узаконеній.

О внутреннемъ достоинствѣ этого безъ сомнѣнія обильнѣй
шаго источника дѣйствующаго церковнаго права и суда можно 
съ полною, по нашему мнѣнію, справедливостію, сказать тоже, 
что сказалъ Императоръ Александръ I о всѣхъ русскихъ за
конахъ, дѣйствовавшихъ до его времени, въ указѣ сенату объ 
устройствѣ коммиссіи составленія законовъ, примѣпяя его слова 
къ законамъ, указамъ и опредѣленіямъ по церковному вѣдом
ству, именно: законы сіи, въ теченіи слишкомъ полутора сто
лѣтій, «истекая отъ законодательной власти различными и часто 
противоположными путями, и бывъ издаваемы болѣе по слу
чаямъ, нежели по общимъ церковнымъ (у Александра—госу
дарственнымъ) соображеніямъ, не могли имѣть ни связи между 
собою, ни единства въ ихъ намѣреніяхъ, ни постоянства 
въ ихъ дѣйствіи.» Выводъ, сдѣланный Императоромъ изъ этой 
оцѣнки государственныхъ законовъ его времени, можетъ быть.
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6) См, подобное наставленіе въ А? 16 Моск. Епарх. Вѣд. Оно было дано 
въ 1824- г. езъ м. д. консисторіи; потомъ въ 1859 г. было пересмотрѣно, 
исправлено и дополнено покойнымъ митр. Филаретомъ.

Т. I. 1870 г. 54



844 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

былъ бы слишкомъ суровъ и рѣзокъ, еслибы примѣнить его 
во всей строгости къ нашей церковно-правительственной и су
дебной практикѣ. Александръ выводилъ изъ хаотическаго со
стоянія законовъ «всеобщее смѣшеніе правъ и обязанностей 
каждаго, мракъ, облежащій равно судью и подсудимаго, без
силіе законовъ въ ихъ исполненіи и удобность перемѣнять ихъ 
по первому движенію прихоти или самовластія.» Но во вся
комъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что подобное же хаоти
ческое состояніе нашего церковно-государственнаго законо
дательства никакъ не можетъ содѣйствовать «достиженію по
рядка въ дѣлахъ, правильности въ дѣйствіяхъ судовъ, закон
ности въ понятіяхъ и представленіяхъ», для обезпеченія кото
рыхъ Императоръ находилъ настоятельно необходимымъ со
ставленіе русскаго кодекса.

Въ состояніи современнаго церковно-гражданскаго законо
дательства нашего есть много сходства съ тѣмъ общимъ со
стояніемъ, въ какомъ находилось все русское государственное 
законодательство до составленія Свода законовъ и которое такъ 
откровенно характеризовалъ Императоръ Александръ. Потреб
ность въ сводѣ церкоішо-гражданскихъ законовъ, въ которомъ 
разнообразныя и разновременныя узаконенія были бы объ
единены единствомъ основной идеи, связаны въ стройную си
стему и получили бы прочность, опредѣленность и постоян
ство—эта потребность въ настоящее время пе можетъ не пред
ставляться существенною. Ея удовлетвореніе, намъ кажется, 
необходимо въ виду предполагаемыхъ преобразованій и сопро
вождалось бы неисчислимыми благими послѣдствіями для обез
печенія и плодотворности самыхъ реформъ. Повидимому при
готовительныя работы къ этому труду уже начинаются, если 
только мы не ошибаемся въ нашемъ взглядѣ на значеніе пред
принятаго коммиссіею при св. Синодѣ изданія: Полнаго собра
нія постановленій и распоряженій по вѣдомству православ
наго исповѣданія Россійской имперіи. Конечно, ближайшая 
задача этого изданія— вынести на свѣтъ изъ мрака архивовъ 
и собрать въ хронологическомъ порядкѣ драгоцѣнные памят-
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вики церковной жизни нашего прошедшаго; ими конечно прежде 
всего должна воспользоваться наука и преимущественно цер
ковное право, для котораго открывается новая почва и широ
кое поприще научныхъ изслѣдованій; русскому канонисту есте
ственно желать возможно быстраго продолженія и завершенія 
этого изданія, въ которомъ церковное право наше нашло бы 
такую же богатую почву и фундаментъ для ученыхъ изыска
ній, какую наше государственное право уже давно имѣетъ въ 
Полномъ Собраніи Законовъ. Но мы думаемъ, что не одна только 
эта цѣль можетъ достигаться подобнымъ изданіемъ. Имъ могъ 
бы воспользоваться и законодатель при составленіи свода дѣй
ствующихъ законовъ, какъ драгоцѣннымъ опытомъ полутора- 
вѣковаго прошедшаго.

Обращаясь въ частности къ потребностямъ духовнаго суда 
мы думаемъ, что одно изъ существеннѣйшихъ условій для пра
вильности, строгой законности и твердости всѣхъ отправленій 
правосудія заключалось бы въ томъ, чтобы выработать для 
церковно-судебной практики нашей строго опредѣленное осно
ваніе въ полномъ и систематическомъ собраніи законовъ дѣй
ствующихъ въ церкви, поставить ее на почву строгой закон
ности, которая устраняла бы вліяніе произвола власти и лич
наго усмотрѣнія какъ въ опредѣленіи Фактическихъ отношеній, 
такъ и въ приложеніи къ нимъ законодательныхъ нормъ. На 
эту потребность давно уже указываетъ самая практика духов
ныхъ судовъ, которая въ очепь нерѣдкихъ случаяхъ пред
ставляетъ такіе опыты судебныхъ рѣшеній, которыхъ не могъ 
бы предвидѣть никакой самой прозорливый юристъ, и въ ко
торой образовалась цѣлая система условныхъ правъ и услов
ныхъ законовъ, допускающихъ различныя изъятія, видоизмѣ
ненія и нарушенія примѣнительно къ обстоятельствамъ част
наго случая ®). На это же указываетъ общее всему духовен-

•) Читатель, если пожелаетъ, можетъ найти довольно подобныхъ примѣ
ровъ въ Совр. Л ист кѣ , газетѣ слѣдящей за явленіями церковной жизни 
у пасъ и расположенной къ пользамъ духовенства.

• ; г
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ству нашему, особенно приходскому сельскому, чувство какой- 
то неопредѣленности, нетвердости своего юридическаго поло
женія какъ въ отношеніи къ епархіальпой администраціи, такъ 
къ своему собственному клиру и прихожанамъ, распростра
ненная новсюду между нимъ боязнь суда, чувство безправія 
и беззащитности предъ нимъ, вытекающее изъ убѣжденія, что 
все въ этомъ судѣ зависитъ отъ извѣстныхъ условныхъ прі
емовъ и уловокъ, отъ лицъ судящихъ, а не отъ закона, ко
торый самъ находится въ распоряженіи судей. Изъ того же 
источника, только при другихъ условіяхъ, развивалась въ 
духовенствѣ язва такъ-называемаго кляузничества — явленіе 
конечно не общее, но такое однакоже, на которое израсхо- 
давано не мало свѣжихъ и здоровыхъ силъ, предназначавшихся 
на служеніе церкви. При существующей неопредѣленности 
юридическаго положенія и служебныхъ отношеній нашего ду
ховенства къ церковной администраціи и самому обществу, при 
постоянномъ смѣшеніи нравственной личности священника съ 
кругомъ его служебныхъ, юридическихъ правъ и обязанностей, 
ему дѣйствительно естественнѣе бояться суда, всячески избѣ
гать его, или злоупотреблять имъ, нежели искать въ немъ твер
дой опоры для оправданія своей дѣятельности, обращаться къ 
нему за защитою себя и своего дѣла. Да и какъ въ самомъ 
дѣлѣ, не бѣгать и не бояться суда, когда, по указаніямъ опыта 
и судебной практики, даже доказанная и признанная невин
ность не можетъ освобождать отъ наказанія 7), когда священ
ника судятъ не за дѣйствія только, но и за предполагаемыя 
намѣренія, ни въ чемъ однакоже необнаруженныя; когда опре
дѣленіе самаго понятія о проступкѣ и преступленіи зависитъ 
не отъ закона, а отъ личнаго воззрѣнія и нрава начальства;

7) Приведемъ одинъ примѣръ изъ многихъ, недавно разглашенный въ пе
чати: -года три тому назадъ въ одномъ духовномъ судѣ состоялось слѣ
дующее рѣшеніе: хотя священникъ К. по слѣдствію оправданъ въ зводн- 
мыхъ на него прихожанами поступкахъ, но дабы онъ на будущее время 
не вызывалъ прихожанъ на жалобы—послать его въ монастырь на два м і- 
сяца» (Совр. Листѣ. Л" 26 1870 г ) .
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точно такъ же какъ и наложеніе наказанія, въ большинствѣ 
случаевъ предоставляется тому же личному усмотрѣнію; когда 
одно и тоже дѣйствіе въ глазахъ одного пачальства. можетъ 
быть извинительно и даже похвально, а въ глазахъ другаго— 
преступно и будетъ сочтено однимъ изъ признаковъ злой воли, 
неблагонамѣренпости,— когда въ духовномъ вѣдомствѣ иногда 
судятся и осуждаются какъ проступки и преступленія, такія 
дѣйствія, которыхъ мы напрасно стали бы искать во всѣхъ 
существующихъ кодексахъ уголовныхъ преступленій и дисци
плинарныхъ проступковъ. Слишкомъ разширенное значеніе 
личнаго усмотрѣнія власти какъ въ опредѣленіи состава и 
свойства проступковъ, такъ и въ примѣненіи къ нимъ мѣръ 
взысканія и наказанія, всегда служитъ вѣрнымъ указаніемъ не
опредѣленности и неясности закона и дисциплинарныхъ пра
вилъ. Между тѣмъ значеніе личнаго воззрѣнія власти въ СФерѣ 
судебной едва ли гдѣ такъ широко у насъ въ настоящее время, 
какъ именно въ духовномъ вѣдомствѣ. Добрый и милостивый 
начальникъ имѣетъ такое громадное значеніе у насъ для ду
ховенства цѣлой епархіи, какое можетъ имѣть только развѣ 
начальникъ канцеляріи для тѣснаго круга подчиненныхъ ему 
чиновниковъ. Но вѣдь цѣлое вѣдомство —  не канцелярія, и что 
сносно и терпимо въ одной, то рѣшительно не пригодно въ 
другомъ. Здѣсь долженъ дѣйствовать законъ, точный и ясный, 
а не личная воля, которая, какъ бы опа ни была хороша и 
добра, можетъ создать только счастливые дни для подчиненныхъ, 
но никогда не создастъ и не упрочитъ разумныхъ порядковъ 
общественной жизни. Ихъ создаетъ и упрочиваетъ одинъ законъ.

Вообще для обезпеченія правильности и законности духов
наго суда прежде всего необходимо точное законодательное 
опредѣленіе юридическаго положенія духовенства въ своемъ 
вѣдомствѣ и въ обществѣ, его служебныхъ правъ и обязан
ностей, круга общественно-церковной дѣятельности (не одной 
только церковно-богослужебной) и отношеній. Пока священ
никъ не будетъ имѣть и чувствовать подъ собою этой твер
дой почвы, которую можетъ создать для него одно только пра-
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во, до тѣхъ поръ его дѣятельность во всѣхъ сферахъ будетъ 
лишена свободы, энергіи, внутренней крѣпости—всѣхъ необ
ходимыхъ условій для ея плодотворности, будетъ вяла, бояз
лива; самъ дѣятель останется вѣчно запуганнымъ, будетъ не
возможности отстраняться отъ всего, что выходитъ изъ тѣ
снаго круга Формальныхъ его обязанностей, въ который онъ 
по большей части принужденъ заключиться для того, чтобы 
сохранить свое внутреннее спокойствіе и безопасность. За 
всякою малостію онъ будетъ обращаться къ своему архіерею, 
дожидаться указа и отклонять отъ себя исполненіе такихъ обя
занностей, которыя налагаетъ на него не только церковь, но 
и званіе гражданина *). Такія младенческія отношенія къ вла
сти совершеннолѣтняго служителя церкви и гражданина госу
дарства совсѣмъ нерѣдкость въ духовномъ вѣдомствѣ и далеко 
не всегда служатъ признакомъ ласкательства и угодливости, 
а просто суть слѣдствія крайней неопредѣлѳности юридиче
скихъ отношеній, непрочности правовой почвы, на которой 
развивается дѣятельность нашего духовенства. Точно также, 
и по той же причинѣ и указаніе на законъ, на право въ виду 
заявленной воли начальства въ этой средѣ можетъ легко по
казаться дерзостію, противленіемъ и беззаконіемъ со стороны 
священника. Отеческія и сыновнія отношенія между властію 
и подчиненными конечно прекрасны; но они возможны строго 
говоря, только въ семьѣ, да и здѣсь собственно въ области 
нравственной. Но подобныя отношенія не возможны въ цѣлой 
общественной средѣ, дѣятельность которой не можетъ зам-

•) Вотъ не очень давній примѣръ, также одинъ изъ многихъ: Одинъ свя
щенникъ, притомъ петербургскій, долго колебался совершить по просьбѣ 
одного греко-уніата, крещеніе надъ ребенкомъ, происходящимъ отъ ро
дителей уніатовъ, и рѣшился наконецъ единственно въ виду крайне опа
снаго положенія ребенка. Синодскимъ указомъ 1867 г. разрѣшено было 
православному духовенству совершать требы для военныхъ чиновъ изъ 
уніатовъ, по ихъ желанію. Но этотъ указъ или не былъ извѣстенъ свя
щеннику, или не считался достаточнымъ для даннаго случая. Отсутствіе 
единства въ принципахъ закона вынуждаетъ издавать законы для каждаго 
частнаго случая.
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кнуться въ области личнаго орава и регулировать которую 
можетъ и долженъ одинъ только законъ. Въ противномъ слу
чаѣ неизбѣжно выйдетъ то, что сильная сторона, власть вос
пользуется всѣми преимуществами неограниченныхъ и неопре
дѣлимыхъ отеческихъ правъ, а на долю слабой стороны до
станется безмолвное подчиненіе и покорность.

Въ нашей литературѣ при обсужденіи вопроса о неудовле
творительности положенія духовенства обыкновенно указы
вается въ объясненіе его или на бѣдность и матеріальную не
обезпеченность нашего духовенства, или слышатся жалобы на 
злоупотребленія духовной администраціи, на тяжкій гнетъ, про
изводимый сверху, придавливающій и обезличивающій свя
щенника, на извращенный нерѣдко порядокъ дѣлъ въ конси
сторскомъ управленіи, на постоянные поборы и взяточниче
ства и т. п. 9). Все это справедливо или вполнѣ, или до из
вѣстной степени, но все это, кромѣ бѣдности духовенства, 
только симптомы болѣзни, а не ея корень. Отъ власти и адми
нистраціи нельзя требовать, чтобы онѣ стояли выше учреж
деній, а учрежденія не будутъ выше своихъ уставовъ, па ко
торыхъ основаны. Консисторскіе чины, какъ бы ни возвыше
но было ихъ содержаніе, будутъ по прежнему производить 
поборы съ духовенства, если въ самыхъ отношеніяхъ послѣд
няго къ администраціи будетъ таже смутность и неопредѣ
ленность, таже безправность. Власть никогда не утратитъ 
наклонности къ саморазвитію и саморасширенію, всегда бу
детъ тяготѣть книзу, если сама она не будетъ точно и ясно 
опредѣлена въ своихъ границахъ, а права и отношенія къ ней 
подчиненныхъ не будутъ поставлены на прочную почву за
конности. Какъ скоро въ самомъ законѣ будетъ недостатокъ 
единства, постоянства, строгой опредѣленности, до тѣхъ поръ 
практика неизбѣжно будетъ отражать на себѣ этотъ разладъ

•) Читатель если пожелаетъ, можетъ найти обильный матеріалъ для всѣхъ 
этихъ указаній въ «Совр. Листкѣ-, помѣщающемъ многія корреспонденціи 
отъ духовенства различныхъ епархій.
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и нестройность со всѣми ихъ послѣдствіями. Поэтому, намъ 
кажется, слѣдуетъ останавливаться не столько на симпто
махъ болѣзни и возлагать всю отвѣтственность за нихъ на 
лица и составъ учрежденій, сколько па самый корень ея, на 
неопредѣленность юридическаго положенія нашего духовен
ства въ отношеніи къ администраціи, между собою и къ об
ществу. Что касается до бѣдности и необезпеченности, на ко
торую всего чаще указываютъ въ объясненіе безгласности и 
приниженности духовенства, то, конечно, эта причина полно
вѣсная; трудно быть энергичнымъ и стойкимъ въ своихъ пра
вахъ и охранять свое достоинство при полной зависимости 
отъ всѣхъ и всего въ самыхъ существенныхъ средствахъ къ 
жизни. Несмотря на это, по нашему мнѣнію, не въ матеріаль
номъ обезпеченіи духовенства заключается главный узелъ или 
гайіх всего вопроса. Бѣдность, или сказать точнѣе, полная за
висимость въ средствахъ къ жизни,— это другая, особая бо
лѣзнь нашего духовенства: залѣчивши ее еще не исцѣлишь 
другаго педуга, о которомъ мы говоримъ; хромой на обѣ ноги 
не пойдетъ твердо и прямо, если мы поправимъ ему одну 
только ногу, хотя вообще состояніе его здоровья, вѣроятно, и 
улучшится отъ этого. Англійскій пасторъ не оттого такъ сво
боденъ и енергиченъ въ своей приходской дѣятельности, не 
оттого онъ является очень часто центромъ и душею своей сель
ской общины, что онъ богатъ и обезпеченъ болѣе другихъ 
членовъ ея, по гораздо болѣе оттого, что разъ занявши, хотя 
и съ не малымъ трудомъ, свое положеніе, онъ чувствуетъ себя 
въ немъ совершенно твердымъ, не боится придирокъ админи
страціи мѣстной или центральной, ясно опредѣленъ въ своихъ 
правахъ, очень хорошо знаетъ, что только за нарушеніе за
кона и притомъ неиначе, какъ посуду, онъ можетъ быть под
вергнутъ отвѣтственности и потерпѣть въ своихъ правахъ.

Такимъ образомъ первая и существенная потребность на
шей духовной администраціи и въ частности суда состоитъ въ 
томъ, чтобы пересмотрѣть, обработать и привести въ строго
опредѣленную, систематическую Форму наше дѣйствующее цер-
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ковиое право, возвести къ единству началъ разнообразные 
указы, опредѣленія и предписанія, издававшіяся по чаетнымъ 
случаямъ, и расчистить, такъ сказать, твердую и грунтовую 
почву отъ разнаго рода наносныхъ, случайныхъ матеріаловъ, 
только затрудняющихъ свободу и правильность движенія. Вотъ 
для этой работы древніе церковные каноны и дисциплина дѣй
ствительно могутъ и должны послужить основнымъ началомъ 
и руководящей идей, и можно навѣрное сказать, что чѣмъ 
чище и свѣтлѣе выступитъ каноническій образъ древней цер
кви въ современномъ ея законодательствѣ, тѣмъ оно будетъ 
выше и ближе къ своему дѣйствительному идеалу: Въ этомъ 
отношеніи законодательная дѣятельность церкви имѣетъ важ
ное преимущество предъ всѣми другими родами законодатель
ной дѣятельности; потому что она имѣетъ для себя готовые 
и твердые принципы, надежное основаніе и повѣрку, и отъ 
нея требуется только по возможности глубже войти въ духъ 
этихъ принциповъ и умѣть приложить ихъ къ современнымъ 
церковнымъ потребностямъ. Такимъ образомъ здѣсь трудъ не 
столько творчества, сколько реставраціи, не созданіе новаго, 
но развитіе и примѣненіе уже существующаго. Главное до
стоинство реставратора будетъ заключаться въ умѣньи про
никнуть въ духъ древней конструкціи, бережливо сохранить 
основныя идеи древняго творчества, развить и примѣнить ихъ 
къ современному матеріалу. Только подъ условіемъ подобнаго 
отношенія къ древнему каноническому праву и церковной дис
циплинѣ возможно и понятно высокое, живое и негибнущѳе 
его значеніе для современной церковной жизни; въ противномъ 
случаѣ оно будетъ сокровищемъ, скрытымъ на селѣ, о кото
ромъ не знаетъ самъ владѣтель его.

Удовлетвореніе указанной вами потребности въ системати
ческомъ м ясномъ церковномъ законодательствѣ, возведенномъ 
къ своимъ каноническимъ осповапіямъ и очищенномъ отъ слу
чайныхъ и стороннихъ наростовъ, будетъ имѣть, по нашему 
убѣжденію, весьма важное значеніе для всѣхъ предполагаемыхъ 
реформъ какъ въ администраціи, такъ и въ судѣ духовномъ,
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потому что поставитъ и то и другое иа твердую почву. Нмъ 
опредѣлится также и юридическое положеніе нашего духо
венства и устранится всякая смутность и шаткость въ его отно
шеніяхъ къ администраціи. Потому что и здѣсь вопросъ не въ 
созиданіи какихъ-либо новыхъ правъ или новаго законодатель
ства, но въ возстановленіи уже существующихъ, но загро- 
мозженныхъ и какъ бы забытыхъ, въ болѣе опредѣленной и 
точной постановкѣ, развитіи и примѣненіи ихъ къ современ
нымъ потребностямъ и отношеніямъ. Въ исторіи нашей оте
чественной церкви не одинъ разъ бывали такіе періоды или 
состоянія, когда вслѣдствіе настоятельныхъ требованій цер
ковной жизни, въ виду многихъ накопившихся и неотлож
ныхъ вопросовъ практики, церковная и государственная власть 
обращалась къ критической переработкѣ существующихъ за
коновъ и обычаевъ, къ повѣркѣ ихъ съ основными канони
ческими началами, и цѣлымъ рядомъ новыхъ законодательныхъ 
актовъ или возстановляла силу и дѣйствіе древнихъ, но за
бытыхъ церковныхъ правилъ, или установляла новыя учре
жденія, сообразныя съ потребностями времени и полагала начало 
новымъ, лучшимъ Формамъ церковной жизни. Какъ церковно- 
правительственная, такъ и судебная сторона неоднократно 
подвергалась у пасъ пересмотру и существеннымъ преобразо
ваніямъ въ устройствѣ своихъ органовъ и отправленій. Тако
вы, для примѣра, законодательныя опредѣленія большаго мо
сковскаго собора 1666— 1667 гг., установившія организацію 
церковно-правительственнаго надзора, епархіальное управленіе 
и вспомогательныя при немъ учрежденія, приказы и другія 
судебно-административныя инстанціи, и произведшія преобра
зованіе въ составѣ суда и Формахъ судопроизводства надъ 
лицами духовными. Изъ тѣхъ же потребностей возникъ и ду
ховный регламентъ Петра, хотя односторонность реформатор
скихъ стремленій, отразившаяся въ исторіи составленія этого 
устава, сказалась и въ характерѣ самыхъ преобразованій. На
конецъ въ болѣе близкое къ намъ время вновь возникшія по
требности церковной практики и жизни вызвали изданіе «уста-
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ва духовныхъ консисторій», въ которомъ, хотя въ общихъ и 
болѣе внѣшнихъ чертахъ, удовлетворялась нужда въ опредѣ
леніи объема и границъ епархіальнаго управленія и хозяйства, 
судоустройства и судопроизводства. Но современная жизнь 
какъ церкви, такъ и общества далеко переросла всѣ эти за
конодательныя и административныя нормы; новыя воззрѣнія- 
плодъ опыта, общественной мысли и жизни— не укладываются 
въ старыя рамки, сдѣлавшіяся узкими, организмъ церковный 
сдавливается ими и задерживается свобода отправленій и жи
зни въ немъ, новыя потребности не могутъ быть удовлетво
рены старыми средствами; новыя Фактическія отношенія, уже 
созданныя жизнію, требуютъ для себя новыхъ законодатель
ныхъ нормъ, новаго законоположенія, которое бы возстано
вило, развило и упрочило древнія и всеобщія каноническія 
начала, примѣнивъ ихъ къ разнообразнымъ современнымъ 
потребностямъ церковной жизни и для вновь возникшихъ отно
шеній установило новыя и опредѣленныя нормы. Этой су
щественной потребности, по нашему мнѣнію, не возможно 
удовлетворить одними административными, особенно отрывоч
ными, перемѣнами, надстройками и передѣлками, пристав
ками и отбрасываніями по частямъ. Здѣсь требуется прежде 
всего твердая постановка самыхъ началъ и проведеніе ихъ 
чрезъ весь строй, во всѣ стороны церковнаго управленія и 
суда. А для этого требуется законодательная работа церков
ной и государственной власти.

Н. С о к о л о в ъ .



Ю Р І Й  К Р И Ж А Н И Ч Ь ,

Р Е В Н И Т Е Л Ь  В О З С О Е Д И Н Е Н І Я  Ц Е Р К В Е Й

и

ВСЕГО СЛАВЯНСТВА ВЪ XVII ВЪ КЪ.

(По вновь открытымъ свѣдѣніямъ объ немъ).

(Продолженіе).

Западная половина Церкви, по воззрѣніямъ Юрія *7), непре
рекаема въ правахъ своихъ на бытіе и развитіе историческое: для 
нея ожидается только непремѣнное единеніе съ Восточною или, 
лучше, возстановленіе единства всей Церкви. Учители первыхъ 
вѣковъ Запада поучительны, руководятъ и впредь; выводы воспи- 
тайной тамъ науки, плоды искусства, успѣхи цивилизаціи значи
тельны и примѣнимы для наслѣдства всѣхъ странъ и народовъ. 
Но Римъ католическій въ собственномъ своемъ, -хотя и тѣсномъ 
смыслѣ, но учрежденія его іерархіи и особенности, воспитанныя 
въ немъ латинствующимъ духовенствомъ, но самъ папа  и все съ 
нпмъ связанное? Послушаемъ или, правильнѣе, прочитаемъ от
зывы изъ далекой Сибири. «Мое царство нѣсть отъ міра сего, 
говоритъ Господь. Христосъ не учредилъ Себѣ на землѣ особаго 
или удѣльнаго мірскаго государства: Онъ учредилъ Себѣ един
ственно царство духовное, то есть Церковь. Она не имѣетъ ру-

” ) Слѣдующія за симъ выдержки принадлежатъ всѣ сочиненію о «Рус- 
скомъ Государствѣ:» частію напечатаннымъ, а частію еще неизданнымъ его 
отдѣламъ.
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бежей: но по всему свѣту простерта. Христосъ въ семъ духов
номъ царствѣ не владычествуетъ славою, ни силою: но смире
ніемъ и терпѣніемъ,—  Римское имя, царство и знаменіе таитъ въ 
себѣ вѣщіе признаки бѣды (злокобно). Ж елѣзо, или сила и слава, 
Римскаго царства давно уже миновали: а нынѣ остается единая 
глина, то есть слабость, наказаніе и погибель. Много вѣковъ на
задъ учинены тамъ старые грѣхи, отъ мучителей, царей языче
скихъ и отъ иныхъ тамошнихъ язычниковъ. Всѣ гонители имени 
Христова жили въ рубежахъ того царства: и послѣдній всѣхъ бу
детъ— антихристъ.— Римское царство сотворилось соблазномъ для 
разныхъ народовъ, а наипаче для насъ всѣхъ Славянъ: изъ за 
него учинился раздоръ церковный, а отъ раздора несказанное 
пролитіе нашей крови.— Что въ нынѣшнее время хвастаютъ Рим
скимъ именемъ Ракусскіе князи: то суета и обманъ. Могутъ до 
скончанія вѣковъ носить имя; разореннаго уже царства опять на 
ноги поставить ни какъ не могутъ.— Римъ —  двоякій: мірской, что 
зовется Вавилономъ, что Христомъ разоренъ уже; духовный, крѣп
кій на камени, сѣдалище Петрово, Христомъ сооруженное. Обя
занностію связуемся съ духовнымъ, обязаны презирать и прокли
нать мірской: В о т а т  типсіапат в р ете , врігііиаіет Іепе. Нужно 
бы черезъ пословъ нашихъ или особою книгой внушить это Ля
хамъ: авось либо это подвигнетъ ихъ, не уповать на тѣхъ, не за
ключать зловѣщіе (іпаиврісаіа) союзы съ тѣми и на царство не 
звать тѣхъ, кто тщетно желаетъ возстановить Римъ мірской, Бо
гомъ разоренный: это Австрійскіе князи. Нужно бы учредить Ор
денъ Ревнителей (Хеіоіагит) изъ Славянскаго рода: на освобожде
ніе наше— если возможно отъ политическихъ ересей изъ за по
дражанія Нѣмцамъ.— Папа не имѣетъ области творить государей. 
Его область духовная, не мірская: онъ отецъ, учитель, пастырь 
христіанамъ,—ни великій государь, ни раздаватель мірской обла
сти. Какъ писано: цари народовъ обладаютъ народами, не тако 
вы— Апостолы. Отецъ духовный и святитель, имѣетъ онъ власть 
вѣнчать царя Римскаго, какъ и всякій стольнаго града святитель 
вѣнчаетъ государя своего. И еще властенъ вмѣстѣ съ боярами 
избирать царя: какъ и другіе въ избирательныхъ гусударствахъ 
(обиралнпх кралестов) дѣлаютъ то же самое. А до другихъ го
сударствъ внѣ Рима нѣтъ папѣ никакого дѣла. Можетъ давать 
христіанскимъ властителямъ похвальныя и почетныя имена («Пра-
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вовѣрвый, Боголюбивый»): области мірской надъ какимъ либо на
родомъ или городомъ не можетъ ни дать, ни отнять. — Царство 
Римское давно уже сгибло: въ Римѣ и въ Царьградѣ (новомъ Ри
мѣ). Въ году 1453 Турчинъ взялъ Царьградъ, послѣ 1500 отпало 
суетное вѣнчаніе отъ Нѣмцевъ; послѣ Карла У ни одинъ царь 
уже не вѣнчанъ папою.—Должны мы Бога благодарить, что пре
славное Русское государство не обнято рубежами онаго окаян
наго царства,—ни Римляне въ Русской, ни Руссы въ Римской дер
жавѣ никогда отнюдь не имѣли никакой власти, ни дѣла, ни тяжбы. 
И нынѣ Римъ къ Руси, Русь къ Риму не имѣетъ никакого иска, 
ни отношенія.—Не по вашему достоинству, но по неизрѳченному 
милосердію Божію пріяли мы область, и почтеніе, и уваженіе: не 
отъ человѣка, но отъ Него—Господа. Какъ и всѣ иные истинные, 
по праву, полновластные государи и самодержцы, и Божьи ва- 
мѣстники, Киръ, Александръ, Давидъ и прочіе, не отъ папы, не 
отъ царей Римскихъ, но отъ Бога пріяли область. Не потребуемъ 
и не пріемлемъ славы отъ людей: ни отъ цесаря, ни отъ папы, 
ни отъ (восточнаго) патріарха, ни отъ кого либо инаго въ свѣтѣ, 
яко бы высшаго надъ нами человѣка. — Вотъ что нужно знать: 
раздоръ церковный возникъ не ради Богочестія, ни изъ за ду
шевнаго спасенія, но изъ за мірскихъ, политическихъ причинъ, 
изъ за ревнованія двухъ народовъ, Грековъ и Римлянъ, про зем
ное царство, силу и область, не про царство небесное (то б ы л и - 
отзывъ на Римскій судъ, титулованіе патріарховъ, отсутствіе пап
скаго посла на пято-шестомъ соборѣ^ переходъ Рима къ Карлу, 
власть надъ новообращенными Болгарами, насиліе Византіи отъ 
Латинянъ и изгнаніе Валсамона, и т. п.).» И послѣ раздора воз
можно было соглашеніе, опущенное со стороны Грековъ. «Греки 
полагали, что они могутъ соблюсти цѣлость вѣры и церковный 
миръ посредствомъ молчанія. Не таковъ обычай церкви и отцовъ, 
не таково свойство Св. Писанія. Соборы и спорныя разбиратель
ства всегда хороши и необходимы.» Тамъ только споръ излишенъ, 
гдѣ отрицаются самыя «начала,» какъ со стороны еретиковъ, на 
примѣръ Лютеранъ. «Вездѣ, гдѣ только дозволительно или воз
можно христіанамъ общеніе, тамъ не дозволительно отдѣленіе. Но 
Грекамъ относительно церкви Римской было дозволительно и воз
можно общеніе, даже если оставить въ силѣ различіе ученій въ 
членѣ объ Исхожденіи Св. Духа.» Этимъ Крижаничь не возлагаетъ



ЮРІО КРИЖАНВЧЬ. 857

вииу только на Грековъ: онъ только перечисляетъ ихнія, по его 
мнѣнію, вины, какъ менѣе извѣстныя Русскимъ, но повторяетъ не 
однажды, что вина возросшему раздору была съ обѣихъ сторонъ, 
и всего болѣе по недостатку общенія; Греки, сознавая правоту 
свою, должны были сдѣлать первый шагъ по обязанности нрав
ственной. Напротивъ даже въ болѣе щекотливомъ вопросѣ — въ 
протестантствѣ, непримиримомъ для Крижанича, признаетъ онъ 
первоначальную вину н вызовъ со стороны іерархіи Римской. «А 
Западные или Римскіе пастыри у Ляховъ: за пѣнязи стѣсняютъ 
или расширяютъ область нашимъ (Славянскимъ) епископамъ и за 
пѣнязи ихъ утверждаютъ. А древле за пѣнязи разсылали по зем
лямъ Юбилеи или года милости, хотя и не безъ исповѣди, но такъ 
что желавшій добыть прощеніе исповѣдывалъ грѣхи свои и да
валъ милостыню, отсылавшуюся въ Римъ. Изъ этого-то воздвиг
лась Лютерова и Кальвинская ересь:- потому нынѣ не проповѣ
дуютъ уже таковыхъ милостынь.—Лютеръ и всѣ ваши (Нѣмецкіе) 
учители лтвлекли людей отъ Римской вѣры ничѣмъ инымъ, какъ 
разславленіемъ и преувеличеніемъ грѣховъ духовенства.» Важнѣе 
еще выводы касательно нашего положенія между спорными сто
ронами. «Что не приноситъ намъ ни ущерба, ни преимущества, 
то не относится къ намъ. Первый поучительный выводъ. Причины 
церковнаго раздора къ намъ но относятся. Въ чужую распрю не 
будемъ мѣшаться. Глупо дѣлаетъ тотъ, кто мѣшается въ чужіе 
споры, изъ коихъ не можетъ прибыть ему пользы. Чтб выше 
насъ, то къ намъ не прикасается. Раздоръ совершился изъ рев- 
нованія двухъ народовъ, ради верховной власти мірской и цер
ковной, ради Римскаго царства и папства. Пусть же борятся тѣ, 
коимъ даны отъ Бога эти области: Римляне, говорю, и Греки. А 
намъ Славянамъ не даны онѣ, не возможны, не надобны: безраз
судно было бы намъ объ томъ думать, чтобы намъ въ руки до
стались—либо Римское царство, либо Верховная область въ церкви. 
Мы Славяне и Русскіе далеки отъ того. Не прилично и не 
совѣтно тянуться къ недостижимымъ и невозможнымъ вещамъ. 
Намъ во вѣки не владѣть ни онымъ царствомъ, ни папствомъ. 
Пусть будетъ суетное и отъ Іисуса Христа разоренное царство 
Римское, гдѣ оно хочетъ. Пусть будетъ церковное главенство хотя 
въ Римѣ, хотя въ Царѣградѣ.—Не обязаны мы защищать чужихъ 
привилегій, до которыхъ нѣтъ дѣла благочестію. Второй поучи-
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тельный выводъ. Боронить чужихъ областей мы не повинны. Мы 
пріяли отъ Грековъ, Ляхи отъ Римлянъ, святую вѣру и законы 
церковные. Эти предметы обязаны мы беречь и защищать. Но не 
обязаны поддерживать злоумышленные наговоры, хотя бы Грече
скіе, хотя бы Римскіе. Если патріархъ и папа препираются изъ 
за первенства: мы ради первенства не должны чинить раздора, ни 
заступаться за тѣхъ, кто раздоръ чинитъ.» —  Здѣсь признаются 
несогласія единой церкви, требующія соглашенія: изъ раздора 
напротивъ изнимается вопросъ церковный, то есть сводится вер
шина раздора совсѣмъ не къ церкви, не къ вѣрѣ и благочестію, 
а къ власти, къ лицамъ, къ народнымъ мѣстнымъ разсчетамъ; 
устраняются также отъ раздора сего Славяне, и государство ихъ, 
и народъ, и общество съ его развитіемъ, пребывая только зри
телями выжидающими. Если остановиться даже на этомъ: такъ не 
могъ говорить не только Фанатикъ Папскій, но и простой сторон
никъ Римскій. Что же послѣ ограниченій его остается въ самомъ 
дѣлѣ папѣ и католическому Риму съ іерархіей? Въ царствѣ, об
реченномъ гибели, въ городѣ съ исключительными, условными и 
пе всеобщими интересами; безъ всякой власти надъ царями міра, 
обществами, городами, людьми, странами и народами, безъ области 
«въ ихъ собственной области,» безъ владычества «Государя» надъ 
«Церковною Областью» Италіи, безъ свѣтскаго управленія тамъ и 
распоряженія; съ одимъ «церковнымъ» значеніемъ, н опять ни 
сколько не внѣшнимъ, а чисто-духовнымъ; безъ буллъ и громовъ 
проклятія, съ однимъ обязательнымъ смиреніемъ и терпѣніемъ, да 
еще съ правомъ почтительно титуловать облежащихъ и обстоя
щихъ сосѣдей; съ пятномъ обвиненія за вызовъ раздраженнаго 
протестантства, съ- грѣхами духовенства, подлежащими тайному 
покрову; съ обличеніемъ въ стремленіи къ первенству, мірской 
власти, вселенскому суду, личнымъ выгодамъ, и прочимъ причи
намъ центральнаго раздора, правда— пока еще раздѣленнымъ на 
половину съ Греками, но вмѣстѣ въ ожиданіи перваго снисходи
тельнаго шага со стороны тѣхъ же Грековъ, подъ хладнокров
ными взорами устранившихся Славянъ? Ит. д. И т. д. Не забудьте, 
что это говоритъ Риму писатель въ первыхъ своихъ сочиненіяхъ 
Сибирскихъ, только что успѣвшій пробѣжать длинный путь изъ 
ІІталіп до Тобольска, стало быть подъ самымъ свѣжимъ впечат
лѣніемъ, все въ Ромѣ разъузнавши, ничего еще не позабывши.
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Далѣе.высказываетъ это не врагъ, а санъ Римскій священникъ, 
притомъ ищущій искренно примиренія и въ первыхъ своихъ про
изведеніямъ : Тобольскихъ часто еще защищавшій отыиевѳты об
ласть Рима: не, ренегатъ, но отступникъ, не кочетъ онъ и не счи
таетъ благороднымъ разглашать излишне далекіе проступки пли 
раздувать симъ безъ того существующую распрю. Съ другой сто
роны, такъ отзывается злополучный изгнанникъ, скорѣе склонный 
бьц кажется, къ восторженному изображенію дней свободы и къ 
порицанію ближайшихъ виновниковъ Сибирской узы..; Можетъ 
быть этимъ именно и возвращалъ онъ Римскую область ближе къ 
истинному понятію дѣйствительной «церкви:». однако, признаться 
нужно, такихъ , цещей, такихъ ограниченій и отрицаній въ общей 
связи не удавалось тамъ слышать, можетъ статься, даже изъ устъ 
Лютера и Виктора Эммануила. Отъ роднаго это было прискорб
нѣе, чѣмъ отъ Грека: Крпжанпчь, со всей его любящей душою, 
невольно отплатилъ Риму, самымъ чувствительнымъ дли вины — 
словомъ искренней правды и снисходительнаго прощенія. — Но 
вотъ шагъ еще далѣе, и въ томъ же сочиненіи, гдѣ авторъ бе
ретъ права приговора не себѣ, а передаетъ цѣлому Славянству 
съ. его исконной Православной церковью верховную роль судіи и 
примирителя раздору: «Не будемъ бороться изъ за сторонняго 
спора, изъ коего не можетъ быть намъ пользы, но скорѣе по 
дружески выслушаемъ обѣ стороны и постараемся примирить ихъ. 
Еще болѣе: мы обязаны мирить Грековъ съ Римлянами, ибо изъ 
за нашего народа, Болгаръ, возникла одна изъ главныхъ причинъ 
раздора. Если народъ нашь былъ причиною зла, по видимому 
достойно, чтобы онъ же былъ и причиною блага. Мы, обязаны 
воздать Грекамъ за ихъ благодѣяніе духовное. Греки оказали намъ 
нѣкоторое великое милосердіе и добро духовное: привели насъ 
на путь спасенія. Должны мы воздать имъ милость за милость и 
пособить прійти къ единству церковному. И можетъ быть суж
дено такъ отъ Бога: да возносившіеся въ своей мудрости и воз
гордившіеся предъ наукою отцовъ западныхъ прінмутъ поученіе 
или паче благой урокъ отъ послѣдняго въ мудрости языка Сла
вянскаго!»— Наконецъ, въ заключительныхъ своихъ «церковныхъ» 
твореніяхъ Юрій, мы знаемъ, еще выше постигъ единство цѣлой 
церкви и, въ виду нашихъ «раздорниковъ» предпринявъ защиту

Т. I. 1870 г. 55
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православія, съ высоты его освободился даже отъ былаго раз
драженія о р о ш у  «новыхъ богослововъ» Греціи.

Современные Славянскіе писатели, оцѣнивая вовоемѣэтОИъ благо
родны* индифферентизмъ религіозный, съ восторгомъ указываютъ 
на явное предпочтеніе, которое будто бы Юрій отдавалъ вопро
самъ народности, общественности и политики. Позволимъ себѣ за
мѣтятъ, что такое воззрѣніе на Крижанича имѣетъ корень свой не 
въ его Славянской природѣ и не въ общей ночвѣ Славянства. 
Всѣмъ помянутымъ сферамъ Юрій усвоивалъ отличительныя права 
ихъ и во всѣхъ усматривалъ связь органическую: область «церкви,» 
сама по себѣ высшая, а по отношенію слоевъ жизни срединная, 
занимала такое же высшее и срединное мѣсто Въ Пониманіи и 
дѣятельности Крижанича. Съ этой вершины, какъ «дѣятеля цер
ковнаго,» не въ силахъ свести Крижанича никакая наука, сколько 
бы ни красовалась она привлекательными знаменами нынѣшней 
Европейской цивилизаціи.

Положенія, высказанныя Юріемъ о Церкви вообще, о мѣстѣ, 
которое занято въ церковной области Католичествомъ и о мѣст
номъ Латинствѣ Рима, вовсе не- совпадаютъ съ міромъ тогдаш
нихъ, католическихъ и не католическихъ воззрѣній, ни съ об
стоятельствами такъ называемой «внѣшней или положительной» 
исторіи: еслибы отзывался такъ писатель передъ эпохою Гуса и 
Лютера или въ самую пору протестантскаго разгара, — смѣло 
можно сказать,- отдавши ему справедливость, мы бы въ нравѣ 
были миновать его безъ особеннаго вниманія въ напіе время. Но 
періодъ, въ которомъ родился, жилъ и развивался тамъ на мѣстѣ 
Крижаничь, въ саНой дѣйствительности является намъ и по исти
нѣ назвавъйъ исторіи—періодомъ «возрожденія» или «реставра
ціи» Римскаго католицизма: то была напряженная реакція въ Виду 
протестантства, то было неотвратимое воздѣйствіе новыхъ началъ 
жизни, то было существенное обновленіе основныхъ силъ като
личества, простиравшееся даже, что всего было труднѣе, на со
ставъ Латинствующаго духовенства и на личность самихъ папъ. 
Никогда еще Римъ не былъ такъ силенъ, своимъ дѣйствитель
нымъ, не однимъ уже только мнимымъ или притязательнымъ зна
ченіемъ: родившись въ столь знаменательный годъ нашего Стол- 
бовскаго договора и еще важнѣйшаго событія — начала Тридца
тилѣтій  Войны, Юрій, подъ конецъ ея, имѣлъ возможность слы-
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шнхь изъ уоіъ самого протестантства уже не одни непримиримыя 
обличеніе, какъ' прежде, напротивъ вольное и невольное призна
ніе за'Римомъ всей его реальной силы и даже нравственнаго смысла. 
Только что кончилось еще приснопамятное правленіе Григорія 
ХѴ-ге; взоры Юріи привлекалъ къ Риму, взорамъ Юрія предсталъ 
въ Римѣ Урбанъ УШ-й, столь не похожій на былыхъ предшествен
никовъ, столь замѣчательный въ ряду папъ и властителей. И если по
нятія Славянскаго священника въ Римѣ о бѣдственномъ раздорѣ 
Церкви и о бѣдствіяхъ, отяготѣвшихъ отсюда надъ Римомъ, совсѣмъ 
не истекали изъ бѣдствій видимыхъ и по видимому не оправдыва
лись внѣшнимъ блестящимъ положеніемъ, то совершенно въ той 
же мѣрѣ сужденія объ исключительно-духовномъ значеніи перво
священника Римскаго и объ исключеніи его изъ области свѣтской 
отнюдь не гармонировали съ личностью Урбана. Это былъ имен
но, и по преимуществу, государь свѣтскій въ ряду тогдашнихъ 
Европейскихъ государей, со всей потребной энергіей на борьбу 
тревожнаго времени, со всѣми изворотами тонкой политики во 
внѣ, со всѣмъ разстройствомъ напряженныхъ Финансовыхъ средствъ 
внутри, съ осанкою богатаго и знатнаго рода, далеко превышав
шею санъ духовный, съ недоступностью тогдашняго національ
наго западнаго монарха и съ новыми началами политическаго 
равновѣсія, калебавшими нерѣдко церковный приговоръ его между 
Испаніей съ Австріей и между Франціей, между старыми католи
ческими и недавними протестантскими государствами. Наука, ко
торая не могла не процвѣтать вокругъ Урбана на классической 
почвѣ Рима, оживленныя событіями пренія церковныя противу ере
сей, кипучая' дѣятельность недавней Пропаганды съ ея блестящи
ми успѣхами въ краяхъ далекихъ, унія относительно Грековъ, уси
ленное собираніе Славянъ изъ всѣхъ' краевъ къ одному центру, 
вопросы йіъ Богослуженія и книгъ церковныхъ,—все это и по
добное не могло же заглушить въ слухѣ Крижанича громкихъ 
ударовъ мОлотка, строившаго крѣпости, чинившаго твердыни, со
оружавшаго государственныя зданія, или тѣхъ громовъ папскаго 
оружія, которые раздавалось внутри самой Италіи. Мы бы про
сили замѣтить эту особенность, отличающую впрочемъ умы ге
ніальные во всѣ эпохи: выводы Юрія не вторили рабски дѣй
ствительности, не зависѣли отъ нея зрѣлостью плодовъ своихъ и, 
только почуявъ въ сей почвѣ, разъ брошенное, живое сѣмя свое и
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укрѣпившійся корень,, далеко забѣгали впередъ міровоззрѣнія!», 
какъ отпрысками не ожиданными, развѣтвленіемъ не предсказан
нымъ. Гдѣ видѣлась сила, тамъ проницательный взглядъ Крижанича 
усматривалъ слабость; гдѣ чувствовалось оскудѣніе, тамъ, нодвима- 
лвсьсилы его для созиданія жизни новой. Онъ исчезаетъ тамъ, 
гдѣ казалось бы всего ему лучше; онъ внезапно появляется снова, 
когда всего менѣе мы ожидаемъ его здѣсь: въ томъ все величіе 
его — для будущаго, для насъ. Но въ томъ же его одиночество, 
его бѣдность, его безпомощность, его невидная роль и самыя 
страданія среди окружавшей дѣйствительности. Ибо когда отъ 
внѣшней дѣйствительности не зависѣло развитіе его взглядовъ, 
то самъ онъ въ жизни личной и частной всего болѣе, и тѣмъ 
тяжелѣе, отъ нея зависѣлъ. Вотъ та, послѣдняя въ мірѣ идей, но 
первая сторона въ обиходѣ житейскомъ, которую, кажется намъ, 
напрасно упускаютъ изъ виду Славянскіе, и особенно Хорватскіе, 
писатели, говоря о Крижаничѣ: слѣдя за его жизнію въ Римѣ н 
Италіи, они справедливо оцѣниваютъ высшіе интересы, безпре
рывно увлекавшіе Юрія впередъ, но при каждомъ такомъ шагѣ 
недостаточно оглядываются назадъ, на тѣ уже не внутреннія вле
ченія и не задушевныя убѣжденія, а на тѣ простыя обстоятель
ства внѣшнія, которыя вынуждали Крижанича жить и дѣйство
вать именно тамъ или тогда, и именно такъ, а не иначе. Онъ былъ 
постоянно бѣденъ, онъ нуждался въ средствахъ, которыя конеч
но занималъ деньгами и всякого рода пособіями, особенно на 
книги: онъ по нуждѣ искалъ внѣшняго содѣйствія, поддержки, 
покровителей. Намъ думается, что въ этой личной и частной жиз
ни, въ своемъ внѣшнемъ положеніи, нашь дѣятель, какъ ни былъ 
высокъ онъ, зависѣлъ часто отъ тогдашней обстановки въ са
момъ Римѣ, а вмѣстѣ и въ Цѣлой Италіи. Если лицо самого Ур
бана, по собственному его характеру и важности политическихъ 
занятій, было слишкомъ высоко и недоступно, то это съ избыт
комъ вознаграждалось для невысокаго пришельца вниманіемъ все
мощныхъ папскихъ родичей, знаменитыхъ кардиналовъ и не кар
диналовъ Барбѳрини: вокругъ нихъ сосредоточивались интересы 
дня, наука и искусство, масса даровитыхъ и приближенныхъ Сла
вянъ; когда Юрій потерпѣлъ разочарованіе въ законныхъ требо
ваніяхъ своего убѣжденія, вліяніе и поддержка покровителей мог
ли еще нѣкоторое время привязывать его къ Риму. Скоро одна-
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коже обстоятельства измѣнились: со смертію папы (1644 г.), на 
престолѣ его явился, изъ другой Фамиліи—Пямфили, Иннокентій 
X, старикъ не обдѣленный умомъ и честностью, заботливостью 
о дѣлахъ и ласковой доступностью, но Фаланга такъ называе
мыхъ панскихъ .«непотовъ,» покровителей Фалангамъ нисшимъ, 
разсѣялась. Барберини были потребованы къ отчету, осаждены 
во дворцахъ, секвестрованы, изгнаны. Спустя немного, въ замѣнъ 
вѣчныхъ вопросовъ науки и произведеній вѣчнаго искусства, въ 
Римѣ предстали картины, напомнившія далекое и полузабытое 
прошлое, не стерпимыя взорамъ нашего вѣрующаго и образован
наго Юрія: во главѣ управленія, въ распоряженіи мѣстами, въ 
блестящихъ праздникахъ и спектакляхъ, съ деньгами въ рукахъ 
и на ОФФИціальныхъ портретахъ рядомъ съ папою во дворцахъ, 
явилась знаменитая Олимпія Майдалхнна или Малдахини, потомъ ря
домъ съ нею Олимпія другая, и цѣлая куча родственниковъ со 
скандаломъ партій, руководимыхъ женщинами. Въ сію-то именно 
пору, отвращая лицо свое отъ позора, скрылся Крижаничь изъ 
Рима и мы встрѣчаемъ его, отчасти по свидѣтельству изложен
ныхъ еще ниже указаній, то во Флоренціи, на родинѣ Барберини, 
то въ независимой отъ Рима Венеціи, то еще дальше въ Царь
градѣ. Только тогда, когда соблазны достигли послѣдняго предѣла, 
когда сами Олимпіи на вершинѣ католическаго Олимпа пере
ссорились, Иннокентій успѣлъ при жизни еще увидать себя въ 
изображеніи на медали за прялкою, а Барберини, склонивъ влас
тительницу подарками, вернулись къ союзу съ нею въ Римъ, — 
только тогда, къ концу жизни папы, мы снова встрѣчаемъ здѣсь 
Юрія. Въ 1635 году новымъ очистителемъ престола возсѣлъ Алек
сандръ УІІ (Киджи), и мы тотчасъ видимъ Юрія подъ покровомъ 
папскаго любимца Карамуеля. Тѣмъ не менѣе, за исключеніемъ 
сего пріѣзжаго иностранца, принужденнаго вскорѣ также оста
вить столицу, вся обстановка ея высшихъ лицъ, способныхъ ока
зывать покровительство, была не такова, чтобы на нее могъ раз
считывать Юрій: это были все почти новые люди, не знакомые 
и не близкіе прежде, притомъ, какъ всегда бываетъ, согласные 
съ лицомъ папы, а въ настоящемъ случаѣ, при Александрѣ VII, 
какъ онъ самъ, не отличавшіеся дѣятельностью, искавшіе только 
душевнаго покоя, допускавшіе одну лишь благодушную литерату
ру въ послѣобѣденное время, однимъ словомъ, — люди посред-
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срівенные. Стоить только упомянуть—государственнаго секретаря 
Роспильоэи (послѣдующаго Климента IX), блюстителя духовнаго 
чина Фуньано, или этого ректора іезуитской коллегіи и орден
скаго генерала Оливу, который именно послѣ преданій Аквавивы, 
Вителеско и КараФФы, столь знаменитыхъ своими воинственными 
лаврами,искалъ единственно оливнаго вѣнка среди роскошной своей 
виллы, рѣдкихъ чужеземныхъ растеній и изысканныхъ яствъ. Вы
давался изъ нихъ одинъ лишь духовникъ папскій, извѣстный уче
ный Паллавичини: но время было уже не то, и отъ своей Исто
ріи Тридентинскаго собора онъ не оторвался бы къ собору бл. 
Іеронима, Славянскому обществу и Крижаничу. Одушевленныя 
сборища талантливыхъ Славянъ подъ покровомъ былыхъ карди
наловъ—исчезли невозвратно; они завершились, мы помнимъ, въ 
самой внѣшней обстановкѣ, печальнымъ обрывомъ, заразою, про
никшею въ Римъ, смертью и бѣгствомъ сочленовъ. Не мудрено, 
что послѣ 1656 года, по крайности въ 57-мъ, мы напрасно ищемъ 
Крижанича въ Римѣ: по простой—естественной—почти Физиче
ской невозможности оставаться тамъ. Это нисколько не роняетъ 
ни основъ и началъ Крнжанича, ни лучшихъ его стремленій: мы 
не должны только забывать этой «внѣшней» исторіи и обязаны 
къ ней прибавить, что за нею для Юрія всегда созрѣвала исто
рія внутреннѣйшая и высшая.

Странно даже представить себѣ, чтобы человѣкъ, въ коемъ со
зрѣли убѣжденія и взгляды такого рода, какъ нами бѣгло очер
чено выше, могъ бы долѣе оставаться въ тогдашнемъ Римѣ Но 
вопросъ: куда же нтти? И рядомъ: отчего же не возвратиться 
на свою ближайшую, давно уже покинутую родину Хорватскую? 
Снаряжаясь съ Юріемъ въ путь далекій, послѣдній разъ обратим
ся къ ней, чтобы проститься и закончить прежніе очерки наши 
еще нѣсколькими новыми чертами. Хорватскіе писатели опять го
ворятъ намъ о Крижаничѣ, 4то онъ задумалъ иное, что его влек
ло въ другія страны: мы лучше спросимъ снова у наглядныхъ 
данныхъ исторіи, могъ ли онъ поступить иначе и была ли ему 
возможность вернуться въ края родные?

Дѣло Хорватскаго духовенства, обезображенное разъ на всегда 
чудовищемъ Уніи, съ тѣхъ поръ быстрыми шагами шло, какъ по 
склону, къ явному упадку. Такъ называемое «исправленіе» книгъ 
Богослужебныхъ, подорвавши послѣднія связи съ народнымъ язы-
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комъ, смысломъ, обрядомъ и обычаемъ, разстроивши наслѣдство 
литературныхъ Славянскихъ преданій въ ущербъ вкусу и обра
зованію, поселило раздоръ въ нѣдрахъ самого духовенства, меж
ду пришельцами изъ Италіи и мѣстными представителями, между 
высшими іерархами и приходскимъ, въ особенности сельскимъ, 
священствомъ. Ревностные въ дѣлѣ уніи, но неискусные и сла
бые Владыки все . больше и больше понижали уровень духовныхъ 
успѣховъ церкви. Послѣ краткаго управленія Мартына Богдана, 
преемиика Винковичу, съ 1648 по 1667 годъ медленно и вяло 
тянулось въ Загребѣ епископство Петра Петретта. «Страстная 
суровость его къ православнымъ священникамъ,» признанная Хор
ватскими писателями, не отзывалась однако столь же благодѣтель
ной строгостью на распорядкахъ между собственнымъ духовен
ствомъ. Кабинетная ученость сего послѣдняго не замѣняла былой 
живости талантовъ, обильно прежде притекавшихъ изъ разсадни
ковъ Хорватскаго образованія въ Истрѣ и Далмаціи, Колоніи и 
Римѣ; внѣшнее украшеніе храмовъ и обрядовъ не скрашивало 
внутреннихъ интригъ, опиравшихся на связи то въ Вѣнѣ, то въ 
Венгріи, спорившихъ за мѣста, тягавшихся за помѣстья. Оскудѣ
ніе потребнаго духа было такъ велико, что епископъ поднесъ 
императору Леопольду I проектъ, для успѣховъ уніи, вовсе уни
чтожить самобытную іерархію Сербовъ поселенцевъ, а для свя
щенства имъ, минуя Хорватовъ, «вызвать готовыхъ изъ Польши 
и Россіи, гдѣ достаточно уніатовъ, бесѣдующихъ и читающихъ 
литургію истымъ языкомъ Славянскимъ.» Самъ Владыка не на
шелъ для себя ничего послѣдовательнѣе и достойнѣе, какъ пред
принять крестовый походъ противъ «народныхъ пѣсней:» трудно 
повѣрить, еслибы не документы и свидѣтельства мѣстныхъ исто
риковъ. Предпріятіе, разумѣется, не удалось въ предѣлахъ между 
Мурой и Савой: но запрещенія п преслѣдованія, но сочиненныя 
самимъ духовенствомъ въ замѣнъ народныхъ уродливые вирши и 
канты, какъ у насъ въ Бѣлой и Малой Руси, успѣли во многихъ 
мѣстахъ отравить творчество, испортить складъ народный и раз
вить клерикальный пріемъ литературы. — Между тѣмъ, по мѣрѣ 
сего разложенія, съ другой стороны поднималось все выше и 
выше церковное дѣло православныхъ «поселенцевъ.» Бакъ будто 
изъ земли, и точно изъ родной земли Славянской, выросло оно 
столь нежданно, внезапно и скоро, что даже доселѣ, на примѣръ,
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спорятъ о мѣстѣ' и саномъ существованіи православной еписко- 
пін въ Свидницѣ, а названіе столицы владычной долго смѣшива
ли съ именемъ самимъ владыкъ; Только съ 1600 года обозначи
лась яснѣе изумленнымъ Хорватскимъ взорамъ, въ толпѣ посе
ленцевъ, эта категорія «схизматиковъ и еретиковъ,» священниковъ 
и преимущественно иноковъ, съ первымъ руководителемъ ихъ, 
архимандритомъ Симеономъ Братаней. Рядъ епископовъ, за нимъ 
слѣдовавшій, изъ Фамиліи Предоевтей, Максимъ, Гавріилъ и Ва
силій умѣли обеспѳчить существованіе своей православной церк
ви, іерархіи и паствы. Вынужденные обстоятельствами, іерархи 
часто, видимъ мы, какъ будто склоняются сначала къ уніи, даже 
посѣщаютъ Римъ, но потомъ рѣшаютъ вопросъ путешествіемъ 
въ древнюю свою метрополію, въ Печь (Ипекъ) Старой Сербіи, 
возвращаются оттуда съ посвященіемъ или утвержденіемъ, и кон
чаютъ тѣмъ, что императоръ, благодаря Австрійской политикѣ, 
признаетъ ихъ самобытность и неприкосновенность. Довели они 
права свои до того, что, волею или неволею, самъ Петрѳтичь 
явился первымъ обстоятельнымъ, хотя и раздраженнымъ, ихъ исто
рикомъ. Главная, никогда неизмѣнившая поддержка имъ была въ 
самомъ народѣ. «Если весь народъ православный въ Хорватахъ,» 
говоритъ г. Кукѵлевичь 58), «не перешелъ тогда въ унію, то это 
заслуга самого народа.» Разъ въ письмѣ къ Петретичу, одобряя 
православнаго кандидата въ епископы, такъ заключаетъ рѣчь свою 
старецъ Внссаріонъ азъ монастыря Лѣповинскаго: «Не могите впи
сывать намъ въ грамоту Уніатство: наши люди не учены тому; 
услышатъ о томъ наши простолюдины,—дурной конецъ былъ бы 
всѣмъ намъ и самому монастырю нашему,—бѣдняжку разнесли 
бы на части. Но молимся Вашему Преосвященству, и до земли 
кланяемся, и Ваши преосвященныя руки цѣлуемъ: сотворите намъ 
тѵ милость—по нашему Греческому закону.» Разумѣется, справед
ливость требуетъ признать, что въ семъ положеніи извинительный 
для православныхъ іерарховъ путь искательства былъ скользокъ, не 
безъ ущерба достоинству дѣла, а опора въ сочувствіи народа про
стиралась иногда до непозволительныхъ возмущеній. Самымъ яркимъ 
образцомъ такого пастыря, въ дѣйствительномъ величіи заслугъ,

“) Стр. 165.
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но вмѣстѣ и въ странномъ народномъ цвѣтѣ той эпохи, представ
ляется намъ современникъ Юрія, пока сей послѣдній' странство
валъ въ Италіи, епископъ православный Сава Станиславинъ (съ 
1648 г.). Именованный. Фердинандомъ ІІІ-мъ, заявилъ онъ готов
ность къ уніи, но немедленно по наречѳЬіи прибѣгъ къ Печско
му первосвятителю и испросилъ себѣ посвященіе въ санъ епи
скопа Брататскащ по личному имени Вратани, которое болѣе 
извѣстно было для Старой Сербіи, чѣмъ каѳедра Свидницы. За 
титулъ «Владыка всѣхъ Православныхъ Сербовъ отъ Дуная до 
Ядранскаго (Адріатическаго) моря» онъ вынужденъ былъ платить 
на мѣстѣ ежегодно 2.250 Флориновъ. Паствѣ былъ такой сборъ 
тяжолъ и, желая освободить ее, Сава употребилъ хитрость: онъ 
предъявилъ Петрѳтичу согласіе ѣхать въ Римъ, съ тѣмъ, чтобы 
смягчившійся епископъ Загреба ссудилъ его рекомендательными 
письмами. Простота Петретича наполнила страницы описаніемъ 
лукавства Савы и его непозволительной приверженности къ пра
вославію: случилось однакоже такъ, что путешественникъ изор
валъ на дорогѣ письма и, къ.удивленію Загребскаго іерарха, вер
нулся изъ Рима признаннымъ епископомъ Свидничскимъ. Съ тѣхъ 
поръ онъ снялъ всякую личину и явился строгимъ ревнителемъ 
своей церкви, которая обязана ему окончательно своимъ проч
нымъ устройствомъ. Но и здѣсь рисуются въ немъ черты, ха
рактеристическія для тогдашней жизни и края. Пастырь смѣло отлу
чилъ архимандрита Лѣповинскаго Симеона за покорность еписко
пу Загребскому, узнавши, что ею руководили корыстные виды; 
прямо выгонялъ всѣхъ, кто только дружился съ католиками и 
сопровождалъ угрозы свои обычною рѣчью: «Я тебя выучу хо
дить въ церкви мужскіяі» Ѣздилъ онъ по епархіи въ одеждѣ мір
ской, въ красныхъ сапогахъ и съ драгоцѣнною саблей (обычай, 
принятой ради Турокъ, но, какъ видно, не лишній и въ средѣ 
тогдашнихъ католиковъ). Когда соборъ Венгерскій, по проискамъ, 
уничтожилъ грамоту Фердинанда, нарекшую Станиславича, онъ 
поднялъ всѣхъ Краишниковъ и страхомъ добился новаго подтвер
жденія. Преемникъ его, Гавріилъ Михакичь слѣдовалъ тому же 
пути и въ подобныхъ затрудненіяхъ разъ возбудилъ такую народ
ную бурю, что ее едва успѣлъ утишить генералъ Герберштейнъ.— 
Дѣло въ томъ, что и крупные народные герои Хорватовъ, какъ 
мы видѣли, оставаясь сами католиками, дѣлили свое сочувствіе



868 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

в поддержку между протестантствомъ в еще болѣе—народными 
массами, расположенными къ православію. Въ эпоху Юрія и все 
то время, какъ онъ томился подъ запретами Рима, изъ сраФовъ 
Зринскихъ, составившихъ также свою эпоху, въ Хорватахъ, на 
служебномъ поприщѣ и въ высшихъ званіяхъ особенно блисталъ 
столь знаменитый Никола: съ 1647— 49 года онъ былъ Хорват- 
скимъ баномъ. До видимому такое обстоятельство обнадеживало 
народныя чувства Крижаиича, тѣмъ больше, что Зринскіе, мы 
знаемъ, были старыми покровителями и ближайшими людьми его 
семейства. Но вмѣстѣ съ симъ, по тѣмъ же извѣстнымъ для насъ 
старымъ счетамъ, родная отчина Юрію окончательно затерялась 
въ раскинувшихся обширно помѣстьяхъ графскихъ. Народный 
богатырь' въ ряду оъ братомъ Петромъ, пресытившійся вмѣстѣ 
съ нимъ славою удивительныхъ подвиговъ и побѣдъ надъ Турка* 
ми, Никола, болѣе видный оффиціэльнымъ положеніемъ въ Ав
стріи, клалъ неизмѣнно, хотя и гордо, къ ея подножію свои 
ратные трофеи. Какъ любопытную черту тогдашнихъ нравовъ, 
можно привести случаи, повторявшіеся ежедневно въ его вой
скахъ съ плѣнными Турками; ихъ связанныхъ молотили батогами 
какъ пшеницу, учащая иногда удары до 600; другихъ, питая од
нимъ хлѣбомъ съ водою, гоняли на поправку городскихъ стѣнъ 
и принуждали носить тяжолый матеріалъ подъ рубцами отъ жилъ 
воловьихъ, —  картина, внушившая ученымъ Нѣмцамъ того вре
мени воспоминаніе о комизмѣ Плавта: «Ріаиііпит Сутпазіит 4і- 
хіззез, иЬі ѵіѵоз Ьотіпез тогіи і іпсигзагепі Ьоѵез.» Тиранства, 
головорѣзня и пепелища отъ пожаровъ были такъ вопіющи, 
что сами везири удивлялись невиданнымъ зрѣлищамъ и заявляли 
Зринскомѵ все неприличіе подобныхъ поступковъ со стороны 
Цесарскаго уполномоченнаго, неизвѣстныхъ конечно государю и 
вовлекавшихъ сего послѣдняго въ напрасную вражду съ Султа
номъ. Даже Австрійскіе генералы отвращались нерѣдко отъ сего 
рода сценъ, предчувствуя, что онѣ скоро отзовутся имъ горько 
подъ стѣнами самой Вѣны. Съ другой стороны, народный дѣятель 
и мститель, трофеи уже не военные, а мирные, составлявшіе до
стояніе народа и выражавшіе творчество его духа, Никола Зрин- 
скій приносилъ въ жертву Мадьярамъ: Мадьяры всего болѣе мог
ли гордиться Венгерскимъ его патріотизмомъ и до сихъ поръ 
хвастаютъ его сочиненіями, какъ лучшими своими произведенія-
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ми, гдѣ писатель забивалъ и родной, хорошо знакомый ѳму, 
языкъ, и ученую Латынь смою. Онъ чужимъ, говорятъ Хорваты, 
строилъ барскіе хоромы* а своймъ хоть бы хату. Въ виду такихъ 
успѣховъ на пользу-иноземную, точно приходилось порою ша
лѣть о самихъ Туркахъ; самому Николѣ привелось пожалѣть къ 
концу жизни о непроизводительной тратѣ силъ своихъ, когда, не 
первый и не послѣдній, вознагражденный пресловутою неблаго
дарностью Австріи, доживалъ онъ, гнѣвный, дни свои въ вели
колѣпномъ, но уединенномъ замкѣ своемъ, въ Чаковцѣ. Какъ истый 
средневѣковой рыцарь, какъ любой изъ вельможь Польскихъ и 
Литовскихъ, сложилъ онъ свою буйную голову на охотѣ, рас
терзанный вепремъ, въ томъ самомъ 1664 году, когда Юрій кон
чалъ въ глубинѣ Сибири келейный великій трудъ свой о «Рус
скомъ государствѣ,» далеко оставившій за собою политическія 
думы Латинскихъ писемъ сверстника—Зринскаго.

Ни запросы такихъ народныхъ подвиговъ, ни надежда на та
кихъ близкихъ родичей, ни милый уголокъ отчины въ такой об
становкѣ, ни содѣйствіе такой іерархіи въ Загребѣ, ни пути та
кого рода науки и образованія, ни служеніе таковой уніи и ни 
даже столь особые мѣстные успѣхи церкви православной, — не 
могли конечно привлечь Брижанича изъ Италіи—на родину. Мы 
думаемъ не безъ основанія, что послѣ 1636—37 года, покинувши 
Римъ, путешествовалъ онъ ио прежнему, съ неизмѣнными сво
ими интересами, по остальной Италіи, проживая всего доль
ше во Флоренціи и въ Венеціи: къ тому всего болѣе склоняютъ 
насъ помѣщенные у него въ-«Русскомъ государствѣ **)» подроб
ные разсказы о послѣднихъ нашихъ посольствахъ въ томъ н 
другомъ городѣ.

Для его необычайнаго развитія въ сорокъ лѣтъ возраста, 
родиною теперь былъ весь міръ Славянскій, обществомъ 
весь образованный свѣтъ, церковью весь сонмъ истинныхъ по
слѣдователей Христовыхъ, государствомъ,—гдѣ совмѣщалась бы 
въ свободномъ союзѣ совокупность сихъ началъ и явленій, язы
комъ,—на которомъ поняли бы его мысль и отвѣтили бы сердцу. 
Предстояло выбирать, гдѣ дѣйствительность по возможности была

” ) Въ неизданныхъ отдѣлахъ.
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бы ближе къ дорогимъ идеаламъ, гдѣ идеалъ до извѣстной сте
пени могъ бы воплощаться. Взоръ Юрія остановился на Россіи. 
• Не дозволительно предполагать, чтобы здѣсь руководили имъ 
какіе ни будь практическіе мелкіе разсчеты или внѣшнія цѣли: 
на той порѣ зрѣлаго развитія, къ которой теперь пришли мы, 
ови не могли руководить и должны лишь были подчиняться; но 
въ данномъ случаѣ конечно ихъ Вовсе даже не было въ Юріѣ и 
по характеру его не могло быть. Тѣмъ болѣе, никакъ нельзя съ 
обратной стороны представлять его въ семъ дѣлѣ крайнимъ Фан
тастическимъ идеалистомъ, какимъ онъ никогда не былъ, или при
писывать ему, вмѣстѣ съ нѣкоторыми Хорватами, неосторожное 
влеченіе къ безвѣстному: нѣтъ, судя по всему, Юрій очень хб- 
рошо сознавалъ, что дѣлалъ и что могло предстоять ему. Россія 
была уже довольно знакома тогдашней Европѣ, даже Италіи, а 
тѣмъ паче Славянамъ; общее впечатлѣніе достаточно опредѣли
лось й, хотя съ ошибками, но рѣшительно въ сторону неблаго
пріятную: далеко, холодно, непріютно, грубо, варварски, азіатски. 
Кромѣ многихъ лицъ, бывавшихъ Россіи, Брижаничь, мы помнимъ, 
былъ близокъ съ нѣсколькими Русскими, и они-то конечно, воз
буждая любопытство его, успѣли отчасти своими отзывами регу
лировать его мнѣнія нѣсколько правильнѣе ходячихъ сужденій. 
Изъ оамихъ родичей его, Хорватовъ, въ Россію путешествовалъ 
миссіонеромъ, въ 1393 и 1396 годахъ, Александръ Комуловтъ, 
а послѣ 1623 года знакомый намъ, и еще болѣе присный Кри- 
жаничу, РаФаель Леваковичь, достигавшій Львова Спустя еще 
время, въ посольствѣ отъ Леопольда, въ сотоварищахъ со зна
менитымъ Мейербергомъ и Кальвуччи, посѣтилъ Москву. Себасті
анъ Главиничъ, племянникъ помянутаго выше Франца Главинича, 
покровителя Леваковичу, придворный капелланъ въ Вѣнѣ, докторъ 
богословія, знатокъ языковъ Латинскаго, Нѣмецкаго, Хорватскаго, 
Русскаго и вообще Славянскаго ®°). Въ то время, о которомъ го
воримъ мы, жилъ онъ въ Вѣнѣ (и только позднѣе, съ 1689 года,

••) Возвратившись изъ путешествія (1661—63), онъ былъ назначенъ Рус
скимъ переводчикомъ при дворѣ цѳсарвкомъ и написалъ «Извѣстіе о дѣ
лахъ Московскихъ.» Рукопись въ Императорской придворной Вѣнской библі
отекѣ, № ИССССХХХѴІІ: 5. біаиіпісіі, Кеіаііо бе Мозсоѵііісіз. Издана въ 
Заттіипе; ѳіс. Вихмана, Вегі. 1820.
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нареченъ епископомъ Сѣньскимъ н Модрушскнмъ). Бакъ землякъ, 
духовное лицо, извѣстный ученый, въ добавокъ но своему дядѣ 
и Лѳваковнчу, Главиничь, разумѣется, былъ хорошо знакомъ 
Юрію и, самъ собираясь въ Россію, могъ быть лучшимъ совѣт
никомъ задуманнаго предпріятія.

Въ Вѣнѣ, 1658 іода, священникъ Юрій Крижаничъ Неблюш- 
скій является въ гостинницу Золотою Быка, гдѣ стояло тогда 
Русское посольство ві).

Генварь, 1870 П. Б е і с о в о в ъ .

(Окончаніе слѣдуетъ).

•') «Русск. Госуд.» Л. 280 обор., стр. 506, въ иѳаѳчатанномъ отдѣлъ.



Славяно-русскія рукописи В. М. Ундольскаго. Изданіе московскаго публич
наго и румянцевскаго музеевъ. Москва. 1870.

Архивы, хранящіе рукописные памятники русское старины, досе
лѣ ставятъ изслѣдователю много затрудненій, часто неожиданныхъ. 
Передъ нимъ груда матеріала,разсѣяннаго по общедоступнымъ и ма
лодоступнымъ книгохранилищамъ, въ архивахъ разныхъ вѣдомствъ, 
въ монастыряхъ и даже у частныхъ лицъ. Хорошо, если удастся 
ему напасть на внимательнаго ризничаго, встрѣтить доброжела
тельнаго библіотекаря или радушнаго любителя-собирателя; въ 
противномъ случаѣ предъ стучащимся не сразу отворятся двери 
и не тотчасъ увидитъ онъ предъ собой желанныя хартіи. Но при 
нынѣшнемъ состояніи большей части нашихъ рукописныхъ хра
нилищъ проникнуть въ нихъ еще не значитъ преодолѣть всѣ 
предварительныя, ненужныя затрудненія и дойти до цѣли, т.-е. до 
пользованія книгохранилищемъ: еще труднѣе узвать, что есть въ 
немъ, гдѣ и какъ найти, что нужно. Иногда изслѣдователю даютъ 
указатель, обыкновенно составленный небрежно или безъ знанія 
дѣла и элементарныхъ условій библіографіи; иногда не имѣется 
и такого пособія, и только для немногихъ хранилищъ составлены 
дѣйствительно хорошіе каталоги. Сколько лишняго, тяжелаго тру
да отнимаетъ такой недостатокъ у изслѣдователя прежде, чѣмъ 
онъ получаетъ возможность приступить къ изученію избраннаго 
предмета! Если простой указатель, хорошо составленный, рѣд
кость въ нашихъ древлехранилищахъ, то подробное описаніе — 
рѣшительно роскошь. Изъ доступныхъ казенныхъ и обществен
ныхъ собраній рукописей едва ли не одно румянцевское дошло до 
такой роскоши, имѣя у себя описаніе, составленное Востоковымъ
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и ставшее необходимой книгой для историка и Филолога. Впрочемъ 
и б1*о образцовое описаніе начато было тогда, когда румянцев
скій рукописи еще не были общественнымъ достояніемъ. Вообще 
нельзя' не замѣтить съ сожалѣніемъ, что рукописныя собранія, 
хранимыя учрежденіями, менѣе счастливы въ библіографическомъ 
отношеніи, чѣмъ рукописныя библіотеки, собранныя" частными ли
цами. Собраніе Царскаго, принадлежащее теперь гр. А. С. Ува
рову, рукописная библіотека гр. Толстаго, находящаяся теперь 
въ имИ. публ. библіотекѣ, рукописи гр. Румянцева давно имѣютъ 
хорошія печатныя описанія. Напротивъ синодальная библіотека 
въ Цѣломъ своемъ составѣ описана только въ указателѣ архим. 
Саввы, краткомъ и неудобномъ для пользованія, безъ ключа; по
дробное описаніе, доселѣ веденное превосходно, еще далеко не 
кончено и неизвѣстно, когда дойдетъ до конца. Библіотека Троиц
кой лавры описана прекрасно, со вниманіемъ къ самымъ стро
гимъ требованіямъ библіографіи; но это описаніе, составленное 
нынѣшнимъ хранителемъ библіотеки о. іѳром. Арсеніемъ, доселѣ 
не издано. Наиболѣе крупныя книжныя собранія древней Руси, 
сосредоточенныя теперь при духовныхъ академіяхъ, софійское и 
кирилло-бѣлозерское при С.-петербургской, половина волоколам
с к а я  при московской (другая половина въ моск. епарх. библіо
текѣ), Соловецкое при казанской, еще менѣе вооружены въ би
бліографическомъ отношеніи, не имѣютъ не только печатнаго, но 
и рукописнаго указателя, полно и правильно составленнаго. По
койный У идольскій, не отставая съ своимъ собраніемъ отъ дру
гихъ частныхъ владѣльцевъ рукописей, самъ началъ составлять 
описаніе своей библіотеки; трудъ его, доселѣ извѣстный только за 
нимавшимся въ московскомъ музеѣ и теперь изданный послѣднимъ, 
по праву займетъ мѣсто въ недлинномъ ряду нашихъ лучшихъ 
каталоговъ.

УндольСкомѵ выпала скромная и труженическая доля библіо
графа-собирателя. Имя его изрѣдка появлялось въ печати подъ 
необширными статьями и замѣтками въ Чтеніяхъ и Временникѣ 
моск. ист. общ., въ Москвитянинѣ. За то все, что ни писалъ онъ, 
всѣ его немногочисленныя напечатанныя библіографическія изслѣ
дованія служатъ доселѣ хорошимъ руководствомъ для историка 
нашей письменности. Впрочемъ, не по печатнымъ трудамъ можно 
составить себѣ истинное понятіе о размѣрахъ и характерѣ его
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ученой дѣятельности: для этого надобно обратиться къ его не- 
взданныігь. работамъ, составляющимъ нѣсколько десятковъ ну
меровъ въ составѣ ого рукописной библіотеки. Самый капиталь
ный изъ этикъ неизданныхъ трудовъ посвященъ обширному из
слѣдованію о временникѣ Георгія Амартола въ отношеніи къ Не
сторовой лѣтописи, гдѣ авторъ пришелъ къ остроумнымъ и ори
гинальнымъ выводамъ, особенно въ вопросѣ объ отношеніи бол
гарскаго текста Амартола въ сербскому Лѣтовнику инока Георгія, 
котораго Ундольскій, вопреки мнѣнію многихъ ученыхъ, считаетъ 
особымъ греческимъ хронистомъ и Лѣтовникъ его не редакціей 
Амартола, а особой лѣтописью. Получивъ за это изслѣдованіе 
демидовскую премію, авторъ приступилъ къ печатанію его, но 
при этомъ началъ передѣлывать свой трудъ и не кончилъ ни пе- 
редѣлки, ни печатанія. Въ 1846— 1847 гг. Ундольскій исполнилъ 
другой обширный трудъ, описаніе всѣхъ славянскихъ рукописей 
синодальной библіотеки въ числѣ 980, на 1243 стр. іп 4°. Пе
чатаніе описанія, начатое въ Чтеніяхъ моск. ист. общ. въ 1848, 
было остановлено назначеніемъ, по синодальному распоряженію, 
особой коммиссіи для описанія библіотеки. Г. Викторовъ въ сво
емъ очеркѣ, приложенномъ къ каталогу рукописей Ундольскаго, 
справедливо жалѣетъ, что трудъ Ундольскаго по описанію синод. 
библіотеки не былъ напечатанъ, ибо коммиссія, при несомнѣн
ныхъ достоинствахъ ея трудовъ, ведетъ свое дѣло слишкомъ ме
дленно и болѣе двухъ лѣтъ составляетъ предисловіе въ 5 —  10 
стр. къ 5-му тому описаніи, давно напечатанному, но по слухамъ 
доселѣ не могущему одолѣть это единственное препятствіе къ 
выходу въ свѣтъ. Кромѣ этИхъ главныхъ, осталось много дру
гихъ работъ Ундольскаго, обширныхъ и мелкихъ, конченныхъ и 
ноконченныхъ, по которымъ можно судить, сколько труда, энер
гіи и разнообразія вносилъ въ свои ученыя занятія этотъ биб
ліографъ. Онъ составляетъ «Очеркъ славяно-русской библіогра
фіи» отъ начала славянскаго книгопечатанія до 30-хъ годовъ XIX 
в., пишетъ на 211 стр. мелкаго письма іо 4° изслѣдованіе объ 
отзывѣ патр. Никона объ уложеніи ц. Алексѣя Михайловича, объ 
Іоаннѣ Грозномъ, какъ литераторѣ и композиторѣ, о времени пре
ставленія Василія Блаженнаго, о пасхаліи, приготовляетъ къ изда
нію памятники славяно-русской письменности и въ то же время 
чертитъ программы другихъ задуманныхъ имъ изданій, составляетъ
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на 500 л. подробное описаніе 150 рукописей лаврской библіоте
ки, задумываетъ описать и другія рукописныя библіотеки духов
наго вѣдомства, подробно описываетъ рукописную библіотеку 
моск. арх. мин. иностр. дѣлъ, почти неизвѣстную ученому міру, 
и дѣлаетъ на 220 л. извлеченіе изъ этого описанія въ видѣ крат
каго каталога славянскихъ рукописей этого собранія, изслѣдуетъ 
и описываетъ разныя редакціи чѳтіихъ-миней, производитъ би
бліографическіе поиски и изслѣдованіи въ библіотекахъ троицкой 
лавры, моск. дух. академіи, синодальной и мн. др. Всѣ эти еги
петскія работы были при жизни библіографа, ц доселѣ остаются, 
незримыми для ученой публики, иногда попадали на типографскіе 
станки, даже на печатные листы, но по разнымъ причинамъ не 
увидѣли свѣта, по крайней мѣрѣ въ цѣльномъ видѣ.

. Упомянувъ объ этихъ работахъ неутомимаго библіографа, мы 
думаемъ, что главнымъ трудомъ Ундольскаго, навсегда связавшимъ 
его имя съ русской исторической наукой, останется составленное 
нмъ собраніе славяно-русскихъ рукописей ’). Это дѣло предпри
нялъ онъ въ началѣ 40-хъ годовъ и продолжалъ его неутомимо 
25 лѣтъ, не щадя хлопотъ и издержекъ, отказывая себѣ въ са
момъ необходимомъ, при незначительныхъ матеріальныхъ сред
ствахъ. Большую часть рукописей онъ пріобрѣлъ мелкими по
купками, почти ежедневно заглядывая въ лавки торговцевъ ру
кописями. До 1845 г. онъ успѣлъ собрать болѣе 200 нумеровъ, 
въ 1852 г. ихъ было у него уже до 1000, а въ годъ смерти 
его болѣе 1850; сюда не входитъ собраніе старопечатныхъ цер
ковныхъ книгъ, имъ, составленное и простирающееся до 900

*) Ундольскій (Вуколъ Мих.) былъ сынъ священника и родился въ селѣ 
Ундолѣ, владим. губ. Получивъ первоначальное образованіе въ владим. се
минаріи, онъ продолжалъ его въ моск. духовной академіи. По окончаніи 
курса здѣсь, онъ служилъ въ московск. архивахъ сначала министерства 
і;ностр. дѣлъ, потомъ юстиціи. По разсказамъ людей, близко знавшихъ его, 
онъ никогда не получалъ жалованья больше 750 руб.; часто, потративъ 
деньги на покупку рукописей, онъ сиживалъ въ нетоплениой квартирѣ и 
безъ обѣда. Еще въ академіи началъ онъ заниматься рукописной библіо
графіей; такъ въ 484-0 г. написано было имъ кандидатское сочиненіе «объ 
образѣ знаменанія себя крестнымъ знаменіемъ, противъ глаголемыхъ ста
рообрядцевъ», іъ  приложеніемъ выписокъ изъ рукописей и старопечат
ныхъ книгъ. Ум. 1 ноября 1864- г., А9 лѣтъ отъ роду.

Т. I. 1870 г. 56
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нум. Сверхъ всего этого, онъ оставилъ послѣ себя значительную 
коллекцію русскихъ и иностранныхъ книгъ, также имъ составлен
ную н вмѣщавшую въ себѣ болѣе 1000 томовъ. Рукописное со
браніе заключаетъ въ себѣ памятники по всѣмъ отраслямъ на
шей древней литературы и письменности. БибліограФъ оиисалъ 
579 нумеровъ изъ свеего собранія— трудъ, изданный теперь му
зеемъ, которымъ въ 1866 г. пріобрѣтена была рукописная библіо
тека Ундольскаго вмѣстѣ съ его собраніемъ старопечатныхъ книгъ 
(за 25 тыс. руб.). Описанію предпослано предисловіе хранителя 
рукописей музея А. Ё. Викторова.

Въ своемъ описаніи, расположенномъ въ систематическомъ по
рядкѣ, который впервые введенъ Ундольскимъ въ нашу рукопи
сную библіографію, онъ подробно обозначаетъ заглавія памятни
ковъ и выписываетъ ихъ начальныя слова, присоединяетъ замѣ
чанія объ авторѣ, о прежнемъ владѣльцѣ рукописи, объ отноше
ніи произведенія къ другимъ памятникамъ литературы, — замѣча
нія тѣмъ болѣе цѣнныя, что онп вышли изъ-подъ пера знатока. 
Листуя его рукописи, можно подивиться обширности его библіо
графическихъ свѣдѣній въ древне-русской письменности: многія 
статьи, любопытныя съ той илп другой стороны, доселѣ хранятъ 
на себѣ его собственноручныя отмѣтки, указывающія, есть ли гдѣ 
другіе списки этихъ статей н въ какомъ отношеніи стоятъ они 
къ спискамъ библіограФа. Нѣкоторыя пзъ этихъ замѣтокъ вошли 
въ разсматриваемый библіографическій трудъ Ундольскаго; дру
гія могутъ послужить руководствомъ п матеріаломъ для его про
должателя. Иногда Ундольскій сообщаетъ мнѣнія ученыхъ о томъ 
или другомъ произведеніи, поясняетъ ихъ самъ и пользуясь своей 
начитанностью въ памятникахъ древне-русской письменности, при
ходитъ нерѣдко къ остроумнымъ выводамъ. Наконецъ изъ памят
никовъ особенно любопытныхъ п малоизвѣстныхъ онъ дѣлаетъ 
извлеченія, иногда довольно пространныя, которыя могутъ при
годиться ученому н внѣ книгохранилища.

Но покойный библіограФъ не успѣлъ описать и половины сво
его богатаго собранія. Въ виду этого г. Викторовъ присоединилъ 
къ его описанію свой «очеркъ собранія рукописей Ундольскаго 
въ полномъ составѣ.» Очеркъ этотъ составленъ очень тщательно 
и можетъ до нѣкоторой стенени замѣнить продолженіе подроб
наго описанія, которое современомъ, безъ сомнѣнія, будетъ до-
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ведѳно до конца по слѣдамъ собирателя. Съ помощію этого очер
ка можно составить себѣ понятіе о планѣ и богатствѣ всего со
бранія, капитальнаго и незамѣнимаго во многихъ отношеніяхъ, а 
также опредѣлить значеніе, принадлежащее ему въ ряду другихъ 
нашихъ рукописныхъ книгохранилищъ.

Научная цѣнность извѣстнаго книгохранилища древне-русской 
письменности опредѣляется количествомъ средствъ, какія даетъ 
оно для воспроизведенія нашей старинной жизни. Здѣсь первое 
условіе, разумѣется, состоитъ въ полнотѣ; въ этомъ отношеніи 
лучшимъ можно было бы назвать собраніе, которое совмѣщало 
бы въ себѣ не только памятники письменности, сохранившіе для 
насъ событія древне-русской исторіи, но и всѣ произведенія сло
ва, читавшіяся древне-русскимъ человѣкомъ поставлявшія слѣды 
на его умственномъ складѣ, — иначе говоря, собраніе, которое 
выполняло бы задачу, поставленную новгор. архіепископомъ и 
потомъ всероссійскимъ митрополитомъ Макаріемъ для его четій- 
минѳй — соединить въ одномъ обширномъ сборникѣ «всѣ книги 
чтомыя, которыя въ русской землѣ обрѣтаются», представивъ ихъ 
въ возможно исправныхъ спискахъ. Но точное выполненіе такой 
задачи не удалось уже и Макарію: съ одной стороны онъ не за
несъ въ свой сборникъ многаго, что читалось на Руси въ его 
время, съ другой—нѣкоторые памятники помѣстилъ въ неисправ
номъ видѣ, съ испорченныхъ списковъ. Еще дальше отъ постав
ленной Макаріемъ цѣли стоятъ рукописныя собранія, теперь из
вѣстныя. Это объясняется самымъ способомъ ихъ образованія: со
ставъ ихъ главнымъ образомъ опредѣлился или случайными по
бужденіями, временными потребностями высшаго церковнаго управ
ленія, какъ было съ синодальной библіотекой, или книжными ин
тересами извѣстнаго читающаго кружка, какъ въ библіотекахъ 
монастырскихъ, или же личными вкусами собирателей и состоя
ніемъ рукописнаго рынка, какъ было съ большинствомъ частныхъ 
собраній позднѣйшаго времени. Правда, самая эта случайность со
става дѣлаетъ такія собранія важными для ученаго въ одномъ отно
шеніи, исчезающемъ въ собраніи, которое составлено по плану, съ 
систематической полнотой. Чтобы вѣрно представить характеръ и 
объемъ умственнаго содержанія древне-русскаго грамотнаго об
щества, недостаточно воспроизвести весь книжный запасъ, сре
ди него обращавшійся: не менѣе важно опредѣлить взаимное

т
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отношеніе разныхъ отдѣловъ древне-русской письменности по 
степени ихъ распространенія, чтобы знать, что читалось больше 
и что меньше. Собранія, составившіяся случайно, безъ предвари
тельнаго систематическаго плана, именно потому иногда и даютъ 
нѣкоторыя основанія для выводовъ въ этомъ смыслѣ. Составляясь 
безъ общаго плана, иногда въ теченіе долгаго времени, такія книго
хранилища сосредоточивали въ себѣ въ большемъ количествѣ тѣ 
произведенія письменности, которыя имѣли большее обращеніе въ 
древней Руси; оттого въ такихъ собраніяхъ обыкновенно нѣко
торые отдѣлы письменности несоразмѣрно велики въ сравненіи 
съ другими по количеству какъ произведеній, такъ и ихъ спис
ковъ. Но это самое дѣлаетъ подобныя собранія до нѣкоторой 
степени отраженіемъ того состава, какой имѣла древне-русская 
письменность въ своемъ дѣйствительномъ обращеніи. Такое зна
ченіе не чуждо даже славяно-русскому отдѣлу синодальной би
бліотеки, въ составленіи которой болѣе, чѣмъ другихъ старин
ныхъ нашихъ книгохранилищъ, дѣйствовалъ выборъ. Имѣя въ 
своемъ основаніи библіотеку нашихъ древнихъ митрополитовъ, 
синодальное книгохранилище стало особенно развиваться съ ХѴІІ 
вѣка. Славяно-русскій отдѣлъ его получилъ свой настоящій со
ставъ уже въ нынѣшнемъ столѣтіи и составлялся въ теченіи вѣковъ 
изъ разныхъ источниковъ. Болѣе всего содѣйствовалъ развитію 
этого отдѣла вопросъ объ исправленіи церковныхъ книгъ, столь 
сильно занимавшій наше церковное правительство и общество въ 
ХУІІ в.; изъ разныхъ городовъ и монастырей собираемы были 
въ Москву «древнія святыя книги, съ греческаго языка на сла
вянскій прежде многихъ лѣтъ, яко 500 и вящше, проведенныя», 
чтобы по нимъ исправить вновь печатаемыя церковныя книги 
(Лѣт. о мятеж., стр. 362). Потому коллекція церковно-богослу
жебныхъ и учительныхъ книгъ въ этой библіотекѣ преобладаетъ 
надъ другими славяно-русскими отдѣлами. Другимъ обильнымъ 
источникомъ были для синодальной библіотеки келейныя книжныя 
собранія, остававшіяся послѣ умершихъ русскихъ іерарховъ и 
ученыхъ монаховъ н поступавшія въ патріаршую книжную казну: 
такъ въ 1675 г. куплено сюда 35 и взято безденежно 50 келей
ныхъ книгъ, принадлежавшихъ Павлу, митрополиту сарскому и 
подонскому; въ 1700 г. поступило туда же 39 славяно-русскихъ 
печатныхъ и рукописныхъ книгъ изъ сундука, оставшагося послѣ
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Сильвестра Медвѣдева, и 56 такихъ же книгъ, бывшихъ келей
ными у патріарха Іоакима. Особенно богатыми вкладами были: 
значительная библіотека св. Димитрія Ростовскаго, переданная въ 
1709 г, въ патріаршую, 123 книги, оставшіяся послѣ извѣстнаго 
книжника ХУІІ в. іером. Евѳимія, и собраніе въ количествѣ 137 
славянскихъ рукописныхъ и печатныхъ книгъ, переданныхъ въ 
1759 г. въ синодальную библіотеку послѣ «умершихъ духовныхъ 
персонъ.» Наконецъ вътомъже XVIII в. послѣдовали два распоряже
нія, въ основаніи которыхъ лежали, повидимому, научныя побужде
нія и которыя открыли синодальной библіотекѣ новые источники 
обогащенія. По указу государя 1722 г. въ нее было доставлено изъ 
разныхъ епархій и монастырей большое собраніе рукописныхъ 
лѣтописей и хронографовъ, съ которыхъ были сняты копіи для 
библіотеки, обогатившія собственно историческій отдѣлъ ея; по 
синодальному указу 1786 г. туда же передано было болѣе 400 
славяно-русскихъ рукописей, древнпхъ или рѣдкихъ, изъ библіо
теки моск. синод. типографіи.

Такимъ образомъ въ синодальной библіотекѣ слились разнооб
разные книжные источники древней Руси; въ составъ ея они вно
сили элементы письменности, имѣвшіе наибольшій ходъ въ средѣ 
самаго грамотнаго класса древне-русскаго общества. Въ сред
ствахъ для изученія древне-русской письменности съ этой сто
роны рукописная библіотека Ундольскаго уступитъ, можетъ быть, 
синодальной и большей части другихъ, именно благодаря плану, 
по которому она составлялась; но этотъ же планъ дѣлаетъ ее 
драгоцѣнной въ другомъ отношеніи. «Подобно очень немногимъ 
изъ нашихъ собраній, — замѣчаетъ г. Викторовъ, характеризуя 
рукописное собраніе Ундольскаго,—каково наприм. румянцевское 
в строевское, оно составлено систематически, по заранѣе обду
манному плану, и положительно, какъ ни одно изъ нихъ, въ стро
гомъ примѣненіи къ потребностямъ современной науки въ пол
номъ ихъ объемѣ.» Ундольскій старался совмѣстить въ своемъ 
собраніи необходимые матеріалы по всѣмъ отраслямъ древне
русской письменности и при этомъ почти по каждой изъ нихъ 
ему удалось пріобрѣсти много памятниковъ новыхъ, прежде не
извѣстныхъ въ наукѣ. Это, по справедливому замѣчанію г. Вик
торова, даетъ собранію въ научномъ отношеніи характеръ строй
наго, органическаго цѣлаго, въ которомъ нѣкоторыя рукописи
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притомъ единственныя или чрезвычайно рѣдки. Здѣсь одинъ от
дѣлъ не давитъ другихъ и не затрудняетъ работы изслѣдователя 
кассой лишнихъ, ничего не дающихъ въ научномъ отношеніи 
списковъ; за то нѣтъ и такихъ крупныхъ пробѣловъ, какіе можно 
замѣтить въ другихъ рукописныхъ собраніяхъ; весь составъ книго
хранилища отличается научной полнотой и соразмѣрностью частей. 
Зти качества книгохранилища выражены и въ отзывѣ коммиссіи 
знатоковъ, составленной въ 1864 г. для опредѣленія матеріальной 
и научной цѣнности его, когда возникло дѣло о пріобрѣтеніи его 
московскимъ публичнымъ музеемъ: опа высказала сужденіе, что со
браніе У идольскаго одно, безъ помощи другихъ рукописныхъ на
шихъ собраній, можетъ представить отличное пособіе для науки 
отечественной исторіи илитѳратуры почти по всѣмъ ихъ отраслямъ.

Чтобы дать нѣкоторое понятіе о богатствѣ и научномъ зна
ченіи собранія Ундольскаго, остановимся на тѣхъ его отдѣлахъ, 
которые относятся къ русской церковной исторіи и литературѣ. 
Нельзя сказать, чтобы развитіе нашей церковной исторіографіи 
шло особенно правильно и послѣдовательно. Она обладаетъ нѣ
сколькими общими сочиненіями по исторіи русской церкви, из
лагающими ея судьбы до болѣе или менѣе поздняго времени, и 
при этомъ страдаетъ крайнимъ недостаткомъ обстоятельныхъ мо
нографій по отдѣльнымъ вопросамъ русско-церковной исторіи, 
далеко не восполняемыхъ журнальными статьями. Не разъ ука
зывали и на другой недостатокъ нашей церковно-исторической 
литературы: она больше любитъ Фактическое изложеніе явленій 
церковной исторіи, и неохотно обращается къ критической об
работкѣ ея вопросовъ и источниковъ. Это невыгодно отзывается 
и на общихъ сочиненіяхъ но исторіи русской церкви: отличаясь 
внѣшней, архитектурною стройностію, они страдаютъ недостат
комъ внутренняго прагматизма и самые капитальные вопросы оста
вляютъ безъ достаточно-глубокаго разъясненія, иногда даже безъ 
правильной научной постановки. Этимъ же объясняется отчасти, 
почему и нецерковная историческая литература, касаясь явленій 
церковной исторіи, такъ часто приходитъ къ невозможнымъ вы
водамъ или ограничивается наивнымъ повтореніемъ старыхъ оши
бокъ и иллюзій. При ожидаемомъ оживленіи научной духовной 
литературы, библіотека Ундольскаго могла бы принести большую 
пользу для разработки нашей церковной исторіи: она такъ со-
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ставлена, .что каждый отдѣлъ ея можетъ дать основаніе и отлич
ный матеріалъ для обширной исторической монографіи.

Въ небольшой сравнительно группѣ кнйгъ Священнаго Писанія 
у Ундольскаго есть капитальная драгоцѣнность: это — кодексъ 
библейскихъ книгъ ХУ в., содержащій въ себѣ всѣ ветхозавѣт
ныя книги, кромѣ пророческихъ и переведенныхъ съ латинскаго. 
Полныхъ списковъ Библіи осталось отъ древне-русской письмен
ности немного; самый древній изъ нихъ принадлежитъ письмен
ности новгородской и писанъ въ 1499 г., при архіепископѣ Ген
надіи; теперь онъ хранится въ синодальной библіотекѣ. Списокъ 
Ундольскаго, по всей вѣроятности, превосходитъ древностію ген- 
надіевскій. Въ числѣ статей разнообразнаго содержанія, сопро
вождающихъ библейскія книги, въ этой рукописи есть одна, по 
отмѣткѣ Ундольскаго, рѣдкая и замѣчательная, начинающаяся сло
вами: «Уставъ како достоить избирати; избраніе епископьское сице 
бываетъ.» Въ этой статьѣ читаемъ: «и пишутъ въ томъ свитьцѣ 
сице: въ лѣто 6931, индикта 1, мѣсяца имярекъ и число дню 
имярѳкъ.» Ундольскій, на основаніи этого, въ своемъ описаніи 
дѣлаетъ весьма вѣроятное предположеніе, что рукопись писана въ 
1423 г. (столб. 6). По отношенію къ славянскому тексту ветхо
завѣтныхъ книгъ Библіи, рписокъ Ундольскаго также имѣетъ нѣ
которыя преимущества предъ геннадіевскимъ и другими: самъ 
библіографъ замѣчаегь въ каталогѣ, что первый вѣрнѣе синодаль
ныхъ и сохраняетъ первоначальный видъ текста, безъ раздѣле
нія на главы.—Въ указанномъ отдѣлѣ собранія Ундольскаго есть 
другая рѣдкость. Митрополитъ Евгеній въ своемъ Словарѣ духов
ныхъ писателей, въ статьѣ о Е пифэніи Славинецкомъ помѣстилъ 
старинную историческую заппску, въ которой разсказывается, какъ 
соборъ русскихъ митрополитовъ и епископовъ, по указу царя 
Алексѣя Михайловича, въ 1674 г. благословилъ Енифэнія пере
водить Библію «всю вново», а надзоръ за этимъ дѣломъ и заботу о 
переводчикѣ и его сотрудникахъ поручилъ Павлу, митроп. сарскому 
и подонскому, отличавшемуся своею ученостію между нашими 
іерархами ХѴП в. Павелъ уютно помѣстилъ Епифэнін съ 6-ю со
трудниками его въ своемъ загородномъ московскомъ домѣ на Кру
тицахъ, «въ тихомъ сущемъ мѣстѣ и безмолвнѣмъ, приличномъ 
дѣлу сему», и окружилъ ихъ всевозможными удобствами. Здѣсь Епи
фаній перевелъ Новый Завѣтъ, пользуясь при этомъ многими древ-
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ними сносками греческаго текста н справляясь съ древними сла
вянскими переводами и толкованіями отцовъ церкви. Древнѣйшій 
изъ списковъ греческаго подлинника, которыми пользовался пе
реводчикъ, былъ, по свидѣтельству записки, пергаменный полов. 
VI вѣка; славянскій текстъ былъ подъ руками у Е пифэнія между 
прочимъ въ переводѣ и собственноручномъ спискѣ св. Алексія 
митрополита 1355 г., доселѣ хранящемся въ библіотекѣ Чудова 
монастыря. Вскорѣ по исполненіи перевода Новаго Завѣта, скон
чался въ томъ же 1674 г. митроп. Павелъ; проводивъ его пре
краснымъ надгробнымъ словомъ, въ слѣдующемъ году послѣдо
валъ за нимъ и самъ Е пифэній, и такимъ образомъ переводъ Вет
хаго Завѣта не состоялся. Но потомъ забыли и о епиФаніевомъ 
переводѣ Новаго Завѣта и списковъ его не было извѣстно, что 
возбуждало недовѣріе къ запискѣ, напечатанной митр. Евгеніемъ, 
и сомнѣніе въ дѣйствительности самаго перевода ЕпиФанія. Это 
сомнѣніе устраняется современнымъ спискомъ Евангелія въ пе
реводѣ Е пифэнія, сбереженнымъ для науки въ собраніи Ундоль- 
скаго (№• 1291). Каждой главѣ текста въ этомъ спискѣ предпо
слано изложеніе ея содержанія, а всему переводу— обширное и 
любопытное предисловіе, изъ котораго и извлечена записка, на
печатанная митроп. Евгеніемъ.

Въ отдѣлѣ памятниковъ церковнаго права, состоящемъ въ со
браніи Ундольскаго изъ 22 рукописей, прежде всего останавли
ваетъ на себѣ вниманіе сербскій номоканонъ въ пергаменномъ 
спискѣ 1305 г., снятомъ съ рукописи, принадлежавшей св. Саввѣ 
сербскому; въ предисловіи переписчикъ подписалъ свое имя: «смѣ- 
реный еппскопь Рашки Григорій вьторый, ему же отечьство гробъ, 
мати же земля, а богатьство грѣси.» Въ собраніе Ундольскаго 
попала собственно только часть этого списка номоканона, на 26 
листахъ, оторванная отъ остальной, большей половины рукописи, 
которая хранится въ библіотекѣ Новоіерусалимскаго монастыря. 
Не лишенъ интереса разсказъ самого Ундольскаго о томъ, какъ 
достался ему этотъ отрывокъ (Катал. столб. 29). Онъ принадле
жалъ зарайскому купцу и собирателю Крупеникову, который по
мѣтилъ на рукописи: «цѣна 500 рублей.» Слухи объ этомъ от
рывкѣ ходили давно между собирателями. «Наконецъ, пишетъ Ун- 
дольскій, въ мартѣ 1854 г. привезъ его въ Москву соревнова
тель Историческаго Общества, тоже зарайскій купецъ Бахрушинъ,



РУКОПИСНАЯ БИБЛІОТЕКА В. М. УПДОЛЬСКАГО. 883

и прежде всѣхъ показалъ его М. П. Погодину, который въ то 
время уже не собиралъ книгъ. Цѣль поѣздки Бахрушина между 
прочимъ была: напомнить Истор. Обществу о своихъ пожертво
ваніяхъ прежнихъ и предложить кое-что вновь, разумѣется, въ 
ожиданіи представленія въ чему нибудь. Погодинъ естественно 
послалъ Бахрушина съ книгою къ извѣстному юристу, тогдаш
нему секретарю общества, П. Д. Бѣляеву, при посредствѣ коего 
и удалось намъ пріобрѣсти этотъ глаголемый Номоканонъ, отъ 
добряка соревнователя за 75 серебряныхъ руб.» По мнѣнію одного 
нашего знатока древне-русскихъ кормчихъ, проФ. А. С. Павлова, 
этотъ -сербскій номоканонъ представляетъ капитальный памятникъ 
по исторіи славянской кормчей. Далѣе любопытна въ этомъ отдѣлѣ 
сводная кормчая мосв. митроп. Макарія; Ундольскій заключаетъ по 
нѣкоторымъ признакамъ, что этотъ экземпляръ—подлинникъ са
мого составителя, митроп. Макарія (столб. 32). Изъ 6 списковъ 
Стоглава въ собраніи Ундольскаго любопытна сокращенная ре
дакція въ спискѣ XVII в. по отношенію къ исторіи этого па
мятника (№ 47).

Отдѣлъ богослужебныхъ и обрядовыхъ книгъ, переполняющій 
наши рукописныя книгохранилища, въ, собраніи Ундольскаго за
мѣчателенъ •подборомъ рукописей: и въ этомъ отдѣлѣ, обыкно
венно мало дающемъ историку, собиратель старался соединить 
списки, любопытные въ какомъ нибудь отношеніи, по .составу 
или по приложеніямъ. Здѣсь встрѣчаемъ псалтирь съ возслѣдо- 
ваніемъ, въ спискѣ ХУІ в., сопровождаемый спискомъ довольно 
рѣдкаго устава Евфросина псковскаго, нѣсколько обиходниковъ 
разныхъ монастырей—памятниковъ важныхъ для характеристики 
древнерусской монастырской жизни, и наконецъ большую, не 
имѣющую себѣ подобной въ другихъ собраніяхъ, коллекцію пас
халій, составлявшихъ предметъ спеціальнаго изученія собирателя, 
бъ отдѣлѣ переводовъ отеческихъ твореній у Ундольскаго надоб
но отмѣтить Маргаритъ новый,— избранныя творенія I. Златоуста, 
переведенныя кн. Андреемъ Курбскимъ, въ сп. ХУІ в., съ замѣ
чаніями переводчика на поляхъ; Ундольскій въ описаніи называ
етъ эту рукопись единственнымъ въ Россіи экземпляромъ (столб. 
166); далѣе толкованіе на соборныя апостольскія посланія въ сп. 
ХУІІ в., очень рѣдкое въ древнерусской письменности (№ 22).

Довольно богатъ въ собраніи Ундольскаго отдѣлъ оригинальной
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богословской литературы древней Руси, вмѣщая въ себѣ наряду 
съ списками распространенныхъ памятниковъ нѣсколько рѣдко
стей. Въ числѣ послѣднихъ можно указать списокъ «Просвѣтите
ля» Іосифа Волоколамскаго съ рѣдко встрѣчающимся въ рукопи
сяхъ 12 словомъ, списокъ сочиненій Максима Грека 1699 г., от
личающійся, по замѣчанію г. Викторова, рѣдкою полнотою и 
правильностію состава, также списокъ Палинодіи, или обороны 
св. каѳолической цѳрквп—полемическаго сочиненія противъ уніи, 
писаннаго въ 1621 г. архимандритомъ Печерской лавры Захаріей 
Копыстенскимъ. Этотъ памятникъ у Ундольскаго въ поморскомъ 
спискѣ новаго времени; описавъ его подробно въ каталогѣ, биб
ліографъ заключаетъ описаніе замѣткой: «книга очень рѣдкая, 
даже въ новыхъ спискахъ, и безпримѣрно любопытная... Недавно 
утраченъ подлинникъ изъ библ. кіево-соФІйскаго собора (столб. 
306).» Но драгоцѣнность этого отдѣла составляютъ посланія стар
ца Артемія, бывшаго Троицкаго игумена, въ спискѣ ХУІ в., — 
рукопись единственная. Московскій соборъ 1553— 1534 г. 
вслѣдъ за Башкинымъ осудилъ, какъ извѣстно, въ ереси и 
Артемія, и онъ доселѣ слылъ еретиковъ въ нашей церковной 
исторіографіи. Преосвященный Макарій, въ недавно вышед
шемъ УІ томѣ своей «Исторіи Русской Церкви,» имѣя въ виду 
краткое извѣстіе о сохранившихся въ библіотекѣ Ундольскаго 
посланіяхъ Артемія, не признаетъ его еретикомъ въ смыслѣ рас
пространителя опредѣленнаго еретическаго ученія, но на основа
ніи соборнаго акта о немъ (А. А. Эксп. I, № 239) думаетъ, что 
«онъ любилъ вообще повольнодумничать о священныхъ предме
тахъ вѣры и хотѣлъ казаться, какъ нынѣ выражаются, либера
ломъ.» Если, бѣжавъ изъ заточенія въ Соловецкомъ монастырѣ 
въ Литву, Артемій сталъ тамъ поборникомъ православія противъ 
Симона Буднаго и другихъ еретиковъ, то, по мнѣнію историка 
нашей церкви, «это показываетъ только, что Артемій, наученный 
горькимъ опытомъ, отбросилъ свое либеральничанье и сдѣлался 
твердымъ христіаниномъ въ послѣдніе годы своей жизни, прове
денные въ Литвѣ (стр. 261 и 262).» Упомянутый выше Захарія 
Копыстенскій въ своей Палинодіи выставляетъ Артемія од
нимъ изъ главныхъ ревнителей православія въ западной Руси, и 
говоритъ, что преподобный Артемій инокъ многихъ въ Литвѣ 
отвернулъ отъ ереси аріанской и лютеранской. Захарія упомина-
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етъ объ Артеміи въ числѣ дидискаловъ, «который писма застави
ли.» Другихъ слѣдовъ литературной дѣятельности Артемія не было 
извѣстно въ нашей старинной письменности, и имя его не попало 
въ списокъ древне-русскихъ писателей ни у митрополита Евгенія, 
ни у архіепископа Филарета. Но поморцы знали его обличитель
ное сочиненіе: 50-Я поморскій отвѣтъ упоминаетъ въ двухъ мѣ
стахъ о книгѣ Артемія, старца острожскаго, на Симона Буднаго 
(Пом. Отв. рук. Унд. Л« 503, л. 231 и 232). Изъ литовскихъ пи
семъ Курбскаго видно, что Артемій живалъ въ Луцкѣ и видался 
съ княземъ (Сказ. кн. Курбск. II, 256. 270). Трудно опредѣлить, 
въ какомъ отношеніи находится книга Артемія, упоминаемая въ 
Поморскихъ Отвѣтахъ, къ разсматриваемой рукописи: едвали это 
одно и тоже произведеніе, какъ думалъ Ундольскій. Ссылаясь въ 
книгѣ Артемія противъ еретиковъ на «обличеніе четвертыя ихъ 
ереси,» Отвѣты указываютъ, поводимому, на систематическое опро
верженіе С. Буднаго Артеміемъ; въ разсматриваемой рукописи 
среди обличительныхъ посланій противъ еретиковъ есть нѣсколь
ко писемъ вовсе не полемическаго свойства. Съ другой стороны, 
въ одномъ изъ посланій Артемій высказываетъ надежду «на вся 
хулы нынѣшнихъ ересей обще сппсаги обличеніе» (л. 62). Можетъ 
быть, оно и было написано и его цптуютъ Поморскіе Отвѣты. 
Во всякомъ случаѣ, рукопись Ундольскаго вноситъ новый и до
вольно крупный Фактъ въ исторію нашей литературы Х У І в. 
По отношенію къ лпчности автора посланій здѣсь есть любо
пытныя указанія. Читая соборную грамоту объ Артеміи, не
льзя не замѣтить, что свидѣтели, обличавшіе его, слабо до
казывали свои 'обвиненія и иногда перетолковывали его сло
ва; притомъ первымъ обвинителемъ его явился Башкинъ, самъ 
еретикъ, только-что покаявшійся. Замѣчательно также, что въ 
Литвѣ, на свободѣ, Артемій ратуетъ именно противъ тѣхъ лже
ученій, въ которыхъ обвиняли его въ Москвѣ и которыя онъ 
отвергалъ, какъ навѣты. Башкинъ, указывая на него, какъ на 
своего единомышленника, обвинялъ его въ хулѣ на преданія св. 
отцевъ, на св. иконы; въ литовскихъ посланіяхъ Артемій рату
етъ противъ еретиковъ, которые! «всѣхъ святыхъ богоносныхъ 
отецъ книгъ не пріемлютъ, ижъ яко чадолюбивый отцы написав- 
ше,» вооружается не разъ противъ тѣхъ, кто называетъ иконы 
идолами. Въ Москвѣ его, какъ сообщника Башкина, подозрѣвали
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въ сочувствіи къ «вдовствующимъ и обвиняли въ неправомысліи 
о св. Троицѣ; въ посланіяхъ онъ часто и сильно возстаетъ про
тивъ тѣхъ, кто умаляетъ значеніе Евангелія во имя «десятословія,» 
в въ одномъ мѣстѣ пишетъ: «вѣете бо мудрованіе наше, якожѳ 
никогда же глагола или съмнѣхся въ право славнѣй вѣрѣ св. еди
носущныя Троица, яко нѣціи лжутъ на насъ (л. 141).» Есть еще 
одна любопытная черта для характеристики личности Артемія въ 
его посланіяхъ. Большая часть послѣднихъ писана въ Литвѣ и 
къ лицамъ тамъ жившимъ, въ кн. Чарторискому, къ Симону Буд
ному, пану Евстафію и др. Но въ числѣ посланій безъ надписи 
именъ лицъ, къ которымъ они писаны, есть два къ царю, по 
мнѣнію Ундольскаго, I. Грозному, и есть признаки, дѣлающіе 
вѣроятнымъ, что они писаны еще до бѣгства въ Литву. И здѣсь 
Артемій является съ такими же взглядами, какіе онъ высказывалъ 
въ литовскихъ посланіяхъ, внушаетъ царю испытывать разумъ 
божественныхъ писаній, совѣтуетъ ему читать толкованіе~І. Зла
тоуста, просвѣтительную книгу Василія Великаго и его ученіе, 
«со всякимъ извѣщеніемъ истину повѣдующее,» даже самъ посы
лаетъ царю чрезъ кирилловскихъ старцевъ «книгу отъ божествен
ныхъ писаній и отъ великихъ отецъ нравоучительная наказанія.» 
Совѣтуя царю испытывать разумъ писаній, онъ такъ опредѣляетъ 
свое отношеніе къ нимъ: «разумъ же истинный пже свидѣтель
ство имѣетъ отъ божественныхъ писаній; аще ли разумъ обря- 
щется съпротивенъ божественному писанію, таковый разумъ лже
именитъ есть (л. 150).» Правда, на нѣкоторыя явленія, не отно
сящіяся къ священнымъ предметамъ вѣры, Артемій смотрѣлъ 
либеральнѣе большинства своихъ московскихъ современниковъ. 
Въ одномъ изъ посланій къ царю онъ возстаетъ противъ «нѣкі- 
ихъ мнящихся бытн учителей,» которые говорили: «грѣхъ прос
тымъ чести Апостолъ и Евангеліе, не чти много книгъ, да не во 
ересь впадѳши,» вслѣдствіе чего многіе «отъ ненаказанныхъ» бо
ятся въ руки взять писаніе; нельзя не замѣтить ироніи въ его 
словахъ, когда онъ продолжаетъ: «и аще кому прилунится недугъ, 
отъ негЪже человѣкъ естественнаго смысла испадетъ, тоже прѳл- 
щающе глаголютъ: зашелъся есть въ книгахъ.» Въ другомъ мѣстѣ 
онъ горячо поддерживаетъ мысль, что еретиковъ слѣдуетъ хри
стіанамъ не казнить, а вразумлять, и выражаетъ эту мысль даже 
рѣшительнѣе кирилловскихъ старцевъ: «отъ сего можемъ разумѣ-
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ти, яко. не подобно есть Христіаномъ убмвати еретнчествугощихъ, 
пкожс творятъ ненаученіи, но паче кротостью наказывати проти
вящаяся и молитися о нихъ да дастъ рмъ Богъ покаяніе... нас- 
какатп на неразумныя или проклинати или мучити пхъ нѣсть сіе 
христіанскіе премудрости, но міра сего, распеншаго Господа 
славѣ и святыхъ избившаго» (л. 10). Разсматриваемая рукопись 
еще далеко не обслѣдована достаточнымъ образомъ въ нашей 
исторіографіи; тѣмъ желательнѣе исполненіе музеемъ давно выска
заннаго имъ намѣренія издать этотъ замѣчательный памятникъ. 
Насколько онъ извѣстенъ пишущему эти строки, изслѣдователь 
найдетъ въ немъ и другія любопытныя данныя не только для оцѣн
ки личности Артемія, но и для научной характеристики того ум
ственнаго движенія въ русскомъ обществѣ XV—XVI вв., на по
верхности котораго являлись ереси жидовствующихъ, Башкина 
и другія.

Отдѣлъ раскольничьихъ сочиненій въ библіотекѣ Ундольскаго 
замѣчателенъ по полнотѣ, съ какою онъ совмѣщаетъ въ себѣ 
почти всѣ важнѣйшіе памятники этой литературы, и по рѣдкости 
нѣкоторыхъ изъ нихъ. Въ числѣ послѣднихъ отмѣтимъ отвѣтъ 
Соловецкаго монастыря, по мнѣнію Ундольскаго, составленный 
прежде соловецкой челобитной и неизвѣстный по другимъ библіо
текамъ,—отвѣты твѳрскаго иконописца Пошехонова, по замѣчанію 
Ундольскаго, въ рукахъ ученыхъ не бывшіе,—отвѣты архангело- 
городскихъ старовѣрцовъ, составленные старцемъ Евѳиміемъ — 
экземпляръ, по словамъ библіографа, единственный, едвали не 
подлинникъ составителя, ни по собраніямъ, ни даже П. Любопыт
ному неизвѣстный,— сказаніе о скончаніи Павла коломенскаго, 
очень рѣдкое въ рукописяхъ, и Виноградъ Россійскій въ подроб
ной редакціи.

Обходя отдѣлъ, относящійся къ общей церковной исторіи, въ 
которомъ также есть замѣчательныя вещи въ разсматриваемомъ 
собраніи, отмѣтимъ нѣсколько рукописей въ отдѣлѣ по йсторіп 
русской церкви. Здѣсь особенно замѣчателенъ списокъ шушерин- 
скаго житія патріарха Никона, сопровождающійся длиннымъ ря
домъ актовъ, большею частію неизданныхъ п даже вовсе неиз
вѣстныхъ (Л» 419); далѣе, икона или изображеніе дѣлъ патріар
шаго престола, составл. въ 1700, рукопись, по замѣчанію г. Вик
торова, чрезвычайно рѣдкая (№ 210). Для исторіи монастырской
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жизни XVI в. любопытенъ отрывокъ изъ хозяйственныхъ запи
сокъ какого-то монастыря,- ппс. въ 1360 годахъ.

«Но лучшимъ украшеніемъ разсматриваемаго отдѣла и всего 
собранія,—справедливо замѣчаетъ г. Викторовъ,—служитъ находя
щаяся въ немъ коллекція біографій, или житій русскихъ святыхъ, 
составленная съ особенною тщательностію, полнотою и отлич
нымъ знаніемъ дѣла» (Оч. стр. 13). Важность житій русскихъ свя
тыхъ для исторіи русской церкви, быта и литературы давно при
знана въ нашей исторіографіи и даже въ такой степени, что ско
рѣе можно предположить стремленіе преувеличить, чѣмъ умалить 
дѣйствительное значеніе ихъ, какъ памятниковъ нашей исторіи и 
литературы. Признано и то, что для избѣжанія этой опасности, для 
правильнаго пониманія и пользованія этими памятниками необходимо 
строгое изслѣдованіе ихъ съ критико-библіографической стороны. 
На это обратилъ вниманіе и преосвященный Макарій въ своей 
исторіи русской церкви, гдѣ онъ подвергаетъ серіозному разбору 
редакціи нѣкоторыхъ житій. Къ сожалѣнію, преосв. Филаретъ 
(черниговскій), въ своихъ обширныхъ трудахъ по исторіи рус
ской церкви, слишкомъ часто оставляетъ читателя безъ помощи 
въ указанной научной потребности: говоря о древне-русскихъ 
житіяхъ, онъ, при своей обширной начитанности въ памятникахъ 
этого рода, большею частію ограничивается бѣглыми замѣтками 
и очень часто дѣлаетъ выводы слишкомъ поспѣшные, не имѣю
щіе достаточнаго основанія. Изученіе древне-русскихъ житій 
встрѣчаетъ два главныя затрудненія. Нельзя сказать, чтобы они 
давили изслѣдователя своимъ количествомъ: ихъ сравнительно 
немного и гораздо меньше числа древне-русскихъ святыхъ, из
вѣстныхъ церкви. Прежде всего затрудняетъ изслѣдователя рас
предѣленіе уцѣлѣвшихъ житій въ существующихъ доступныхъ 
рукописныхъ книгохранилищахъ. Нѣкоторыя житія сохранились 
во всѣхъ библіотекахъ во множествѣ списковъ, часто представ
ляющихъ нѣсколько передѣлокъ или редакцій первоначальнаго 
памятника: при недостаткѣ обстоятельныхъ библіографическихъ 
описаній этихъ библіотекъ, невозможно отобрать лучшіе списки, 
необходимо съ большой тратой времени просматривать всѣ, даже 
безполезные въ научномъ отношеніи. Напротивъ, другія житія, 
не имѣвшія, невидимому, общаго значеніи для древне-русскихъ 
книжниковъ, распространенныя только въ извѣстныхъ мѣстно-
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стихъ, попали въ нѣкоторыа существующія книгохранилища въ 
одномъдвухъ спискахъ, и ни одна изъ этихъ библіотекъ не со
единяетъ въ себѣ всего количества извѣстныхъ древне-русскихъ 
житій. Нѣкоторыхъ изъ нихъ нѣтъ нп въ одной доступной ру
кописной библіотекѣ и они изрѣдка появляются только у тор
говцевъ рукописями, каково напримѣръ любопытное данными для 
исторіи христіанской проповѣди въ средѣ Чуди XIV в. житіе 
Кирилла Челмогорскаго, совершенно не обслѣдованное въ нашей 
церковной исторіографіи. Отъ другихъ житій уцѣлѣли только 
слѣды ихъ существованія; такъ знакомые съ поморской письмен
ностію на мѣстѣ встрѣчали между простолюдинами книжниковъ, 
видѣвшихъ житіе Корнилія Палеостровскаго. Такимъ образомъ 
изучающій принужденъ читать житіе Иродіона Илоезерскаго въ 
Имп. Публ. библіотекѣ, Лукіана Переяславскаго въ Троицкой, 
Арсенія Комельскаго и Іова Ущельскаго въ библіотекѣ гр. А. С. 
Уварова, Симона Воломскаго въ синодальной, объ Іоаннѣ и.Л ог- 
гинѣ Яренгскпхъ и о Пертоминскомъ монастырѣ—въ соловецкой, 
житіе Адріана Пошехонскаго—въ библіотекѣ Ундольснаго, ибо 
этихъ памятниковъ нѣтъ, сколько помнится, въ прочихъ библіо
текахъ. Библіотека Увдольскаго, особенно заботившагося о соби
раніи древне-русскихъ житій, значительно облегчаетъ изслѣдова
теля въ обоихъ указанныхъ затрудненіяхъ. Составленный имъ 
каталогъ, съ очеркомъ г. Викторова, благодаря надежнымъ би
бліографическимъ указаніямъ, здѣсь находящимся, могутъ слу
жить хорошей путеводной нитью для изслѣдователя. Само собра
ніе Ундольскаго богато какъ хорошими списками распространен
ныхъ житій, такъ и рѣдкими, даже единственными житіями. Въ 
числѣ первыхъ укажемъ на списки трудныхъ для критики житій 
Леонтія Ростовскаго и Сергія Радонежскаго,—списки рѣдкіе и 
много объясняющіе въ литературной исторіи этихъ житій. Между 
вторыми упомянемъ о житіяхъ Антонія Дымскаго, Аѳанасія Вы
соцкаго, Герасима Болдинскаго, Прокопія Вятскаго (житіе любо
пытное для характеристики особенно распространенной въ древ
ней Руси Формы подвижничества— юродства Христа-ради), Ѳео
досія Астраханскаго, чрезвычайно рѣдкихъ, и о житіяхъ ЕвФро- 
сииа Псковскаго (въ первой редакціи), Максима Грека,—списки 
которыхъ въ собраніи Ундольскаго едвали не единственные. Всѣхъ 
житій русскихъ святыхъ здѣсь около 110; число нхъ списковъ,



890 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

отдѣльныхъ или въ сборникахъ, не считая прологовъ и патери
ковъ, простирается до 300. Изслѣдователь этой отрасли древне
русской письменности будетъ особенно благодаренъ г. Викторову 
за помѣщеніе въ общемъ очеркѣ библіотеки Ундольскаго тща
тельно составленнаго указателя ко всѣмъ русскимъ житіямъ, на
ходящимся въ собраніи, какъ въ отдѣльныхъ спискахъ, такъ и въ 
сборникахъ (стр. 15— 17).

Опуская остальные отдѣлы библіотеки Ундольскаго, ве отно
сящіеся непосредственно къ церковно-исторической области, за
мѣтимъ однакожъ, что эти отдѣлы, по количеству соединенныхъ 
въ нпхъ памятниковъ свѣтской литературы, замѣтно выдѣляютъ 
рукописное собраніе Ундольскаго изъ большинства другихъ, гдѣ, 
какъ и въ самой письменности древней Руси, такіе памятники 
вообще довольно рѣдки. Закончимъ обзоръ библіотеки указаніемъ 
на любопытный отдѣлъ древне-русской письменности, который, 
по характеру преобладающаго въ немъ содержанія, также отно
сится больше къ церковной исторіи и литературѣ,— отдѣлъ сбор
никовъ. Сборникъ— характеристическая черта древне-русской пись
менности. Въ каждомъ рукописномъ собраніи, уцѣлѣвшѳмъ отъ 
древней Руси, если не большинство, то значительная часть ру
кописей— непремѣнно сборники. Безъ преувеличенія можно даже 
сказать, что сборникъ былъ преобладающей Формой древне-рус
скаго книжнаго дѣла, которая частію завѣщана была намъ пись
менностію византійской и южно-славянской, частію создалась 
свойствами древне-русской литературы и потребностями читаю
щаго общества, неразлучными съ рукописнымъ способомъ ея 
распространенія. Извѣстно, какое видное мѣсто занимаетъ сбор
никъ въ письменности Византіи въ послѣдніе, вѣка ея самостоя
тельнаго существованія. Наша древняя письменность завѣщала 
намъ немного крупныхъ произведеній, написанныхъ по одной 
цѣльной программѣ; во всемъ составѣ древне-русской ориги
нальной литературы, они, можно сказать, малозамѣтная группа, 
которую можно уложить въ очень короткомъ спискѣ. Гораздо 
болѣе любили Форму краткой статьи, слова, сказанія и т. п , бо
лѣе приходившуюся по силамъ какъ самихъ писателей, такъ и 
читающей публики. Огромное количество древне-русскихъ ори
гинальныхъ произведеній носитъ характеръ болѣе или менѣе крат
кой статьи. Они слишкомъ малы, чтобы списокъ каждаго могъ
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составить отдѣльную рукопись, и удобства читателя заставляли 
соединять ихъ въ одинъ сборникъ, въ томъ или другомъ выборѣ 
и порядкѣ, смотря по книжнымъ средствамъ и взглядамъ писца 
или читателя. Въ древнѣйшемъ періодѣ нашей письменности, сколь
ко можно судить по оставшимся рукописямъ, даже произведенія, 
выходящія изъ размѣровъ статьи, встрѣчаются обыкновенно въ 
сборникахъ вмѣстѣ съ другими; отдѣльные списки ихъ, въ видѣ 
особыхъ рукописей, начинаютъ размножаться уже съ X V I вѣка. 
Этого мало: Форма сборника, господствовавшая въ распростра
неніи письменности, проникала иногда н въ самыя литературныя 
произведенія. Памятникъ, первоначально цѣльный по предмету 
и литературной композиціи, иногда терялъ подъ руками позднѣй
шаго редактора свц# первобытный видъ, въ какомъ онъ вышелъ 
изъ-подъ пера автора, разбивался на отдѣльныя статьи или ослож
нялся новыми, прибавочными статьями, и такимъ образомъ при
нималъ характеръ сборника. Такъ первоначальныя лѣтописи въ 
позднѣйшей письменности превратились путемъ вставокъ и сши
вокъ въ лѣтописные сборники; такъ многія житія нашихъ древ
нихъ святыхъ изъ краткихъ записокъ разширились въ сложныя 
литературныя зданія, строившіяся по частямъ въ разное время, 
иногда въ теченіе столѣтій. По составу и содержанію своему 
древне-русскіе сборники очень разнообразны и ихъ трудно съ 
точностію распредѣлить на извѣстные разряды, тѣмъ болѣе, что 
они составляютъ отрасль нашей древней письменности, менѣе 
другихъ изслѣдованную. Нѣкоторые разряды выдѣляются сами 
собою опредѣленнымъ планомъ, который легко замѣтить въ ихъ 
составѣ. Древнѣйшій систематическій первообразъ ихъ представ
ляетъ прологъ, который, осложняясь въ содержаніи и разширяясь 
въ объемѣ, развился потомъ въ четью-минею; имѣя тѣсную связь 
съ церковнымъ богослуженіемъ, эти виды сборниковъ получили 
готовую систему въ церковномъ мѣсяцесловѣ, по порядку кото
раго располагали свое содержаніе, состоящее въ нашихъ древ
нѣйшихъ прологахъ X III— X IV  вв. изъ краткихъ житій, поученій 
и нравоучительныхъ повѣстей. Бъ нимъ по календарному поряд
ку въ размѣщеніи статей приближаются другіе сборники, осо
бенно часто встрѣчающіеся въ письменности X V I в.; они состав
лены или изъ словъ и поученій, или изъ житій и сказаній, свя
занныхъ съ извѣстными церковными праздниками и расположена 
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ныхъ въ календарномъ порядкѣ послѣднихъ. Таковы торжествен
ники, которые обыкновенно соединяютъ въ себѣ оба указанные 
разряда литературныхъ произведеній, располагая цо календарю 
рядомъ съ поученіями на праздники и житія святыхъ. Какъ тор
жественникъ есть упрощеніе чѳтьи-минѳи, такъ . треФологіонъ 
представляетъ выборку изъ служебной минеи, совмѣщая въ себѣ 
въ томъ же календарномъ порядкѣ службы на праздники господ
скіе, богородичные и нѣкоторыхъ святыхъ, иногда исключитель
но службы русскимъ святымъ. Можно указать нѣсколько другихъ 
разрядовъ сборниковъ, въ которыхъ замѣтна одна извѣстная, но 
независимая отъ мѣсяцеслова цѣль, положенная въ основаніе ихъ 
состава и порядка въ расположеніи статей. Изъ нихъ особенно 
любопытна для исторіи распространенія древне-русской литера
туры сравнительно небольшая группа сборниковъ мѣстнаго проис
хожденія, совмѣщающихъ въ себѣ житія святыхъ и сказанія из
вѣстнаго города или края и потому называемые, хотя не точно, 
патериками: съ такимъ составомъ встрѣчаются напрнй. сборники ро
стовскіе, вологодскіе, новгородскіе и друг. Если во всѣхъ этихъ ви
дахъ сборниковъ замѣтно стремленіе нашихъ древнихъ кпижниковъ 
воспроизводить литературный запасъ не какъ попало, а въ опре
дѣленномъ порядкѣ и съ извѣстнымъ однообразнымъ подборомъ, 
то остается огромное количество и едвали не большинство такихъ, 
въ которыхъ нельзя уловить ни опредѣленнаго порядка въ составѣ, 
ни однообразія въ содержаніи. Въ такихъ смѣшанныхъ сборникахъ 
соединяются иногда статьи очень далекія другъ отъ друга по харак
теру и содержанію, политературной Формѣ,даже оченьчасто повре
мени переписки. Такіе сборники особенно любопытны: какъ чрезвы
чайно измѣнчивая по составу и подвижная, наиболѣе распростра
ненная въ читающей массѣ Форма письменности, они всего луч
ше воспроизводятъ объемъ книжныхъ интересовъ и понятій на
шихъ старинныхъ грамотѣевъ, ихъ отношеніе къ различнымъ 
предметамъ знанія, и здѣсь же чаще всего попадаются рѣдкія и 
любопытныя произведенія древне-русскаго пера. Въ этомъ отно
шеніи любопытенъ и кодексъ библейскихъ книгъ ХУ в. въ со
браніи Ундольскаго, упомянутый выше: здѣсь за ветхозавѣтными 
книгами слѣдуетъ длинный рядъ вовсе не библейскихъ статей, 
между ними— «житіе и жизнь и дѣяніе Александра царя макидон- 
скаго» п нѣсколько апокриФовъ; въ другихъ сборникахъ иногда
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соеди н ял а  и списокъ запрещенныхъ церковію книгъ н какая- 
нибудь изъ этидъ запрѳщецыхъ книгъ. Въ нѣкоторыхъ сборни
кахъ, еще замѣтнѣе стремленіе выйти изъ круга строго-церков
ной литературы и въ рндѣ цѣльныхъ статей или отрывковъ сое
динить свѣдѣнія обо всемъ, что. привлекало любознательность 
нашихъ грамотѣевъ. Въ такихъ древне-русскихъ христоматіяхъ 
(имѣемъ въ виду рук. соловецкую № 860 и волокол. Л» 659) ря
домъ съ статьями объ иночествѣ и посланіями нашихъ святите
лей встрѣчаемъ статьи объ азбукѣ словенской и другихъ, о бѣ
ломъ клобукѣ новгородскихъ архіепископовъ, списокъ отречен
ныхъ книгъ, толкованіе греческихъ и еврейскихъ словъ, списокъ 
русскихъ митрополитовъ и русскихъ городовъ и рѣкъ, загадки, 
статью о трегубой аллилѵіа, богородицыно подобіе и проч. Ун- 
дольскій не могъ не*обратить особеннаго вниманія на этотъ от
дѣлъ древне-русской письменности и составилъ большую кол
лекцію сборниковъ, которыхъ у него болѣе 230, не считая здѣсь 
рукописей, въ которыхъ также соединено нѣсколько произведе
ній. но въ видѣ приложенія къ какому-нибудь одному памятнику, 
занимающему главное мѣсто. Изъ этой коллекціи нѣсколько де
сятковъ описано самимъ Ундольскимъ въ его каталогѣ, въ отдѣлѣ 
«смѣси»; краткій очеркъ остальныхъ, расположенный по вѣкамъ, 
сдѣланъ г. Викторовымъ въ статьѣ, сопровождающей каталогъ. 
Здѣсь можно встрѣтить всѣ виды сборниковъ, обозначенные вы
ше; наибольшее мѣсто занимаютъ сборники смѣшаннаго содер
жанія, безъ всякаго опредѣленнаго плана; ихъ до 200.

Нельзя не поблагодарить въ заключеніе г. Викторова какъ за 
его добросовѣстный, тщательно выполненный очеркъ библіотеки, 
такъ и за редактированье самого каталога, составленнаго изъ 
двухъ разновременныхъ описаній, которыя предпринималъ Ун- 
дольскій. Позволительно надѣяться, что начало, сдѣланное покой
нымъ библіографомъ, найдетъ продолжателя въ г. Викторовѣ, и 
тогда русская библіографія обогатится капитальнымъ трудомъ, на
писаннымъ такими знатоками, какъ составитель библіотеки и ея ны
нѣшній хранитель. Надежды людей, интересующихся прошедшимъ 
русской исторической науки, могутъ простираться еще далѣе. 
Между кабинетными бумагами Ундольскаго, хранящимися въ му
зеѣ, есть много матеріаловъ для его біографіи; ими можно было 
бы воспользоваться для составленія подробнаго и отчетливаго
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жизнеописанія, котораго заслуживаетъ личность покойнаго библіо
графа. Далекій отъ вопросовъ житейскихъ, увлекавшійся наукой 
въ той ея области, гдѣ она менѣе всего представляетъ увлека
тельнаго, Ундольскій — любопытный представитель цѣлаго типа 
ученыхъ, теперь уже вымирающаго, сложившагося въ московской 
атмосферѣ. Можно судить съ разныхъ точекъ зрѣнія о значеніи 
дѣятельности Ундольскаго въ нашей наукѣ; но всѣ сужденія сой
дутся въ одномъ: избравъ себѣ извѣстную научную область’ онъ 
оставилъ въ ней прочные результаты, въ которымъ не переста
нутъ обращаться другіе, работающіе въ той же области.

В. К л ю ч е в с к і й .



Р Е Л И Г І Я ,
Е й  С У ЩН О С Т Ь  Н П Р О И С Х О Ж Д Е Н І Е .

(Продолженіе).

Какъ мы видѣли, Кантъ прежде всего основываетъ свой 
выводъ о субъективно-формальномъ только значеніи идеи бо
жества на критикѣ такъ-называемыхъ доказательствъ бытія 
Божія; онъ находитъ эти доказательства логически несостоя
тельными. Положимъ, что критика Канта безукоризненна, и до
казательства бытія Божія дѣйствительно неудовлетворительны. 
Слѣдуетъ ли отсюда, чтобы самый предметъ, бытіе котораго 
не можетъ быть научнымъ образомъ выведено изъ понятій раз
судка, не имѣлъ для знанія никакой достовѣрности, тѣмъ бо
лѣе, чтобъ идея, обозначающая этотъ предметъ, имѣла только 
субъективное значеніе? Самъ Кантъ какъ бы сознаетъ, что въ 
его заключеніи больше,чѣмъ дано въ посылкахъ, когда говоритъ, 
что его критика не ведетъ къ отрицанію реальности предметовъ, 
обозначаемыхъ идеями, что нѣтъ никакого противорѣчія, что 
очень возможно, что идеямъ соотвѣтствуютъ дѣйствительные 
предметы, но только это вамъ неизвѣстно, потому что этого 
доказать нельзя, точно такъ же, какъ нельзя доказать и мнѣнія 
противоположнаго, т. е. что идеямъ ничего не соотвѣтствуетъ 
въ дѣйствительности. Послѣ такого признанія, онъ уже не 
имѣетъ права утверждать, что идеи имѣютъ только Формаль
ное, регулятивное значеніе, и такимъ образомъ останавливаться 
на одной изъ равно неопредѣленныхъ и неизвѣстныхъ для него 
возможностей. Если идеи съ одинаковымъ правомъ могутъ быть 
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субъективными и объекти иными, то на какомъ основаніи онъ 
склонилъ вѣсы своеіі критики на одну только сторону и на
звалъ ихъ только субъективными? Выводъ послѣдовательный 
могъ быть здѣсь только тотъ, что раціональнымъ способомъ 
доказать реальности* идей нельзя, и что поэтому нужно искать 
другаго какого-либо пути къ утвержденію ихъ рсальпаго зн а
ченія.

Но эта невозможность раціонально доказать предметность 
идей нисколько сама по себѣ нс можетъ колебать ихъ исти
ны; невозможность изъ чистыхъ понятій разсудка, путемъ сил
логизма, доказать бытіе какого-либо предмета, нисколько не 
подрываетъ нашей увѣренности въ бытіи его. Для насъ за
вѣреніе въ существованіи предмета, какъ простомъ существо
ваніи только, получается не изъ логическихъ доказательствъ, 
но изъ другихъ источниковъ знанія. Можемъ ли мы напримѣръ 
изъ чистыхъ понятій разсудка доказать бытіе внѣшнихъ пред
метовъ въ частности, существованіе того или другаго инди
видуальнаго предмета, доказать, что этотъ предметъ, который 
я вижу, есть именно этотъ, а не другой? Конечно нѣтъ, еслибы 
мы не имѣли передъ собою самаго предмета; въ доказатель
ство реальности нашего ощущенія, въ истинѣ котораго мы 
однакоже непосредственно твердо увѣрены, мы можемъ только 
сказать, что предметъ, который произвелъ на насъ впечатлѣ
ніе, тотъ, а не другой, потому что онъ тотъ, а не другой, т. е. 
потому, что мы сознаемъ его, видимъ, слышимъ тѣмъ, а не 
другимъ. Мы здѣсь не доказываемъ, а только указываемъ бытіе 
предмета, ссылаемся на наше сознаніе, на впечатлѣніе, въ немъ 
оставленное. Чѣмъ, далѣе, мы можемъ доказать бытіе нашихъ 
внутреннихъ состояній, доказать напримѣръ, что я мыслю о 
томъ то, желаю того или другаго, испытываю то или другое 
состояніе? Опять ничѣмъ инымъ, какъ ссылкою на наше со
знаніе, на присутствіе въ душѣ самаго Факта; доказать, въ ло
гическомъ смыслѣ этого слова, путемъ выведенія даннаго по
нятія изъ другихъ, болѣе общихъ, мы не можемъ пи бытія 
нашихъ психическихъ состояній, пи существованія внѣшнихъ
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объектовъ, не смотря на то, что'для насъ нѣтъ ничего вѣрнѣе 
истины этихъ предметовъ. Забвеніе этого явленія, предполо
женіе, что для увѣренности въ бытіи предметовъ нужно ра
ціональное доказательство, и нбпьгтяи построенія подобныхъ 
положительныхъ доказательствъ— и были одною изъ важныхъ 
причинъ крайностей идеализма и сенсуализма. II идеализмъ и 
сенсуализмъ были правы только чужою неправдою и неправы 
сами собою. Идеалистъ справедливо замѣчалъ, что бытіе внѣш
нихъ предметовъ доказать строго логически нельзя, и сенсуа
листъ справедливо утверждалъ, что доказать реальности міра 
сверхчувственнаго нельзя; по оба они неправы, когда первый, 
на этомъ основаніи, утверждалъ, что и предметовъ чувствен
наго міра самихъ по себѣ не существуетъ, а послѣдній, когда 
говорилъ наоборотъ, что ничего не существуетъ, кромѣ пред
метовъ чувственныхъ,— словомъ, когда тотъ и другой основы
вали свои выводы на слабости мнимаго доказыванія положеній 
противныхъ. Всѣ .чти односторонности основываются на томъ 
ложномъ мнѣніи, что разсудочное доказательство бытія пред
мета есть лучшее и самое сильное завѣреніе его существо
ванія. Допуская такое мнѣніе, мы пришли бы къ самому аб
солютному, безвыходному скептицизму, должны бы усумниться 
въ бытіи и окружающихъ насъ предметовъ, и въ собственномъ 
своемъ существованіи, на томъ только основаніи, что то и 
другое ускользаютъ отъ раціональнаго доказыванія. Итакъ, 
есть иное завѣреніе бытія предметовъ, чѣмъ завѣреніе раціо
нальное; кромѣ знанія разсудочнаго, есть знаніе непосредствен
ное, основывающееся ва свидѣтельствѣ нашего разумнаго со
знанія; первое даетъ понятіе о предметѣ, —  такіе въ соб
ственномъ смыслѣ; послѣднее даетъ самый предметъ понятія, 
увѣренность въ его бытіи.

Кантъ не отвергаетъ такого способа завѣренія въ истинѣ 
бытія, когда, различая два элемента знанія, объективный и 
субъективный, говоритъ, что матерія мышленія происходитъ 
отъ объекта, и поэтому увѣренность въ бытіи предметовъ, внѣ 
насъ существующихъ, осно$іТВаёѴся На бытіи въ насъ ощу-
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щеній отъ нихъ, доставляемыхъ чувствами. Реальность бытія 
предметовъ чувственныхъ, такимъ образомъ, и у него утвер
ждается на сознаніи дѣйствія этихъ предметовъ на васъ. Но 
такого рода завѣреніе въ бытіи онъ считаетъ невозможнымъ 
относительно идеи божества. Если, говоритъ онъ, познаніе 
безусловнаго посредствомъ идей должно имѣть реальное зна
ченіе, то, кромѣ идеи .доставляемой умомъ, чувство должно 
указать соотвѣтствующій идеѣ предметъ, потому что только 
чувство, впечатлѣніе можетъ засвидѣтельствовать намъ о реаль
номъ бытіи предмета; но абсолютное не является нашему чув
ству, не даетъ намъ ощущенія себя, свидѣтельствующаго о 
бытіи его *). Но на чемъ основывается здѣсь мысль, что аб
солютное, точнѣе божество, не даетъ намъ ощущенія, которое 
свидѣтельствовало бы о его бытіи? Кантъ не представляетъ 
намъ никакихъ доказательствъ въ подтвержденіе своей мысли, 
кромѣ случайнаго замѣчанія, что абсолютное не можетъ яв
ляться чувственно потому, что опо безусловно. Такъ, если мы 
будемъ имѣть въ виду только внѣшнія чувства и познанія, ими 
сообщаемыя. Но самъ Кантъ въ способности чувственнаго 
познанія различаетъ, какъ и должно, чувство внѣшнее и чув
ство внутреннее. Что чувства внѣшнія, представляющія пред
меты чувственно-внѣшніе, ограниченные пространствомъ и вре
менемъ, не могутъ дать намъ «опыта», или ощущенія безу
словнаго, это справедливо. Но почему не можетъ дать намъ 
такого ощущевія или впечатлѣнія чувство внутреннее? Нѣтъ 
никакихъ основаній ограничивать его сознаніемъ только на
шихъ психическихъ состояній. Бъ душѣ возможно сознаніе 
дѣйствія сверхчувственнаго объекта, непосредственное ощуще
ніе его умомъ, уже по тому самому, что возможно представле
ніе, понятіе о немъ; доступность его для познанія предпола
гаетъ и доступность его для сознанія или внутренняго ощу
щенія.

•) Кгііік (1. г. ѴегпипК, 459, 499, 499.
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Упустивъ изъ виду возможность иного завѣренія истины 
идеи божества, помимо раціональнаго, Кантъ естественно дол
женъ былъ невѣрно опредѣлить и ея значеніе. Не признавая 
эту идею реально-необходимымъ сознаніемъ или ощущеніемъ 
божества, но въ тоже время не могши не признать ея, дока
зываемаго опытомъ, существеннаго значенія въ строѣ нашихъ 
познаній, онъ долженъ былъ найти для нея какую нибудь субъ
ективную необходимость для нашего знанія. Эта необходимость, 
какъ мы видѣли, состоитъ у него въ томъ, что она служитъ 
началомъ, побуждающимъ разумъ не ограничиваться даннымъ 
кругомъ явленій, но стремиться дальше и дальше въ безконеч
ность, и понимать міръ, какъ взаимно связанное цѣлое. Но ори 
этомъ предположеніи, Кантъ совершенно упускаетъ изъ виду 
двѣ, существенно принадлежащія идеѣ абсолютнаго, черты: 
представленіе объ абсолютномъ совершенствѣ и о реальномъ, 
личномъ бытіи внѣ насъ абсолютнаго. Нѣтъ никакого сомнѣ
нія, и Кантъ согласенъ съ этимъ, что бытіе абсолютное мы 
представляемъ не просто бытіемъ, но существомъ, и притомъ 
безусловно совершеннымъ. Но на такое представленіе, необ
ходимо сопровождающее идею абсолютнаго, мы не имѣли бы 
пи малѣйшаго права, еслибы эта идея была только регуля
тивнымъ началомъ знанія. Если идея абсолютнаго есть только 
предѣлъ, начало, или основаніе, полагаемое нашимъ разумомъ, 
чтобы не растеряться въ разнообразіи явленій и не идти въ 
безконечность въ цѣпи взаимно условливающихъ себя причинъ, 
то нѣтъ никакой необходимости представлять себѣ это начало 
и основаніе чѣмъ-то абсолютно совершеннымъ. Мы бы и пред
ставляли его въ такомъ случаѣ только началомъ, пунктомъ, 
съ котораго должны идти, или до котораго должны доходить 
наши познанія, — не болѣе. Нѣтъ ни малѣйшей субъективной 
необходимости для мышленія, для возможности познанія, пред
ставлять это субъективное начало знанія абсолютнымъ совер
шенствомъ; понятіе бытія вообще, судьбы, матеріи, атомовъ, 
вполнѣ могло бы замѣнить идею божества. Еще менѣе необ
ходимости для мышленія было бы представлять такое нѳоб-
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холимое начало знанія не только веесовершеннымъ, но и су
ществомъ, лицемъ. Подобное, олицетвореніе или гипостазврова- 
ніѳ субъективной идеи было бы явленіемъ совершенно непонят
нымъ, безсмысленнымъ. Кантъ не могъ не сознаться, что по
добное гипостазированіе идеи божества, какъ и прочихъ идей, 
есть необходимое дѣйствіе ума; но въ тоже время эта необ
ходимость иисколько не требуется при регулятивномъ значеніи 
идей. Что же она такое? Остается одно, — къ чему и скло
няется Кантъ,— признать эту необходимость олицетворенія идей 
необходимою иллюзіею человѣческаго ума. Но самое понятіе: 
необходимая, всеобщая иллюзія, не заключаетъ ли въ себѣ 
противорѣчія? Признавать какія-то необходимыя иллюзіи ума, 
допускать самую возможность ихъ,- не значитъ ли колебать 
достовѣрность знанія въ самомъ основаніи его? Для насъ оста
нется непостижимымъ странное и вмѣстѣ необходимое почему- 
то уиорство ума— безсодержательнымъ и Формальнымъ своимъ 
требованіямъ навязывать объекты, представлять ихъ какъ нѣчто 
внѣ себя существующее и украшать ихъ всевозможными со
вершенствами. Еще непостижимѣе, что такое упорство является 
въ немъ только относительно идей. Почему именно изъ всѣхъ 
Формально-субъективныхъ элементовъ знанія нашъ разумъ для 
олицетворенія избираетъ только идеи? У насъ есть субъек
тивныя, какъ полагаетъ Кантъ, Формы чувственнаго познанія, 
есть чистыя Формы познанія разсудочнаго; почему же нашъ 
разумъ не придаетъ абсолютнаго, качественнаго совершенства 
пространству и времени, не почитаетъ ихъ личными, имѣюг 
щими бытіе внѣ насъ существами, почему не олицетворяетъ 
категорическія понятія: возможности, дѣйствительности, каче
ства, количества и проч. Не служитъ ли это свидѣтельствомъ, 
что наши идеи выходятъ изъ ряда субъективныхъ понятій или 
регулятивныхъ только началъ знанія?

Наконецъ, если обратимъ вниманіе на то, какъ Кантъ опре
дѣляетъ субъективное значеніе идей для знанія, то въ ученіи 
его объ этомъ иредметѣ замѣтимъ сбивчивость и противорѣчія* 
которыя показываютъ несостоятельность этого ученія. Кавтъ
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признаетъ идеи произведеніемъ высшей познавательной, спо
собности— разума, и значеніе ихъ поставляетъ въ томъ, что 
онѣ препятствуютъ нашему познанію останавливаться въ из
вѣстныхъ границахъ, требуя, чтобы оно шло дальше и дальше, 
пока не дойдетъ до безусловнаго, или, что тоже, требуя, чтобы 
оно шло въ безконечность, такъ какъ безусловнаго въ знаніи 
мы достигнуть не можемъ. Но въ тоже время Кантъ замѣчаетъ, 
что разсудокъ нисколько не стѣсняется тѣмъ, что въ своемъ 
познаніи онъ долженъ двигаться въ безконечномъ восхожденіи 
отъ частныхъ явленіи къ причинамъ. Но въ такомъ случаѣ 
не дается ли уж е въ дѣятельности разсудка то самое, что 
производится изъ дѣятельности разума и его идей, именно —  
возможность неограниченности познанія. Если въ свойствѣ раз
судка заключается уж е возможность ничѣмъ не ограничиваться 
въ изысканіи причинъ явленій, но идти дальше и дальше въ 
безконечность, то умъ и его идеи съ ихъ регулятивными пред
писаніями оказываются совершенно излишними; они повторяютъ 
то, что уже есть въ самой природѣ разсудка.

Замѣчая повидимому это противорѣчіе, Кантъ указываетъ 
еще на другую сторону значенія идей: тогда какъ разсудокъ 
можетъ удовлетворяться безконечною причинною связію, не 
ища ея начала, разумъ требуетъ позванія цѣлостнаго, основа
нія и начала явленій. Но въ такомъ случаѣ подобное требова
ніе ума нротиворѣчитъ не только разсудку, но и тому регу
лятивному значенію, какое ирипнсывается идеямъ ума вообще. 
Противорѣчивъ разсудку потому, что вноситъ въ знаніе требо
ваніе противорѣчащее его законамъ; между познавательными 
способностями является странный антагонизмъ: тогда какъ одна 
способность требуетъ безконечнаго восхожденія отъ причинъ 
къ причинамъ, другая требуетъ послѣдней причины, цѣлости, 
основанія. Противорѣчитъ далѣе тому значенію, какое при
писывается идеѣ въ направленіи (регуляціи) нашего знанія; 
ибо какимъ образомъ идея можетъ требовать, чтобы мы не 
останавливались ни на какомъ данномъ познаніи, но шли. въ 
безконечность, когда въ тоже время по самому сущ еству  сво-
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ѳиу она требуетъ, чтобы мы нолагали первое начало ряду 
явленій? Не можетъ ли представиться скорѣе, что она не раз- 
ширяетъ, а ограничиваетъ наше познаніе, полагая предѣлъ 
безконечному восхожденію отъ причины въ причинѣ? ’).

Всѣ указанныя нами недостатки ученія Канта о происхож-

1) Для разъясненія этого противорѣчія въ ученіи Канта объ идеяхъ счи
таемъ не лишнимъ остановіться здѣсь на его критическомъ анализѣ кос
мологической идеи, гдѣ это противорѣчіе выступаетъ яснѣе. Разсматривая 
понятія и метафизическія положенія, основанныя на этой идеѣ, Кантъ на
ходитъ, что они образуютъ собою два противоположныхъ и взаимно отри
цающихъ себя ряда (антиноміи). Однимъ рядомъ положеній высказывается, 
что міръ не имѣетъ границъ ни во времени, ни въ пространствѣ, что все 
въ мірѣ происходитъ по законамъ необходимымъ, что нѣтъ свободной и 
разумной причины міра. Другимъ рядомъ положеній утверждается, что 
міръ имѣетъ начало во времени, что онъ ограниченъ, что есть высочайшая, 
свободная причина міра. Такъ какъ доказательства каждаго изъ этихъ ря
довъ положеній состоятъ въ опроверженіи положеній противныхъ, то эти 
антиноміи уничтожаютъ другъ друга, и слѣдовательно не имѣютъ никакого 
объективнаго значенія. Въ отношеніи къ міру, какъ вещи самой по себѣ, 
нельзя сказать ни того, что онъ вѣченъ, ни того, что онъ сотворенъ во 
времени; ни того, что все въ немъ происходитъ по необходимымъ зако
намъ природы, ни того, что есть свободно-разумная причина и пр. Слѣдо
вательно, эти положенія, основанныя на космологической идеѣ, могутъ имѣть 
только субъективное значеніе въ разширеніи области нашихъ познаній. Но 
сравнивая тотъ и другой рядъ положеній, одинаково основанныхъ на идеѣ, 
Кантъ замѣчаетъ, что они имѣютъ неодинаковое значеніе. Рядъ отрица
тельный, отвергающій ограниченность и начало міра, свободу и первую 
свободную причину міра, даетъ полную свободу дѣятельности разсудка. 
Рядъ положительный, гдѣ признается предѣлъ естественной связи міра, его 
начало и причина, въ дѣйствіяхъ которой уже нельзя дать отчета, напро
тивъ, стѣсняетъ и ограничиваетъ свободу нашего разсудка; указаніе на 
такую причину полагаетъ конецъ нашимъ изслѣдованіямъ (такъ наприм. 
еслибы кто нибудь на вопросъ, почему подъ экваторомъ дни и ночи равны, 
отвѣчалъ бы указаніемъ на первую, свободную причину, сказалъ бы, что 
такъ Богу угодно, то очевидно съ этимъ указаніемъ разсудокъ долженъ 
сложить свое оружіе и отказаться отъ всякаго дальнѣйшаго изслѣдованія 
этого явленія природы). Вслѣдствіе этого Кантъ отрицательныя антиноміи 
почитаетъ болѣе многоплодными для знанія и имѣющими болѣе важное 
субъективное значеніе въ разширеніи его, чѣмъ положительныя (Кгііік б. 
г. УегпипП, 353—356, 530, 531). •

Нельзя не видѣть здѣсь страннаго противорѣчія въ значеніи идей. Одна 
и та же идея въ своемъ приложеніи является и разширяющею и ограни-



РЕЛИГІЯ, ЕЯ СУЩНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНІЕ. 903

деніи и значеніи идеи божества ясно показываютъ, что эта 
идея не можетъ быть субъективнымъ только произведеніемъ 
нашего разума, имѣющимъ Формальное лишь значеніе въ об
ласти нашего знанія; не будучи простымъ олицетвореніемъ 
субъективнаго закона нашего познанія, религіозная идея и въ

чивающею знаніе. Притомъ же, легко замѣтить, что въ отрицательныхъ 
антиноміяхъ нѣтъ и рѣчи объ идеѣ; здѣсь мы видимъ дѣятельность одного 
разсудка въ томъ видѣ, какъ ее охарактеризовалъ Кантъ, т. е. какъ стрем
леніе, не имѣющее нужды въ томъ, чтобы полагать предѣлъ или первую 
причину явленіямъ. Въ антиноміяхъ положительныхъ мы дѣйствительно 
видимъ участіе идеи; но къ удивленію, здѣсь она рѣшительно отрицаетъ 
свое регулятивное значеніе для разширенія знанія; вмѣсто того, чтобы го
ворить разсудку—не останавливайся ни на чемъ данномъ, но иди дальше и 
дальше, говоритъ противное. Такимъ образомъ является противорѣчіе тому 
значенію, какое приписалъ Кантъ уму и его идеямъ. Дѣйствительно, смотря 
на идеи, особенно на идею божества, съ точки зрѣнія Канта, мы скорѣе 
можемъ приписать имъ значеніе совершенно противоположное тому, ка
кое приписываетъ онъ; именно,—идеи должны служить не къ разширѳнію 
знанія, а къ его стѣсненію и ограниченію.

Само собою разумѣется, что такое значеніе идеи, въ частности идея бо
жества, могутъ имѣть только тогда, когда мы будемъ приписывать имъ 
только субъективный характеръ. Въ дѣйствительности идея божества напр. 
не можетъ имѣть никакого ограничивающаго и стѣсняющаго вліянія въ об
ласти нашего знанія, точно такъ же, какъ отрицаніе этой идеи—разширяю- 
щаго. Между божествомъ, существомъ абсолютно совершеннымъ, и міромъ 
есть безконечное различіе и разстояніе, которое допускаетъ какую угодно 
цѣпь посредствующихъ причинъ. Если кому нибудь покажется болѣе удоб
нымъ прерывать утомительную цѣпь изысканій указаніемъ прямо на пер
вую причину явленій, то вина въ томъ въ лѣности изслѣдователя, а не Въ 
существѣ самой идеи о Богѣ. И не признающій первой свободной причины 
явленій точно также можетъ оборвать цѣпь изслѣдованій, сославшись прямо 
на первую матеріальную причину или на случай. Тогда какъ одинъ, не за
ботясь объ изслѣдованіи причинъ даннаго явленія, можетъ сказать: это отъ 
того, что такъ угодно Богу, другой можетъ сказать: это дѣйствіе матеріи, 
или. это дѣло случая. Значитъ, сокращеніе или разширѳніе области знаній, 
остановка на первоначальной причинѣ или внимательное изслѣдованіе по
средствующихъ естественныхъ причинъ, зависитъ не отъ вѣры или невѣ
рія въ истину бытія божества, а отъ другихъ условій: отъ личной настроен
ности изслѣдователя, большей или меньшей его способности къ анализу и 
проч. Напрасно было бы обвинять идею божества за тѣ недостатки, кото
рыя могутъ возникнуть изъ односторонняго употребленія ея.
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Сферѣ нашихъ познавательныхъ силъ должна имѣть другое, 
болѣе высокое и ясное значеніе, чѣмъ то, какое уступлено ей 
критическою Философіею.

2) Но при всѣхъ недостаткахъ ученія Канта о теоретиче
ской идеѣ божества, нельзя не отдать справедливости великому 
мыслителю въ томъ, что въ основаніи его изслѣдованій лежитъ 
вѣрная, хотя односторонне проведенная и доведенная до край
ностей, мысль, что разумъ человѣка, одинъ и самъ но себѣ, 
не можетъ быть источникомъ религіозной идеи. Эта мысль 
могла бы оказаться крайне благотворною, руководительною 
мыслію для отысканія истиннаго начала и сущности религіи, 
еслибы Кантъ, признавши недостаточность разума, какъ источ
ника религіознаго зианія, изъ области субъективнаго знанія и 
человѣческихъ способностей перешелъ въ соеру, совершенно 
впрочемъ закрытаго для его системы, міра объективнаго, гдѣ, 
въ высочайшемъ началѣ всего существующаго, онъ можетъ 
быть нашелъ бы и первую производящую причину и руча
тельство истины тѣхъ понятій, причинъ появленія которыхъ 
онъ не могъ найти въ разумѣ. Но такого исхожденія изъ міра 
субъективнаго не дозволялъ Канту самый принципъ его ф и 

л о с о ф іи  и ограниченіе ея узкими рамами субъективизма. По
этому естественно, источника религіозныхъ идей, при оказав
шейся несостоятельности теоретическаго разума, онъ долженъ 
былъ искать въ какой-либо другой области человѣческаго же 
духа. Такою областію былъ для него разумъ практическій, 
способность нравственнаго самоопредѣленія.

И въ предшествующей Канту ф и л о с о ф іи  не было оставляемо 
безъ вниманія нравственнаго сознанія и чувства, при объясне
ніи происхожденія идеи о Богѣ; въ ряду другихъ раціональ
ныхъ источниковъ этой идеи она указывала и на нравствен
ный законъ совѣсти, какъ на явленіе, которое для своего объ
ясненія предполагаетъ понятіе о Богѣ. Законодательство пред
полагаетъ законодателя; существованіе законовъ совѣсти и 
нравственныхъ предписаній предполагаетъ высочайшее сущ е
ство, которое начертало эти законы и предписанія, и отъ ко-
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тораго оии иолучаютъ свою безусловно-обязательную силу: 
вотъ основная мысль такъ-называемаго нравственнаго доказа
тельства бытія Божія. Можно бы предполагать, что неудовле
творительность теоретическихъ доказательствъ бытія Божія при
ведетъ Канта къ признанію истиннымъ и къ научному раскры
тію этого рода доказательства, которое онъ оставилъ не тро
нутымъ въ своей «критикѣ чистаго разума.» Но къ принятію 
этого доказательства въ такой именно Формѣ положило пре
пятствіе его ученіе о безусловной автономіи нравственнаго 
закона. Нравственный законъ имѣетъ значеніе самъ въ себѣ 
и для себя; исполненіе его не должно зависѣть ни отъ ка
кихъ постороннихъ, внѣшнихъ побужденій, все равно, будутъ 
ли то побужденія низшія, эгоистическія (евдемонизмъ), или 
иобужденія высшія, религіозныя, папр. исполненіе нравствен
ныхъ предписаній на томъ основаніи, что они суть повелѣнія 
божественныя. Поэтому идея о Богѣ не можетъ и не должна 
служить предположеніемъ возможности нравственности или 
основаніемъ обязательности нравственнаго закона.

Невидимому здѣсь совершенно разрывается союзъ божества 
съ нравственнымъ сознаніемъ человѣка. Если и происхожденіе 
и существованіе нравственности не только возможно, но и 
необходимо должно быть мыслимо безъ отношенія къ боже
ству, то идея о Богѣ оказывается столько ж е мало нужною 
для нравственности, сколько мало нужною была она и для 
знанія. Но Бантъ останавливается на этомъ опасномъ склонѣ, 
ведущемъ къ совершенному отрицанію всякаго значенія рели
гіозной идеи, какъ въ области теоріи, такъ и въ области прак
тики, и точку опоры находитъ въ ионятіи о послѣдней цѣли 
нравственности. Не нуждающееся въ Богѣ для своего проис
хожденія и существованія, нравственное сознаніе имѣетъ въ 
Немъ нужду для обезпеченія себя въ достиженіи послѣдней 
своей цѣли,— высочайшаго блага.

Въ чемъ состоитъ эта цѣль, это высочайшее благо, и что 
оно предполагаетъ для возможности своего осуществленія? Т акъ 
какъ человѣкъ представляется намъ въ двухъ отношеніяхъ,
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какъ существо разумное и какъ существо чувственное, то и 
въ высочайшей цѣли его стремленій, или высочайшемъ благѣ, 
мы должны различить двѣ частныя цѣли: его цѣль, какъ су
щества разумнаго— святость или добродѣтель, и его цѣль, какъ 
существа чувственнаго — счастіе. Тотъ и другой элементъ въ 
понятіи высочайшаго блага равпо необходимъ: счастливое су
щество безъ добродѣтели возмущаетъ наше чувство правды; 
добродѣтель счастія также не удовлетворяетъ его.

Что же теперь нужно, для осуществленія этой двойственной 
цѣли? 1) Чего требуетъ разумъ для достиженія высочайшаго 
нравственнаго совершенства? Для осуществленія его нужно 
безконечное усовершенствованіе, такъ какъ практическій раз
умъ требуетъ исполненія нравственнаго закона безъ ограни
ченія законами времени, всегда и вездѣ; а безконечное усо
вершенствованіе предполагаетъ безконечное время. Итакъ, без
смертіе души есть необходимый постулатъ идеи высочайшаго 
блага, ноколику въ нее входитъ понятіе высочайшаго нрав
ственнаго совершенства. 2) Чего требуетъ практическій разумъ 
для достиженія высочайшаго счастія? Такъ какъ по мнѣнію 
Канта ученіе тѣхъ мыслителей (стоиковъ), которые думали, 
что въ самомъ стремленіи къ добродѣтели заключается уже 
счастіе, несправедливо; то счастіе должно заключаться не въ 
самой добродѣтели (счастіе и добродѣтель нетождественны), 
но быть ея слѣдствіемъ, не зависящимъ отъ нея непосредствен
но,—наградою, а не самымъ содержаніемъ ея. Добродѣтель есть 
свойство воли, принадлежащее ей самой по себѣ, а счастіе 
зависитъ отъ внѣшняго, чувственнаго міра, который не под
чиненъ человѣку. Добродѣтельная настроенность не можетъ по 
своему произволу такъ устроить внѣшнія обстоятельства, чтобы 
ей непремѣнно соотвѣтствовало благополучіе. Добродѣтель не 
можетъ дать сама себѣ счастія, и опытъ постоянно показы-' 
ваетъ, что нравственное достоинство не соединяется съ за
служенною мѣрою благополучія. Итакъ, какимъ образомъ осу
ществить теперь возможность соединенія добродѣтели и счастія, 
а вмѣстѣ и возможность высочайшаго блага? Очевидно, что



такъ какъ отъ насъ зависитъ только добродѣтель, а не счастіе, 
то остается признать бытіе Существа, которое по степени до
бродѣтели, т. е. по мѣрѣ существъ нравственныхъ, распредѣ
ляетъ имъ блаженство. Какъ долженъ разумъ представлять 
себѣ такое существо? Какія придавать ему свойства? Понятно, 
что для того, чтобы соединить между собою добродѣтель и 
счастіе, такое существо должно хотѣть этого и мочь или 
быть въ силахъ исполнить такое соединеніе. Желаніе соеди
нить нравственное достоинство съ соотвѣтственнымъ благопо
лучіемъ предполагаетъ въ такомъ существѣ благость, святость 
и правду, вообще всѣ нравственныя совершенства. Возмож
ность осуществить такое соединеніе предполагаетъ всемогу
щество, всевѣдѣвіе, вѣчность, неизмѣнность и прочія свойства 
божеской природы. Итакъ, существо, котораго требуетъ нашъ 
практическій разумъ на основаніи идеи высочайшаго блага, 
есть Существо всесовершенное, Богъ ").

Такимъ образомъ предположеніе возможности или осуще
ствимости высочайшаго блага ведетъ къ необходимому пред
положенію бытія Божія и безсмертія души.

Признаніе этихъ истинъ Кантъ называетъ практическою вѣ
рою. Такая вѣра менѣе, нежели знаніе, и болѣе, чѣмъ мнѣніе 
(Меіпеп). Она болѣе, чѣмъ мнѣніе, потому что основывается на 
необходимомъ предположеніи практическаго разума, высочай
шемъ благѣ; она имѣетъ для насъ всеобщую значимость, по
тому что мы, при нашихъ законахъ и способахъ познанія, не 
можемъ найти никакого другаго основанія къ объясненію воз
можности этого блага. Но она менѣе, чѣмъ знаніе потому, что 
предметъ ея— Богъ—есть предметъ выше и внѣ чувственнаго 
міра и не можетъ быть познанъ; поэтому-то она и не можетъ 
имѣть никакого приложенія въ области нашихъ познаній. Но 
и въ практическомъ отношеніи, вѣра въ Бога не къ тому дол
жна служить, чтобы быть какимъ-либо опредѣляющимъ нача
ломъ или мотивомъ для нашей дѣятельности, такъ, чтобы на-
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примѣръ нравственный законъ былъ поставляемъ въ: зависи
мость отъ Бога по происхожденію, или чтобы обязательность 
этого закона основывалась на мысли о его высшемъ проис
хожденіи. Чрезъ это нарушилась бы свобода человѣческой 
воли и безусловная автономія нравственнаго закона, требую
щая, чтобы мы исполняли этотъ закопъ ради его самого, а не 
по внѣшнимъ побужденіямъ, какъ бы уважительны они ни 
были. Укрѣплять силу нравственнаго закона указаніемъ на бо
жественныя паграды или наказанія, значитъ нарушать уваже
ніе къ нему и возмущать его чистоту. Святость нравственнаго 
закона самого въ себѣ есть основаніе вѣры въ Бога и пред
шествуетъ ей, а не наоборотъ. Такимъ образомъ по собствен
ному признанію Канта, истина бытія Божія и безсмертія души 
не есть оспованіс нравственности, но только единственно до
статочная гипотеза, необходимая 1ля объясненія практической 
потребности высочайшаго блага 9).

При такомъ ограниченіи предметовъ вѣры самымъ скуднымъ 
содержаніемъ, признаніемъ бытія Божія и безсмертія души, 
при такомъ совершенномъ уничтоженіи ея значенія не только 
въ области званія, но и жизни, какого не допускалъ даже 
деизмъ XVIII вѣка, какъ долженъ былъ смотрѣть Кантъ на 
религію, которая въ дѣйствительности представляетъ всегда и 
болѣе обширное содержаніе и значительное вліяніе на нрав
ственную жизнь? Очевидно и съ перваго взгляда, что съ точки 
зрѣнія Канта, религія съ своимъ дѣйствительнымъ содержа
ніемъ. за исключеніемъ двухъ упомянутыхъ истинъ, и съ ево- 
имъ вліяніемъ должна была представляться чѣмъ-то такимъ, 
что не только излишне, но положительно вредно, такимъ, что 
не должно бы имѣть мѣста въ области чистаго разума, не 
только теоретическаго, но и практическаго; поэтому и источ
никъ ея не можетъ заключаться въ чистыхъ требованіяхъ 
разумной человѣческой природы, по гдѣ-либо въ иномъ мѣстѣ.

Это предположеніе вполнѣ оправдывается тѣмъ воззрѣніемъ
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на сущность религіи, какое изложено въ извѣстномъ сочине
ніи Канта, касающейся этого предмета: «Религія въ предѣлахъ 
чистаго разума» 10), хотя въ немъ, по уваженію къ очевид
ному историческому значенію религіи, котораго не могъ не 
Признать и Кантъ, и замѣчаются пѣкоторыя уклоненія отъ 
строгости представленнаго памп логическаго вывода о значе
ніи религіи.

Религія, но опредѣленію Канта, «есть познаніе всѣхъ на
шихъ обязанностей, какъ божественныхъ иовелѣній» н ). Т а
кое познаніе можетъ быть двухъ родовъ, отъ чего и самая 
религія принимаетъ два вида: или я долженъ предварительно 
знать, что такое нравственное предписаніе есть бож ествен
ная заповѣдь, чтобы признать его свопмъ долгомъ, и такого 
рода знаніе есть религія откровенная: или я долженъ при
знать что-либо нравственною обязанностію прежде, чѣмъ при
знаю ее божественною заповѣдью, это религія естественная. ’**)

Если припомнимъ, что автономія нравственнаго закона и 
независимость отъ всѣхъ внѣшнихъ побужденій къ его ис
полненію есть существенны?! характеръ нравственности, то 
легко угадаемъ, къ какому изъ видовъ религіи будетъ скло
няться сочувствіе Канта.

Истинно раціональная и достойная человѣка религія есть 
религія естественная. Существенный характеръ ея въ томъ, 
что въ ней признаніе истинъ раціональной вѣры— бытія Б о 
жія и безсмертія души, не имѣетъ никакого отношенія къ 
нравственной дѣятельности человѣка и не служитъ ея моти
вомъ. Поэтому и человѣкъ съ своей стороны также не мо
жетъ имѣть никакого отношенія къ предмету своей вѣры, кро
мѣ простаго признанія его бытія, на основаніи требованій прак
тическаго разума. Нѣтъ никакихъ особенныхъ обязанностей 
по отпошенію къ Богу; истинное богопочтеніе есть лежащая
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10; Отчасти и въ сочиненіи. 8ігеіІ (іег КасиІШеп.
*') Кеіі&іоп ігтегЬаІЬ сі. Пгепхеп сі. Ыоззеп ѴегпипГЬ, 184 
,в) ІЬісЗ. 18л. 186, 187.



въ основаніи нравственныхъ дѣйствій, нравственная настроен
ность (бевіппипв); всякое внѣшнее служеніе, какъ изъявле
ніе почтенія и любви къ Богу, не имѣя никакого нравствен
наго достоинства само по себѣ, было бы дѣйствіемъ своеко
рыстнымъ, имѣющимъ въ виду полученіе награды. Такимъ 
образомъ тѣ заповѣди или нравственныя предписанія, кото
рыя составляютъ сущность религіи и называются божествен
ными заповѣдями, въ дѣйствительности не суть обязанности 
къ Богу, и не могутъ быть исполняемы потому, что онѣ бо
жественныя повелѣнія; онѣ суть заповѣди врожденнаго нрав
ственнаго закона. Еще менѣе, чѣмъ представленіе о Богѣ, мо
жетъ имѣть вліянія на нашу нравственность идея безсмертія 
и соединенныя съ нею представленія о загробномъ блажен
ствѣ или мученіи; нравственное дѣйствіе не можетъ основы
ваться на такихъ чувственныхъ побужденіяхъ, какова надежда 
или страхъ. ,3)

Но Кантъ не ограничиваетъ содержанія своей религіи дву
мя только истинами: бытія Божія и безсмертія души. Са
мое понятіе его о Богѣ, какъ Существѣ живомъ, личномъ, 
свободномъ и всемогущемъ, требовало допустить возмож
ность живаго отношенія его къ людямъ и дѣйствованіе его 
на міръ, не ограничиваемое необходимыми, естественными 

-законами природы. Послѣдовательное развитіе понятія о Богѣ 
привело его къ мысли о возможности сверхъестественнаго 
откровенія и сверхъестественныхъ дѣйствій въ мірѣ (чудесъ). 
Но въ тоже время очевидно, что признаніе дѣйствительности 
такого откровенія и такихъ дѣйствій разрушило бы всю его 
теорію объ автономіи нравственнаго закона и о независимо
сти его отъ внѣшнихъ вліяній. Выходъ изъ этого затрудненія 
Кантъ нашелъ въ томъ, что остановился на признаніи одной 
только отвлеченной возможности сверхъестественныхъ дѣй
ствій божества и на отрицаніи, если не дѣйствительности, то 
ііо крайней мѣрѣ необходимости признавать дѣйствительность
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*•) Не1і§. 188, 202—205 и др.



откровенія. Свой взглядъ на откровеніе самъ Кантъ называ
етъ чистымъ раціонализмомъ, противополагая его натурализму 
и супранатурализму. Натуралистами онъ называетъ тѣхъ, кои 
отрицаютъ дѣйствительность всѣхъ сверхъестественныхъ от
кровеній; супранатуралистами—тѣхъ, кои вѣру въ вихъ почи
таютъ необходимою; чистые же раціоналисты суть тѣ, кои 
хотя допускаютъ такія сверхчувственныя откровенія, но вмѣ
стѣ утверждаютъ, что для религіи нѣтъ необходимости знать 
объ нихъ и признавать ихъ за дѣйствительныя. Раціоналистъ, 
зная границы человѣческаго познанія, не можетъ, подобно 
натуралисту, ни отрицать внутренней возможности откровенія 
вообще, ни оспоривать его необходимости, какъ божественнаго 
средства для возвѣщенія нравственныхъ законовъ. Но эта 
Форма откровенія — для содержанія (религіи) совершенно не 
существенна, потому что это содержаніе суть правила 
нравственности, и человѣкъ могъ бы дойти до этого содержа
нія и убѣдиться въ его истинѣ простымъ употребленіемъ сво
его разума, хотя конечно не такъ скоро, какъ ори помощи 
откровенія. Такимъ образомъ религія, по ея содержанію, не 
смотря на эту Форму, вполнѣ можетъ быть названа есте
ственною. **)

Съ возможностію откровенія естественно соединяется и воз
можность чудесъ и вообще сверхъестественныхъ дѣйствій 
божества, но признаніе ихъ дѣйствительности до такой сте
пени затрудняется для естественной религіи, что эта возмож
ность равняется почти совершенному отрицанію ихъ. Прежде 
всего Бантъ ограничиваетъ эту возможность только давно 
прошедшими временами; въ настоящее она не должна имѣть 
мѣста; поэтому и «благоразумныя правительства приняли за 
правило допускать, что въ древности бывали чудеса, но новыхъ 
не дозволять» **). Что касается до содержанія чудесъ, то
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Кантъ различаетъ чудеса Физическія и нравственныя. Перваго 
рода сверхъестественныя дѣйствія, которыя не имѣютъ пряма- 
го отношенія къ автономіи нравственнаго закона и касаются 
внѣшней природы, какъ безвредныя, «могутъ быть оставлены, 
особенно когда относятся къ отдаленному прошедшему. Въ 
отношеніи къ нимъ остается неизвѣстнымъ, принадлежитъ ли 
имъ объективная реальность, или они принадлежатъ къ числу 
внѣшнихъ оболочекъ, въ которыя закрыта чистая религіозная 
вѣра, и только поставляется правиломъ, что вѣра въ эти 
сверхъестественныя событія (равно какъ и въ божественное 
происхожденіе священнаго Писанія) не должна быть постав
ляема членомъ религіи. ,6) Что касается до чудесъ нравствен
ныхъ (дѣйствія благодати), то Кантъ рѣшительно не допускаетъ 
ихъ въ свою естественную религію, потому что существованіе 
‘ихъ извратило бы весь порядокъ нравственнаго міра, такъ 
какъ человѣкъ ничѣмъ не могъ бы быть обезпеченъ въ томъ, 
что съ его волею, безъ его вѣдома, не происходятъ, посред
ствомъ чуда, какія-либо измѣненія, и что его дѣйствія суть 
именно его, а не чужія дѣйствія въ немъ. п ) Но въ тоже

Іб) Ке1і§. іп сі. Ог. Ыо55. ѴепшпГі 99—106. Но въ дѣйствительности, эта 
неизвѣстность, какъ показываетъ дальнѣйшее изложеніе «религіи въ пре
дѣлахъ чистаго разума,» близка къ тому, чтобы обратиться въ положи
тельную увѣренность въ символическомъ только значеніи сказаній о чуде
сахъ. Съ этой точки зрѣнія объясняются чудеса въ религіи христіанской, 
хотя и высказываются нѣкоторыя замѣчанія о не невозможности нѣкото
рыхъ изъ нихъ, такъ напр. относительно лица Спасителя, хотя замѣчается, 
что «нельзя совершенно отрицать возможности Его сверхъестественнаго 
рожденія,» но зерно и смыслъ въ семъ сказаніи о Его рожденіи есть не что 
иное, какъ прообразъ нравственности, «которой происхожденія нельзя ис
кать нигдѣ, кромѣ разума.» Буквальное пониманіе сверхъестественности 
такого рожденія не можетъ принести никакой пользы для нравственности; 
напротивъ «возвышеніе сего святаго (т.-е. Іисуса Христа) надъ всѣми огра
ниченіями человѣческой природы скорѣе служило бы препятствіемъ къ 
практическому приложенію этой идеи, для нашего послѣдованія-ему, потому 
что различіе между имъ и нами было бы столь велико, что онъ пересталъ 
бы быть для насъ примѣромъ» (Кеіі^іоп іп сі. Ог. г. УегпипГі. р. 78, 74-). 

п ) ІЬіб. 231.
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время, отвергая всякое значеніе благодатныхъ дѣйствій въ 
естественной религіи, Бантъ, по странному противорѣчію, не 
отвергаетъ ихъ возможности, потому что никто не можетъ 
проникнуть въ тайны высочайшей мудрости, которая «какимъ- 
либо образомъ» можетъ восполнять то, что остается невоз
можнымъ для силъ человѣка. ,8)

Такимъ образомъ несмотря на теоретическую возможность 
Живаго взаимоотношенія между Богомъ и человѣкомъ въ дѣлѣ 
религіи, въ практическомъ отношеніи, въ дѣйствительной, ра
зумной религіи, эта возможность обращается въ ничто, и вся
кая попытка перейти отъ нея къ предположенію дѣйствитель
ности такого взаимоотношенія оканчивается вредомъ для ре
лигіи. «Все, что кромѣ добраго образа жизни, человѣкъ ду
малъ бы еще сдѣлать, чтобы быть угоднымъ Богу, есть ре
лигіозное заблужденіе и искаженіе богопочтенія» *9). «Стре
миться къ общенію съ Богомъ и ощущать оное есть чистая 
мечтательность. Всякое дѣйствіе наше должно быть представ
ляемо нами, какъ проистекающее изъ собственнаго употреб
ленія нашихъ нравственныхъ силъ, а не какъ дѣйствіе, про
исходящее отъ вліянія внѣшней, высшей причины.... Желать 
воспринимать въ себѣ небесныя вліянія было бы дѣломъ 
безумія.» 8о)

Вотъ содержаніе такъ-называемой «чистой религіозной вѣры» 
у Банта. Оно ограничивается одною автономическою нрав
ственностію, съ двумя извѣстными ея постулатами,— двумя 
понятіями, не имѣющими впрочемъ никакой живой связи съ 
нею и нужными только для того, чтобы осуществленіе цѣли 
нравственныхъ стремленій могло быть представляемо возмож
нымъ. Бъ этому присоединяется вѣра въ возможность откро
венія, но съ строгимъ запрещеніемъ какого-либо приложенія 
этой вѣры къ нравственности, единственному содержанію ре-

*•) Неіів- іп. <1. Сг. (1. Ь. ѴегпипП, 20Ѳ, 207, 210, 231, 232.
1Ьі<1. 205.
ІЬіО. 210; сравв. также стр. 202, 207, 208, 211.

5 9 ‘
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лигіи. Остается нѣкоторая слабая тѣнь и вѣры въ сверх- 
естественныя дѣйствія божества, но столь слабая, что чело
вѣкъ обязуется совершенно не знать о нихъ и дѣйствовать 
такъ, какъ будто ихъ вовсе не было. Эта чистая религіозная 
вѣра, по мнѣнію Канта, имѣетъ характеръ всеобщности и не
обходимости, и составляетъ существенную принадлежность 
человѣческаго разума. Поэтому, въ собственномъ смыслѣ, мо
жетъ быть только одна религія, а не различныя религіи. Кро
мѣ ея могутъ быть только различныя церковныя ученія 
(КігсЬеп-ЬеЬгем), въ которыхъ одна вѣчно «истинная религія» 
облечена въ разнообразныя чувственныя Формы. Составляю
щая сущность положительныхъ религій, «церковная вѣра» обра
зуетъ у Канта прямую противоположность «религіозной вѣрѣ.» 
Тогда какъ послѣдняя называется разумною, нравственною, 
чистою, естественною,—къ первой постоянно прилагаются эпи
теты: вѣра статутовъ (ВіаІиІагізсЬе), историческая, богослу
жебная, вѣра наемничья, вѣра Фетишизма, вѣра искаженная 
(АНегбіепзІ) и т. п. 2‘).

Такой взглядъ на положительную религію естественно воз
буждаетъ вопросъ: почему же «чистая религіозная вѣра,» ко
торая вмѣстѣ съ разумомъ, какъ его существенная принадле-

аі) Эта противоположность вѣры церковной и религіозной сводится во
обще къ двумъ пунктамъ: къ противоположности всеобще разумнаго и 
произвольно положительнаго, и противоположности свободно-нравственнаго 
и не свободно-богослужебнаго. Первое отличіе касается содержанія вѣры; 
второе-культа и вообще религіозныхъ постановленій. Что касается до со
держанія, то особенность религіозной вѣры, отличающая ее отъ разумной, 
въ томъ, что оно основывается не на всеобщихъ понятіяхъ разума, а на 
откровеніи, и принимаетъ оное не потому, что это откровеніе разумно, но 
потому, что это—откровеніе. Что касается до религіозныхъ постановленій, 
до статутарной части церковной вѣры, какъ называетъ ѳѳ Кантъ, то про- 
тивуположность ея вѣрѣ разумной состоитъ въ томъ, что она содержитъ 
постановленія и предписанія, которыя мы должны исполнять не потому, 
что они хороши сами по себѣ, но потому, что исполненіемъ ихъ мы слу
жимъ Богу. Къ этой второй, практической части церковной вѣры, Кантъ 
относится съ гораздо большею нетерпимостію, чѣмъ къ теоретической, 
такъ какъ она ближе затрогиваетъ автономію нравственнаго закона. О
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ясность, должна бы быть общею всѣмъ людямъ, является въ 
дѣйствительности въ столь ложномъ, искаженномъ, и недостой
номъ разума, видѣ? Причина этого, но мнѣнію Канта, заклю
чается въ слабости людей, которые не могутъ понять, что 
когда они исполняютъ свои нравственныя обязанности къ себѣ 
и другимъ, они вмѣстѣ съ тѣмъ единственно достойнымъ обра
зомъ служатъ и Богу, которые вообще наконецъ ищутъ опо
ры себѣ въ авторитетѣ, вмѣстѣ того, чтобы любить истину и 
дѣлать истину ради самой истины. Эта слабость тѣсно сое
динена съ такъ-называемымъ «радикальнымъ зломъ» въ чело
вѣкѣ, которое есть «непонятное, но Фактически всеобщее скло
неніе къ злу,» то-есть къ извращенію нравственнаго порядка 
нашихъ побужденій. Сущность этого склоненія состоитъ въ 
томъ, что въ насъ являются не только единичныя злыя дѣй
ствія, но повреждено самое высочайшее начало всѣхъ нрав
ственныхъ правилъ; извращеніе нравственнаго порядка состо
итъ здѣсь въ томъ, что чувственность господствуетъ надъ ра
зумомъ, становится мотивомъ добра. Какъ возникло и получило 
дальнѣйшій ходъ это извращеніе, для насъ совершенно непо
нятно; его нельзя изъяснить изъ сущности разума, но должно 
признать какъ Фактъ. Отсюда объясняется происхожденіе по-

всѣхъ этихъ постановленіяхъ положительной религіи онъ прямо говоритъ, 
что она основываются на пустой мечтѣ (\ѴаЬп), будто бы есть какія-то 
особенныя дѣйствія, кромѣ нравственнаго образа жизни, посредствомъ ко
торыхъ человѣкъ можетъ сдѣлаться угоднымъ Богу. Какъ скоро эта мечта 
находитъ доступъ къ человѣку и онъ удаляется отъ основнаго правила 
нравственности, по которбму онъ ничего не можетъ дѣлать, кромѣ дѣй
ствій нравственныхъ, начинается для него безконечная область искаженія 
религіи... Дѣйствія такъ-называемаго внѣшняго богослуженія основываются 
на суевѣріи, будто бы можно достигнуть приближенія къ Богу и заслу
жить Его благоволеніе какими-либо другими средствами, кромѣ нравствен 
ности; это значить дѣлать Бога Фетишемъ, идоломъ, доступнымъ ласка
тельству. Богослуженіе имѣетъ свою поддержку въ бѣгущемъ работы лег
комысліи людей; трудно быть хорошимъ слугою, легче быть Фаворитомъ; 
люди почитаютъ божественныя заповѣди, чтобы не имѣт*> необходимости 
ихъ соблюдать (Кѳіі§;. іп. <і. Сг. б. Ы. УегпипГс, 242. Также стр. 208, 214 
и слѣд. Зігеіі (1. РасиІШеп, 288.)
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ложительной или церковной вѣры и притомъ въ самомъ на
чалѣ исторіи религіи. Языческая и іудейская религіи имѣютъ 
существенно статутарный .характеръ, и прогрессъ христіан
ства состоитъ именно въ томъ, что здѣсь чистая религіозная 
вѣра мало-по-малу отрѣшается отъ этихъ, прикрывающихъ ея 
истину придатковъ.

Впрочемъ, совершенно безъ этихъ придатковъ и христіан
ская религія не могла бы существовать. Моральная религія* 
чтобы быть доступною массамъ и вліять на* нихъ, нуждалась 
въ чувственныхъ средствахъ введенія ея (Іпігосіисііоп), въ 
богослужебномъ порядкѣ и историческомъ авторитетѣ. Но что 
служило сначала только ко введенію ея и было разсчитано на 
предразсудки массъ, именно іудеевъ, то въ послѣдствіи было 
сдѣлано основаніемъ; отсюда всѣ искаженныя явленія, кото
рыя опять возникаютъ въ исторіи христіанства, мистическія 
мечтанія, іерархія, ортодоксія, религіозные споры. і8)

Иеіі^- іо. сі. 6. Ы. УегпипГі, 201. Что же касается до настоящаго и 
будущаго положенія религіи, то Кантъ невидимому колеблется, признать 
ли эти несущественныя прибавки и педагогическія примѣненія чѣмъ-либо 
постоянно и всегда необходимымъ, такъ какъ всегда будутъ люди, не мо
гущіе возвыситься до чисто раціональной религіи и только стремиться 
къ тому, чтобы служители ея ясно сознали сущность религіи, а все 
остальное въ ней считали второстепенными прибавленіями, или требо
вать дѣйствительнаго и полнаго разрушенія церковной вѣ'Ы въ пользу 
единовластительства разумной религіи, во всей ея чистотѣ. Но въ томъ 
и другомъ случаѣ, къ той или другой цѣли—путь у него одинъ, такъ 
называемое нравственное истолкованіе священнаго Писанія, о которомъ онъ 
подробно говоритъ въ своемъ: Зігеіі сіег РасиІШеп. Основное начало это
го истолкованія таково: вся сущность религіи состоитъ въ нравственной 
дѣятельности, къ этому окончательному взгляду должно быть намѣренно 
направляемо толкованіе всего библейскаго ученія. Конечно, Кантъ очень 
хорошо знаетъ различіе между истинно научнымъ и этимъ намѣреннымъ, 
практическимъ изъясненіемъ Библіи, и называетъ первое автентичнымъ, 
послѣднее доктринальнымъ; онъ признаетъ и то, что это послѣднее не 
только можетъ быть неточнымъ изъясненіемъ, но и стоять въ прямомъ 
противорѣчіи съ дѣйствительнымъ смысломъ изъясняемыхъ мѣстъ; но тѣмъ 
не менѣе онъ требуетъ его въ интересѣ чистой религіи. Вообще онъ по
ставляетъ такое герменевтическое правило: «мѣста Писанія, которыя содѳр* 
жатъ извѣстныя теоретическія, возвѣщаемыя какъ священныя, но прёвос-



РЕЛИГІЯ, ЕЯ СУЩ Н ОСТЬ П ПРОИСХОЖДЕНІЕ. 917

Такимъ образомъ происхожденіе положительныхъ религій 
объясняется у Канта, съ одной стороны, всеобщею слабостію 
и испорченностію людей, которая еще вполнѣ господствуетъ 
надъ цѣлымъ язычествомъ и іудействомъ; съ другой, въ обла
сти христіанства, отчасти и примѣненіемъ къ слабости людей, 
педагогическимъ искусствомъ, которое избираетъ особенныя 
приготовительныя средства для чувственныхъ людей, которые 
не созрѣли еще до религіи чистой нравственности.

Что ученіе о религіи Канта должно быть названо чистымъ 
раціонализмомъ, съ этимъ, какъ мы видѣли, согласенъ и самъ 
Кантъ. Существенное отличіе его отъ прежпяго деистическаго 
раціонализма состоитъ въ томъ, что источника и сущности 
религіи онъ искалъ не въ теоретическомъ разумѣ, а въ нрав
ственномъ сознаніи. Другая отличающая его черта состоитъ 
въ томъ, что тогда какъ прежній деизмъ большею частію от
вергалъ дѣйствительность откровенія и сверхъестественныхъ 
дѣйствій божества, Кантъ признавалъ ихъ возможными и по- 
видимому сдѣлалъ нѣкоторый шагъ къ сближенію деизма съ 
теизмомъ. Но разсматривая критически ученіе Канта, мы на
ходимъ, что ни въ томъ, ни въ другомъ отношеніи онъ не 
привнесъ никакихъ существенныхъ улучшеній въ раскрытіи 
понятія о религіи, въ сравненіи съ предшествовавшимъ ему 
раціонализмомъ. Ни 1) ученіе его о практическомъ разумѣ, 
какъ источникѣ религіозной вѣры, не объясняетъ дѣйстви
тельнаго ея происхожденія; ни 2) ученіе о нравственности, 
какъ содержаніи религіи, не выражаетъ ея истинной сущпости; 
ни В) ученіе объ откровеніи не даетъ вѣрнаго понятія объ 
этомъ объективномъ элементѣ религіи.

ходящія границы разума, ученія, м огут ъ , а содержащія противорѣчащія 
практическому разуму положенія, должны  быть изъясняемы къ выгодѣ и 
въ пользу послѣдняго.» Сюда относятся напр. ученіе о Троичности Лицъ 
божества, о воплощеніи Іисуса Христа, Его воскресеніи и вознесеніи. 
(Зігеіі б. Расиііаіеп, стр. 200—300. Сравн. также Неіі^іоп іп д. Ог. Ы. 
ѴегпипП стр. 131— 137 )
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1) Прежде всего мы должны обратить вниманіе на самый 
практическій разумъ Канта и на то предпочтеніе, какое онъ 
даетъ ему предъ теоретическимъ въ установленіи религіозныхъ 
идей,—предпочтеніе, которое составляетъ краеугольный камень 
всей его теоріи религіи. Дѣйствительно ли оно имѣетъ надеж
ное основаніе въ самой системѣ Канта,—основаніе столь про
чное, чтобы тѣ истины, которыя оказались обманчивыми, какъ 
плодъ дѣятельности знанія, могли стать твердою основою ре
лигіи, какъ плодъ нравственнаго чувства?Что Кантъ, отвергнувъ 
значеніе разума въ дѣлѣ обоснованія религіозныхъ истинъ, 
долженъ былъ обратиться къ нравственному сознанію, это было 
естественно. Онъ былъ слишкомъ" сильнымъ мыслителемъ длл 
того, чтобъ, поколебавъ раціональное значеніе этихъ истинъ, 
остановиться на одномъ скептическомъ незнаніи: соотвѣтствуетъ 
ли идеѣ о Богѣ дѣйствительный предметъ или нѣтъ; тѣмъ ме
нѣе могъ онъ рѣшиться отъ скептицизма перейти къ отрица
нію ея,—шагъ очень легкій, который бы сдѣлалъ другой, ме
нѣе осторожный мыслитель. Скептицизмъ невыносимъ и для 
теоретическаго ума; но въ СФерѣ жизни практической онъ рѣ
шительно невозможенъ. Истинно разумная нравственность не
возможна безъ положительнаго рѣшенія вопросовъ о Богѣ, о 
личномъ безсмертіи и т. п. Въ познаніи, посредствомъ аб
стракціи, человѣкъ можетъ отрѣшиться отъ самыхъ необходи
мыхъ постулатовъ знанія, представить ихъ какъ бы несуще
ствующими, даже назвать ихъ иллюзіями; но на практикѣ, эти 
постулаты —эти идеи—имѣютъ такое сильное вліяніе на жизнь 
человѣка, что приписать имъ подобное значеніе значило бы ра
зрушить самые твердые оплоты нравственности. Знаніе, до извѣ
стной степени, возможно и безъ признанія божества,—нравствен
ность дѣлается невозможною, какъ скоро мы станемъ почитать 
иллюзіею идеи божества, самостоятельности нашего я, и соеди
ненныя съ ними понятія свободы и безсмертія души. Поэтому-то 
Кантъ утвердилъ въ нравственной философіи необходимость вѣ
ры въ эти истины, вмѣсто знанія ихъ, которое призналъ и не
возможнымъ и ненужнымъ въ области теоретической.
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Но каковы бы ни были поводы, заставившіе Канта возста
новить въ области практики то значеніе идей, составляющихъ 
основу религіи, которое отвергнуто имъ въ теоріи, такое про
тивоположеніе вѣры и знанія, требованій ума и требованій 
нравственнаго чувства, не можетъ быть допущено. Признаніе 
истины и значенія за идеями божества и безсмертія души, 
какъ скоро онѣ являются постулятами нравственности, и отри
цаніе такого же значенія за тѣми же идеями, какъ скоро онѣ 
составляютъ требованіе нашего разума, есть непослѣдователь
ность и противорѣчіе въ самой системѣ Канта. Въ самомъ 
дѣлѣ, по его собственному признанію, несмотря на то, что 
нашъ разумъ не можетъ доказать соотвѣтствія нагаимъ идеямъ 
какихъ-либо реальныхъ предметовъ, несмотря на то, что и 
на самомъ дѣлѣ, въ существѣ своемъ, онѣ имѣютъ не объек
тивное, а только Формальное значеніе, въ нашемъ умѣ есть 
непреодолимое стремленіе почитать эти идеи объективными, 
воображать, что онѣ выражаютъ не Формальныя только требо
ванія ума, но дѣйствительные предметы, такъ что въ этомъ 
отношеніи онѣ по справедливости могутъ быть названы по
стулятами не только практическаго, но и теоретическаго ра
зума. Но такая потребность, необходимость мыслить предметы 
идей существующими реально, по мнѣнію Канта,- по законамъ 
разума, нисколько не служитъ ручательствомъ дѣйствительной 
ихъ предметности. Но въ СФерѣ разума практическаго наобо
ротъ: необходимость для нравственной жизни признавать из
вѣстныя идеи истинными служитъ твердымъ основаніемъ для 
вѣры въ ихъ дѣйствительную истину. Совершенно необъясни
мо, за что такое предпочтеніе потребности практической тре
бованіямъ теоретическимъ, почему постулатъ практическій слу
житъ завѣреніемъ истины того, что требуется имъ, а теоре
тическій—есть одна иллюзія, тогда такъ скорѣе можно бы ожи
дать противнаго, такъ какъ вообще область истины мы счи
таемъ существенною принадлежностію знанія И разумъ дол
жны признавать болѣе надежнымъ руководителемъ въ призна
ніи истины или не-истипы чего-либо, чѣмъ нравственное чув-
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ство. Послѣдовательность системы, повидимому, требуетъ при
знать что-либо одно изъ двухъ: или практическіе постулаты 
суть не что иное, какъ олицетвореніе какихъ-либо субъек
тивныхъ идеаловъ, нормъ или требованій нашего нравствен
наго чувства—точно такъ же, какъ теоретическіе суть олицетво
реніе Формальныхъ идеаловъ нашего знаніи, или наоборотъ, 
не только въ практикѣ, но и въ теоріи они имѣютъ одинако
вое значеніе —  основаній вѣры въ истину тѣхъ понятій, ко
торыя ими выражаются. Такимъ образомъ одно изъ двухъ: 
или истины служащія основаніемъ религіи не имѣютъ ника
кой твердой почвы, не только въ умѣ теоретическомъ, но и въ 
практическомъ; или, если онѣ имѣютъ значеніе, какъ корен
ные постулаты нашей разумной природы, то источникъ ихъ 
можетъ заключаться столько же въ теоретическомъ разумѣ, 
какъ и въ практическомъ.

Кантъ указываетъ нѣкоторое основаніе своему предпочте
нію разума практическаго теоретическому въ томъ, что умъ 
теоретическій, вслѣдствіе тѣсной связанности своей съ дѣятель
ностію низшихъ познавательныхъ силъ—разсудка и чувствен
наго воззрѣнія, постоянно вовлекается въ сФеру конечности и 
не можетъ возвыситься надъ нею, тогда какъ разумъ практи
ческій свободенъ отъ этого недостатка; онъ повелѣваетъ и за
прещаетъ безусловно, не ограничиваясь Формами времени и 
пространства. Но признавая въ идеѣ разумъ практическій бе
зусловнымъ, Кантъ въ то же время и ограничиваетъ его, при
знавая, что въ дѣйствительномъ своемъ бытіи и онъ состоитъ 
подъ вліяніемъ чувственности и ея побужденій. Но въ такомъ 
случаѣ, гдѣ же превосходство разума практическаго предъ 
теоретическимъ? Если эта ограниченность, эта связанность 
его съ чувственностью, не препятствуетъ ему возвышаться, 
если не до познанія, то до признанія вѣрою истины объектовъ 
сверхчувственныхъ, то почему же не можетъ сдѣлать того же 
самого и разумъ теоретическій? Почему и онъ не могъ бы 
отрѣшиться отъ ограниченій Формами разсудка и чувственнаго 
воззрѣнія, чтобы познать истину сверхчувственнаго? Такое
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отрѣшеніе отъ ограниченій Формами чувственнаго знанія, по- 
видимому, гораздо удобнѣе въ сФерѣ чистаго знанія, чѣмъ въ 
сферѣ нравственности отрѣшеніе отъ чувственныхъ влеченій, 
затемняющихъ истинный смыслъ нравственныхъ требованій.

Если такимъ образомъ разумъ практическій въ дѣйствитель
ности не имѣетъ никакихъ преимуществъ предъ теоретиче
скимъ въ дѣлѣ обоснованія религіозныхъ истинъ, то уже 
напередъ можно догадываться, что онъ не можетъ служить 
болѣе надежною, чѣмъ первый, почвою для религіи. Впрочемъ 
мы не будемъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе того, въ какой 
мѣрѣ выведеніе Кантомъ основныхъ истинъ религіи: бытія 
Божія и безсмертія души, изъ началъ практическаго разума, 
безукоризненно съ логической и метафизической стороны. 
Оставивъ критику, такъ-называемыхъ, доказательствъ бытія 
Божія и безсмертія души, какъ они изложены у Канта, мы 
взглянемъ на нихъ съ другой стороны,— по отношенію къ во
просу о происхожденіи религіозныхъ идей. Какой смыслъ 
имѣютъ эти доказательства? Представляютъ ли они намъ дѣй
ствительный процессъ, какимъ нашъ разумъ доходитъ до при
знанія указанныхъ истинъ, или только процессъ нормаль
ный,— какъ онъ долженъ доходить до нихъ? Пряма го отвѣта 
на этотъ вопросъ у Канта нѣтъ; но очевидно, и согласно съ 
духомъ его системы, мы должны признать послѣднее. Само 
собою разумѣется, что такой отвлеченный и составляющій 
исключительную собственность и особенность критической фи
лософіи путь къ признанію истины религіозныхъ идей не мо
жетъ быть дѣйствительнымъ путемъ, какимъ человѣкъ пріобрѣ
таетъ религіозныя убѣжденія; это путь философя, и притомъ 
философя извѣстнаго направленія, а не путь обыкновенныхъ 
людей; это путь анализа и критической повѣрки существую
щихъ уже религіозныхъ понятій, а не процессъ образованія 
ихъ въ нашемъ умѣ.

Съ точки зрѣнія Канта, дѣйствительнаго источника религіоз
ныхъ идей можно бы искать столько же въ области разума 
теоретическаго, какъ и практическаго. Самъ Кантъ, какъ мы
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видѣли, допускаетъ, что въ теоретическомъ разумѣ есть стран
ная, непреодолимая склонность, почитать идеи предметными, 
«гипостазировать» эти, Формальныя въ сущности, требованія ума. 
Происхожденіе этой склонности не объяснено пмъ удовлетво
рительно; но дѣло въ томъ, что при очевидной невозможности 
примѣнить представленное Кантомъ выведеніе религіозныхъ 
истинъ изъ началъ практическаго разума къ дѣйствительному 
ихъ происхожденію, этою склонностію повидимому можно бы 
было объяснить такое ихъ происхожденіе.

Но отъ подобнаго объясненія мы должны тотчасъ отка
заться, какъ скоро вспомнимъ, что эта склонность представ
лять идеи реальными есть нѣчто мечтательное, ложное, есть 
иллюзія ума. Поэтому и производить отсюда религіозную вѣру 
значило бы почитать ее результатомъ обманчивыхъ стремле
ній ума, искать основаній религіи въ иллюзіи,— просто, счи
тать ее заблужденіемъ не дальновиднаго и не сознавшаго себя 
разума. Но такое происхожденіе религіи уничтожило бы вся
кое ея значеніе.

Итакъ намъ остается опять обратиться къ практическому 
разуму и допустить, что то самое выведеніе религіозныхъ 
истинъ, которое у Канта предлагается въ строго-логической 
Формѣ, совершалось и совершается постоянно въ умѣ человѣка, 
но только инстинктивно, безъ отчетливаго пониманія связи 
различныхъ понятій, которая мыслителя ведетъ къ раціональ
ному обоснованію того, что въ дѣйствительности основы
вается на менѣе точныхъ и строгихъ выводахъ. Можетъ быть 
и въ дѣйствительности основою религіи служатъ тѣ же моти
вы, которые выражаются и въ нравственныхъ постулятахъ 
Канта, но только въ Формѣ менѣе научной. Такъ, очевидный 
Фактъ несоотвѣтствія между степенью добродѣтели и счастія 
здѣсь, на землѣ, при коренномъ нравственномъ убѣжденіи въ 
необходимости такого соотвѣтствія, могъ привести человѣка 
къ мысли о Богѣ, какъ устроителѣ такого соотвѣтствія въ 
жизни будущей.

Что мысль о необходимости осуществленія нравственной



РЕЛИГІЯ, ЕЯ СУЩНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНІЕ. 923

правды можетъ служить однимъ изъ раціональныхъ основаніи 
къ подтвержденію истинъ бытія Божія и безсмертія души, 
когда эти истины уже даны намъ, это справедливо. Но чтобы 
она одна могла быть первоначальнымъ источникомъ религіоз
ной вѣры, съ этимъ не позволяетъ согласиться не только дѣй
ствительный ходъ возникновенія въ насъ этой вѣры, но и са
мое содержаніе этой мысли. Мы не можемъ ни однимъ исто
рическимъ или психологическимъ примѣромъ доказать, чтобы 
религіозная вѣра какого-либо народа или человѣка возникала 
изъ сознанія несоотвѣтствія между тѣми результатами добрыхъ 
и порочныхъ иоступковъ, какихъ требуетъ нравственное чув
ство, и тѣми, какіе представляетъ дѣйствительность; напротивъ, 
можемъ указать много случаевъ, когда кажущееся торжество 
порока и страданіе добродѣтели вело къ сомнѣнію въ бытіи 
правосуднаго и-всемогущаго Творца міра. Отсюда видно, что 
еслибы разумъ въ дѣлѣ религіи былъ ограничемъ однимъ раз
мышленіемъ о причинахъ и слѣдствіяхъ неравенства между 
счастіемъ и добродѣтелью на землѣ, то онъ столько же могъ 
бы придти къ атеизму, какъ и къ религіи, столько же къ мы
сли о неразумной и слѣпой судьбѣ, случайно распредѣляющей 
жребіи счастія и несчастія въ жизни, независимо отъ добро
дѣтели и порока, сколько и къ мысли о правосудномъ Боже
ствѣ. Не говоримъ уже о томъ, что самый Фактъ несоотвѣт
ствія между добродѣтелью и счастіемъ, не смотря на кажу
щуюся его несомнѣнность для непосредственнаго сознанія, мо
жетъ быть отвергаемъ разумомъ при высшемъ его развитіи. 
Мы знаемъ, что миогіѳ мыслители держались того мнѣнія, что 
добродѣтель сама себѣ награда, а порокъ въ себѣ заключаетъ 
наказаніе, что внѣшнее счастіе или несчастіе есть нѣчто слу
чайное, не состоящее въ связи съ истиннымъ, внутреннимъ сча
стіемъ добродѣтельнаго или нѳсчастіемъ порочнаго. Вѣрна ли 
эта мысль или нѣтъ, но во всякомъ случаѣ самое существова
ніе ея показываетъ, что не только признаніе Факта несоотвѣт
ствія между добродѣтелью и счастіемъ, но и отрицаніе его 
одинаково можетъ вести къ заключеніямъ, совершенно инымъ, 
чѣмъ указанныя Кантомъ.
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Все это показываетъ, что дѣйствительный процессъ возни
кновенія въ нашей душѣ основныхъ религіозныхъ истинъ 
остается у Канта необъясненньшъ. То выведеніе этихъ идей 
изъ требованій нравственнаго самосознанія, которое онъ намъ 
предлагаетъ, есть ие дѣйствительный способъ возникновенія 
ихъ въ нашемъ умѣ, но, въ другой только Формѣ, то же ра
ціональное построеніе ихъ при помощи умозаключающаго раз
судка, противъ котораго онъ такъ сильно вооружается въ «кри
тикѣ чистаго разума.» Отъ того и внутренняя сила этихъ истинъ 
оказывается у него столь же слабою, какъ и тѣхъ теорети
ческихъ доказательствъ бытія Божія, которыя имъ отвергнуты. 
Въ самомъ дѣлѣ, что получается въ результатѣ дѣятельности 
практическаго разума по отношенію къ міру сверхчувственно
му? Вѣра въ эти истины, которая есть болѣе, чѣмъ мнѣніе, и 
менѣе, чѣмъ знаніе. Но такого ли результата для разумнаго 
обоснованія религіозныхъ истинъ мы могли ожидать отъ стро
гаго критика всего того, что было сдѣлано до него въ этой 
области? Многимъ ли выше эта такъ-называемая «практиче
ская вѣра» того окончательнаго вывода теоретическаго зна
нія,— что мы не знаемъ и не можемъ знать, соотвѣтствуютъ ли 
идеямъ нашего ума дѣйствительные предметы или нѣтъ? Прав
да, въ практической вѣрѣ вѣсы разума повидимому склоняются 
болѣе къ утвердительному отвѣту; но это склоненіе оказывается 
слишкомъ слабымъ, какъ скоро мы узнаемъ, что такой отвѣтъ 
есть не болѣе, какъ только мнѣніе, которое не можетъ имѣть 
притязанія на достовѣрность знанія. Но и эта слабая почва 
религіозной вѣры исчезаетъ въ дѣйствительности, когда мы 
встрѣчаемъ, что въ теоретическомъ разумѣ она не находитъ 
никакой опоры. При такомъ положеніи дѣла, та вѣра, которой 
требуетъ практическій разумъ, въ дѣйствительности становит
ся совершенно невозможною. Было бы тяжкимъ, невыноси
мымъ внутреннимъ противорѣчіемъ—практически вѣрить въ 
истину того, что теоретически можетъ служить предметомъ 
сомнѣнія, даже невѣрія. На самомъ дѣлѣ ни одинъ человѣкъ 
въ своей нравственной жизни не можетъ стать на ту точку



зрѣнія, которой требуетъ Кантъ, не можетъ сказать: я совер
шенно не знаю и не могу знать, существуетъ лн Богъ, без
смертіе души и пр., но я долженъ вѣритъ всему этому, по
тому что иначе для меня будетъ не ясна послѣдняя цѣль мо
ихъ нравственныхъ стремленій. На практикѣ связать эти про
тивоположности скептицизма и вѣры не возможно. Если я ни
чего не знаю о сверхчувственномъ и считаю теоретическія 
идеи о немъ иллюзіею, то я не имѣю никакого права и вѣ
рить въ ихъ истину; а если я долженъ вѣрить, то долженъ 
и знать, чему я вѣрю, и почему, на основаніи этой вѣры, дѣй
ствую такъ, а не иначе. Связь этихъ положеній существенна, 
и Кантъ, допустивъ необходимость вѣры въ истину понятій 
о сверхчувственномъ, долженъ допустить и необходимость зна
нія о нихъ; иначе все значеніе его практическихъ постула
товъ изчезнетъ подъ вѣяніемъ скептицизма.

При такомъ ничтожномъ значеніи религіозной вѣры у Кан
та, становится понятною та его непослѣдовательность, что не-- 
смотря на тѣсную связь, которую онъ повидимому хочетъ 
установить между религіею и нравственностію, въ дѣйстви
тельности онъ вполнѣ расторгаетъ ее, провозглашая совершен
ную автономію нравственнаго закона. Въ самомъ дѣлѣ, какое 
значеніе для нравственности можетъ имѣть подобная вѣра, 
всегда готовая улетучиться въ скептицизмѣ? Понятно, почему 
такъ ревниво старается оградить свою нравственность Кантъ 
отъ подобной жалкой вѣры. И вотъ, по его ученію, нравствен
ность, чтобы не потерять своей чистоты и разумности, не 
только можетъ, но и должна существовать независимо отъ ка
кихъ-либо религіозныхъ идей; «человѣкъ, какъ свободное, и 
по тому самому посредствомъ своего разума безусловными за
конами опредѣляющее себя, существо не имѣетъ нужды ни 
въ идеѣ какого-либо другаго высшаго себя существа, чтобы 
сознавать свои обязанности, ни другихъ какихъ-либо побу
жденій, кромѣ самаго закона, чтобы исполнять его; разумъ 
самъ себѣ даетъ законъ» ,;|). Спрашивается: для чего въ та-

РЕЛИГІЯ, ЕЯ СУЩНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНІЕ. 925

**) Нѳ1і§. іп. (1. Сг. 4. Ы. Ѵегпипй; Ѵоггесіѳ, 4.
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комъ случаѣ нужно признаніе истинъ бытія Божія и безсмер
тія души, если не только знаніе, но и самая нравственность 
можетъ обойтись безъ нихъ? Не суть ли религіозныя идеи со
вершенно излишній, а при нѣкоторомъ дѣйствительномъ влія
ніи на жизнь, даже вредный придатокъ, могущій ослабить или 
уничтожить автономію нравственнаго закона? Не лучше ли, въ 
интересахъ самой нравственности, устранить его? Что и дѣй
ствительно послѣдовательное проведеніе строгой автономіи нрав
ственнаго закона можетъ привести къ такому устраненію идеи 
божества изъ сферы нравственности, доказательствомъ тому 
служитъ Фихте, который здѣсь, такъ же, какъ и въ другихъ слу
чаяхъ, только послѣдовательно, провелъ теорію Канта. Устрояю- 
щее гармонію между несоотвѣтствіемъ добродѣтели и счастія 
существо, и въ этомъ только отношеніи служащее необходи
мымъ требованіемъ практическаго разума, у Фихте превра
щается въ безличный нравственный міровой порядокъ (шога- 
іізсЬе \Ѵе11оп1піш§). Такой живой и дѣйствующій моральный 
порядокъ и есть для насъ само божество; въ иномъ божествѣ 
мы не имѣемъ никакой нужды, да и не можемъ постигнуть 
его. Въ разумѣ мы не находимъ никакого основанія выходить 
изъ этого моральнаго міроваго порядка, и посредствомъ заклю
ченія оіъ основаннаго къ основанію, принимать еще особое су
щество, какъ причину его 84).

При возможности, даже почти можно сказать необходимо
сти, обходиться безъ Бога, и притомъ не только въ области 
знанія, но и въ сферѣ нравственной жизни, и самая религія, 
какъ стремленіе человѣка къ познанію Бога и живому союзу 
съ Нимъ, естественно должна оказаться излишнею. Религія 
представляется у Канта, какъ мы видѣли, въ двухъ Формахъ: 
низшей, не истинной, такъ-называемой откровенной, въ кото
рой мы исполняемъ предписанія нравственнаго закона потому, 
что признаемъ ихъ происходящими отъ Бога,— и въ высшей, 
раціональной, гдѣ нравственныя предписанія исполняются ради 
ихъ самимъ. Остановимся на той и другой.

*4] РЬіІОБ. 'Іоигоаі, ѵ. РісЫѳ. Всі. VIII. стр. 12—18.
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Нѣтъ достаточно рѣзкихъ и презрительныхъ выраженій, ко
торыхъ бы Кантъ не употребилъ для характеристики положи
тельной религіи. Но между тѣмъ, эта именно религія въ ея 
разнообразныхъ Формахъ и составляетъ то, что общее созна
ніе всѣхъ временъ называетъ собственно религіею, въ ея отли
чіи отъ философскихъ мнѣній о предметахъ сверхчувственныхъ; 
о раціональной религіи какъ Канта, такъ и другихъ мыслите
лей, религіозное сознаніе не знаетъ и не знало. Поэтому уни
женіе религіи въ этой положительной ея Формѣ, отрицаніе ея 
зваченія, въ сущности равняется совершенному отрицанію зна
ченія религіи вообще. Но достоинъ ли подобный взглядъ на 
религію мыслителя, уважающаго права человѣческаго разума 
и не отрицающаго разумности въ развитіи человѣчества? И не 
составляетъ ли необъяснимаго противорѣчія то, что глубокомы
сленный и проницательный аналитикъ, старавшійся опредѣлить 
смыслъ и значеніе для нашего знанія даже тѣхъ истинъ, объе
ктивнаго значенія которыхъ не признавалъ, не нашелъ одна
кожъ ничего разумнаго и хотя субъективно-необходимаго въ 
самомъ существенномъ и постоянномъ выраженіи разумной 
природы нашего духа,— въ его религіозномъ сознаніи, исто
рически выражавшемъ себя въ положительныхъ религіяхъ?

Правда, Кантъ, несмотря на рѣзкіе отзывы о положитель
ной религіи, какъ будто останавливается произнести рѣши
тельный приговоръ надъ нею, въ виду несомнѣннаго, всемірно
историческаго значенія ея; онъ не рѣшается еще стать па 
одну точку зрѣнія съ атеистайи и назвать все въ религіи вы
мысломъ и заблужденіемъ; онъ старается найти нѣкоторый 
смыслъ въ процессѣ религіознаго развитія человѣчества, по
казывая, что истинное, внутренпсе содержаніе религіи, зерно 
ея подъ грубою скорлупою заблужденій есдгь изображеніе нрав
ственныхъ правилъ чистаго разума. Съ этой точки зрѣнія оиъ 
излагаетъ, или точнѣе, осмысливаетъ содержаніе религіи хри
стіанской. Но не трудно замѣтить, что то, что онъ называетъ 
содержаніемъ религіи, не есть дѣйствительное ея содержаніе, 
по только насильствеппо влагаемое въ нсе самимъ же Кантомъ.

60Т. Т. 1870 г.
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Его изложеніе содержанія христіанской религіи есть не изло
женіе, но толкованіе ея догматовъ, историческихъ Фактовъ, 
съ извѣстной, философской точки зрѣнія. Онъ болѣе учитъ 
насъ, какъ должно понимать ея истины, чтобы онѣ сколько 
возможно могли быть приближены къ ея идеалу чистой рели
гіи, чѣмъ излагаетъ—чему учитъ сама она на самомъ дѣлѣ. 
Толкованія Банта, по своей произвольности и по своей цѣли, 
нисколько не выходятъ изъ ряда тѣхъ, которыя предприни
мали древніе стоики и неоплатоники съ цѣлію осмыслить со
держаніе своей народной миѳологіи, показать, что кажущіяся 
на первый взглядъ нелѣпыми ея представленія, при надлежа
щемъ ихъ пониманіи, могутъ однакожъ имѣть довольно глубо 
кій Физическій, историческій, нравственный смыслъ.

Но религіозное сознаніе не признаетъ такихъ услугъ ре
флектирующаго разума. Оно во всѣхъ религіяхъ очень хорошо 
и ясно сознаетъ,что существенныя представленія религіи, сим
волы, обряды, не суть только изображеніе нравственныхъ пра
вилъ и постулатовъ. Религія, несмотря на самую тѣсную связь 
ея съ нравственностію, имѣетъ для человѣка не только пра
ктическое, но и теоретическое значеніе, какъ совокупность 

, извѣстныхъ понятій о Богѣ, о мірѣ сверхчувственномъ, какъ 
извѣстное міросозерцаніе, а не какъ практическій только мо
тивъ. Полагая, что сущность положительной религіи состоитъ 
въ томъ лишь, что въ ней нравственныя предписанія совѣсти 
представляются какъ божественные законы, Кантъ вопреки 
очевидности и исторіи, единственно въ угоду своей теоріи, 
крайне ограничиваетъ содержаніе религіи, забывая, что нрав
ственность въ ея отношеніи къ божеству входитъ въ составъ 
религіи только какъ одинъ изъ ея элементовъ, что важнѣйшее 
и обширнѣйшее въ ея содержаніи—теоретическаго характера 
и имѣетъ лишь косвенное отношеніе къ нравственной дѣятель
ности. Такое произвольное ограниченіе содержанія религіи 
не могло не привести къ крайне невѣрному и несправедливо
му взгляду на нее. Все, что не имѣетъ никакого отношенія къ 
нравственности, все, что не можетъ быть истолковано какъ
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символъ ея или какъ педагогическое къ ней пособіе, является 
у Канта заблужденіемъ, слѣдствіемъ не только умственной не
развитости, во нравственнаго развращенія, проистекающаго 
отъ непонятнаго «радикальнаго» зла въ человѣческой природѣ! 
Взглядъ на религію нисколько не выше крайнихъ атеистиче
скихъ теорій; съ тѣмъ только различіемъ, что атеизмъ вмѣ
стѣ съ положительными религіями уничтожалъ и всякую ре
лигію вообще, а Кантъ вмѣсто ея предлагаетъ новую, нор
мальную или разумную религію.

Но что такое эта разумная, истинная религія? Мы видѣли, 
что въ сущности она есть чистая нравственность; «все, что, 
кромѣ добраго образа жизни, человѣкъ вздумалъ бы еще дѣ
лать, чтобы угодить Богу, есть религіозное заблужденіе.» Но 
противъ такого односторонняго пониманія религіи говорятъ 
прежде всего коренныя потребности и стремленія человѣче
скаго духа, выраженіемъ которыхъ служитъ религіозное со
знаніе, въ его отличіи отъ нравственнаго самосознанія. Эти 
потребности не ограничиваются однимъ стремленіемъ къ нрав
ственному самоусовершенствованію. Тѣ самыя стремленія, ко
торымъ старается удовлетворить каждая положительная рели
гія въ своемъ вѣроученіи и культѣ, не суть мечтательныя 
или временныя стремленія; они составляютъ коренную прина
длежность нашего духа. Въ человѣкѣ есть потребность рели
гіознаго знанія о Богѣ и его отношеніяхъ къ міру и человѣ
ку, не удовлетворяемая однимъ вѣроятнымъ мнѣніемъ о бытіи 
божества и безсмертіи души; въ человѣкѣ есть потребность 
живаго, ближайшаго общенія съ божествомъ; въ немъ есть 
наконецъ стремленіе не просто только быть добрымъ, но и 
угодить Богу, выражающаяся въ религіозныхъ дѣйствіяхъ, 
обрядахъ, подвигахъ и пр. Неужели все это мечтательныя 
иотребности, которымъ должно положить предѣлъ увѣреніе 
разсудка, что искать приближенія къ Богу и Его благоволе
нія есть дѣло вредное для истинной религіи, — нравствен
ности?

Такое насильственное ограниченіе разумной религіи одною
60»
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нравственностію, такое забвеніе о другихъ интересахъ рели
гіи, еслибы оно и было возможпо въ дѣйствительности, а не 
въ теоріи только, скоро бы дало себя почувствовать тѣмъ, что 
уничтожило бы ту самую нравственность, объ интересахъ ко
торой такъ заботливо ревновалъ Кантъ. «Разумная религія» 
сама себя уничтожила бы тѣмъ, что отвергла высшій и са
мый существенный мотивъ нравственной дѣятельности, — 
желаніе быть угоднымъ Богу, проистекающее изъ любви къ 
Нему.

Конечно, мы знаемъ, что отвергнувъ этотъ религіозный мо
тивъ, какъ эгоистическій, Кантъ указывалъ намъ на другой, 
по его мнѣнію болѣе высокій, разумный и чистый, вполнѣ 
достойный «разумной» религіи. Этотъ мотивъ — уваженіе къ 
нравственному закону само но себѣ.

Но уваженіе, какъ чувство, одушевляющее человѣка къ ис
полненію предписаній совѣсти, чтобы быть разумнымъ и въ 
свою очередь заслуживающимъ уваженія, ковечпо, не можетъ 
быть инстинктивнымъ, но само должно основываться на ясномъ 
пониманіи разумныхъ причинъ, которыя служатъ для него 
основаніемъ. Чтобы истинно уважать добродѣтель и уважать 
до такой степени, чтобы всегда быть готовымъ слѣдовать но 
пути ея, мы должны знать: почему же именно добродѣтель 
достойна уваженія, а не противоположныя ей влеченія чув
ственной природы? Такое разумное оправданіе своему уваже
нію человѣкъ религіозный, конечно, нашелъ бы въ томъ убѣж
деніи, что предписанія закона нравственнаго суть предписанія 
божественнаго Законодателя, которыя оиъ долженъ исполнять 
по уваженію п любви къ Нему. Но на чемъ можетъ основы
вать свое уваженіе къ этимъ предписаніямъ тотъ, кто отвер
гаетъ высшее, истинно-религіозное освященіе ихъ? Скажетъ ли 
онъ, что законы нравственности должно уважать потому, что 
они составляютъ естественные законы нашей природы? Но въ 
той же природѣ заключаются и другія, противныя нравствен
ности стремленія, которыя также можно назвать естественными 
влечепіями и удовлетворенія которымъ также требуетъ паша
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природа. Скажетъ ли онъ, что нравственныя требованія суть 
влеченія высшей, духовной природы, а чувственныя суть при
надлежность низшей, животной, что первыя должны быть пред
почитаемы по уваженію превосходства разума надъ чувствен
ностію? Но отсюда будетъ слѣдовать только то, что если пер
выя должны быть болѣе уважаемы, то и вторымъ должно так
же давать мѣсто, какъ требованіямъ естественнымъ и поэтому 
также достойнымъ уваженія; а это правило небезопасно для 
нравственности, при той необыкновенной силѣ, какой дости
гаютъ иногда низшія, чувственныя влеченія. Притомъ же не
справедливо и то, что злыя влеченія принадлежатъ одной чув
ственной природѣ, а духовной свойственны одни достойныя 
уваженія; мы знаемъ много страстей, принадлежащихъ одной 
духовной природѣ, напримѣръ гордость, скупость, зависть и 
проч. Если слѣдовать естественнымъ влеченіямъ, то нѣтъ ни
какого основанія отвергать одни, уважать другія. Скажемъ ли 
наконецъ, что нравственный законъ должно уважать, а за
тѣмъ и исполнять потому, что исполненіе его приноситъ счастье, 
миръ и благополучіе исполнителю? Но такое внѣшнее побу
жденіе, какъ эвдемонистическое, отвергается самою теоріею 
автономической нравственности. Кромѣ того, это представле
ніе благихъ послѣдствій исполненія нравственнаго закона, одно,' 
само по себѣ, не можетъ служить достаточнымъ побужденіемъ 
къ нравственной дѣятельности и потому уже, что на самомъ 
дѣлѣ естественныя стремленія къ добродѣтели, при борьбѣ съ 
противоположными сильными наклонностями, не всегда при
носятъ плодъ, достойно вознаграждающій такую борьбу— миръ 
и счастіе души, съ соотвѣтственнымъ внѣшнимъ счастливымъ 
положеніемъ. Участь добродѣтельныхъ на землѣ не такова, 
чтобы побудить человѣка къ добродѣтельной жизни, если онъ 
не имѣетъ другихъ какихъ-либо высшихъ побужденій къ ней. 
Итакъ, одно уваженіе къ нравственному закону, не имѣя для 
себя твердой опоры въ религіозныхъ идеяхъ, не можетъ слу
жить надежнымъ основаніемъ нравственности.

Кромѣ того, истинное начало нравственныхъ дѣйствій, ко-
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нечво, должно быть всеобщимъ, годнымъ не для нѣкоторыхъ 
только людей, которымъ оно извѣстно и которые могутъ его 
усвоить и понять, но такимъ, которое могло бы .служить без
условнымъ нравственнымъ мотивомъ для всѣхъ людей безъ 
исключенія. Но таково ли то отвлеченное начало уваженія, 
которымъ Кантъ думаетъ замѣнить религіозное побужденіе къ 
исполненію добродѣтели? Очевидно, нѣтъ. Уваженіе къ нрав
ственному закону, проистекающее изъ яснаго пониманія его 
сущности и цѣли, можетъ конечно служить довольно силь
нымъ нравственнымъ мотивомъ для Философа, углубляющагося 
въ изслѣдованіе природы человѣка и цѣли его жизни. Но чѣмъ 
будетъ руководиться въ жизни большинство людей, для кото
раго нужны не отвлеченныя понятія, съ трудомъ пріобрѣтае
мыя, но вѣрныя, ясныя, твердыя и въ то же время всѣмъ по
нятныя побужденія къ добру? Гдѣ оно найдетъ такія побуж
денія? Довѣриться однимъ естественнымъ побужденіямъ, въ 
надеждѣ, что они приведутъ насъ къ добру,—какъ мы замѣ
тили, въ этомъ случаѣ очень опасно. Общественное мнѣніе и 
законы, обязывающіе къ нравственной дѣятельности и караю
щіе отступленіе отъ нея, очевидно, недостаточны. Обществен
ное мнѣніе можно обмануть или пренебречь имъ; законы не 
всевидящи, и человѣку искусившемуся возлѣ не трудно скрыться 
отъ нихъ; притомъ же они караютъ только внѣшнія, против
ныя общественному благу дѣйствія; внутреннее же безнрав
ственное состояніе недоступно ихъ суду. Остается одна рели
гія, которая указываетъ человѣку въ Богѣ не только всеви
дящаго Судію, карающаго и награждающаго правосудно, какъ 
въ этой такъ и будущей жизни, но и любвеобильнаго Отца, 
исполненіе воли котораго есть дѣло не только долга, но и 
любви.

Мы не станемъ здѣсь распространяться о благотворномъ 
вліяніи религіозныхъ идей на нравственную жизнь. Такое влія
ніе столь ясно, что его признавали даже тѣ, которые не вѣ
рили во внутреннюю истину этихъ идей; нравственныя пред
писанія, освященныя именемъ и авторитетомъ религіи, они по-
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читали самою дѣйствительною уздою пороковъ и самымъ силь
нымъ побужденіемъ къ нравственности для большей части лю
дей. Источникъ такой нравственной силы религіи, силы един
ственной въ своемъ родѣ, и которой не могутъ дать человѣку 
никакія ни внѣшнія побужденія, ни философскія убѣжденія, 
заключается вовсе не тамъ, гдѣ думаетъ искать его Кантъ, 
не въ суевѣріи и неразвитости большей части людей, для воз
бужденія которыхъ къ добродѣтели нужно предположеніе о 
происхожденіи нравственныхъ законовъ отъ самаго божества. 
Этотъ источникъ заключается въ болѣе глубокой и существен
ной связи нравственности съ религіею и зависимости первой 
отъ послѣдней. Не одни только простые и необразованные 
люди имѣютъ вужду въ религіозномъ освященіи нравствен
ныхъ предписаній. Нужно обратить вниманіе на то, что нрав
ственность состоитъ не въ одномъ только знаніи нравствен
наго закона, не въ одномъ только уваженіи къ нему, по въ 
дѣятельномъ исполненіи его предписаній. Но самое ясное по
ниманіе нравственнаго закона, самое искреннее уваженіе къ 
нему можетъ ли дать намъ силы къ его исполненію, къ про
тиводѣйствію страстямъ и порочнымъ наклонностямъ? Самое 
усиленное, основанное на уваженіи къ добродѣтели, стремле
ніе естественныхъ силъ человѣка къ исполненію нравствен
наго закона, можетъ ли сопровождаться, соотвѣтствующимъ 
нашимъ желаніямъ и усиліямъ, успѣхомъ въ добрѣ? Утвер
ждать это значитъ совершенно не знать человѣческой при
роды. Недостаточность естественныхъ силъ человѣка къ по
стоянному и безкорыстному исполненію нравственнаго закона 
долженъ признать каждый, и по собственному опыту и по на
блюденію надъ тщетностію попытокъ человѣка стать нрав
ственнымъ при помощи однихъ естественныхъ средствъ. Не 
еже хощу доброе, творю, но еже не хощу злое, сіе содѣваю 
(Римл. 7, 1 9 )—долженъ искренно сказать каждый, имѣя въ 
виду естественное состояніе своихъ силъ. Многіе мыслители 
древняго міра не менѣе Банта были проникнуты чувствомъ 
глубокаго уваженія къ нравственному закону, поставляли нрав-
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ственность исключи тельною цѣлью знанія и жизни, основы
вали школы, имѣвшія цѣлью единственно заботу о нравствен
ной жизни; но ни объ одномъ изъ нихъ нельзя сказать, чтобы 
его усилія увѣнчались успѣхомъ, чтобы онъ открылъ вѣрное 
средство сдѣлать человѣка добродѣтельнымъ естественными 
средствами.

Если же теперь естественныя силы недостаточны для до
стиженія истинной нравственности, если самый разумъ, до
стигшій яснаго пониманія высокаго значенія нравственнаго за
кона и проникнутый уваженіемъ къ нему, не можетъ вполнѣ 
уничтожить злыхъ наклонностей нашей души, того «радикаль
наго зла,» которое признаетъ и Кантъ, то очевидно, измѣне
нія нравственной природы человѣка, восполненія недостатковъ 
естественныхъ силъ ея, мы должны ожидать не отъ самого 
человѣка, но отъ высшей, Божественной силы, отъ высочай
шаго Источника всего добраго и истиннаго. Такимъ образомъ 
предположеніе дѣйствительнаго, живаго союза человѣка съ 
Богомъ и есть тотъ необходимый постулатъ нравственности, 
котораго Кантъ искалъ только въ одной безплодной для нрав
ственности вѣрѣ въ бытіе Божіе и безсмертіе души. Только 
при религіозномъ союзѣ человѣка съ Богомъ мыслимо осу
ществленіе цѣли нравственности; только въ религіи человѣкъ 
можетъ найдти достаточно силъ для своего нравственнаго усо
вершенствованія.

Что религія и нравственность находятся между собою въ 
существенномъ и неразрывномъ союзѣ, что одна религія спо
собна дать человѣческой волѣ такія силы для нравственной 
дѣятельности, какихъ не можетъ найдти человѣкъ ни въ есте
ственныхъ влеченіяхъ своей природы, ни въ побужденіяхъ 
разума, это показываетъ исторія нравственной жизни во всѣ 
времена. Уже въ ложныхъ, языческихъ религіяхъ—одна мысль, 
что такая или иная дѣятельность есть исполненіе предписанія 
божественнаго и приближаетъ человѣка къ божеству, давала 
такую силу человѣческой волѣ для исполненія дѣйствитель
ныхъ, или кажущихся только богоугодными, дѣйствій, какой
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не могли бы сообщить ей никакіе нравственные мотивы. 
Вспомнимъ тяжелые подвига и самоистязанія пустынниковъ - 
браминовъ, принесеніе въ жертву собственныхъ дѣтей въ дру
гихъ религіяхъ, чтобы и въ этихъ достойныхъ сожалѣнія дѣй
ствіяхъ увидѣть если не сверхъестественную, то не естествен
ную силу вліянія религіозныхъ убѣжденій на дѣятельность. 
Можно даже сказать, что не смотря на религіозныя убѣжде
нія, все, что было нравственнаго въ мірѣ языческомъ, поддер
живалось религіею; съ паденіемъ религіозныхъ вѣрованій, не 
смотря на всѣ усилія нѣкоторыхъ философскихъ школъ, из
чезли и остатки нравственности, и родъ человѣческій, предъ 
пришествіемъ Спасителя, достигъ, какъ извѣстно, крайней сте
пени нравственнаго разстройства.

Но ложныя религіи, какъ ни сильно было ихъ вліяніе на 
дѣятельность, не могли произвести истинной нравственности, 
дать человѣку истинно-нравственной силы. Такую силу мо
жетъ дать только дѣйствительный союзъ человѣка съ Богомъ 
и сообщеніе черезъ этотъ союзъ особенныхъ, сверхъестествен
ныхъ силъ къ добродѣтельной жизни, а такой союзъ можетъ 
быть только въ одной, истинной религіи. Нравственная сила 
ложныхъ религій заключалась только въ мечтательномъ пред
положеніи такого союза, и одно это предположеніе давало 
человѣку особенную твердость воли. Человѣкъ воображалъ, 
что исполненіемъ извѣстныхъ дѣйствій онъ угождаетъ Богу, 
и это предположеніе возбуждало его волю къ совершенію та
кихъ дѣйствій, къ которымъ онъ былъ почти неспособенъ, по
винуясь однимъ естественнымъ влеченіямъ своей природы. Но 
такъ какъ эти дѣйствія основывались на воображаемыхъ, со
зданныхъ способнымъ къ заблужденію умомъ человѣка, а не 
отъ Бога происшедшихъ требованіяхъ, то очень естественно, 
что эти требованія часто не только сами по себѣ были ложны, 
но и противны нравственности. Нравственная сила религіи 
была безплодно расточаема на дѣйствія только кажущіяся нрав
ственными ослѣпленному уму, но въ сущности безнравствен
ныя; отсюда—человѣческія жертвоприношенія, противонрав
ственные обряды, безплодныя самоистязанія и тому подобное.
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Если такова сила одного воображаемаго предположенія о 
религіозномъ значеніи различныхъ дѣйствій, то какую дѣй
ствительную, а не мечтательную нравственную силу можетъ 
сообщить человѣку истинная религія, въ которой онъ полу
чаетъ дѣйствительную помощь отъ Бога? Бакъ дѣйственна и 
велика нравственная сила, сообщаемая истинною религіею сла
бой по природѣ человѣческой волѣ, показываетъ вся исторія 
Христіанства. Что, какъ не истинная религія могла дать че
ловѣку силы къ возстанію изъ того глубокаго нравственнаго 
паденія, въ какомъ онъ находился въ мірѣ языческомъ? Что 
могло одушевить христіанъ первыхъ вѣковъ къ перенесенію 
жесточайшихъ мученій и представить цѣлый рядъ мучениковъ 
за свои убѣжденія, какого не представляетъ ни одна ложная 
религія, ни одна философскэя школа? Что могло дать христі
анскимъ подвижникамъ силу совершенія сверхъестественныхъ 
подвиговъ въ борьбѣ противъ страстей и естественныхъ вле
ченій чувственности? Если отъ этихъ очевидныхъ признаковъ 
нравственной силы, сообщаемой истинною религіею, перейдемъ 
къ явленіямъ обыкновенной жизни, то и здѣсь, при внима
тельномъ наблюденіи за ходомъ нравственнаго самоусовер
шенствованія, мы откроемъ въ немъ элементъ, не отъ насъ 
однихъ происходящій, и сравнивая его значеніе съ мѣрою соб
ственнаго участія, не найдемъ преувеличенія въ той мысли, что 
все лучшее въ насъ отъ Бога, что Богъ, какъ говоритъ апо
столъ, производитъ въ насъ и доброе хотѣніе и доброе дѣй
ствіе по Своему благоволенію (Филип. 2, 13).

Но Кантъ ничего не хочетъ знать о подобныхъ Фактахъ дѣй
ствительнаго религіознаго сознанія. Въ интересахъ своей чи
стой, или точнѣе, отвлеченной нравственности, опъ рѣшается 
на совершенно противорѣчащее опытамъ религіозной жизни 
утвержденіе, что всѣ дѣйствія, совершаемыя изъ угожденія 
Богу, суть дѣйствія своекорыстныя, имѣющія въ виду только 
полученіе награды, и потому не истинно нравственныя. Но 
онъ забываетъ, что высшій и истинно-религіозный мотивъ 
нравственности есть не рабская надежда на награду и страхъ
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наказанія, но сыновняя любовь къ Богу; что любовь есть чув
ство въ высшей степени безкорыстное и чуждое эгоизма. Еще 
ничтожнѣе то его возраженіе противъ божественнаго соуча
стія въ дѣлѣ нравственнаго самоусовѳршенія, что при немъ 
человѣкъ не могъ бы быть обезпеченъ въ томъ, что съ его 
волею не происходятъ посредствомъ чуда какія-либо измѣне
нія, и что его дѣйствія суть именно его, а не чужія дѣйствія 
въ немъ.

Не говоримъ о томъ, что смѣшеніе собственнныхъ дѣйствій 
съ дѣйствіями благодатной силы (какія имѣетъ въ виду Бантъ 
говоря о чудѣ), есть чистое предположеніе Канта, невозмож
ное въ дѣйствительно нравственной жизни. Предположимъ 
даже, что подобное явленіе иногда возможно, что человѣкъ 
дѣйствительно смѣшалъ бы свои добрыя мысли и дѣйствія (по
тому что только о добрыхъ здѣсь можетъ быть рѣчь) съ дѣй
ствіями божества въ себѣ, что онъ приписалъ бы ихъ боже
ственному вліянію и силѣ. Какой бы отсюда могъ произойти 
вредъ для нравственности? Такое убѣжденіе не было ли бы 
совершеннымъ отрицаніемъ эгоизма и не уничтожило ли бы 
тотъ мнимо эгоистическій характеръ, который Кантъ находитъ 
въ религіозно-нравственныхъ дѣйствіяхъ, видя въ нихъ жела
ніе награды? Потому что человѣкъ, приписывающій все доб
рое въ себѣ—не себѣ, а Богу, конечно, нс можетъ питать эго
истическаго желанія быть награжденнымъ за то, что онъ со
вершаетъ не своими силами, а при высшей помощи.

Высказанныхъ нами замѣчаній достаточно, чтобы видѣть не
состоятельность Кантова понятія о чистой или раціональной 
религіи. Самый интересъ нравствеиности требуетъ признанія 
дѣйствительной религіозной связи между Богомъ и человѣ
комъ, такъ-называемой Бантомъ положительной или откровен
ной религіи, въ которой дѣятелемъ являлся бы не только че
ловѣкъ, но и самъ Богъ. Бъ призианію необходимости такой 
связи ведетъ не одно только понятіе нравственности, но и са
мое понятіе о Богѣ, какъ Существѣ живомъ и лпчнАіъ, слѣ
довательно не мыслимомъ безъ живыхъ отношеній къ чело-
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вѣку. Что такого рода отношенія, которыя мы называемъ ре
лигіозными, суть необходимый логическій результатъ подоб
наго понятія о Богѣ, это не могло конечно укрыться отъ про
ницательнаго ума Канта; и онъ, какъ мы видѣли, дѣлаетъ здѣсь 
уступку законамъ логики, допуская возможность откровенія и 
сверхъестественныхъ дѣйствій со стороны божества. Но ре
зультатомъ этой уступки является не истинное понятіе о ре
лигіи, по странная, замѣтная ясно и при одномъ простомъ из
ложеніи его ученія, борьба между религіею и нравственностію. 
Понятіе о личномъ божествѣ требуетъ признанія живаго взаимо
отношенія между нимъ и человѣкомъ, признанія положитель
ной религіи съ ея существенными элементами: откровеніемъ и 
чудесами; понятіе объ автономіи нравственнаго закона требуетъ 
уничтоженія такого взаимоотношенія. Кантъ чувствуетъ, что 
признаніе одного какого-либо изъ этихъ понятій, въ своихъ 
логическихъ выводахъ, грозитъ опасностію или автономіи нрав
ственности или вѣрованію въ личность и дѣйствительное бытіе 
божества. Но выхода изъ этого затрудненія опъ ищетъ не въ 
дѣйствительномъ примиреніи обоихъ понятій (что впрочемъ н 
невозможно), но въ постоянномъ колебаніи между ннміі. Ис
тинный «раціоналистъ не можетъ ни отрицать возможности от
кровенія, ни оспоривать его необходимости, но долженъ счи
тать его несущественнымъ для религіи», чѣмъ-то такимъ, о чемъ 
знать нѣтъ необходимости и что можно считать не дѣйстви
тельнымъ. Чудеса и возможны и можетъ быть даже бывали 
въ дѣйствительности, но въ интересахъ нравственности, мы 
должны считать ихъ и невозможными и недѣйствительными... 
Вотъ къ чему сводится взглядъ Канта! Разумная религія дол
жна, чтобы быть такою, закрывать намѣренно глаза предъ 
истиною, игнорировать то, что и возможно и можетъ быть 
дѣйствительнымъ, но угрожаетъ разрушить предзанятое поня
тіе о нравственности! Знаніе требуетъ намѣреннаго незнанія!

Но строгая и послѣдовательная логика и строгое нравствен
ное чувство никогда не могутъ допустить такого двоедушія и 
колебанія между теоретическою возможностію и нравственною
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невозможностію. Если, какъ и слѣдуетъ изъ понятія о Богѣ, 
откровеніе и сверхъестественныя дѣйствія возможны, т.-е. не 
противорѣчатъ существу и свойствамъ божества, то эта воз
можность, очевидно, можетъ быть только нравственною, потому 
что для Бога не можетъ быть возможнымъ то, что при своемъ 
осуществленіи могло бы служить къ извращенію нравствен
наго порядка. Если, далѣе, такого рода дѣйствія божества не 
только соотвѣтствуютъ его нравственной природѣ, но, какъ до
пускаетъ и Кантъ, могутъ быть полезны и необходимы «какъ 
божественныя средства для возвѣщенія нравственныхъ зако
новъ», то мы въ правѣ ожидать ихъ осуществленія. А если исто
рія религіозной жизпи представляетъ памъ дѣйствительные 
опыты такихъ сверхъестественныхъ дѣйствій, то строго нрав
ственное чувство никакъ уже не можетъ удовлетвориться у- 
клончивымъ отвѣтомъ, что должно не знать о нихъ и призна
вать ихъ какъ бы не существующими; оно потребуетъ рѣ
шительнаго отвѣта, дѣйствительны ли оии или нѣтъ; оно не мо
жетъ ограничиться одною субъективною оцѣнкою ихъ и произ
вольно избирать и оставлять только тѣ изъ нихъ, которыя 
кажутся для него полезными.

Но колебаніями, недомолвками и противорѣчіями, недостой
ными ни религіи, ни разума, не ограничивается раціональная ре
лигія Канта. Опа доходитъ до открытаго лицемѣрія, когда не 
только дозволяетъ, но даже требуетъ, не обращая вниманія на 
дѣйствительность или недѣйствительность сверхъестествен
ныхъ дѣйствій божества, о которыхъ говоритъ откровенная 
религія, даже больше— съ сознаніемъ ихъ исторической не
дѣйствительности, толковать ихъ въ нравственномъ смыслѣ 
Разумная религія дозволяетъ и поощряетъ сознательный обманъ!..

В. К у д р я в ц е в ъ .
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Вечери любви, или такъ-называемыя агапы, ') были общія 
трапезы, въ которыхъ принимали одинаковое братское уча
стіе всѣ христіане и богатые и бѣдные, и знатные и незнат
ные, и для которыхъ пища и питье (преимущественно тѣ дары, 
которые приносились для совершенія Евхаристіи) доставлялись 
безмездно наиболѣе богатыми изъ нихъ. 5) Эти трапезы на
ходились въ самой неразрывной связи съ совершеніемъ Евха
ристіи, и, конечно, ведутъ свое начало отъ Тайной Вечери, 
совершенной Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ въ нощь, 
въ нюже преданъ бываше (1 Кор. XI, 23).

Совокупляя вмѣстѣ всѣ отрывочныя извѣстія, въ которыхъ 
упоминается о вечеряхъ любви въ первыя времена церкви, мы 
получаемъ слѣдующія свѣдѣнія объ образѣ ихъ совершенія. 
Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ между прочимъ говорится о 
первенствующихъ христіанахъ, что они бяху... по вся дни... 
ломяще по домомъ хлѣбъ, пріимаху пищу въ радости (2, 46) 
и въ другомъ мѣстѣ (20, 7, 11), что въ едину отъ субботъ, 
собравшимся ученикомъ преломити хлѣбъ, Павелъ бесѣдоваше

*) Названіе агапы {і^іпоау отъ любовь), часто встрѣчающееся у
св. отцовъ, въ Н. 3. употреблено только однажды въ посл. ап. Іуды (ст. 12): 
«сіи суть въ любвахъ (еѵ гі к  <х*]<хкліс) вашихъ сквернители.» Употребля
лись также названія: аорпоемс (пиршества), хо іѵ аі гремгі^ае (общія трапезы) 
деіпѵахоіѵсі (общіе ужины), сопѵіѵіит Еот іпісит , адарае Е ѵскагізіісае, 
Вопгіпісае, и проч.

3) Дѣян. 2, 4 4 -4 6 . 20, 11. 1 Кор. XI, 16—34. Еіегоп. С от. іп. е р . і .  асі 
Сог. Сар. 11.
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къ нимъ, и послѣ воскрешенія юноши, упавшаго изъ окна и 
убившагося до смерти, возшедъ и преломъ хлѣбъ и вкушъ, 
довольно же бесѣдовавъ даже до зари, и тако изыде. Изъ 
этихъ словъ священнаго дѣеписателя можно заключать, что 
въ самыя первыя времена Христіанства были двоякаго рода 
вечери любви: такія, которыя совершались въ разныхъ домаосъ, 
и слѣдовательно отдѣльными обществами вѣрующихъ (по 
преимуществу въ Іерусалимѣ), и такія, которыя въ извѣстные 
дни, именно въ воскресенье, совершались всѣмъ собраніемъ 
вѣрующихъ. *) Яства для вечерей любви готовились или въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ происходила вечеря, или же доставлялись 
туда въ готовомъ видѣ богатыми. Они состояли изъ овощей, 
рыбы, мясныхъ и мучныхъ кушаньевъ; вино тоже не исклю
чалось. Всѣ эти яства, преимущественно вино и хлѣбъ, дол
женствовали быть предварительно освящены за богослужені
емъ. За столомъ господствовали умѣренность, скромность и 
порядокъ. Епископы, пресвитеры и діаконы занимали высшія 
мѣста и руководили всѣмъ. Вечеря открывалась и завер
шалась молитвою и омовеніемъ рукъ. Во время вечери пѣ
лись псалмы и другія священныя пѣсни, читались и тол
ковались отрывки изъ священнаго Писанія. Тутъ же вѣрую
щіе сообщали другъ другу различныя церковныя извѣстія, 
такъ что всѣ постоянно могли знать, въ какомъ положеніи 
находится христіанская церковь. Бромѣ того, прочитывались 
посланія епископовъ и другихъ предстоятелей церкви и дѣя 
нія мучениковъ, чтобы укрѣпить себя въ вѣрѣ на с̂лучай го
ненія. При окончаніи вечери дѣлался сборъ для бѣдныхъ, 
вдовъ, заключенныхъ, потерпѣвшихъ кораблекрушеніе. Послѣ 
всего разставались съ увѣреніями братской любви и съ лоб 
заніями. Нужно замѣтить, что явные грѣшники, и тѣ, кото
рые подвергались публичному покаяніго, также оглашенные, 
и всѣ еще не принадлежащіе къ церкви,, не допускались къ 
вечерямъ любви. 3 4)

3) Віпіег. І)епк\ѵіігс1. В. 11. ІЬ. И. § 6.
4) Терт. Аполог. гл. 39. Ідпаі. Ер. асі. Зздугп. сар. 8. Пост. Ап. кн. 2



т ПРАВОСЛАВНОЕ О БО ЗРѢ Н ІЕ.

Вечери любви, по крайней мѣрѣ въ началѣ, были очень 
распространены. Сами по себѣ онѣ не въ такой степени состав
ляли необходимую принадлежность Евхаристіи, чтобы не могли 
быть по обстоятельствамъ опущены. Извѣстно, что уже въ 
первые вѣка Христіанства были церкви, въ которыхъ мы не 
видимъ и слѣдовъ этихъ вечерей. Такъ Іустинъ мученикъ, го
воря о совершеніи Евхаристіи и о богослуженіи у римскихъ 
христіанъ своего времени, не упоминаетъ объ этапахъ. У св. 
Иринея объ нихъ тоже ничего не говорится. Причина этого, 
главнымъ образомъ, заключается въ томъ, что въ Римѣ и бли
жайшихъ къ нему мѣстахъ тайныя собранія и ночныя пир
шества были запрещены; а по словамъ Плинія, общія вечери. 
христіанъ были запрещены особымъ эдиктомъ императора 
Траяна. Вдали отъ центра государства могло быть, конеч
но, иначе, и вотъ почему мы находимъ упоминаніе о вечеряхъ 
любви въ другихъ мѣстахъ.

Изъ тѣхъ мѣстъ Св. Писанія, гдѣ говорится о существо
ваніи подобныхъ собраній въ Іерусалимѣ, Коринѳѣ и Троадѣ, 
видимъ, что въ первые вѣка Христіанства, именно въ Іеруса
лимѣ, вѣрующіе собирались весьма часто и даже ежедневно 
для совершенія Евхаристіи и вечери любви. Такъ какъ это 
явленіе очень естественно объясняется состояніемъ первыхъ 
общинъ, именно немногочисленностію христіанъ: точно также 
естественно и то, что этотъ обычай не былъ въ обп* *емъ упо
требленіи, или по крайней мѣрѣ держался не долго. Потому 
мы скоро находимъ, что для празднованія агапъ назначались 
собственно воскресные дни *), хотя изъ этого были исклю
ченія, и воскресныя вечери въ однѣхъ мѣстахъ происходили 
рѣже, въ другихъ чаще. 6)

гл. 28 кн. 5 гл. 20. Сург. сіе 5рес1ас. Зосгаі Н. Е. 1. 5 Огід. іп Ер асі. 
Кош. 16 Сіет. Аіех. Раей. 1. 2. с. 1. 2. Сіігуѳоні. Ноль 27 іп Ер. Сог. Ніе- 
гоп. іп 1 Сог. 11. 20 и др.

Дѣян. 20, 7. 11. Тегіиі. асі ихог. ІіЬг. 2.
•) Сург. сіе Огаі. сіотіп.
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При самомъ началѣ Христіанства, доколѣ Церковь Христова 
не получила еще опредѣленнаго устройства, агапы предше
ствовали Евхаристіи. Къ этому располагало сходство этихъ 
вечерей съ тайной вечерей самого Господа, которую, какъ въ 
другихъ отношеніяхъ, такъ и въ этомъ, брали за образецъ. 
Нѣкоторыя мѣста Св. Писанія, напримѣръ слова апостола 
Павла въ 1 посл. къ Коринѳ., указываютъ на это (XI, 2 0 —27). 7) 
Позднѣе же, напротивъ того, въ слѣдствіе различныхъ при
чинъ, какъ въ коринѳской общинѣ, такъ и во всей восточной 
и западной церкви, еще во времена апостольскія, агапы про
исходили послѣ причащенія Св. Таинъ и потому обыкновен
но послѣ Евхаристіи. 8) По окончаніи богослуженія, вѣрую
щіе оставались въ храмѣ для общей братской вечери... Съ те
ченіемъ времени, по этому самому, только въ началѣ, вечери 
стояли въ связи съ Евхаристіею, позднѣе же совершенно от
дѣлились отъ нея. Только въ великій четвергъ нѣкоторыя 
африканскія общины совершали вечерю раньше причащенія 
для живѣйшаго воспоминанія о тайной вечери Господа, поло
жившей имъ начало. 9) Что касается собственно времени, въ 
которое происходили вечери любви, то такъ какъ время бо
гослуженія въ первые вѣка христіанства, при стѣсненномъ 
положеніи церкви, было не одинаково, посему и агапы пе 
могли совершаться въ опредѣленное время. Вообще, можно

7) Блаж. Августинъ утвержд., что въ Коринѳѣ евхаристія совершалась 
розі соепат * *і?е сопѵіѵіит, что и было тамъ причиною безпорядковъ и 
злоупотребленія. Онъ же думаетъ, что именно ап. Павелъ отмѣнилъ этотъ 
обычай совершенія евхаристіи послѣ вечери въ то время, когда пришелъ 
въ Коринѳъ самъ по обѣщанію своему, съ цѣлію устроить тамошнія дѣла 
(Ер. 118 аб Дап. с. б ъІ.Кат анскгй , Очеркъ истор. литург. прав. церкви}.

*) О совершеніи вечери любви послѣ евхаристіи свидѣтельствуютъ: Кип
ріанъ, Тертулліанъ, Василій Великій, Златоустъ, Блаж. Іеронимъ, Блаж. 
Ѳеодоритъ и др. О томъ же свидѣтельствуетъ (Злат. Бес. на 1 посл. къ 
Кор. т. 2. стр. 161) рано сдѣлавшійся господствующимъ обычай прича
щаться Св. Таинъ натощакъ. По мнѣнію Бунзена  это произошло въ 65 г 
по Р. X. (Катай . Очеркъ ист. лит. прав. церкви).

•) Вгпіег  с. 50.

Т. 1. 1870 г. 61
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принять за вѣрное, что онѣ происходили вечеромъ и ночью; 
въ позднѣйшія же времена, когда онѣ совершались послѣ 
утренняго богослуженія,—въ полдень, или около этого време
ни. ,0) Но несомнѣнно, что мѣсто, гдѣ происходили вечери 
любви, было тоже самое, гдѣ совершалась и Евхаристія, т.-е. 
церкви, если христіане владѣли ими '*), или домы, въ кото
рыхъ они собирались.

Особенный родъ священныхъ вечерей представляютъ, въ 
первыя времена Христіанства, тѣ вечери, которыя совершались 
въ память мучениковъ. При ежегодномъ воспоминаніи тѣхъ 
дней, въ которые мученики претерпѣли христіански геройскую 
смерть, вѣрующіе собирались на ихъ могилахъ, а позднѣе въ 
церквахъ, посвященныхъ ихъ имени, и по окончаніи богослу
женія устрѳялась общая вечеря, подъ руководствомъ священ
никовъ. Вечери сего рода извѣстны были во второмъ вѣкѣ 
и долго сохранялись въ православной церкви. ,2) При погре
беніи людей достаточныхъ устроились вечери погребальныя: 
бѣднымъ предлагали пищу въ церкви или около нея, прося 
чрезъ это ихъ молитвъ за умершаго, п считая милостыню 
спасительною для усопшаго. *’)

Христіанскія братскія вечери, извѣстныя подъ именемъ агапъ, 
издавна нѣкоторые старались объяснить подобными же явле
ніями въ жизни и богослуженіи іудеевъ и язычниковъ. Такъ 
Исаакъ въ знакъ мира и дружелюбія съ оскорблявшими его 
Авимелехомъ и его союзниками, сотвори имъ пиръ, и ядоит

і0) Тегіиі . а<і ихог. с. 4. В ііаег  с. 50.
И) Это видно изъ тѣхъ мѣстъ Св. Писанія, гдѣ говорится объ агапахъ. Св. 

Злагп., изъясняя слова Апостола: 1 Кор. XI, 22, такъ ихъ перифразируетъ: 
«какъ Господскую вечерю, такъ и мѣсто вы присвояете себѣ, пользуясь 
церковію, какъ бы своимъ домомъ. (Злат. Бесѣды на 1 Кор. въ Р. пер. т. 
2. стр. 94).

Ткеойог. Еѵап§. ѵегіі. 8. II. Е. 1. 111 с. 15. Раѵііп  Каіаі. 9. 
іѣ) Скгізозі. Ьот. 33. іп Еѵап§. МаіЬ. Раиі. ер. 13. Празднества при 

совершеніи браковъ и крещенія не принадлежатъ къ вечерямъ любви, такъ 
какъ они не имѣли чисто религіознаго^ характера, и происходили въ кругу 
родныхъ, друзей и близкихъ знакомыхъ.
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и пиша; и возстаете заутра клятся кійждо -ближнему (Быт. 
26, 30, 31); Іаковъ пожре жертву на горѣ, и воззва братіи, 

"~ж)огиа же и пиша, по возстановленіи добрыхъ родственныхъ 
отношеній съ тестемъ его Лаваномъ, и по взаимномъ увѣре
ніи и клятвѣ въ искренности благожелательныхъ чувствъ и 
намѣреній въ отношеніи другъ къ другу (31, 54). Такъ за 
вѣтъ, заключенный между Іеговою и израильскимъ народомъ, 
сопровождался пиршествомъ: ядота и пиша (Исх. 24, 11). 
Этотъ обычай встрѣчается и во времена царей (1 Цар. 9 ,1 2 ) ; 
а по свидѣтельству іосифя Флавія 4<), общія трапезы продол
жались даже и до временъ христіанскихъ. Филонъ оставилъ 
намъ даже подробное описаніе религіозныхъ трапезъ Ессеевъ, 
которыя, съ перваго взгляда, имѣли большое сходство съ 
христіанскими агапами. 4!)

Точно также въ языческомъ богослуженіи былъ очень рас
пространенъ обычай устроять въ храмахъ, послѣ жертвопри
ношеній, изъ остатковъ общія трапезы. Персы, аѳиняне, ар
кадцы, навкратиты соединяли съ общественнымъ богослуже
ніемъ общія пиршества 46). У жителей острова Крита, лакеде
монянъ и римлянъ, какъ извѣстно, были общія трапезы <7).

Н о'христіанскія вечери любви ничего общаго не имѣютъ 
съ  ветхозавѣтными пиршествами, которыя устроились по тѣмъ 
или другимъ обстоятельствамъ, ни тѣмъ болѣе пиршества язы 
ческія ни въ какомъ отношеніи не могли быть первообразами 
для христіанскихъ вечерей любви.

Христіанскія вечери любви ближайшимъ образомъ явились 
въ подражаніе тайной вечери Господа Іисуса Христа, и суть 
не что иное, какъ живѣйшее ея возпроизведеніе для больша
го возбужденія въ вѣрующихъ тѣхъ чувствъ, которыми были

--------------- *
|4) Апііди. «ГисІ. ІіЬ. XIV сар. 17.
16) В іп іе г . 1. 5 .
ів) АіНепаеиз ІіЬ. 5.
*т] Хепорк, Метог. 1. III с. 14, А гізІоіА . II. ЕоІ. с. 10 РІиІагсЪ іі\ ЧЛспгрг. 

Т^ита. Сісег* сіе 8епес. с. 9. Оѵісі, 1. II. І7азі. \ѴаІег. Мах. I. I!. с. 17.
6Г
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проникнуты ученики Христовы въ священныя минуты послѣд
ней прощальной бесѣды съ ними возлюбленнаго ихъ Учителя. 
Начало ихъ коренится въ самомъ духѣ Христіанства, кото
рое возвѣщаетъ людямъ одного Бога любви и одинъ союзъ 
священной любви и братскаго единенія. Уже употребленіе въ 
христіанствѣ слова а-уатгаі въ смыслѣ совершенно новомъ 
доказываетъ, что христіанскія братскія вечери представляли 
нѣчто особенное, существенно отличное отъ всѣхъ извѣстныхъ 
пиршествъ. Кто не знаетъ, какимъ пламеннымъ воодушевлені
емъ къ божественному проникнуты были первенствующіе хри
стіане, и до какой степени вся ихъ жизнь со всѣми мате
ріальными ея отношеніями была исполнена религіозно-хри
стіанскаго сознанія? Удивительно ли, что и вкушеніе пищи—  
одинъ изъ тѣхъ видовъ житейскихъ отношеній— имѣло харак
теръ не простаго, обыденнаго дѣйствія, а служило также, въ 
извѣстной мѣрѣ, отображеніемъ цѣлаго христіанскаго міровоз
зрѣнія вѣрующихъ? Бакъ божественное, какъ бы снисходя съ 
неба, проникало собою всѣ земныя отношенія въ жизни хри
стіанъ: такъ и человѣческое, земное, съ своей стороны, про
никнутое божественнымъ, какъ бы одухотворялось имъ и яв
ляло собою какъ бы непрерывное, живое служеніе Богу.

Къ этому религіозному настроенію первенствующихъ хри
стіанъ присоединялись и нравственныя, побужденія: братское 
общеніе и любовь. Любовь своею могущественною силою свя
зывала всѣхъ въ одинъ кружокъ любящихъ братьевъ; всѣ чув
ствовали себя соединенными въ одномъ средоточіи живаго 
братства, воодушевленнаго и вдохновеннаго духомъ братской 
любви и единства. Никто не хотѣлъ имѣть своей отдѣльной 
собственности, все долженствовало быть общимъ. А гдѣ это 
чувство съ большою полнотою могло выразиться, какъ не въ 
общей братской трапезѣ? Такимъ образомъ, въ первенствую
щей Церкви вечери любви существенно были связаны съ 
церковною жизнію христіанъ, проникнутыхъ духовнымъ чув
ствомъ единства и общности достоянія каждаго,—были, такъ 
сказать, только завершеніемъ ихъ; а отсюда понятно, какъ
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могло принятіе пищи и питія—дѣло матеріальное — такъ тѣ
сно соединиться съ самымъ высокимъ, чисто духовнымъ бо
гослуженіемъ, — Евхаристіею.

Распространенію вечерей любви могли не мало способство
вать самая необходимость и обстоятельства времени. Хри
стіане, гонимые извнѣ, должны были тѣснѣе соединиться меж
ду собою, и въ этомъ тѣсномъ общеніи искать опоры, утѣ
шенія и ободренія. Религіозныя собранія первенствующихъ 
христіанъ происходили въ частныхъ домахъ: устроенію вече
рей благопріятствовала самая малочисленность христіанъ. Было 
не мало и другихъ причинъ въ первоначальномъ положеніи 
христіанъ, которыя способствовали распространенію этого 
обычая.

Но времена перемѣнялись. Съ распространеніемъ Христіан
ства, первоначальная жизнь христіанъ, имѣвшая семейный ха
рактеръ, болѣе и болѣе принимала обширные размѣры жизни 
общественной, церковно-народной: поэтому первоначальныя 
агапы должны были постепенно выйдти изъ употребленія сами 
собою. Въ концѣ третьяго вѣка начинаютъ онѣ праздноваться 
только въ особенные днн, преимущественно въ память муче
никовъ, и именно какъ пиршества для бѣдныхъ. Уничтоженію 
вечерей любви много способствовали злоупотребленія и без
порядки, примѣшавшіеся къ нимъ.

Язычники по поводу такого непонятнаго для нихъ учреж
денія, каковы были христіанскія вечери любви, осыпали хри
стіанъ злыми и нелѣпыми клеветами. Эти клеветы стали намъ 
извѣстны изъ защитительныхъ рѣчей христіанскихъ аполо
гетовъ. Язычники называли вечери любви Шестовыми пир
шествами **) (по причинѣ соединенной съ ними и непонятной 
для язычниковъ Евхаристіи), и обвиняли христіанъ въ томъ,
----------- *

*•) Ѳіестъ—Ѳоіап). миѳологическая личность, считающаяся между по- 
томвами Тантала. О немъ говорятъ, что ему былъ предложенъ за трапе
зою собственный его убитый сынъ отъ враждовавшаго цротивъ него бра
та Атрея {Гомера Иліада, 2. 106. Эсхил. 1253. Эврип. Ор. 1608).
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будто они предавались самому грубому распутству. Какъ ни 
ложны были эти клеветы, —  все-таки агапы не были чужды 
нѣкоторыхъ злоупотребленій. Уже ап. Павелъ осуждаетъ за 
эти злоупотребленія коринѳскую общину, именно за разоб
щеніе богатыхъ отъ бѣдныхъ и ихъ неумѣренность (сн. 2 
Петр. 2. 13. Іуд. 12). Конечно, хорошая сторона вечерей люб
ви долгое время одерживала верхъ, и всѣ данныя въ первые 
три вѣка, за немногими исключеніями, говорятъ о томъ высо
ко-нравственномъ духѣ, которымъ были проникнуты христіане 
на вечеряхъ любви, о томъ религіозномъ благоговѣніи, съ ко
торымъ относились къ нимъ христіане, о томъ порядкѣ, какой 
господствовалъ на этихъ вечеряхъ. Въ этомъ свидѣтель одинъ 
изъ злѣйшихъ враговъ Христіанства, Юліанъ, благопріятно 
отзывавшійся о вечеряхъ любви, устроявшихся въ его время *9).

Позже, съ увеличеніемъ числа лицъ, вступавшихъ въ хри
стіанскую общину, вечери любви постепенно утрачивали свой 
первоначальный характеръ во многихъ отношеніяхъ 20); поя
вились и съ теченіемъ времени усилились разнаго рода зло
употребленія и безпорядки, противъ которыхъ возставали уже 
Климентъ Александрійскій, св. Григорій Назіанзинъ, св. Зла
тоустъ, бл. Августинъ и другіе. Соборъ Лаодикійскій, въ по
ловинѣ IV вѣка, издалъ запрещеніе справлять агапы въ цер
квахъ: «не подобаетъ въ храмахъ Господнихъ или въ цер
квахъ совершати, такъ именуемыя, трапезы любви, и въ домѣ * 
Божіемъ ясти и возлежаніе творити», читаемъ мы въ 28 пр. 
сего собора. Хотя нѣсколько ранѣе этого, соборъ гангр- 
скій 2‘), въ ПаФлагоніи, и принялъ агапы подъ свою защиту 
противъ евстаѳіанъ: но это произошло только потому, что они, 
еретики, въ своемъ гордомъ воздержаніи, считали агапы не-

и) Рга&ш. Ерізі.
30; Сопзі. Арозі. 2. 28 Сіет. Аіех. Раес1а$. II.
3<) Пр. XI: «аще кто презираетъ творящихъ вечери дюбви по вѣрѣ, и со

зывающихъ братію въ честь Господа, и не хочетъ имѣти общеніе въ при
глашеніяхъ, низкимъ почитая творимое: да будетъ подъ клятвою.*



позволительными, и постились даже въ воскресенье... По при
чинѣ злоупотребленій, вечери любви отмѣнены были и въ Ми
ланѣ св. Амвросіемъ. Скоро и въ остальной Италіи стали пре
кращать ихъ. Бл. Авгѵстинъ совѣтовалъ карѳагенскому епи
скопу Аврелію отмѣнить ихъ въ Африкѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
совѣтывалъ приняться за это дѣло съ благоразуміемъ. Третій 
соборъ карѳангепскій (891 г.) запретилъ духовенству прини
мать участіе въ агапахъ, и повелѣлъ, по возможности, удер
живать отъ нихъ и народъ **). Долгое время еще сохранялся 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обычай справлять эти пиршества въ 
церквахъ, и потому^запрещеніе этого обычая было снова по
вторено на констант. соборѣ въ 692 г. Какъ трудно было 
совеюшенно отмѣнить этотъ обычай и какъ привыкъ къ нему 
народъ, можно заключать изъ того, что еще папа Евгеній въ 
826 г. жаловался на безпорядки при агапахъ*3). Долѣе всего 
сохранились эти церковныя’’празднества въ Англіи, Галліи и 
Германіи. Григорій 1 позволялъ новообращеннымъ англича
намъ, которые особенно любили религіозныя торжества, со
вершать пиршества у церквей въ праздничные дни. Точно 
также первые продовѣдники германскіе допускали ихъ преи
мущественно у бриттовъ и скоттовъ. Въ праздники Господ
скіе и въ честь мучениковъ собирались они или въ церкви, 
украшенной зелеными вѣтвями, или предъ церковію подъ де
ревьями, или, наконецъ, въ палаткахъ, сплетенныхъ изъ дре
весныхъ вѣтвей; тамъ закалали животныхъ, и подъ звуки му
зыки и религіозныхъ пѣсень совершали праздничный пиръ. 
Подобные праздники происходили и въ Галліи. Но здѣсь они 
такъ измѣнились, что почти преобразились въ языческія вак
ханаліи: въ церквахъ затѣвалась пляска, происходили безпо
рядки и безчинства всякаго рода; даже, по древне-языческому 
обычаю, закалали животныхъ въ жертву святымъ. Подобное 
извращеніе вечерей любви и смѣшеніе языческихъ^бычаевъ
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”) Прав. 51 каре, собора.
8#) ѲегЪегІ. бе Саоі. еі пш*. $аег.
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съ христіанскими проявлялось и въ Германіи. Многіе соборы, 
именно соборъ орлеанскій въ 533 г., соборъ оксерскій въ 584 
г., и соборы, собранные дѣятельностію Бонифація, особенно 
соборъ въ Литтихѣ 743 г. и германскій соборъ около 746 г. 
рѣшительно возстали противъ злоупотребленій, вкравшихся 
въ древнія вечери любви. Однакожъ, еще почти сто лѣтъ спу
стя, соборъ въ Ахенѣ принужденъ былъ возобновить запре
щеніе собора Лаодикійскаго противъ агапъ, и все-таки по мѣ
стамъ онѣ продолжали сохраняться: такъ привыкъ къ нимъ 
простой народъ въ Германіи и Франціи.

У абиссинскихъ христіанъ еще и теперь существуютъ ве
чери любви въ связи съ таинствомъ причащенія. Бъ другихъ 
странахъ напрасно стали бы мы искать этого древняго учреж
денія: но нерѣдко можно встрѣчать различные обычаи, не столь
ко церковные, сколько народные, въ которыхъ такъ или иначе 
сказывается память древнихъ преданій. Думаютъ, что обычай, 
сохранившійся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, по большимъ праздни
камъ, разбивать палатки вокругъ церкви и продавать въ нихъ 
яства и питія, равно какъ предложеніе трапезы бѣднымъ, сое
диненное съ омовеніемъ ихъ ногъ, въ великій четвергъ (какъ 
это дѣлается въ Римѣ, Австріи, Баваріи и другихъ мѣстахъ),— 
суть остатки древнихъ вечерей любви. Такъ же смотрятъ и 
на тѣ пиршества, которыя у грековъ, и даже у русскихъ, 
устрояются богатыми для бѣдныхъ по случаю погребенія или 
по какому-нибудь другому случаю, подъ открытымъ небомъ, 
или въ частныхъ домахъ. Нѣчто похожее наагапы видятъ въ 
пиршествахъ, совершающихся въ извѣстные дни у гернгу- 
теровъ, въ молельнѣ, предъ принятіемъ Св. Таинъ. У нихъ, 
кромѣ того, есть особенныя, такъ-называемыя, домашнія ве
чери любви “ ).

*4) ЕгокЬегдег, Вгі-еГе ііЪѳг НѳгаЬиі. 1*еір2І$. 1865.
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Въ 1018 г. политическая жизнь Болгаріи прервалась. Бол
гарское государство пало подъ ударами Византіи. Византійскій 
императоръ Василій II, прозванный болгароубійцею, сорокъ 
лѣтъ безпрестанно воевалъ съ болгарами, и воевалъ всѣми 
силами имперіи. Пока предводителемъ болгаръ былъ мощный ду
хомъ ихъ царь Самуилъ, оружіе византійцевъ было довольно 
слабо. Но какъ только среди болгаръ не стало этого воин
ственнаго мужа, византійскій императоръ Василій болгаро- 
убійца достигъ своей давнишней задушевной цѣли. Вся бол
гарская земля подчинилась подъ власть византійской имперіи и 
сдѣлалась ея подданною въ полномъ смыслѣ слова. Но какъ 
ни ненавидѣлъ болгаръ этотъ императоръ, онъ не рѣшился 
наложить на нихъ тяжелое бремя, ибо въ противномъ случаѣ 
онъ хорошо понималъ, что ихъ подчиненіе не будетъ долго
временно. Василій II, подчинивъ подъ свою власть болгарскій 
народъ, не уничтожилъ его внутренняго самоуправленія; дозво
лилъ ему судиться по своимъ обычаямъ и законамъ, и согла
сился, чтобы болгары платили ему такія же подати, какія они 
вносили и при Самуилѣ *). Точно также императоръ Василій 
не только не уничтожилъ самостоятельности болгарской церкви,

*) Ргаейоіззеі, иі а зиіа ргшсіріЬц* ге^егеоіиг, вдіздиѳ тогіЬиз <іѳ§ѳгедІ, 
Яиетайтосіит ііѳт ітрѳгапіе Затиѳіѳ. Кедринъ, 4 стр. Ви1§. 195.
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но самъ далъ тогдашнему охридскому архіепископу царскую гра
моту, которою императоръ утверждалъ его власть и въ которой 
онъ исчислялъ епархіи, долженствовавшія въ церковномъ отно
шеніи зависѣть отъ охридскаго престола. Архимандритъ Нилъ 
Доксопатрійскій, писавшій въ 104В г., слѣдовательно спустя 
двадцать пять лѣтъ по паденіи болгарскаго царства, свидѣтель
ствуетъ: «Болгарская церковь, и по покореніи болгаръ импе
раторомъ Василіемъ, сохранила свои права и не подчинилась 
константинопольской церкви. Поэтому хотя Болгарія и полу
чаетъ своихъ архіепископовъ отъ императора, но они посвя
щаются соборомъ ихъ епископовъ и называются архіеписко
пами, ибо они самостоятельны. Въ Болгаріи теперь числятся 
больше тридцати епископствъ» 2).

Полтораста лѣтъ болгарская земля находилась подъ властію 
византійцевъ, но и въ теченіе всего этого времени она не по
теряла своей церковной самостоятельности. Изъ множества 
сохранившихся до нашего времени свидѣтельствъ объ этомъ 
приведемъ только слѣдующее: спустя сто лѣтъ по покореніи 
болгарскаго народа Византіей, въ началѣ XII столѣтія, охрид
скій престолъ занималъ архіепископъ Ѳеофилактъ, о которомъ 
подробнѣе мы скажемъ ниже. Въ его время монахъ, имя ко
тораго неизвѣстно, пожелалъ выстроить церковь въ городъ 
Кичевѣ, не испрашивая на это разрѣшенія у ѲеоФилакта, въ 
области котораго находился названный городъ, вслѣдствіе того, 
что монахъ получилъ разрѣшеніе отъ константинопольскаго 
патріарха. Ѳеофилактъ не только не позволилъ монаху по
строить церковь, но отправилъ письмо въ Константинополь, 
въ которомъ м ещ у прочимъ писалъ слѣдующеее: «Какое право

*) Кетапзіі еі ірза (Ви1§агіа) зиі іигія, дшні сіисіи аизрісіодие ітрегаіо- 
гіз Ваз. РогрЬ. е Ви1§агогит тапіЬиз Гиіззеі егеріа еі пипдиат ессіезіаѳ 
Сопзіапііпороіііапае зиррозііа. Оѵаргоріѳг асі Ьаес издие іетрога Виі^агіа 
аЬ ітрегаіоге диісіет ассіріі ерізсороз, огсііпапіиг ѵего а ргоргііз ерізсо- 
різ, иі йісіит езі, ѵосапіигдие агсЫерізсораіиз, Іапдиат диі зиі іигіз зипі 
НаЬеІ ѵегит ѳрізсораіиз Виі^агіа 1гі§іпіа еі атрііиз, диогит ргітаіит оіь 
ііпеі АсЬгіз. N111 Бохараігіі. №1іііа РаігігсЬ.
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имѣетъ константинопольскій патріархъ вмѣшиваться въ дѣла 
болгарскія, когда онъ не имѣетъ права рукополагать (кого- 
либо) въ болгарской церкви, которая имѣетъ своего автоке
фальнаго архіепископа и когда онъ (патріархъ) не наслѣдо
валъ никакрй привилегіи надъ нею» (болгарскою церковію 3 * *).

Къ сожалѣнію, грамота императора Василія, данная охрид
скому архіепископу, которою императоръ утвердилъ независи
мость охридскаго престола и въ которой были исчислены 
епархіи, входившія въ составъ охридской патріархіи, помѣщен
ная въ 26ѵ таур .а  тй ѵ  у.аѵбѵсоѵ (Сводъ каноновъ. Аѳины 1855 г.) 
прерывается на весьма любопытномъ мѣстѣ, именно при ис
численіи епархій, принадлежавшихъ охридскому престолу. Въ 
этомъ напечатанномъ памятникѣ поименованы лишь слѣдую
щія епархіи: костурская, главницкая, мегленская, пелагоній- 
ская (битольская), струмницкая, моровиздская, вельбуждская 
(нынѣ кюстендильская), тріадицкая (нынѣ софійская), въ ко
торой находились города: Средецъ (Софія), Нерникъ. На этомъ 
мѣстѣ памятникъ прерывается. Всѣ почти поименованныя епар
хіи составляютъ область нынѣшней Македоніи. Но Нилъ Док- 
сонатрійскій говоритъ, что область охридской іерархіи соста
вляли тридцать епархіи. Какія же были названія остальныхъ 
двадцати двухъ епархій? Этотъ вопросъ можетъ быть разрѣ
шенъ удовлетворительно и безпристрастно только тогда, когда 
грамота упомянутаго византійскаго императора будетъ напеча
тана вся вполнѣ, или же когда откроется другой какой-либо 
памятникъ. Но едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что не
достающія епархіи находились въ восточной Болгаріи и въ 
сербской землѣ того времени, которая до учрежденія серб
ской самостоятельной патріархіи въ 1217 г. духовно упра
влялась болгарскимъ патріархомъ.

По смерти болгарскаго патріарха Іоанна, при которомъ про-

3) Ті'с 7«р г*» ВооХтар/ф регоові* геи КшѵагаѵтчѵоояоХссис Пет/эсардо»
Х і 1Р°тоѵ&сс Мхоил $х0УТІ *ѵ ГѴ ВооХ^в/эсиѵ еххХ ір/ф, Хегхооатр гоѵ  сс/»Х*е*
т'ехояоѵ «отохе^аХоѵ, д о т *  «XX о г с діадеіагреѵеи хата таопк яроѵо рюѵ.
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изошло первое паденіе болгарскаго государства (1018  г.), 
охридскій престолъ занимали слѣдующіе іерархи: Левъ, Ѳео- 
дулъ, Іоаннъ, Іоаннъ II , Ѳеофилактъ, Левъ II , Михаилъ, 
Іоаннъ Комненъ, Константинъ, Іоаннъ Камастерскій, Ди
митрій Хоманіатъ. Всѣ эти охридскіе іерархи у византій
скихъ писателей названы автокефальными болгарскими архі
епископами. Но Никита Хоніатъ, говоря объ одномъ изъ нихъ, 
называетъ его болгарскимъ патріархомъ.

Изъ числа поименованныхъ охридскихъ архіепископовъ или 
патріарховъ болѣе замѣчательны слѣдующіе: Левъ первый изъ 
грековъ (тгрытос Ь. Рсо[хаісоѵ), о которомъ положительно' из
вѣстно, что онѣ возсѣдалъ на охридскомъ престолѣ въ 1053 г. 
Такъ какъ въ теченіе всего времени (150 лѣтъ) подчиненія 
болгарскаго народа подъ властію византійской имперіи охрид
скіе автокефальные архіепископы (употребляемъ выраженіе 
византійскихъ лѣтописцевъ) были назначаемы внзаптійскими 
императорами, то понятно, что эти послѣдніе находили вы
годнѣе назначать въ охридскіе архіепископы лицъ преиму
щественно греческаго происхожденія, нежели болгарскаго, такъ 
что большая часть изъ поименованныхъ выше іерарховъ безъ 
Сомнѣнія была изъ греческаго рода, и первоначальное бол
гарское независимое архіепископство (по другимъ патріархія) 
съ теченіемъ времени ограничилось, если не совсѣмъ, то въ 
значительной степени. Левъ извѣстенъ особенно своимъ уча
стіемъ въ дѣлѣ распаденія вселенской церкви на западную ка
толическую и восточную православную церкви. Бъ 1053 году 
охридскій архіепископъ Левъ (Леонъ) и константинопольскій 
патріархъ Михаилъ Беруларій сообща отправили къ тогдашнему 
римскому папѣ Льву IX изобличительное письмо противъ его 
нововведеній. Названный папа не могъ принять хладнокровно 
ихъ обличенія, и отправилъ въ Константинополь двухъ легатовъ 
съ требованіемъ, чтобы константинопольскій патріархъ Керу- 
ларій и болгарскій архіепископъ Левъ явились въ судъ. Ле
гатамъ было дано папою письмо къ Керуларію и Леону, въ 
которомъ онъ напоминалъ имъ, что наслѣдникъ св. Петра лучше.
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ихъ понимаетъ истины христіанскаго ученія. «Вы теперь взя
лись (писалъ папа Левъ IX) учить римскую церковь, какъ будто 
она ничему не выучилась отъ того святаго, которому Сынъ 
Бога живаго сказалъ: блаженъ еси Симоне Варъ-Іона, яко плоть 
и кровь не яви тебѣ, но Отецъ Мой, иже на небесѣхъ, и ко
торому, не чрезъ ангелъ, но своими устами самъ Владыка 
ангеловъ и пророковъ предсказалъ: ты еси Петръ и на семъ 
камени созижду домъ Мой». Папскіе легаты по прибытіи сво
емъ въ Константинополь пригласили отъ имени римскаго перво
священника константинопольскаго патріарха и охридскаго архі
епископа оправдаться въ своихъ обличеніяхъ противъ римской 
церкви. Когда же оба восточные патріархи не только не под
чинились повелѣнію папы, но отвѣтили еще новыми изобли
ченіями, папскіе легаты отправились въ церковь св. Софіи, гдѣ 
на главномъ престолѣ положили папскую анаѳему (сіатпаііопіз 
зепіепііа); папа проклялъ и предалъ огненной гееннѣ не только 
константинопольскаго патріарха и болгарскаго архіепископа, 
но и всѣхъ ихъ единомышленниковъ и всѣхъ христіанъ, остав
шихся вѣрными православной церкви. Это, какъ извѣстно, про
изошло въ 1054 году — начало раздѣленія вселенской церкви 
на западную и восточную.

Ѳеофилактъ святительствовалъ въ Охридѣ въ концѣ XI и 
началѣ XII столѣтія. Онъ извѣстенъ своими многочисленными 
сочиненіями (ТЬеорЬуІасІі агсЬіезсорі Ви1§агіае орега). Весьма 
важны для болгаръ письма Ѳеофилакта къ тогдашнимъ визан
тійскимъ министрамъ, когда Византія не въ состояніи была 
охранять свои границы отъ нападеній печенѣговъ и половцевъ, 
которые до такой степени опустошали пограничныя мѣстности, 
что жители принуждены были спасаться въ лѣсахъ и на го
рахъ. По свидѣтельству самого ѲеоФилакта, множество церквей 
въ окрестностяхъ Охрида были окончательно разорены наше
ствіемъ этихъ варваровъ, такъ что многія духовныя лица, чтобы 
спасти свою жизнь отъ свирѣпыхъ печенѣговъ, принуждены 
были бѣжать въ горы и скрываться въ лѣсахъ. Сочиненія 
ѲеоФилакта напечатаны на греческомъ языкѣ, но часть ихъ
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переведена и на болгарскій языкъ, какъ наир.: Толкованіе Свя
щеннаго Писанія и предисловіе къ Евангелію отъ Матѳея 4). 
Но несмотря на то, что ѲеоФилактъ былъ греческаго проис
хожденія, онъ довольно хорошо владѣлъ и современнымъ ему 
болгарскимъ языкомъ. Думаютъ, что житіе св. Климента со
чинено Ѳеофилактомъ. Но мы видѣли, что въ жиііи сказано 
между прочимъ, что св. Климентъ «имѣлъ въ каждой области из
бранныхъ учениковъ числомъ до 3500. Онъ пребывалъ по 
большей части съ ними, и мы, которые всегда съ мимъ были, 
видя и слыша все, что онъ говорилъ и дѣлалъ, мы никогда 
не видѣли его празднымъ.» Такъ писать о св. Климентѣ могъ 
только его современникъ или ученикъ, но никакъ не ѲеоФИ- 
лактъ болгарскій, который жилъ послѣ Климента спустя двѣсти 
лѣтъ. Если же житіе св. Климента существуетъ и на грече
скомъ языкѣ, то необходимо заключить, что Ѳеофилактъ не 
сочинялъ его, но только перевелъ его съ болгарскаго на гре
ческій языкъ. Но все-таки съ прекращеніемъ политической 
жизни Болгаріи, изсякла и литературная дѣятельность бол
гаръ, хотя и пе вполнѣ. На рубежѣ порабощенія болгаръ Ви
зантіей и освобожденія ихъ изъ-подъ византійскаго ига снова 
оживаетъ прежняя болгарская письменность. Къ этому вре
мени относится Болонскій псалтиръ, находящійся въ болон
скомъ университетѣ. Написанъ этотъ псалтирь двумя писцами, 
І осифомъ и Тихономъ «въ Ахридѣ градѣ, въ селѣ рекомомъ 
Равнѣ. при царѣ Асѣни Блъгаръскымъ.» Болгарскій же царь 
Асѣнь царствовалъ съ 1186 по 1196 годъ 5).

Наступилъ для болгаръ счастливый 1186 г., въ которомъ 
они возстали подъ предводительствомъ двухъ братьевъ Асѣня 
и Петра, и послѣ трехлѣтней борьбы съ византійцами освобо
дили изъ-подъ власти ихъ восточную Болгарію между Дономъ

*) Ѳеофилакта архіепископа болгарскаго предисловіе еже отъ Матѳея св. 
Евангеліе. Двѣ рукописи этого предисловія хранятся въ академической 
библіотекѣ въ Букарестѣ. Толкованіе же издано въ Москвѣ. 

ь) Цст. болгарс. церк. Дринова, гл. V.
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и Балканами. Въ 1189 г. императоръ Исаакъ принужденъ былъ 
заключить миръ съ болгарами и признать возстановленіе бол
гарскаго государства. Асѣнь уже успѣлъ въ союзѣ съ серб
скимъ владѣтелемъ Стефаномъ Нѣманомъ отнять у Византіи 
всю сѣверную часть Ѳракіи и Македоніи до предѣловъ Солуня, 
но преждевременная его смерть (его убили въ Терновѣ) по
ложила на время конецъ его планамъ. Въ Терновѣ произошло 
возмущеніе, длившееся цѣлый годъ. Этою смутою воспользо
вался византійскій императоръ, который снова отнялъ у бол
гаръ названныя области, но не подчинилъ ихъ себѣ оконча
тельно, а образовалъ изъ нихъ двѣ полунезависимыя области, 
назначивъ правителями двухъ преданныхъ византійскому пре
столу болгарскихъ воеводъ, а именно въ Ѳракіи Иванча, а въ 
Македоніи Хриза, по болгарскимъ памятникамъ Отрѣза. Ста
рому Асѣнѣ освободителю Болгаріи наслѣдовалъ его младшій 
братъ Іоаннъ I.

Въ это время кромѣ византійской имперіи, относившейся 
постоянно враждебно къ возобновленному болгарскому госу
дарству, для послѣдняго явился другой врагъ еще опаснѣе, 
чѣмъ Византія. Это былъ Емерихъ венгерскій король, который 
писалъ папѣ Иннокентію, что Іоаннъ Асѣнь не настоящій царь 
и владѣетъ болгарскою землею незаконно (пиіііиз Іеггае (іе ̂ иге 
8Іі ботіпп8,86(1 аіщиат рагіет... асі Іетриз (іеііпеаі оссираіат). 
Емерихъ уже грозилъ вторгнуться въ Болгарію и покорить ее 
себѣ. Іоаннъ I, чтобы избавиться отъ этого опаснаго врага, 
и желая, чтобы онъ* былъ признаваемъ за болгарскаго царя 
другими европейскими владѣтелями, задумалъ завязать сноше
нія съ римскимъ первосвященникомъ, отъ котораго западные 
владѣтели получали царское достоинство и корону. Поводомъ къ 
этому должна была послужить опять-таки болгарская церковь, 
ибо хотя охридскій престолъ продолжалъ существовать неза
висимо отъ константинопольскаго, но такъ какъ охридскіе 
«автокефальные архіепископы» назначались византійскимъ им
ператоромъ, то Іоаннъ I не находилъ выгоднымъ, чтобы бол
гарское духовенство было подчинено охридскому полуогречен-
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ному архіепископству, по другимъ - патріархату, но главнымъ 
образомъ онъ рѣшился па это, побуждаемый политическою 
цѣлію. Объ этихъ сношеніяхъ сохранилась цѣлая корреспон
денція папы Иннокентія III съ болгарскимъ царемъ Іоанномъ I 
и терновскимъ архіепископомъ Василіемъ Загорскимъ. Кор
респонденцію эту составляютъ семь писемъ папы (4 къ Іоанну I 
и 3 къ архіепископу Василію), три письма Іоанна и три письма 
архіепископа Василія къ папѣ, писанныя въ періодъ времени 
отъ 1199 по 1204 г. Кромѣ того существуетъ еще нѣсколько 
грамотъ какъ отъ папы, такъ и отъ .болгарскаго царя Іоанна 
и Василія.

Обращаясь къ папѣ, болгарскій царь Іоаннъ I писалъ между 
прочимъ, что еще братья его Асѣнь и Петръ желали завязать 
сношенія съ папою, но не находили удобнаго времени. О себѣ 
же самомъ писалъ онъ, что еще въ 1197 году онъ собирался 
нѣсколько разъ писать къ папѣ, но ему помѣщали дуцныя 
дороги и многочисленные его враги. Это было въ 1199 году. 
Въ 1200 г. въ первый разъ въ Терновѣ явились папскіе ле
гаты, вручившіе болгарскому царю письмо папы, въ которомъ 
послѣдній просилъ перваго поспѣшить изложить, чего онъ 
желаетъ получить отъ апостольскаго престола, а въ то же 
время обнадеживалъ болгарскаго царя, что онъ исполнитъ всѣ 
его желанія. Іоаннъ I отвѣчалъ слѣдующее: «Царство мое же
лаетъ соединиться съ римскою церковію союзомъ какъ бы съ 
матерью (зіспі таігіз іатіііагііаіе). Но главнымъ образомъ (іп 
ргітіз) просимъ у римской церкви короны и достоинства, ка
кія имѣли прежніе болгарскіе цари (ішрегаіогез позігі ѵеіегез), 
какъ объ этомъ написано въ нашихъ книгахъ.» Папа Инно
кентій не спѣшилъ отвѣтомъ. Лишь спустя два года въ Тер
новѣ явился папскій легатъ Іоаннъ Капелланъ, который при
везъ архіепископу Василію палліумъ (іпзі^пе ѵісіеіісеі ріепйи- 
(ііпів ропШісаІіз), а болгарскому царю только письмо, въ кото
ромъ папа увѣрялъ его, что корона будетъ доставлена ему, 
когда папа вполнѣ увѣрится, что онъ искренно преданъ рим
ской церкви. При этомъ папа Иннокентій напоминалъ болгар-
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скому царю о неискренности его предшественниковъ къ рим
скому престолу, и папскій легатъ представилъ Іоанну 1 копію 
съ обязательнаго листа (ргіѵііе^іі ра^іпаш), который онъ дол
женъ былъ подписать для полученія отъ папы царской коро 
ны. А между тѣмъ война съ венгерскимъ королемъ уже была 
начата, и ходъ ея становился гибеленъ для болгарскаго царя. 
Находясь въ такомъ затруднительномъ положеніи, Іоаннъ I по
спѣшилъ принять условія, предложенныя папою для дарованія 
ему царской короны, и скрѣпить ихъ своею печатью. Сущность 
этихъ условій была слѣдующая: Болгарскій царь получаетъ 
отъ папы корону и императорское достоинство (Яппатеп- 
Іит ітрегіаіе еі согопат яирег сариі), но за это онъ обязы
вается подчинить свое царство римскому престолу (§иЬ 
роіевіаіе еі тапсіаіо К. Ес.), а также и болгарскую церковь 
со всѣмъ свягценническимъ и духовнымъ клиромъ. Но въ письмѣ 
своемъ къ папѣ Іоаннъ I требовалъ, чтобы терновскій архі
епископъ Василій былъ провозглашенъ патріархомъ, ибр бол
гары не понимаютъ, что такое примасъ; чтобы терновскому 
архіепископу были высланы папою архипастырскій жезлъ и 
всѣ другія отличія, какія подобаютъ патріарху. Далѣе, болгар
скій царь поставлялъ папѣ непремѣнное условіе, чтобы тер- 
новская церковь сама избирала и посвящала своего патріарха, 
безъ предварительнаго сношенія, даже безъ всякаго утвержде
нія со стороны папы (пе ех езиз аЬзепІіа Іегга іііа §іпе Ъепе- 
(Іісііопе гетапеаі). Наконецъ болгарскій царь, прося папу вы
слать ему поскорѣе корону и скиптръ, заканчивалъ свое письмо 
слѣдующими словами: «Когда твое святѣйшество исполнитъ все 
это, тогда мы увѣримся, что вы дѣйствительно считаете насъ 
избранными чадами римской церкви.» Подобнаго содержанія 
было и письмо терновскаго архіепископа къ папѣ. Взявши обя
зательный листъ отъ Іоанна I и письма, папскій легатъ от
правился немедленно въ Римъ, сопровождаемый Власіемъ Бран- 
дизуберинскимъ въ качествѣ посла отъ болгарскаго царя. Папа 
чрезвычайно обрадовался такому исходу дѣла, и въ мартѣ мѣ
сяцѣ того же года отправилъ въ Терновъ одного изъ первыхъ 

Т. I. 1870 г. 62
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кардиналовъ, но имени Леона, который' долженъ былъ передать 
болгарскому царю скиптръ, корону и знамя, а терновскому 
архіепископу Василію патріаршескій жезлъ. Папскій легатъ 
Леонъ, отправляясь въ Болгарію, долженъ былъ проѣхать чрезъ 
Венгрію, король которой уже воевалъ съ болгарскимъ царемъ 
Іоанномъ. Но случилось такъ, что болгарскій царь остался по
бѣдителемъ и изгналъ изъ предѣловъ своего государства вен
герскія войска. Узнавъ объ этомъ, венгерскій король пришелъ 
въ ярость, вслѣдствіе чего онъ задержалъ у себя папскаго 
кардинала, а съ другой стороны немедленно отправилъ письмо 
къ папѣ, въ которомъ онъ просилъ его пе короновать своего 
врага, болгарскаго царя (<]иосі Іат  тапіГезІит іпітісшп Іинт 
Іе іпсоійиііо Іа т  зиЬИо іп ге^ега ргоГиегітия согопаге). Но 
папа не только оставилъ безъ всякаго вниманія это посланіе 
венгерскаго короля, но напротивъ отправилъ къ нему такое 
грозное письмо, что венгерскій король немедленно отпустилъ 
папскаго легата къ дальнѣйшему шествію въ Терновъ. 7 ноя
бря 1204 года кардиналъ Леонъ посвятилъ терновскаго архі
епископа Василія въ патріархи, возложивъ на него всѣ па
тріаршескія украшенія (ропМіісаІіа огпашепіа). На слѣдующій 
день Леонъ короновалъ болгарскаго царя Іоанна, которому 
вручилъ скиптръ и знамя.

Кардиналъ Леонъ, исполнивши возложенное на него папою 
порученіе, отправился обратно въ Римъ съ благодарительными 
письмами отъ Іоанна и Василія. Однакожъ исторически из
вѣстно, что болгарскій царь Іоаннъ 1 не сдержалъ своего слова, 
слѣдовательно этимъ и кончились всѣ сношенія болгарскаго 
царя съ римскимъ первосвященникомъ: ни пословъ, ни какихъ- 
либо даровъ болгарскій царь больше не посылалъ римскому 
папѣ.

Мы изложили довольно подробно сношенія болгарскаго царя 
съ папою, потому что современные писатели, желая доказать, 
что болгары когда-то признавали надъ собою власть папы, опи
раются преимущественно на этихъ Фактахъ. Но спрашивается, 
въ какомъ смыслѣ Болгарія при Іоаннѣ I могла въ духовномъ
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отношеніи подчиняться римскому престолу? Въ обязательномъ 
листѣ, данномъ болгарскимъ царемъ Іоанну Ьаиеллапу, ска
зано: «Мой патріархъ, епископы, архіепископы и всѣ священ
нослужители будутъ подчинены римской церкви, и будутъ 
соблюдать законъ, обычай а обрядъ, какіе соблюдали блажен
нопочившіе цари всей Болгаріи и  Валахіи, наши предше- 
ственникт * *’). Неизвѣстно, что предшественники Асѣня,Си
меонъ, Петръ и Самуилъ, оставались православными,- изъ этого 
ясно, что Іоаннъ і, подчиняя болгарскую церковь римскому 
первосвященнику въ внѣшнемъ отношеніи, нисколько не ду
малъ признавать нововведеній паны. При этомъ нужно обра
тить вниманіе на то, что легату Іоанну Каиѳллану, а также и 
кардиналу Льву была дана папою власть измѣнить въ болгар
ской церкви все, что но ихъ усмотрѣнію требуетъ измѣненія 
(зрігііиаііа соггі^еі циае согг^епсіа со§поѵегіІ еі зіаіиеі циае 
$есиікіит Б еи т  іиегіі віаіиешіа). Но майскіе легаты ничего 
не измѣнили въ обрядахъ, за исключеніемъ хризмы ’), вслѣд
ствіе того, что копстантинонольскій патріархъ пересталъ ио- 
сылать болгарамъ св. мѵро. Надо еще помнить, что болгары 
того времени, держась строго преданій вѣры ихъ предковъ, 
никакъ не могли допустить, чтобы ихъ архіепископъ назы
вался примасомъ и служилъ бы безъ жезла (еі Іісеі гогаапш; 
ропіііех поп иіаіиг Ьасиіо разіогаіі, Іи Іатеп асі вітііііисііпет 
аііогит ропШісит роіегів еоиіі). Наконецъ всего важнѣе слѣ
дующій Фактъ: Когда въ 1204 году крестоносцы овладѣли Кон
стантинополемъ и основали латинскую имперію, то православ-

•) Ошпѳз іоііиз ішрегіі шеі еі іештепіі еі раігіагсЬа шеиз шіігороіііаииз, 
ерізсорі, агсЬіерізсорі еі сапсіі засеічіоіѳз гошапае зиЪзіпі ѳссіѳзіаѳ еі 
іепеапі 1е$ѳт ѳі сопзиеіікітет еі оЬзѳгѵаііопет, ^иа5 іепиегииі Ьеаіаѳ 
шѳтогіае ітрегаіогез іоііиз Ви1§. еі В1. ргізсі іііі оозігі ргаесіѳсѳззогез.

*) Объ этомъ Іоаннъ писалъ папѣ Иннокентію между прочимъ слѣдую
щее: N000 аиіеш рѳіітиз, иі ііаі сЬгізта ѳх ргаесеріо 5. Т. іа запсіа еі 
та§па ессіезіа сіѵііаііз ТгімоЬае, рго Ьаріізтаіе сЬгізііапогит. $сіаі 5. Т. 
^ио(і сиш зсіѵегіоі Ногааѳі циосі гесерегітиз сопзѳегаііооѳш а 8. Т., поп 
ВаЬипі шіЬі сЬгізта.
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ное греческое духовенство, терпя разныя притѣсненія и гоне
нія отъ католиковъ, обратилось къ болгарскому царю, какъ 
православному, съ просьбою избавить грековъ и православную 
вѣру отъ латинскаго владычествами болгарскій царь Іоаннъ 
съ усердіемъ взялся за это дѣло и воевалъ съ латинцами до 
самой своей смерти * *•)). Изъ этого ясно видно, что унія съ ла
тинствомъ была признана царемъ болгарскимъ только на сло
вахъ. Наконецъ, говоритъ г. Дриновъ, «еслибы болгары дѣй
ствительно приняли католическую вѣру, надобно было бы замѣ
нить славянское богослуженіе латинскимъ, или но крайней 
мѣрѣ передѣлать славянскія церковныя книги по образцу ла
тинскихъ. Но для этого, какъ въ первомъ, такъ и въ другомъ 
отношеніи, нужно было распространить между болгарами ла
тинскій языкъ. А мы знаемъ изъ послѣдняго письма Іоанна 
къ Иннокентію, что въ Болгаріи этотъ языкъ до того былъ 
неизвѣстенъ, что не было человѣка, который могъ бы читать и 
переводить папскія посланія» 9). Итакъ «все свидѣтельствуетъ, 
что Іоаннъ, получивши отъ папы царскую корону и самостоя
тельнаго болгарскаго патріарха, который могъ бы рукопола
гать и посвящать безъ предварительнаго отношенія къ папѣ, 
побѣдивши своихъ враговъ, и не думалъ больше о своемъ 
подчиненіи папѣ, и весьма справедливо замѣчаніе Раича (исто
рикъ): «ниже онъ просилъ унію, за то, что она ему пріятна 
была, но точію дабы вѣнецъ императорскій себѣ и архіепи
скопу патріаршеское достоинство пріобрѣлъ, получивъ же обоя 
насмѣялся уніи и отринулъ ю» 1()).

•) Очевидецъ этихъ событій Вильгардуенъ свидѣтельствуетъ слѣдующее: 
Ьез Огесз ргігепі еп сасЬеііе без бѳриіѳз бе сЬацие ѵіііе, ци’ііз епѵоуе- 
гепі а Іеап гоі бе ѴаІасЬіѳ еі бе Вл1§агіе. ОіГгаиІ бе 1е Гаіге Етрегеиг еі 
бе зе гевбге а Іиі, еі т е т е  бе теііге а тогі іоиз Іез Ргапдаіз: диі ііз Іиі 
ргеіегаіепі ец аиіге зегтѳпі бе Гібеіііё, еі Іиі гепбгаіепі іоиіе оЬеіззапсе 
сотт е  а Іеиг Іі^іііте зеі^пеиг: а сопбіііоп, циМІ рготеіігаіі бѳ Іез таіп- 
іѳпіг еі §агбег со т т е  зез зідеіз.

*) Мізі аиіет аб Т. 8. риегоз биоз... иі аббізсапі іп зсЬоІіз Ііііегаз Іаіі- 
па$, циопіат Ьіс ^гаттаіісоз поп ЬаЬѳтиз, циі роззипі Ііііегаз диаз тіііі» 
ііз поЬіз ігапзГегге.

*•) Истор. болгарск. церкви Дрмнова гл. VI.
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Іоанну 1 Асѣнѣ, умершему въ 1206 году, долженъ былъ 
наслѣдовать его молодой сынъ Іоаннъ II,* но двоюродный братъ 
послѣдняго Борилъ, побужденный корыстолюбіемъ и власто
любіемъ, силою отнялъ у законнаго наслѣдника царскій пре
столъ. Іоаннъ II принужденъ былъ искать убѣжища въ Рос
сіи у одного изъ тогдашнихъ русскихъ князей. Прекратившіяся 
было сношенія съ папою при Борилѣ опять возобновились по 
слѣдующему поводу: Латинцы, воспользовавшись внутренними 
смутами, напали на болгарскую землю, разбили (1208 г.) при 
Филиппополѣ войско Борила и завладѣли нѣсколькими бол
гарскими областями. Тогда Борилъ, чтобы избавиться отъ гро
зившей ему опасности со стороны латинцевъ, поспѣшилъ войдти 
въ сношенія съ папою Иннокентіемъ III, при содѣйствіи ко
тораго подружился съ константинопольскими латинцамп, вы
давъ замужъ за ихъ императора Генриха дочь стараго Іоанна 
Асѣня. При Борилѣ собрался въ Тѳрновѣ мѣстный церковный 
соборъ съ цѣлію осудить богомильскихъ еретиковъ по требо
ванію самого папы. 11 Февраля 1210 г. на соборъ были при
глашены богомилы и изобличены; одни изъ нихъ, боясь цар
скаго гнѣва, отреклись отъ ереси, а другіе, иже не покори- 
шася православному събороу, прѣданы быта различнымъ каз- 
немъ и заточеніоу. Желая угодить папѣ, Борилъ преслѣдовалъ 
богомиловъ съ особенною жестокостію: «Си бо мучитель зѣло 
устремися сладька души своей сътворить крьви рода своего 
проліяти. Без числа же и иныхъ чловѣкъ потрѣби изволи, 
тьщесе земьлью и море искоренити помысломъ своимь,» ска
зано въ житіи св. Симеона Нѣманя. Къ счастію болгарскаго 
народа царствованіе Борила было весьма непродолжительно. 
Молодой Іоаннъ II, законный наслѣдникъ болгарскаго престола, 
явился изъ Россіи среди болгаръ окруженный небольшею дру
жиною (вѣроятно русскою). Покцнутый народомъ, Борилъ спасъ 
свою жизнь бѣгствомъ, а на болгарскомъ престолѣ воцарился 
Іоаннъ II Асѣнь, съ котораго начинается новый періодъ бол
гарской церкви.
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III.

При Іоаннѣ 11 Асѣнѣ могущество и сила болгарскаго госу
дарства достигла цвѣтущаго состоянія какъ во внутреннемъ 
отношеніи, такъ и во впѣшнемъ. Въ составъ его входили не 
только восточная Болгарія, по вся западная Ѳракія, южная 
Македонія, Албанія и часть Ѳессаліи. До какой степепи было 
сильпо царство Іоанна, видно изъ того, что когда въ Констан
тинополѣ умеръ латинскій императоръ Робертъ (1228 г.), ла
тиняне обратились къ болгарскому царю съ предложеніемъ 
принять на себя управленіе латинскою имперіею, до совер
шеннолѣтія Балдуина II. Іоаннъ II охотно согласился на по
добное предложеніе, которое давало ему возможность прекра
тить владычество латинянъ на Востокѣ. Эта тайпая мысль бол
гарскаго царя не ускользнула отъ наблюдательнаго ума ла
тинскихъ монаховъ, которымъ удалось убѣдить рыцарей и ба
роновъ отказаться отъ своего предложенія. На слѣдующій годъ 
обманутый болгарскій царь Іоаннъ II рѣшился идти войною 
иротивъ завоевателей Константинополя. Это егорѣшепіе встрѣ
чено было съ большимъ сочувствіемъ со стороны грековъ, 
туховенство которыхъ терпѣло особенныя притѣсненія отъ ка
толиковъ, и императоръ Ватаци, столица котораго тогда нахо
дилась въ Никеѣ, отправилъ къ болгарскому царю посольство 
съ поздравительнымъ письмомъ и съ предложеніемъ заключить 
союзъ съ нимъ, и общими силами изгнать католиковъ изъ Кон
стантинополя. Но чтобы союзъ былъ болѣе проченъ и продол
жителенъ, византійскій императоръ просилъ болгарскаго царя 
выдать замужъ за его сына Ѳеодора Ласкариса свою дочь Елену. 
Предложеніе это было принято болгарскимъ царемъ, и въ 1284 
году оба владѣтеля вмѣстѣ съ своими царицами сошлись въ 
городѣ Ламнсакѣ, гдѣ и было совершено торжественно брако
сочетаніе: десятилѣтняя болгарка Елена была обвѣнчана съ 
двѣнадцатилѣтнимъ наслѣдникомъ Византіи. Обрядъ совершалъ 
самъ константинопольскій патріархъ Германъ, который нарочно
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былъ для этого приглашенъ изъ Никеи. Но дѣло -не ограни
чилось только бракомъ. Въ это же время по повелѣнію визан
тійскаго императора и по синодальному постановленію кон
стантинопольскаго патріарха Германа, вновь была признана 
самостоятельность болгарской церкви въ лицѣ терновскаго ми
трополита Іоакима, который и былъ провозглашенъ болгар
скимъ патріархомъ. «И соіпедшись около Херсонеса, говоритъ 
очевидецъ этого событія Грегорасъ, какъ императоръ, такъ и 
Асѣнь, сочетали^бракомъ|'десятилѣтнюю дочь Асѣня Елену съ 
сыномъ императора Ѳеодоромъ, молодымъ Ласкарисомъ.... Тогда 
и епископъ Тернова получилъ постоянную автономію, до тѣхъ 
норъ зависѣлъ онъ отъ архіепископа первой Юстиніаны (ох
ридскаго) по причинѣ древняго племеннаго родства» " ) . Кро
мѣ этого, существуетъ еще другое свидѣтельство того време
ни, которое яснѣе доказываетъ возстановленіе болгарской па
тріархіи. Памятникъ этотъ свидѣтельствуетъ, что императоръ 
Ватаци, по желанію Іоанна Асѣня, обратился къ патріарху 
Герману, а также и |к ъ  другимъ восточнымъ патріархамъ съ 
грамотою слѣдующаго содержанія:

«Самодръжавное царство наше моля и о ѣдя отчество ва
ше (убѣждаетъ ваше святѣйшество), дабы сте непраздно 
от ворили нашего^ прошеніа къ вамъ, но рукописаніе ваше 
положивше и послали моемоу царствоу на освященіе по 
общемоу намъ и  вашемоу съвѣщаніоу, еже нарещи и дарова- 
т и равнаго вамъ степене патріаршескаго града ггрркви Въ- 
внесенія Христова, матере церквамъ болгарскаго царства. 
Зане и христолюбивый ц а р ь  блъгарскіц Іоаннъ Асѣнь, братъ 
царства ми и светъ отъ нашею же царства и вашего 
отчъества того желаетъ велми дароватѵся гщрслпву его-

и ) Кві <70ѵеХЗоѵге$ кері Хіррбѵуаоѵ о те /ЗааіХіо; хотя о А’ааѵ, 0о(іоуѵоооеіѵ 
Е'Хіѵу ту тоо А7<&ѵ Зоуатрі дехоіетіГ ооау гоѵ тоо (3досХішс Оіо'ѵ Ѳеодсороѵ тоѵ 
ѵіоѵ А аахосріѵ.... Т^ѵГхаііга ді ха« о тоо Тірѵірсо ікіахоігос ссотоѵорилѵ Хоцфаѵн 
ііѵ)ѵехс< $ ті<ос око то о сіру^чтахбпоо т кршгщ теХшѵ і ’оаапаѵ^;, діа п$ѵ тоо 
ІЭѵоос іжіТЭіѵ архаіаѵ еоуіеѵпаѵ. ЭДс. Оге^.
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воу..... » Восточные патріархи, получивши эту грамоту, не за 
медлили отвѣтить утвердительно. Вслѣдствіе этого императоръ 
Ватаци и патріархъ Германъ созвали всѣхъ митрополитовъ, 
архіереевъ и епископовъ, равно какъ и архимандритовъ и игу
меновъ со всего государства. Съ другой стороны и болгар
скій царь пригласилъ всѣхъ митрополитовъ, архіепископовъ 
и епископовъ изъ своего государства, а также и весь чест
ный чинъ изъ св. Горы. «Събрався съ въсточнымъ царемъ 
Ватаціемъ на Понтъстѣмъ мори (въ Лампсакѣ), избрали бла
гоговѣйнаго мужа Іоакима, преждепосвященнаго архіепископа 
терновскаго и нарекли его матріархомъ. И не только словомъ, 
но и рукописаніелъ Германа патріарха и въсгъхъ епископъ 
въсточпыхъ' 'рукописаніе свое положившіе, въ синили печа- 
тлѣвше, въздаша благочестивому царю и патріарху ново
священному тогда Иоакиму въ вѣчное поминаніе неотъем
лемо.» Вотъ какимъ торжественнымъ и каноническимъ обра
зомъ была вновь учреждена терновская патріархія.

Ни одинъ изъ писателей того времени не упоминаетъ, что
бы терновскій архіерей, до возведенія его въ санъ патріарха, 
имѣлъ какія-либо сношенія съ римскимъ папою. Напротивъ 
исторически-вѣрно извѣстно, что болгарскій царь Іоаннъ II 
положилъ конецъ всякимъ папскимъ домогательствамъ и сно
шеніямъ, которыя больше никогда не возобновлялись. Совре
менный католикъ, но не Фанатикъ, упоминая о концѣ католи
ческихъ интригъ въ Болгаріи при Іоаннѣ I и Борилѣ, гово
ритъ: «никогда болгарскій народъ и болгарское духовенство 
не признавали надъ собою папской власти; они всегда имѣли 
отвращеніе къ ней '*).» Напротивъ римскій папа былъ чрезвы
чайно недоволенъ подобнымъ исходомъ дѣла, и все свое бла
говоленіе къ болгарскому народу онъ обратилъ въ гнѣвъ. Онъ 
употребилъ весь свой авторитетъ для того, чтобы венгерскій 
король Бела IV  пошелъ войною на болгарскаго царя, зем
лю котораго покорилъ бы себѣ и очистилъ бы ее отъ ересей.

и )  Каницъ. Ви1§агІ5сЬѳ Рга°;теп?е. Аезіѳг. Кеѵиѳ 1864 г.
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«Клятвопреступный Асѣнь (писалъ папа Григорій венгерскому 
королю) принимаетъ въ свою землю еретиковъ, и позволяетъ 
имъ наполнять эту землю своимъ нечестіемъ» *3). Это папа 
говорилъ по тому поводу, что Іоаннъ II Асѣнь прекратилъ 
гоненія противъ богомиловъ. Но когда онъ узналъ, что въ Тер
новъ есть независимый патріархъ, приверженецъ восточныхъ 
православныхъ догматовъ, тогда онъ глубоко почувствовалъ, 
что его мнимыя права надъ Болгаріею потеряли окончательно^ 
послѣднее свое значеніе. Тогда-то папа Григорій IX сталъ съ 
особеннымъ усердіемъ и энергіею умолять венгерскаго коро
ля, чтобы онъ явился защитникомъ правъ римскаго первосвя
щенника. Папа напоминалъ ему, что Богъ избралъ его для 
распространенія католицизма, и указывалъ на Іоанна Асѣня, 
который не хочетъ подчиняться римской церкви, не признаетъ 
ея ученія и принимаетъ въ своей землѣ еретиковъ. «Находя 
достойнымъ истребить подобное нечестіе, какъ было искорене
но нечестіе аморейскаго народа, мы отправили къ архіеписко
памъ и епископамъ венгерскимъ, нашимъ братьямъ, грамоты, 
которыми повелѣваемъ имъ проповѣдывать противъ этого Асѣ
ня и его земли крестовый походъ... Теперь мы обращаемся 
къ твоему величеству и заклинаемъ тебя во имя Отца и Сына 
и Св. Духа, чтобы -и ты возсталъ на помощь Христу твоему... 
Возсталъ бы и ты для истребленія этого нечестиваго и раз
вратнаго народа (болгарскаго)... Мы по милосердію Всемогу
щаго Бога... какъ тебѣ такъ и всѣмъ, которые вмѣстѣ съ то
бою примутъ на себя этотъ трудъ, прощаемъ всѣ грѣхи, и 
рѣшили эту землю отдать отчасти тебѣ, отчасти другимъ ка
толическимъ владѣтелямъ» *4). Съ другой стороны Іоаннъ Асѣнь

і9) ... регііііиз Аззапиз... гѳсеріаі іп іегга зиа Ьаегеіісоз еі сІеГепзаі, ^иі- 
Ьиз іоіа іегга ірза іпГесІа (сНсііиг) еі геріеіа. Ерізі. Сггѳ§. IX. I. II.

14) Сиш і і̂іиг с1і§пііт зііиі зап^иіз еогит ѵѳпіаі зирэгеоз. іп^иііаіе зиа 
ѵеіиі АтоггЬеі рориіі сопзиташіа, ѴеоегаЬіІіЬиз Ггаіг. позіг. 5ігі§. еі Со- 
Іое. агсЬіер. ерізкоро Рѳгизіпо еі ипіѵѳгзіз ерізсоріз рег ІІп^агіат. сопзіі- 
Іиііз позігіз (Іатиз Ііііегіз іп тапііаііз, иі сопіга сіісіит Аззапит еі Іег- 
гаш виаш ргаесіісепі ѵѳгЬит сгисіз... иі ехзиг^аз асі асііиіогіит СЬгізІі Іиі.
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заключилъ тогда ѵиръ съ латинскимъ императоромъ, который 
поклялся ему, что впредь не начнетъ никакихъ враждебныхъ 
дѣйствій противъ болгаръ. Узнавъ объ этомъ, папа поспѣшилъ 
обратиться съ письмомъ и къ этому католическому владѣтелю, 
и убѣждалъ его, что для пользы Христовой церкви и онъ дол
женъ одновременно съ венгерскимъ королемъ напасть на не
честиваго болгарскаго царя. «Мы увѣщеваемъ тебя и совѣ
туемъ тебѣ отъ чистой души подумать внимательно, что если 
скорѣе не будетъ оказана помощь твоей имперіи, и если бу
детъ упущ ено это благопріятное время, то потомъ уж е будетъ 
поздно» ,5). Вотъ какимъ образомъ папа намѣревался наказать 
болгаръ за ихъ нежеланіе считаться его стадомъ. Но ни вен
герскій король Белла, ни латинскій императоръ не исполнили 
задушевнаго желанія папы.

Въ царствованіе Іоанна Асѣня духовная область терновска- 
го патріарха была весьма обширна, такъ какъ предѣлы бол
гарскаго царства въ это время обнимали всю восточную по
ловину нынѣшняго сербскаго княжества, всю Албанію до Адріа
тическаго моря, а на югѣ простирались до Адріанополя и Ар
хипелага, вьсе македонское одръжате... съ вьсею Аѳонскою го
рою. Къ симъ же и слачній Солунъ со въсею Тессаліею **).

Какъ мы уж е видѣли, первымъ терновскимъ патріархомъ былъ 
Іоакимъ; вслѣдъ за нимъ святительствовали до окончательнаго 
покоренія болгарскаго царства турками слѣдующіе патріархи: 
Василій, Іоакимъ II, Игнатій, Макарій, Іоакимъ ТТІ, Ро-

Ехзиг&аз а(1 сопігіііопет паііооів ргаѵае аЦие регѵегзае... N05 епіт гіе от- 
піроіепііз Оеі тібегісогсііа... ІіЪі еі ипіѵегзіз... диі Іесиго ІаЬогечг І8 Іит іп 
ргоргіів регвопіз еиЬіегіпі еі ехрѳпвів, ріепат рессашіпит ѵепіат іпсіиі- 
§етиз.

ів) МоЬШІаІет іоапі топетиз еі ЬоНатиг аііеоіе ас зиагіешиз іпапіші 
ригііаіе... 8 і к̂иісI іигіз асі Іе іп іегга Аззапі регііпепі, іп тапи Нотапаѳ 
есеіезіае... ропеге поп розіропаз, иі ргоѵігіеатиз ехіпсіе, ргоиі сопзісіе- 
гаііз пе^оііі сігитзіапіііз иіііііаіі еі песесеззііаіі е]и8 (Іет Ітрегіі ѵійѳЬітиа 
ехресііге.

*•) Житіе св. Петки Параскевы).
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манъ, Ѳеодосій, Іоанникій, Симеонъ, Ѳеодосій I I ,  Іоанникій I I  
и Евѳимій.

Изъ нихъ болѣе извѣстны слѣдующіе: Василій, при кото
ромъ перенесены мощи св. Петки (Параскевы) изъ Епивата 
(Боздаса) въ Терновъ. Въ житіи св. Параскевы разсказывает
ся, что Іоаннъ Асѣнь просилъ Франковъ уступить ему раку, 
въ которой сохранялись мощи преподобной Петки. Яко оубо
сіа слышявъше фрязи, абіе готовы къ прошенію быша.....
обѣщавающеся и  съвоія душя отдагпи аще мощно бы. Сіа же 
яко слышавъ самодръжецъ... абіе посла выеосвященнаго М ар
ка мгшрополита суща великаго Прѣслава... во еже прине
сти тѣло прѣподобныя... Когда преосвященный Марко воз
вращался съ этою святынею въ Терновъ, благочьстивы гьарь 
Іоаннъ Асѣнь изыде изъ градъ съ матерію своеію цариця  
Еленя и  съ своя цариця Анна и съ всѣми вельможи свои
ми, съ ними же и въсчъстны патріархъ Киръ Василія съ
всѣмъ прѣчьтъмь чьрковныимъ....  Царь же и  вьси сущій съ
■нимъ, пѣши идогиа отъ града на четыри пъприща съ мно- 
гаю чьстію въ срѣтеніе прѣподобнѣй» *7)...

Іоакимъ I I .  Въ его время скопчался св. Савва, учредитель 
сербской церковной іерархіи и первый архіепископъ сербскій. 
На старости лѣтъ этотъ блаженный святитель пожелалъ по
сѣтить Іерусалимъ и другія св. мѣста Востока. На возврат
номъ своемъ пути онъ остановился въ Терновѣ, чтобы навѣ- 
стить своего добраго друга Іоанна Асѣня, въ дворцѣ котора
го и остановился, чтобы отдохнуть нѣсколько дней. Но тамъ 
ему суждено было окончить свою дѣятельную, обильную по
двигами жизнь. Чинъ погребенія совершилъ надъ нимъ то
гдашній болгарскій патріархъ Іоакимъ II. Это было въ 1237 
году, и спустя два года сербскій король Владиславъ упросилъ 
Іоанна Асѣня отдать сербской землѣ ея великаго святителя.

ІѴ) Въ 1640 году стараніемъ молдавскаго воеводы Лупула мощи св. Па
раскевы были перенесены изъ Тѳрнова въ Яссы въ храмъ Трехъ Святи
телей. См. Валахія и Молдавія С, П алау зова.
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«Въ 1889 году мощи св. Саввы были вынесены изъ церкви 
св. Сорока Мучениковъ и торжественно были отправлены въ 
Сербію, гдѣ ихъ положили въ нововоздвигнутомъ тогда мо
настырѣ Милешевскомъ (въ Герцеговинѣ).»

Игнатій. Онъ святительствовалъ во время болгарскаго ца
ря Константина Тѣха, царствовавшаго до 1278 года. Это из
вѣстно изъ примѣчаній, находящихся въ двухъ древне-болгар
скихъ рукописяхъ: въ лѣто 6781 (1273) царъствоующу бла
говѣрному царю Константину и сыну его обладаюгцу въсѣ- 
ми блъгары и при патріарсѣ Игнатіѣ блъгаромъ заченся и 
съвръгиися тетраевангелъ сіи погтщаніемъ и цѣною пре
свитера Драгане, писаны же суть въ Цариградгъ Тръновѣ * **). 
Другая рукопись написана въ 1277 году: списа ся въ лѣто 
6785 при святѣмъ и прѣвысоцгъмъ цари Констангпинѣ и 
царици его М аріи и отрасль ею Михаилѣ Порфиророднѣмъ 
и патріарсѣ Игнатіи стлъпу православія.» 19).

Іоакимъ I I I .  Онъ былъ современникомъ болгарскаго царя 
Георгія Тертеря, который въ 1283 году посылалъ его съ по
рученіями въ Константинополь къ императору Андронику Па
леологу. Въ его время римскій папа Николай IV пытался 
привлечь на свою сторону болгаръ. Сохранились два письма» 
которыя папа написалъ съ этою цѣлью: одно къ Георгію Тер- 
терю (Ма^піГісо ргіпсірі Сеог§іо ішрегаіогі ВиІ^агогит іііизігі), 
а другое къ болгарскому патріарху (агсЬіерізсоро Ви1§агогит). 
Въ этомъ Николаю IV помогала и сербская королева Елена, 
супруга короля Милутина, но и эта попытка папы не имѣла 
никакого успѣха. Его письма не удостоены были даже отвѣ
томъ. Въ 1294 году, когда воцарился сынъ Тертеря Свято
славъ, патріархъ Іоакимъ по повелѣнію царя былъ сброшенъ 
съ одной скалы въ Терновѣ, за то, что онъ будто бы имѣлъ 
сношенія съ ногайскими татарами и обѣщался сдать имъ 
болгарскую столицу.

Ів) Григоровича  Очеркъ путеш. по европ. Турц.
*•) Срезпевскаго Дрѳвн. сдав. памятники.
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Но больше всѣхъ извѣстенъ терновскій патріархъ ЕвѳиміЙ, 
при которомъ пало болгарское государство, а терновская бол
гарская патріархія погасла. Онъ славится не только какъ доб
рый пастырь, но и какъ ученый и плодовитый писатель. Быв
шій на нѣкоторое время его примикирій, а потомъ кіевскій 
митрополитъ, Григорій Цамвлакъ называетъ его тайникомъ 
недоумѣнныхъ таинствъ и неключимыя памяти апостоль
скія. Но о сочиненіяхъ патріарха Евѳимія мы скажемъ нѣ
сколько словъ въ другомъ мѣстѣ. Теперь два слова о сноше
ніяхъ болгарской церкви съ русскою до этого времени.

«Русская церковь появилась только въ концѣ девятаго сто
лѣтія, когда болгарская уже достигла высокой степени въ 
своемъ духовномъ развитіи. Болгарія тогда имѣла много до
стойныхъ духовныхъ пастырей и учителей и богатую н ер ав 
ную и духовную письменность. Еще съ самаго своего начала 
русская церковь завязала тѣсныя сношенія съ болгарскою, 
отъ которой получила богослужебныя и поучительныя книги, 
а также духовныхъ пастырей и учителей. Русская лѣтопись 
свидѣтельствуетъ, что еще равноапостольный русскій князь св. 
Владиміръ обращался къ современному ему болгарскому царю 
Самуилу и получилъ отъ него іереи учены и книги довольны. 
Какъ духовная воспитанница болгарской, русская церковь и 
въ послѣдующихъ временахъ поддерживала свои сношенія съ 
нею и пользовалась ея духовными богатствами. Эти сношенія 
безпрерывно продолжались до самаго распаденія болгарскаго 
царства. Изъ множества свидѣтельствъ, подтверждающихъ это 
духовное общеніе между русскими и болгарами, приведемъ 
лишь слѣдующія: Въ 1В вѣкѣ во время терновскаго патріарха 
Игнатія, кіевскій и всероссійскій митрополитъ Кириллъ обра
щался въ Терновъ съ просьбою выслать ему Кормчій посла- 
вянски. Его просьба была исполнена съ большимъ усерді
емъ. Такъ отвѣтилъ ему тогдашній болгарскій владыка: — 
тишю тебѣ, възлюбленный богомъ, архіепископѣ Кириллѣ... 
да се словомъ твоимъ вселеная русская просвѣтигиь, а пи
саніемъ сію Зонару да ся никде не препишетъ и проч»....



972 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Въ 14 столѣтіи на митрополичьемъ престолѣ въ Кіевѣ си
дѣлъ митрополитъ Кипріанъ, родомъ сербъ. До своего пе
реселенія въ Россію, онъ нѣкоторое время жилъ въ Болгаріи, 
откуда вывезъ въ Кіевъ много богослужебныхъ книгъ, по 
которымъ онъ исправлялъ написанныя въ Россіи. Въ-< началѣ 
пятнадцатаго столѣтія въ кіевскаго митрополита былъ посвя
щенъ примикирій тѳрновскаго патріарха Евѳимія, Григорій 
Цамвлакъ, весьма ученый болгаринъ и плодовитый писатель. *°) 
Профессоръ петербургскаго университета В. И. Ламанскій’такъ 
выражается о духовномъ общеніи между болгарами и русски
ми до 15-го столѣтія: «во все это время Русь постоянно по
лучала изъ Болгаріи не только славянскія рукописи, но и ду
ховныхъ отцовъ, писателей, художниковъ, пѣвцовъ, ибо Бол
гарія до самаго паденія своего въ отношеніи духовнаго про
свѣщенія и государственнаго развитія стояла несравненно 
выше тогдашней Руси.»

К. Ж и н з и ф о в ъ .

*•) Истор. болг. цѳрк. Дринова стр. 90—98. 
аі) О славянскихъ рукописяхъ.



О НАЧАЛАХЪ И ФОРМАХЪ ДУХОВНАГО СУДА

ВЪ ВИДУ СОВРЕМЕННЫХЪ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

Ст. И-я.

Пересмотръ и переработка законовъ, дѣйствующихъ въ ду
ховномъ вѣдомствъ, съ цѣлію возведенія ихъ къ основнымъ 
каноническимъ началамъ и для сообщенія единства, опредѣ
ленности и постоянства частнымъ, разрозненнымъ и случай
нымъ указамъ и распоряженіямъ, составляетъ только одну, 
впрочемъ существенно важную, потребность современной цер
ковной администраціи и суда. Отсутствіе единства и твердости 
въ началахъ и взглядахъ, руководящихъ духовною администра
ціею, даетъ себя чувствовать и теперь уж е въ движеніи и на
правленіи дѣлъ въ различныхъ епархіяхъ. Въ одной епархіи, 
напримѣръ, согласно съ заявляемыми духовенствомъ потребно
стями и благодаря вліянію общественнаго мнѣнія, развивается 
дѣятельность съѣздовъ духовенства, вводится выборное нача
ло при назначеніи въ административныя должности, составляют
ся новыя инструкціи для настоятелей церквей и благочинни
ческихъ совѣтовъ и т. п. Между тѣмъ въ другихъ продолжаетъ 
господствовать старый бюрократическій ̂ порядокъ, начальство 
твердо стоитъ на почвѣ старыхъ уставовъ и даже объясняетъ 
и извиняетъ ’ свою отсталость невозможностію! нарушенія за
кона. Въ средѣ духовенства |чувствуется глухая |и несмѣлая 
борьба между новыми потребностями и устарѣлыми началами
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и пріемами администраціи. Всѣ эти колебанія ясно указываютъ 
на зыбкость самой почвы, на которой доселѣ развивалась жизнь 
нашего духовенства, на недостаточность существующаго за
кона, и возбуждаютъ необходимость введенія новыхъ началъ 
и опредѣленія новыхъ нормъ для жизненныхъ потребностей 
и отношеній. Точное и ясное законодательство, выработанное 
на основаніи каноническихъ началъ и разумно соображенное 
съ заявляемыми жизнію потребностями, устранило бы эту 
шаткость и неопредѣленность въ юридическомъ положеніи на
шего духовенства и въ его отношеніяхъ къ епархіальной адми
нистраціи и приходской общинѣ. Духовный судъ также пріо
брѣлъ бы въ немъ прочныя и опредѣленныя начала и нормы 
для своей дѣятельности. Но это только одна половина дѣла. 
Старая истина, что самый мудрый законъ остается безплод
нымъ и не переходитъ изъ кодекса въ жизнь, если въ самыхъ 
условіяхъ и Формахъ, которыми обставлено его исполненіе, 
существуютъ и не устранены различныя препятствія. Если 
несомнѣнно, что правосудіе становится невозможнымъ, когда 
законъ, служащій для него основаніемъ, не представляетъ вѣр
ныхъ и сообразныхъ съ идеею права нормъ для Фактическихъ 
отношеній, то съ другой стороны для достиженія цѣлей пра
восудія недостаточно однихъ, хотя бы самыхъ справедливыхъ 
и разумныхъ, законовъ, если примѣненіе ихъ не обезпечено 
надежными гарантіями въ той средѣ, на которую возложено 
высокое право и обязанность быть органомъ и представите
лемъ закона и правды на судѣ. Поэтому отъ власти, облечен
ной судебными правами, необходимо требуются нѣкоторыя вну
треннія свойства для дѣятельности, сообразной съ цѣлями пра
восудія. Эти свойства не могутъ опредѣляться личными каче
ствами представителей власти; тогда общественное правосудіе 
сдѣлалось бы явленіемъ совершенно случайнымъ; они должны 
быть обусловлены, обратиться, такъ сказать, въ необходимость 
для власти, вслѣдствіе самой ея организаціи. Судъ долженъ 
быть устроенъ такъ, чтобы воспитывалъ власть, развивалъ и 
укрѣплялъ въ ней тѣ качества, которыя требуются для пра-
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восудія, чтобы судья, даже не обладающій этими качествами, 
такъ сказать, поневолѣ пріобрѣталъ ихъ, по крайней мѣрѣ воз
держивался отъ проявленія противоположныхъ наклонностей. 
Вотъ почему раціональная организація судебной власти обра
щаетъ на себя такое серьезное вниманіе современныхъ пра
вительствъ и такъ высоко цѣнится въ развитомъ обществѣ.

Съ другой стороны, такъ какъ судъ имѣетъ своею задачею 
не непосредственное осуществленіе и развитіе закона, но охра
неніе и возстановленіе его силы въ существующихъ Факти
ческихъ отношеніяхъ, клонящихся къ нарушенію правоваго 
порядка, или уже нарушившихъ его, то онъ долженъ обла
дать всѣми возможными средствами для объективнаго возста
новленія Фактической истины и вѣрнаго обсужденія ея ка
чествъ, на основаніи которыхъ долженъ быть составленъ при
говоръ, т.-е. данный случай подведенъ подъ существующую 
въ законѣ правовую норму. Бо всей этой дѣятельности судья 
не можетъ быть предоставленъ руководству одного собствен
ной) сознанія и чувства; ему долженъ быть указанъ закономъ 
опредѣленный методъ и путь, которымъ онъ долженъ искать 
и опредѣлять истину, такъ, чтобы его собственное убѣжденіе 
являлось результатомъ судебнаго изслѣдованія. На этомъ пути 
онъ долженъ быть охраняемъ отъ возможности случайныхъ, 
или даже намѣренныхъ, уклоненій отъ истины и закона точно 
обозначенными границами и Формами дѣятельности. Отсюда 
становится понятною вся важность разумно выработаннаго су
дебнаго процесса, который самъ въ себѣ представлялъ бы 
надежныя гарантіи для возстановленія Фактической истины и 
правильнаго примѣненія къ ней указанной въ законѣ нормы.

Въ предыдущей статьѣ мы указали тѣ основные принципы, 
надъ упроченіемъ и развитіемъ которыхъ трудятся всѣ луч
шія современныя законодательства. Согласно съ ними устрой
ство судебной власти организуется такъ, чтобы поставить ея 
дѣятельность внѣ всякой зависимости отъ какихъ-либо сторон
нихъ вліяній, кромѣ закона и цѣлей правосудія, и, если воз
можно, до такой степени оградить ея неприкосновенность, что- 

Т. I. 1870 г. 63
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бы опа пѳ могла приходить къ другимъ результатамъ, кромѣ 
тѣхъ, которыхъ требуетъ законъ и правда. Тотъ же прин
ципъ самостоятельности суда проводится во внутреннемъ 
устройствѣ каждаго судебнаго органа, въ сочетаніи и отноше
ніяхъ элементовъ, входящихъ въ его составъ; на немъ основа
на система судебныхъ инстанцій и взаимныя между ними 
отношенія; разныя стороны судебной дѣятельности раздѣлены 
между различными органами, и каждый въ своихъ границахъ 
дѣйствуетъ самостоятельно. Въ процессѣ предварительной 
части слѣдствію дается особенно широкое и правильное разви
тіе; на самомъ судѣ напротивъ состязательная Форма преобла
даетъ надъ слѣдственною и устная надъ письменною. Нако
нецъ высшимъ контролемъ надъ всѣми судебными отправленія
ми поставлена гласность и публичность суда.

Посмотримъ теперь, на какихъ началахъ основано судо
устройство и судопроизводство въ духовномъ вѣдомствѣ, и на
сколько оно можетъ удовлетворять общепризнаннымъ принци
памъ современнаго законодательства, науки и жизни? Считаемъ 
нужнымъ предварительно сдѣлать два слѣдующія замѣчанія: 
1) въ настоящемъ случаѣ мы ограничиваемся областію одного 
епархіальнаго суда, непосредственно соприкасающагося съ ин
тересами и потребностями духовенства, и почти вовсе не бу
демъ останавливаться на судебной дѣятельности высшей ду
ховной инстанціи —  св. Синода, она не оказываетъ непосред
ственнаго вліянія на ходъ судебныхъ отправленій въ епархіаль
номъ вѣдомствѣ; туда поступаютъ только важнѣйшія и немно
гія дѣла на утвержденіе; а значеніе Синода, какъ высшей ап- 
пелляціонной инстанціи, весьма ослаблено, какъ увидимъ ниже, 
тою обстановкою и условіями, въ которыхъ поставлена отвѣт
ственная сторона на судѣ епархіальномъ. 2) Мы находимъ со
вершенно излишнимъ входить въ подробный разборъ и кри
тику Существующихъ порядковъ Ьъ судебныхъ учрежденіяхъ 
духовнаго вѣдомства. Надъ разными злоупотребленіями въ нихъ 
уяіе ' достаточно изощрялось остроуміе нашей обличительной 
литературы. Мы постараемся сосредоточить вниманіе нё На
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злоупотребленіяхъ, которыя очевидно нарушаютъ законъ и 
свидѣтельствуютъ о недостаткахъ его исполнителей, но на тѣхъ 
началахъ, которыя положены въ основаніе существующихъ 
порядковъ, и на тѣхъ ненормальныхъ явленіяхъ, которыя усло
вливаются почти неизбѣжно самыми свойствами принциповъ. 
Притомъ неудовлетворительность этихъ порядковъ уже созна
на, и правительство приступило къ ихъ преобразованію. Зна
читъ теперь важенъ не разсчетъ съ тѣмъ, чему, невидимому, 
уже не долго остается жить, но выясненіе причинъ неудо
влетворительности стараго и постановка новыхъ началъ, на 
которыхъ было бы желательно устроить новый порядокъ. На 
этомъ основаніи въ критическомъ обсужденіи существующихъ 
иорядковъ мы находимъ полезнымъ остановиться только но 
тѣхъ сторонахъ, раскрытіемъ которыхъ выяснялась бы недо
статочность и нераціональность прежнихъ началъ и необхо
димость замѣнить ихъ новыми, болѣе сообразными съ обще
признанными принципами права и съ требованіями жизни. 
Предметомъ нашего обсужденія и основаніемъ для всѣхъ на
шихъ выводовъ и соображеній будутъ поэтому не отрывочные 
случаи изъ судебно|й практики, не порядки, существующіе въ 
той или. другой, епархіи, но самый уставъ, въ которомъ опре
дѣлено внѣшнее и.внутреннее устройство судебной епархіаль
ной власти, и порядокъ суда. Начнемъ съ .организаціи судеб
ной власти...

Извѣстно, что во главѣ епархіальнаго вѣдомства у насъ по
ставленъ архіерей. Не легко указать еще другое лице, кото
рое, въ предѣлахъ своего вѣдомства, совмѣщало бы въ себѣ 
такую разнообразную власть и къ которому, притомъ непо
средственно, сводились бы, какъ къ источнику, самыя разно
образныя стороны епархіальной жизни во всѣхъ ея проявле
ніяхъ. Онъ главный распорядитель духовной администраціи, 
хозяинъ .церковнаго имущества, главный судья по всѣмъ дѣ
ламъ духовенства, онъ блюститель религіозной мысли н чи- 

.стоты нравовъ, онъ цензоръ непечатныхъ поученій духовен
ства, онъ отецъ своихъ духовныхъ дѣтей и нр. Мы оставля-
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емъ всѣ другія сферы архіерейской дѣятельности и остано
вимся на одной судебной. Здѣсь мы находимъ ту же центра
лизацію. Всѣ функціи судебной власти сосредоточены въ ар
хіереѣ: онъ отдаетъ подъ судъ на основаніи доходящихъ до 
него различными путями свѣдѣній (уст. дух. конс. ст. 163); 
онъ назначаетъ слѣдствіе, поручая его производство тѣмъ или 
другимъ довѣреннымъ лицамъ по'своему усмотрѣнію (ст. 168); 
онъ, по неопредѣленности закона, можетъ оказывать большое 
вліяніе на самую Форму слѣдствія и суда, сдѣлать его глас
нымъ или нѣтъ (ст. 165), т.-е. дать дѣлу ходъ, или остано
вить въ самомъ началѣ; собственному усмотрѣнію мѣстнаго 
архіерея предоставляются предварительныя распоряженія отно
сительно подсудимаго до начала суда и слѣдствія, которыя 

'(напр. запрещеніе священнослуженія) сами по себѣ состав
ляютъ чувствительное наказаніе, а при неопредѣленности про
цесса, на основаніи одного доноса, могутъ часто постигать не
виннаго (ст. 169); ему поручено наблюденіе надъ правильно
стію производства слѣдствія, и къ нему поступаютъ жалобы 
на медленность, или неправильныя дѣйствія слѣдователей (ст. 
177); онъ наконецъ произноситъ и окончательный приговоръ, 
или утверждая рѣшеніе консисторіи или полагая свою соб
ственную резолюцію, которая, за исключеніемъ самаго край
няго наказанія, т.-е. лишенія сана, приводится въ исполненіе 
безъ объявленія удовольствія или неудовольствія. Обвинен
ному дозволяется только приносить частныя жалобы въ Си
нодъ (ст. 185). Ниже мы увидимъ, какъ мало гарантій пред
ставляетъ это право аппелляціи въ видѣ жалобы для обви
неннаго.

Такимъ образомъ бе іиге въ одномъ лицѣ епархіальнаго 
начальника сосредоточены всѣ Функціи судебной власти: обви- 
нитёльная, по соображеніямъ которой опредѣляется преданіе 
суду, слѣдственная, по указаніямъ и подъ вліяніемъ которой 
собираются данныя для суда, и наконецъ судебная въ тѣсномъ 
смыслѣ, отъ которой зависитъ окончательный приговоръ. На
конецъ архіерею должны быть приносимы и жалобы надѣй-
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ствія различныхъ лицъ, которымъ онъ заблагоразсудитъ по
ручить исполнительную часть дѣла, т.-е. онъ же составляетъ 
и апоеляціонную инстанцію въ епархіальномъ вѣдомствѣ. Что 
же было бы удивительнаго, спросимъ мы, еслибы судебная 
власіь сіе Гасіо, пользуясь такимъ положеніемъ, созданнымъ 
для нея закономъ, распорядилась своими судебными правами 
такъ, какъ ей заблагоразсудится въ данномъ случаѣ, и рѣ
шала бы дѣла различно, смотря по обстоятельствамъ: вапр. 
не дала бы судебнаго хода дѣлу, которое требуетъ суда, или, 
если по обстоятельствамъ этого нельзя сдѣлать, то снабдила 
бы ею же назначенныхъ слѣдователей такими инструкціями, 
по которымъ не трудно будетъ представить дѣло въ желаемомъ 
видѣ, или, если уже и этого нельзя сдѣлать, то положила бы, 
при помощи юридической казуистики, такой приговоръ, по 
которому и виноватый вышелъ бы правымъ *)?

Но этого мало: не только всѣ Функціи судебной власти со
средоточены въ одномъ лицѣ, но и самая власть эта, несмо
тря на всю широту произвола, лишена внутренней свободы 
и самостоятельности дѣйствій, т.-е. возможности слѣдовать 
однимъ только требованіямъ закона и справедливости, потому 
что, вслѣдствіе смѣшенія суда съ администраціею, отправле
нія правосудія не могутъ опредѣляться одними требованіями 
закона и правды, но по необходимости подчиняются вліянію

’) Приведемъ для примѣра одинъ случай, оглашенный въ печати. «Въ 
одномъ городѣ повѣнчана была незаконная свадьба, за что весь причтъ 
по суду долженъ былъ подвергнуться наказанію. Но священникъ умѣлъ 
заслужить расположеніе епархіальнаго начальства и, находясь подъ судомъ, 
былъ переведенъ на открывшуюся протоіерейскую вакансію и даже полу
чимъ какое-то отличіе. Между тѣмъ по суду весь причтъ былъ признанъ 
виновнымъ и каждому положены различныя наказанія. Управляющій епар
хіею относительно діакона и причетника согласился съ мнѣніемъ консисто
ріи, но насчетъ протоіерея положилъ слѣдующею резолюцію: «протоіерей 
стоилъ бы положеннаго наказанія; но такъ какъ онъ издавна отличался 
своею службою и даже во время судопроизводства надъ нимъ удостоился 
получить санъ протоіерея и еще отличіе, то его освободить отъ всякаго 
взысканія и не отмѣчать въ послужныхъ спискахъ, что онъ былъ подъ 
судомъ» (П е ш е р б В г ь д .  1870 г. № 130).
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самыхъ разнообразныхъ соображеній и побужденій, которыя, 
какъ бы ни были благонамѣренны, оказываются препятствую
щими правильному отправленію правосудія. Принципъ раздѣ
ленія суда и администраціи и независимости перваго отъ по
слѣдней теперь слѣдуетъ назвать общепризнаннымъ въ правѣ; 
онъ не есть что-либо произвольно измышленное съ единствен
ною цѣлію ограниченія властей; его необходимость основы
вается на существенномъ различіи въ самыхъ свойствахъ той 
и другой дѣятельности, по которымъ соединеніе ихъ въ одно 
не можетъ не сопровождаться вредными послѣдствіями для той 
и другой. Предметомъ судебной дѣятельности всегда служитъ 
спорный вопросъ права, гдѣ на основаніи изученія Фактиче
скихъ данныхъ нужно рѣшить по закону, насколько одной изъ 
двухъ сторонъ принадлежитъ право, или насколько совершен
ное правонарушеніе подвергаетъ виновнаго наказанію. Такимъ 
образомъ здѣсь не могутъ имѣть мѣста никакія другія данныя, 
кромѣ Фактической обстановки дѣйствія и юридической ега 
оцѣнки на основаніи закона. Напротивъ административная дѣя
тельность власти, назначенная для непосредственнаго осуще
ствленія и развитія закона, по необходимости опредѣляете* 
самыми разнообразными соображеніями, взвѣшиваетъ всѣ усло
вія, избираетъ изъ всѣхъ средствъ то, которое въ данную ми
нуту блйже и вѣрнѣе ведетъ къ цѣли. Отъ того она не мо
жетъ быть строго опредѣлена въ Формахъ своей дѣятельности, 
не можетъ быть поставлена въ необходимую зависимость отъ 
нихъ, и по требованію обстоятельствъ нерѣдко принуждена 
дѣйствовать по усмотрѣнію. Напротивъ для судебной дѣятель
ности необходимъ точно опредѣленный методъ, процессъ, отъ 
соблюденія котораго зависитъ значеніе судебныхъ дѣйствій. 
Отъ этого свободенъ административный способъ дѣятельности 
по крайней мѣрѣ настолько, что соблюденіе Формъ не имѣетъ 
существеннаго вліянія на свойство самыхъ дѣйствій. Еслибы 
для административной дѣятельности и установлены были опре
дѣленныя Формы, и тогда она не имѣла бы свойствъ судебъ 
ной дѣятельности даже въ томъ случаѣ, еслибы касалась спор-
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ныхъ правовыхъ вопросовъ, потому что ей недоставало бы одно
го существеннаго признака всякаго судебнаго приговора— не
отмѣняемости. Судья не можетъ самъ отмѣнить свое рѣшеніе, но 
только другая, высшая его въ порядкѣ инстанцій, власть и при
томъ также при извѣстныхъ условіяхъ и ограниченіяхъ, которымъ 
не подчинена административная дѣятельность. Мы не распро
страняемся далѣе въ этомъ различеніи, потому что считаемъ 
его общеизвѣстнымъ.

Понятно, что смѣшеніе двухъ столь разнородныхъ дѣятель
ностей, требующихъ для .своей благоуспѣшности различныхъ 
пріемовъ, направленныхъ къ достиженію различныхъ цѣлей, 
не можетъ быть произведено безъ важпаго ущерба для той и 
другой. Впрочемъ самая большая часть невыгодъ всегда вы
падаетъ на долю правосудія и ему обыкновенно приходится 
терпѣть отъ такого ненормальнаго сочетанія. Администрато
рамъ не всегда нравятся строгія Формы судебнаго процесса; 
законъ съ своими требованіями стѣсняетъ личныя соображе
нія. Неудивительно, если начальство, когда представляется къ 
тому возможность, по большей части предпочитаетъ админи
стративный способъ дѣйствія, вноситъ административныя со
ображенія въ судъ, ими направляетъ судебную дѣятельность 
и, при соединеніи обѣихъ властей въ одномъ лицѣ, судъ легко 
можетъ утрачивать свои сущ ественныя свойства, а въ осно
ваніе его, на мѣсто закона, полагаются другія, хотя и весьма 
добрыя и почтенныя соображенія. Судебная практика въ ду
ховномъ вѣдомствѣ представляетъ весьма много примѣровъ по
добнаго рода.

Но при епархіальномъ архіереѣ, какъ извѣстно, сущ ествуетъ 
консисторія, устроенная коллегіально, въ Уставѣ которой уста
новленъ, невидимому, точный порядокъ, который, но мысли 
законодателя, долженъ опредѣлять дѣятельность архіерейской 
власти, указывать для нея извѣстныя границы и Формы и на
правлять движеніе дѣлъ сообразно съ ихъ свойствомъ и тре
бованіями закона. Такъ должно бы быть по мысли законода
теля, но не такъ бываетъ на самомъ дѣлѣ, и не вслѣдствіе
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однихъ злоупоутребленій, на которыя обыкновенно привыкли 
указывать въ объясненіе консисторскихъ безпорядковъ, но по 
свойству самыхъ принциповъ, которые положены въ основа
ніе этого учрежденія. Повторимъ еще разъ, что свойства вла
сти не могутъ быть опредѣляемы одними личными качествами 
ея представителей; если качества эти дѣйствительно иногда 
оказываютъ большое вліяніе на направленіе и ходъ дѣлъ, то 
свойства учрежденій имѣютъ гораздо болѣе сильное и про
должительное вліяніе на дѣятельность лицъ, приводящихъ въ 
движеніе административный механизмъ. Конечно, люди, обла
дающіе высокими умственными и нравственными качествами, 
до нѣкоторой степени могутъ умѣрять неблагопріятное дѣй
ствіе Фальшивыхъ началъ, но нерѣдко сами поддаются влія
нію окружающихъ порядковъ; да и странно было бы предпи
сывать имъ въ обйзанность эту борьбу; законъ долженъ облег
чать, а не затруднять, направлять и воспитывать, а не коле
бать и искушать волю своего исполнителя, скорѣе предпола
гать въ немъ слабыя стороны и поддерживать личныя силы, 
а не разслаблять ихъ коллизіями и борьбою. Что касается до 
большинства исполнителей закона, то оно обыкновенно не 
только испытываетъ на себѣ все вліяніе слабыхъ сторонъ его, 
но усиливаетъ неблагопріятное дѣйствіе ихъ своими злоупо
требленіями. Это замѣчаніе вполнѣ прилагается къ тому учре
жденію, объ устройствѣ котораго мы намѣрены сказать нѣсколь
ко словъ для выясненія нашей главной мысли.

Прежде всего консисторія, по свойству и кругу дѣлъ, въ 
ней производящихся, представляетъ тоже смѣшеніе разно
образныхъ отправленій, какое мы замѣтили въ архіерейской 
власти. Въ этомъ учрежденіи производятся, разсматриваются 
и рѣшаются всѣ возможныя дѣла по епархіальному вѣдомству, 
и административныя, и хозяйственныя, и судебныя. Правда, дѣ
ла эти, съ утвержденія архіерея, распредѣляются, по пред
метамъ ихъ, на отдѣленія, и росписываются къ производству 
по столамъ (ст 297); каждый столъ ввѣряется особому на
блюденію одного изъ членовъ консисторіи. Но обыкновенно



О НАЧАЛАХЪ И ФОРМАХЪ ДУХОВНАГО СУДА. 983

бываетъ затруднительно уяснить себѣ основанія, по которымъ 
производится распредѣленіе дѣлъ на практикѣ. Въ одной напр., 
консисторіи, имѣющей двѣ экспедиціи, дѣла распредѣлены въ 
такомъ видѣ: въ 1-й экспедиціи, въ столѣ 1-мъ разсматри
ваются дѣла о расколѣ, бракоразводныя и о монашествую
щихъ; въ 3-мъ о взысканіи долговъ, о наградахъ духовныхъ 
лицъ и дѣла распорядительныя; во 2-мъ дѣла о сооруженіи 
и благоустройствѣ церквей и о производствѣ на мѣста; во 2-й 
эксп. въ 1-мъ ст. дѣла слѣдственныя, о проступкахъ лицъ 
бѣлаго духовенства, о преданіи церковпому покаянію, о выда
чѣ метрическихъ свидѣтельствъ и справокъ; во 2-мъ дѣла хо
зяйственныя, о церковныхъ и монастырскихъ земляхъ и угодь
яхъ, о повѣркѣ по суммамъ свѣчной, вѣнчиковой и др. и о на
гражденіи церковныхъ старостъ. Если за начало распредѣле
нія консисторскихъ дѣлъ принять ихъ однородность въ ви
дахъ объединенія и облегченія занятій и спеціальностей, то 
какъ же расколъ попалъ въ одну группу съ дѣлами о разво
дахъ и разводы съ монашествующими? Впрочемъ это дѣло 
второстепенное. Перечисляя эти разнообразные виды дѣлъ, 
совмѣщенныхъ въ одномъ учрежденіи, мы имѣли въ виду на
вести читателя на вопросъ: какова же должна быть дѣятель
ность присутствія консисторіи, которому, по закону, доклады
ваются всѣ безъ изъятія дѣла, и бумаги вступающія въ кон
систорію и сдаваемыя отъ архіерея (ст. 312 ? Какъ разно
образны и широки должны быть свѣдѣнія и опытность чле
новъ, которые всѣ должны участвовать въ слушаніи и рѣше
ніи дѣлъ (ст. 316) и административныхъ, и хозяйственныхъ, и 
судебныхъ, изъ коихъ каждое требуетъ особыхъ пріемомъ и 
преслѣдуетъ особыя цѣли. Не забудемъ, что въ епархіальномъ 
вѣдомствѣ, кромѣ консисторіи, нѣтъ другихъ учрежденій, ко
торыя бы имѣли самостоятельную юрисдикцію въ опредѣлен
ныхъ границахъ и раздѣляли бы трудъ управленія хотя по 
одному изъ указанныхъ отдѣловъ. Существуютъ только слу
жебныя лица безъ всякой самостоятельной юрисдикціи, кото
рыя исполняютъ полицейскія обязанности въ отношеніи къ ду-
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ховенству и донесеніями о его неисправностяхъ начинаютъ 
дѣла въ консисторіи, или же по ея порученію исполняютъ 
должность слѣдователей. Такимъ образомъ каждое дѣло, и важ
ное и ничтожное, отъ начала до конца производится и вер
тится въ той же консисторіи. Какая же масса дѣлъ должна 
скопляться въ этомъ учрежденіи! И есть ли разумная возмож
ность членамъ правильно слѣдить за всѣми докладами въ при
сутствіи и разумно, съ знаніемъ дѣла, участвовать въ его рѣ
шеніи? Когда на человѣка налагаютъ непосильную ношу, онъ 
обыкновенно кончаетъ тѣмъ, что или совсѣмъ бросаетъ ее, 
или, если представится возможность, слагаетъ ее безъ разбо
ра на перваго ему попавшагося. То же бываетъ и съ дѣлами. 
Члены консисторіи за невозможностію разумно слѣдить за 
всѣми дѣлами присутствія, по множеству и разнохарактерно
сти ихъ, ограничиваются только тѣмъ, что подписываютъ жур
налы и протоколы, или возлагаютъ свою ношу на канцелярію, 
т.-е. на перваго попавшагося. Нужно что-нибудь особенное 
въ свойствѣ самаго дѣла, или экстренное распоряженіе свы
ше, чтобы привлечь серьезное вниманіе членовъ и заставить 
изучить дѣло и критически отнестись къ нему. Не забудемъ, 
также, что членъ консисторіи есть въ то же время и приход
скій священникъ, а до послѣдняго времени онъ долженъ былъ 
нести свою ношу безмездно, изъ любви къ труду, или въ ожи
даніи косвенныхъ наградъ отъ начальства за свои услуги. 
Съ прошедшаго года, по новому штату для консисторій, чле
намъ назначено за труды вознагражденіе и, по нашему мнѣ
нію, вполнѣ достаточное, еслибы вся сила вопроса заключа
лась въ однихъ деньгахъ. Но опытъ показываетъ противное. 
Въ 1868 г. возвышенъ напр. окладъ жалованья служащимъ при 
каѳедральныхъ соборахъ; по этою мѣрою нисколько не облег
чилось положеніе ставлениковъ. По свѣдѣніямъ, проникаю
щимъ даже въ печать, оказывается, что какъ до увеличенія 
соборнымъ служащимъ жалованья, такъ и послѣ этого, став- 
леникъ, по заведенному издвна порядку, продолжаетъ платить 
по поводу рукоположенія разнаго рода лицамъ, составляющимъ
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обстановку архіерейскаго служенія (см. Совр. Лист. 1869 г. 
№ 49). Та же исторія можетъ повториться и съ консистор
скими штатами, Особенно въ отношеніи къ чиновникамъ кан
целяріи 2).

По свойству дѣлъ представляя несовмѣстимое смѣшеніе 
разнородныхъ отправленій, консисторія но устройству своего 
состава и способу дѣятельности поставлена въ такія отноше
нія къ епархіальному архіерею, которыя лишаютъ ее самосто
ятельности. Повидимому и самъ законъ не имѣлъ въ виду со
общить ей значеніе самостоятельной власти въ области ли 
суда, или въ администраціи. По опредѣленію устава, консисто
рія есть не болѣе, какъ присутственное мѣсто, чрезъ которое, 
подъ непосредственнымъ начальствомъ епархіальнаго архіе
рея, производятся управленіе и духовный судъ (ст. 1). э) Та-

*) Напрасно воображаютъ, будто содержаніе чиновниковъ консисторіи 
было очень плохо. Жалованье ихъ было дѣйствительно ничтожно; но кро
мѣ жалованья они пользовались другими источниками содержанія; посо
біемъ изъ суммъ, употреблявшихся на наемъ монастырскихъ служителей, 
изъ экономическихъ суммъ консисторіи; затѣмъ публично и гласно взи
мали плату отъ каждой церкви при сдачѣ причтами метрическихъ книгъ 
и исповѣдныхъ росписей, что въ совокупности составитъ вдвое больше 
противъ назначеннаго теперь оклада жалованья {Совр. Лист. 1869 г. Л? 49). 
За этимъ уже начиналось взяточничество въ собственномъ смыслѣ, питав
шееся разнаго рода придирками, и для котораго особенно обильную почву 
представлялъ судъ. Если первую категорію доходовъ мы припишемъ нуждѣ, 
скудости казеннаго жалованья, то послѣднюю, т.-е. собственно взяточни
чество должны объяснить уже изъ какихъ-нибудь другихъ источниковъ, 
иначе новый окладъ жалованья, едва достигающій половины той суммы, 
которая собиралась чинами консисторіи путемъ косвенныхъ вспоможеній, 
или прямыхъ налоговъ, производившихся съ вѣдома власти, окажется пло
хою гарантіею противъ взяточничества, еслибы оно было слѣдствіемъ 
одной нужды. Дѣло въ томъ, что нужда всегда явится, какъ скоро откроет
ся возможность удовлетворять ей. Взяточничество можетъ быть уничтоже
но только прекращеніемъ источниковъ, его поддерживавшихъ и развивав
шихъ и пресѣченіемъ возможности брать взятки.

*) Просимъ читателя сравнить языкъ закона, когда онъ устанавливаетъ 
самостоятельный органъ власти, обладающій собственною юрисдикціею, на
примѣръ въ учрежденіи судебныхъ установленій ст. 1: «власть судебная 
принадлежитъ мировымъ судьямъ, ихъ съѣздамъ, окружнымъ судамъ, су-
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кимъ образомъ власть, или начальство здѣсь принадлежитъ 
архіерею, а консисторія есть только орудіе, чрезъ которое 
производятся различныя отправленія этой власти. Тотъ же 
принципъ проведенъ въ устройствѣ самого состава консисто
ріи и въ дѣлопроизводствѣ. Члены консисторіи, хотя утверж
даются и увольняются св. Синодомъ, но не иначе, какъ по 
избранію и представленію архіерея; слѣдовательно какъ при 
началѣ, такъ и въ концѣ своей служебной карьеры вполнѣ 
зависятъ отъ своего ближайшаго начальника; избраніе зави 
ситъ отъ личнаго усмотрѣнія его, а увольненіе не обусловлено 
судомъ, и можетъ легко послѣдовать по представленію того 
же архіерея. Далѣе, при самомъ рѣшеніи дѣлъ, несмотря на 
обманчивую обстановку, изображенную въ уставѣ, дѣятель
ность членовъ почти совсѣмъ парализуется ихъ отношеніями 
къ архіерею. Такъ по закону въ рѣшеніи всѣхъ дѣлъ должны 
участвовать всѣ члены; но архіерей, пользуясь широтою своей 
власти и неопредѣленностію 2 § 284 статьи, можетъ удалить 
неугоднаго члена отъ присутствованія въ консисторіи, сооб
щивъ только объ этомъ Синоду. Потомъ, всѣ члены при рѣ
шеніи имѣютъ равное право голоса (ст. 317), дѣла рѣшаются 
большинствомъ голосовъ. Членъ, оставшійся при своемъ осо
бомъ мнѣніи, долженъ изложить его съ объясненіемъ причинъ 
и основаній въ дѣлѣ и законѣ, по которымъ онъ не согла
шается съ общимъ рѣшеніемъ, и представить чрезъ присут
ствіе на разсмотрѣніе архіерея (ст. 327. 328). Все это, неви
димому, очень раціонально, но какая цѣль всей этой предва
рительной работы, если рѣшеніе членовъ не имѣетъ почти ни
какой обязательности для архіерея? Если онъ найдетъ едино
гласныя заключенія консисторіи правильными, то утверждаетъ 
ихъ своимѣ согласіемъ (ст. 331); если же не найдетъ тако-

дѳбнымъ палатамъ и пр., или: мировой судья есть власть единоличная, а 
остальныя суть установленія коллегіальныя» (ст. 3). При этихъ словахъ уже 
не возникнетъ въ головѣ представленіе о присутственномъ мѣстѣ, чрезъ 
которое кѣмъ-либо что-либо дѣлается.
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выми, то снова возвращаетъ въ консисторію все дѣло для 
пересмотра и дополненія по его замѣчаніямъ (ст. 382). Если
бы архіерей и послѣ вторичнаго пересмотра дѣла въ присут
ствіи не согласился съ мнѣніемъ консисторіи, то онъ полагаетъ 
собственное рѣшеніе, которое и приводится въ исполненіе 
(ст. 333). Такимъ образомъ во всей работѣ членовъ присут
ствія мы не видимъ другой цѣли, кромѣ приготовительной раз
работки дѣла, которая можетъ пригодиться въ томъ только 
случаѣ, когда архіерей найдетъ ее правильною, т.-е. сообраз
ною съ его взглядомъ на дѣло. Но члены, какъ было сказано 
выше, имѣютъ право высказывать свое особое мнѣніе и пред
ставлять его на разсмотрѣніе архіерея. Законъ, какъ бы чув
ствуя слабость почвы, на которой онъ самъ поставилъ дѣя
тельность членовъ, напоминаетъ имъ, что они могутъ не стѣс
няться въ своихъ сужденіяхъ указаніями архіерея и оставать
ся при прежнемъ мнѣніи, если обстоятельства и соображенія, 
выставляемыя архіереемъ, не должны измѣнять его (ст. 333). 
Но къ чему Ж е можетъ послужить это, предположимъ даже 
энергическое, несогласіе между членами и архіереемъ, если въ 
ходѣ самого дѣла оно отзовется лишь незначительными видо
измѣненіями, а для лицъ, упорно отстаивающихъ свое мнѣніе, 
можетъ сопровождаться самыми непріятными послѣдствіями? 
Особыя мнѣнія членовъ, представляемыя вмѣстѣ съ рѣшеніемъ 
большинства, обязываютъ архіерея только къ тому, чтобы 
утверждая то или другое мнѣніе, по собственному выбору, онъ 
объяснилъ или мотивировалъ свою резолюцію (ст. 331). А  
единогласныя рѣшенія консисторіи, но несогласныя съ мнѣ
ніемъ архіерея, прописываются только въ исходящихъ бума
гахъ въ Синодъ и къ оберъ-прокурору, а въ прочихъ исхо
дящихъ не упоминаются (ст. 888). Самое же дѣло рѣшается 
собственною резолюціею архіерея, которая и приводится въ 
исполненіе, за исключеніемъ рѣдкихъ случаевъ, подлежащихъ 
аппелляціоннымъ отзывамъ (ст. 333. 337). Стбитъ ли изъ-за 
такихъ незначительныхъ результатовъ входить въ раздоръ чле
намъ съ своимъ начальникомъ? Обратитъ Синодъ или нѣтъ
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вниманіе на это разногласіе, особенно, если не будетъ част
ной аппелляціи? А если и обратитъ, то что еще изъ этого 
выйдетъ? Прежде всего надобно ноннить тѣ непріятныя по
слѣдствія, какими можетъ отозваться противодѣйствіе мнѣнію 
архіерея на положеніи членовъ консисторіи. Потому что во- 
пѳрвыхъ, въ этой средѣ, вслѣдствіе самого ея устройства и 
склада отношеній, всякое несогласіе и противорѣчіе съ мнѣ
ніемъ начальника легко можетъ быть принято за неуваженіе 
къ нему, за непослушаніе, противодѣйствіе его власти и т. п.; 
вовторыхъ, служебное положеніе всякаго члена консисто
ріи находится въ такой полной зависимости отъ архіерея, 
что простое чувство самосохраненія и вниманіе къ своимъ на
сущнымъ интересамъ могутъ заставить каждаго по возмож
ности избѣгать опасныхъ столкновеній съ властію. Оттого-то 
на практикѣ у насъ и выходитъ такъ, что консисторіи стара
ются по каждому дѣлу, сколько-нибудь сомнительному или 
важному, прежде разсужденія о немъ въ собраніи присутствія, 
узнать мнѣніе своего архіерея, чтобы потомъ безопасно дѣй
ствовать въ согласіи съ нимъ и въ своемъ рѣшеніи не стать 
въ коллизію съ взглядомъ начальника. Отъ того же при не
обычности подобныхъ разногласій всякое столкновеніе кон
систоріи съ архіереемъ, особенно оглашенное въ обществѣ, 
принимаетъ характеръ борьбы, интересъ которой сосредоточи
вается не на разъясненіи самаго дѣла, а на томъ, чья сторона 
возьметъ верхъ. Сюда легко примѣшиваются элементы сканда
лезнаго свойства, которыя и самую борьбу способны превра
тить въ скандалъ. При существующихъ отношеніяхъ конси
сторіи къ архіерею почти немыслимо такое пререканіе, или 
столкновеніе, исполненное достоинства, какое мы можемъ наб
людать между двумя самостоятельными, хотя бы и высшими 
одна другой инстанціями, гдѣ нѣтъ и вопроса о томъ, чья сто
рона возьметъ верхъ, гдѣ весь интересъ сосредоточенъ на раз
витіи и юридической разработкѣ самаго дѣла, и гдѣ побѣда 
одной стороны не есть пораженіе для другой, но дѣятельность 
обѣихъ служитъ къ выясненію,и торжеству искомой истины.



О НАЧАЛАХЪ И ФОРМАХЪ ДУХОВНАГО СУДА. 989

Такимъ образамъ консисторія не только; не есть учрежденіе 
съ самостоятельною юридикціѳю,— она не ость даже такое при
сутственное мѣсто, которое, прочнымъ и твердымъ устрой
ствомъ своего состава и самостоятельною дѣятельностію сво
ихъ членовъ, могло бы служить надежнымъ опредѣляющимъ 
началомъ для дѣятельности архіерейской власти, указывать для 
нея извѣстныя Формы и границы и направлять движеніе дѣлъ 
сообразно съ требованіями закона. Она не болѣе, какъ оффи- 
ціальная канцелярія при архіереѣ, имѣющая производить при
готовительную работу по дѣламъ, въ нее вступающимъ, кото
рую потомъ чужая рука будетъ заканчивать. Высш ее ея діраво—  
это дѣлать свои заключенія, которыя должны быть основаны 
на предварительно узнанномъ взглядѣ архіерея; иначе они ни
куда не будутъ годиться: члены, желающіе отстаивать ихъ, 
могутъ поплатиться за свое право оставаться при своемъ мнѣ
ніи. Трудно положеніе членовъ тѣхъ консисторій, начальники 
которыхъ, или по несообщительности своего характера, или 
по своимъ особымъ соображеніямъ, не откровенны въ своихъ 
взглядахъ на дѣла и не легко обнаруживаютъ ихъ прежде 
урочнаго часа. Такимъ Членамъ, при всемъ ихъ желаніи дѣй
ствовать въ согласіи съ начальствомъ, приходится нерѣдко 
выносить довольно тяжкую нравственную пытку вслѣдствіе 
неумѣнья угадать и попасть, такъ сказать, въ одинъ тонъ съ 
начальникомъ'. Впрочемъ это искусство пріобрѣтается временемъ 
и навыкомъ, и члены, пріобрѣтшіе этотъ навыкъ привѣши
ваться, обыкновенно получаютъ титулъ опытныхъ и свѣду
щихъ. Но слабая сторона взамѣнъ силы нерѣдко находитъ для 
себя убѣжище въ хитрости, ловкости и находчивости, и благо
даря этиМъ качествамъ, для упражненія которыхъ указанные 
выше порядки и отношенія представляютъ очень много побуж
деній и средствъ, часто успѣваетъ взять перевѣсъ надъ силою. 
Отъ того-то во всѣхъ учрежденіяхъ, гдѣ на первомъ планѣ 
выступаютъ личные нравы и наклонности начальства, и ими, 
а не закономъ опредѣляются отношенія лицъ подчиненныхъ, 
Обыкновенно замѣчается то явленіе, что энергичный и харак-
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терный начальникъ безъ труда овладѣваетъ всѣмъ теченіемъ 
дѣлъ и направляетъ по своему дѣятельность цѣлаго учрежде
нія, или, наоборотъ, слабый, апатичный и равнодушный къ 
своимъ прерогативамъ самъ попадаетъ въ руки подчиненныхъ 
и поступаетъ въ ихъ управленіе. Тоже мы видимъ и съ кон
систоріями: онѣ или бёзмолствуютъ предъ архіерейскою влас
тію, или овладѣваютъ ею; бываетъ и такъ, что одинъ ловкій 
секретарь заправляетъ всѣми дѣлами, благодаря множеству и 
разнохарактерности дѣлъ, за которыми трудно услѣдить и 
архіерею и членамъ присутствія.

Мы распространились нѣсколько подробно въ разборѣ ор
ганизаціи центральной въ епархіи власти и существующихъ 
при ней консисторій потому, что въ епархіальномъ вѣдомствѣ 
нѣтъ другихъ учрежденій, которыя бы обладали какою-нибудь 
самостоятельною юрисдикціею въ духовномъ управленіи, или 
судѣ. Принципъ раздѣленія власти, а съ нею и труда, слабо 
развитъ въ этомъ вѣдомствѣ, представляющемъ напротивъ обра
зецъ примѣненія начала централизаціи. Духовныя правленія, 
существовавшія для низшихъ отправленій администраціи по 
уѣздамъ, теперь въ большинствѣ епархій уничтожены и, нужно 
замѣтить, къ немалому удовольствію духовенства, потому что, 
по своему устройству и порядкамъ дѣлопроизводства, они, не 
принося никакой пользы для уѣзднаго духовенства, служили 
только лишнимъ бременемъ для него, истощавшимъ скудныя 
матеріальныя средства. Остаются еще благочинные, въ каче
ствѣ довѣренныхъ лицъ со стороны архіерея, избираемыхъ по 
его изволенію и усмотрѣнію для наблюденія «всякаго въ цер
кви Божіей, а особливо въ служителяхъ ея, священникахъ, 
діаконахъ и причетникахъ, порядка и исправности» (Инстр. 
благочин. ст. 1). Преобладающій характеръ обязанностей бла
гочиннаго, по смыслу инструкціи, является полицейскимъ 
съ значительною примѣсью инквизиторскаго элемента. Кромѣ 
наблюденія за порядкомъ и благочиніемъ въ содержаніи цер
квей (Инстр. ст. 1— 15), благочинный съ особымъ прилежа
ніемъ обязанъ наблюдать, чтобы духовенство его округа жило
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честно, постоянно, сановито, кротко и любовно, и въ должно
сти своей исправно и порядочно (ст. 16). Средства, какими 
вооруженъ благочинный по своей должности: наставленіе, 
увѣщаніе, гдѣ можно предупрежденіе, а главное и дѣйстви
тельнѣйшее— это донесеніе епархіальному архіерею. Самосто
ятельной юрисдикціи, поставленной въ правильный условія и 
границы, благочинный не имѣетъ. Ему предоставлена, правда, 
отъ архіерея власть: «учинить подчиненному духовенству вы
говоръ наединѣ, и при другихъ заставить класть поклоны, 
или стоять на колѣняхъ, во алтарѣ священника, а другихъ и 
въ церкви и на паперти, удержать доходъ и удержанный раз
дать на нищихъ, смотря по винѣ налагать денежный штрафъ, 
не свыше 60 коп., а въ великихъ соблазнахъ и преступлені
яхъ удерживать, чтобъ они несвященводѣйствовали, илп требы 
не исправляли, доводя о семъ немедленно до свѣдѣнія архі
ерея» (Инстр. ст. 57). Но большая часть этихъ мѣръ взыска
нія сама по себѣ устарѣла, вышла изъ современныхъ нра
вовъ, а примѣненіе ихъ, не обставленное никакими правильными 
Формами и условіями, можетъ открывать широкій просторъ 
произволу и дурнымъ наклонностямъ. Репутація благочинныхъ 
въ сельскомъ духовенствѣ, какъ извѣстно, не очень высокая 
и отношенія къ нимъ подчиненныхъ носятъ на себѣ тѣже 
характеристическія свойства, какими вообще отличаются от
ношенія, существующія въ духовномъ вѣдомствѣ между архіе
реемъ и консисторіею, между консисторіею и благочинными.

Впрочемъ мы не намѣрены разбирать въ подробностяхъ кругъ 
дѣятельности низшихъ служебныхъ органовъ епархіальной 
власти, частію потому, что въ отношеніи къ духовному суду 
они не имѣютъ никакой самостоятельной роли, кромѣ той, 
которая выпадаетъ на ихъ долю вслѣдствіе разныхъ рапор
товъ и донесеній о благочиніи, исправности, поведеніи, харак
терѣ и образѣ жизни порученнаго имъ духовенства. Что касается 
обязанностей слѣдователя, которыя по предписанію архіерея 
или консисторіи могутъ быть возлагаемы на благочинныхъ 
(ст. 44), то при существующихъ отношеніяхъ благочиннаго 
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къ своему окружному духовенству, при полной зависимости 
его отъ центральной власти, при совершенной неопредѣленно
сти Формъ слѣдствія и отсутствіи ближайшаго контроля надъ 
его производствомъ, эта дѣятельность можетъ представлять 
самое обширное поприще для произвола, личныхъ симпатій, 
придирокъ и вымогательствъ, и духовно-судебная практика 
изобилуетъ примѣрами въ этомъ родѣ. Здѣсь почти все зави
ситъ отъ личныхъ качествъ благочиннаго, и самъ законъ, за 
отсутствіемъ точно установленныхъ гарантій, ограничивается 
воззваніемъ къ нравственному чувству своего исполнителя, 
предписывая ему слѣдовать порядочно, по сущей справедли
вости, другу не дружить, а недругу не мстить, безъ прово
лочки времени (ст. 44), т.-е. замѣняя юридическія Формы 
нравственными наставленіями. Съ другой стороны инструкція, 
на основаніи которой мы желали бы обсуждать отношенія и 
свойства обязанностей благочинныхъ, до такой степени уста
рѣла и вышла изъ нравовъ и усвоенныхъ общежитіемъ Формъ, 
что по одной этой причинѣ уже давно требуетъ пересмотра и 
передѣлки. Напримѣръ отношенія къ благочинному состоящаго 
подъ его наблюденіемъ духовенства опредѣляются въ ней та
кимъ образомъ: священники и діаконы должны оказывать бла
гочинному всякое почтеніе и послушаніе, по пріѣздѣ его встрѣ
тить у церкви, и безъ его дозволенія предъ нимъ не садиться, 
и главу не накрывать (с т . 61); благочинный, какъ мы уже 
упоминали, можетъ ставить на колѣна священника въ алтарѣ, 
а дьякона и причетника не только въ церкви, но и на папер
ти и т. п. Не устарѣли по своему содержанію тѣ статьи ин
струкціи, которыя вмѣняютъ благочинному въ обязанность наб
людать аа содержаніемъ церквей и отправленіемъ въ нихъ 
богослуженія и другихъ церковныхъ требъ (первыя 29 статей 
инструкціи); но и въ исполненіи этого рода обязанностей бла
гочинному не дано никакихъ дѣйствительныхъ средствъ, крЛіѣ 
того же неизмѣннаго донесенія архіерею; наставленіе и увѣ
щаніе, облеченное въ Форму полицейскую, теряетъ всякій 
смыслъ и значеніе, а косвенное дозволеніе заглядывать въ
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чужую душу н въ семейную жизнь невольно отталкиваетъ ду
ховенство отъ своего надзирателя, дѣлаетъ его не только чу
жимъ и лишнимъ, но и не безопаснымъ человѣкомъ. Такимъ 
образомъ и нравственный тинъ благочиннаго, какой повидимо- 
му желательно было обрисовать въ инструкціи, исчезаетъ самъ 
собою. Лучшія статьи инструкціи, въ которыхъ выразилось же
ланіе поставить благочиннаго мировымъ судьею между членами 
клира (ст. ВО, 81) и мировымъ посредникомъ между причтомъ 
н прихожанами въ случаяхъ обидъ, жалобъ и неудовольствіи 
(ст. 51, 52), остались совершенно неразвитыми и не получили 
опредѣленной обработки. Вдумываясь въ такое положеніе бла
гочиннаго среди духовенства, порученнаго его надзору, и при
ходскихъ обществъ, къ которымъ также онд> поставленъ въ 
полицейскія отношенія (ст. 47, 48, 49), мы невольно скло
няемся къ тому, чтобы па него, между прочимъ, возложить 
значительную долю отвѣтственности за эту мертвенность жизни 
духовенства въ нашихъ благочинническихъ, особенно сель
скихъ, округахъ, за совершенное почти отсутствіе моральнаго 
единства и живыхъ связей между духовными, за неразвитость 
какихъ-нибудь общественныхъ интересовъ, высшихъ домаш
няго обихода н хозяйства, за эту неумѣлость понять обще
ственную потребность и взяться за нее правильно и энерги
чески, за полную изолированность духовенства, вслѣдствіе ко
торой одинъ приходъ и священникъ въ немъ морально отдѣ
ленъ отъ другаго цѣлою китайскою стѣною. А  между тѣмъ 
должность благочиннаго, если поставить ее сообразно съ дѣй
ствительными потребностями жизни и развитія нашего духо
венства, особенно сельскаго, снять съ нее административно
полицейскую Форму, удалить отъ давленія консисторской и 
высшей центральной власти, могла бы оказаться благодѣтель
нымъ учрежденіемъ, на подобіе сельскихъ декановъ въ Англіи 
и въ католическихъ странахъ, гдѣ около этихъ лицъ соби
раются по нѣскольку разъ ежегодно конференціи сельскаго 
духовенства, на которыхъ происходитъ обмѣнъ убѣжденій и 
частныхъ опытовъ изъ приходской дѣятельности, узнаются
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нужды епархіи и обсуждаются средства для ихъ удовлетворе
нія, изготовляются различныя предложенія отъ духовенства къ 
епископу, на которыхъ оживляются также научныя стремленія 
и интересы въ духовенствѣ; прочитываются и обсуждаются 
письменныя разсужденія на вопросы, заблаговременно объяв
ляемые по всей енархіл и имѣющіе въ виду разъясненіе со
временныхъ религіозныхъ потребностей епархіи и мѣръ къ 
ихъ удовлетворенію. На этихъ съѣздахъ духовенство иногда 
устанавливаетъ такія общія мѣры для своей практической дѣя
тельности въ приходѣ, которыя не могутъ быть, по самому 
свойству своему, предметомъ административной регламентаціи 
и отъ которыхъ между тѣмъ такъ часто въ жизни зависитъ 
весь успѣхъ дѣятельности. Эта группировка окружнаго духо
венства около своего сельскаго декана развиваетъ и поддер
живаетъ въ немъ плодотворный духъ общенія, оживляетъ ум
ственную и моральную обстановку и не даетъ ему глохнуть 
и дичать въ деревенской средѣ, какъ это большею частію 
бываетъ у насъ.

Вотъ вся совокупность властей, которыми или чрезъ кото
рыхъ приводится въ движеніе весь правительственный, судеб
ный н хозяйственный механизмъ въ епархіальномъ вѣдомствѣ. 
Хотя насъ интересуетъ собственно судебная часть, но мы не 
могли выдѣлить ее для отдѣльнаго разсмотрѣнія потому, что 
она смѣшана со всѣми другими частями епархіальной адми
нистраціи. Изъ организаціи духовныхъ властей, изъ отноше
ній, въ которыя они поставлены самимъ закономъ, мы неиз
бѣжно должны вывести то заключеніе, что въ епархіальномъ 
вѣдомствѣ существуетъ собственно одна власть—архіерейская, 
къ которой стянуты отправленія всѣхъ другихъ органовъ, но 
такъ, что ни одинъ изъ нихъ не имѣетъ самостоятельности 
даже въ СФерѣ своей внутренней дѣятельности.

Кажется, нѣтъ никакой надобности распространяться въ до
казательствахъ неудовлетворительности представленной нами 
организаціи духовнаго управленія и суда. Въ своихъ основ
ныхъ чертахъ она существуетъ болѣе столѣтія, со временъ ди-
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кастерій, Уставъ консисторій 1841 г. не произвелъ существен
ныхъ преобразованій въ послѣ-петровскихъ порядкахъ, не 
внесъ и новыхъ началъ въ управленіе, но только внѣшнимъ 
образомъ упорядочилъ и размежевалъ дѣла, примѣнивъ къ ду
ховному вѣдомству постановленныя въ Сводѣ Законовъ пра
вила о внѣшнемъ устройствѣ и благочиніи губернскихъ при
сутственныхъ мѣстъ. И для административной дѣятельности, 
гдѣ вообще и всегда представляется болѣе простора личному 
начальственному усмотрѣнію, такая организація не можетъ, 
при современномъ развитіи общественныхъ силъ и самодѣя
тельности, представляться пригодною; въ настоящее время и 
для администраціи законодательство стремится установить точ
ныя границы. Прежде господствовавшее убѣжденіе, что все въ 
жизни обществъ зависитъ отъ правительства, теперь оказы
вается несостоятельнымъ; входитъ въ законную силу другое 
убѣжденіе о великомъ значеніи самого общества и о необхо
димости нравственной и матеріальной поддержки со стороны 
общества для успѣшности правительственныхъ дѣйствій; об
щественныя нужды переросли тѣ средства, которыми могутъ 
располагать правительства, и само общество призывается къ 
дѣятельности для удовлетворенія имъ. Отсюда постепенное 
разширеніе участія общественной дѣятельности въ такихъ сфе
рахъ, которыя прежде состояли подъ исключительною опекой 
администраціи. Тѣмъ менѣе подобная организація власти мо
жетъ соотвѣтствовать цѣлямъ и потребностямъ правосудія, пре
имущественно нуждающагося въ обезпеченіи самостоятельно
сти и въ гарантіяхъ отъ всякаго вмѣшательства произвола и 
административныхъ соображеній. Ея несообразность съ обще
признанными принципами права и современныхъ законода
тельствъ очевидна изъ простаго сопоставленія съ ними суще
ствующихъ въ духовномъ вѣдомствѣ порядковъ. Мы сочли 
нужнымъ разъяснить основанія существующей организаціи 
духовной власти только для того, чтобы видѣть слабыя ея 
стороны и изъ нихъ вывести послѣдующія заключенія о свой
ствахъ необходимыхъ въ пей преобразованій.
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Перейдемъ теперь къ обсужденію существующихъ Формъ 
судопроизводства въ духовномъ вѣдомствѣ. Здѣсь мы, безъ 
всякаго ущерба для нашей цѣли, можемъ ограничиться немно
гими замѣчаніями: 1) потому, что неудовлетворительность ихъ 
гораздо яснѣе сознается во всемъ обществѣ, и теперь уже 
трудно найти даже въ духовномъ вѣдомствѣ судью, который бы 
сталъ защищать консисторскій принципъ; 2) потому, что воз
можныя здѣсь преобразованія не касаются собственно церков
ныхъ принциповъ, чего нельзя сказать о преобразованіяхъ въ 
организаціи судебной власти, особенно въ отношеніяхъ архі
ереевъ къ духовному суду, хотя и здѣсь, какъ мы надѣемся 
доказать въ послѣдствіи, реформы, даже самыя широкія, если 
онѣ раціональны, должны коснуться не каноническихъ началъ, 
которыми только и слѣдуетъ дорожить, а неправильнаго раз
витія и пониманія ихъ, сложившагося частію подъ вліяніемъ 
государственныхъ принциповъ стараго времени, частію вслѣд
ствіе бытовыхъ, историческихъ условій жизни нашего духо
венства. Порядокъ духовнаго судопроизводства былъ скопиро
ванъ, съ немногими измѣненіями и особенностями, съ устано
вленнаго въ общемъ законодательствѣ (Сводъ Законовъ, т. ХУ ) 
порядка; послѣдній теперь признанъ самою законодательною 
властію устарѣвшимъ, во многомъ существенно измѣненъ и 
держится, въ настоящее время въ одномъ духовномъ вѣдомствѣ;
3) вслѣдствіе этого, измѣненія въ Формахъ духовнаго суда мо
гутъ быть произведены гораздо легче и примѣненіе къ нему 
новыхъ Формъ, изложенныхъ въ судебныхъ уставахъ, не мо
жетъ встрѣтить никакихъ серьезныхъ препятствій; наконецъ
4) достоинства и недостатки судопроизводства стоятъ въ та
кой тѣсной зависимости отъ правильной организаціи власти 
судебной, что безъ коренныхъ преобразованій въ устройствѣ 
послѣдней невозможны существенныя улучшенія въ судопро
изводствѣ, и всѣ измѣненія въ немъ оказались бы слабыми 
полумѣрами.

Въ Уставѣ духовныхъ консисторій, который долженъ слу
жить основаніемъ для судопроизводства по дѣламъ духовнымъ,
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мы находимъ немного опредѣленій, сюда относящихся (см. ст. 
158^-186. 208—215); притомъ нѣкоторыя изъ нихъ предста
вляются не болѣе, какъ общими указаніями, или наставленіями, 
безъ достаточной юридической опредѣленности (ст. 178, 179. 
167 и др.). Нѣкоторыя и притомъ существеннѣйшія части про
цесса, напр. слѣдствіе, имѣющее служить основаніемъ для суда, 
оставлены безъ всякой почти обработки, конечно потому, что 
въ этихъ частяхъ духовная власть и ея органы должны были 
слѣдовать общимъ правиламъ, установленнымъ для этого рода 
дѣлъ въ Сводѣ Законовъ (т. ХУ, книга II). До какой степени 
общія узаконенія должны быть примѣняемы къ особенностямъ 
духовнаго суда, по самому свойству дѣлъ, въ немъ произво
дящихся, это опредѣлялось особыми инструкціями, издававши
мися въ разныхъ епархіяхъ по личному усмотрѣнію началь
ства, между которыми конечно не могло быть ни единства, ни 
постоянства. Вообще слѣдственная часть въ духовномъ судо
производствѣ съ юридической точки зрѣнія находилась, можно 
сказать, въ первобытномъ состояніи. Опредѣленныхъ постоян
ныхъ должностей, исключительно назначенныхъ для производ
ства слѣдствій, можно сказать, совсѣмъ не было. Эти обязан
ности могли быть возлагаемы архіереемъ и на духовныя пра
вленія, когда они существовали, и на благочинныхъ, и на дру
гихъ довѣренныхъ лицъ; всякій священникъ, по соображеніямъ 
архіерея, могъ обратиться въ слѣдователя по какому-либо дѣлу. 
Очевидно, что какая-либо предварительная, юридическая под
готовка къ этому очень важному для суда отправленію не счи
талась существенною. Впрочемъ она не требуется уставомъ и 
отъ самыхъ судей, засѣдающихъ въ присутствіи консисторіи. 
Слѣдователи духовные могли считать себя очень сильными въ 
законѣ и въ своей спеціальности, если пріобрѣтали и имѣли 
подъ руками какое нибудь руководство, въ родѣ «Наставленія 
слѣдователямъ», составленнаго столоначальникомъ духовнаго 
правленія Малютинымъ. Подобныя книжки дѣйствительно слу
жили просвѣтителями для духовныхъ слѣдователей, особенно 
попадавшихъ въ эту роль неожиданно, потому что, какъ спра-
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ведливо замѣтилъ составитель вышеупомянутаго руководства, 
не только Сводъ Законовъ, но даже и Уставъ духовныхъ кон
систорій подъ руками своими имѣетъ рѣдкій священникъ.

Такимъ образомъ вся та, притомъ обширная и важная, часть 
духовнаго судопроизводства, которая имѣла своимъ основані
емъ общіе законы, дѣйствовавшіе въ государствѣ, съ ради
кальнымъ преобразованіемъ этихъ законовъ и съ составленіемъ 
новыхъ судебныхъ уставовъ, ео ірзо обветшала и требуетъ 
измѣненій. Разбирать и обсуждать ее нѣтъ никакой надобности; 
въ исторіи нашего духовнаго процесса она займетъ свою стра
ницу и можетъ повести къ любопытнымъ выводамъ относи
тельно характера нашего церковнаго управленія и вліяній на 
него государственной стихіи. Имѣя въ виду современныя по
требности суда, мы ограничимся только тѣми статьями Устава 
духовныхъ консисторій, которыя представляютъ особенности 
судопроизводства въ духовномъ вѣдомствѣ, опредѣляемыя ис
ключительнымъ положеніемъ какъ^ власти судящей и лицъ под
судимыхъ, какъ и свойствомъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію.

Начнемъ съ того, что самый первый вопросъ о подсудности 
духовныхъ лицъ не опредѣленъ съ точностію (ст. 1 5 8 и 1 а 9 ). 
Практика новыхъ судебныхъ учрежденій очень скоро доказала 
недостаточность юридической точности и опредѣленности въ 
тѣхъ статьяхъ, которыя установляютъ вѣдомство епархіальнаго 
суда; а рѣшенія кассаціоннаго департамента сената поколебали 
уже дѣйствительную силу на практикѣ нѣкоторыхъ статей 
Устава, сюда относящихся 4), смыслъ же другихъ статей по
ставили въ болѣе тѣсныя и опредѣленныя границы *). Въ

*) Такъ указанный въ 160 ст. Уст. дух. конс. порядокъ преданія духов
ныхъ лицъ свѣтскому уголовному суду не иначе, какъ по предваритель
номъ изслѣдованіи ихъ проступковъ въ духовномъ вѣдомствѣ и по* опре
дѣленію епархіальнаго начальства, отмѣненъ, какъ не согласный съ нача
лами новыхъ судебныхъ уставовъ (Уст. угол. суд. ст. 1019—1029). Ст. 161 
Уст. дух. конс., опредѣляющая степень и Форму участія духовнаго началь
ства въ уголовномъ судопроизводствѣ надъ лицами духовными и въ соста
вленіи приговора, также значительно измѣнена Уст. уг. суд. ст. 1020—1026.

*; Такъ смыслъ 1-го § 158 ст. Уст. дух. конс. значительно ограничѳнь
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Уставѣ духовныхъ консисторій для опредѣленія подсудности 
духовенства приняты въ основаніе два принципа: характеръ 
лица подсудимаго, т. е. его санъ и званіе, и свойство дѣйствія, 
имъ совершеннаго; но ни тотъ, ни другой принципъ строго и 
послѣдовательно не выдержаны. Отсюда и происходила та за
путанность, которою объясняются бывшія и конечно извѣст
ныя многимъ столкновенія и пререканія о подсудности между 
духовными и свѣтскими судебными учрежденіями. Изъ всѣхъ 
этихъ случаевъ видно, что духовные суды придавали особен
ную силу первому принципу, а свѣтскіе давали особенно ши
рокое развитіе и значеніе второму, т. е. свойству дѣйствія. 
Изъ рѣшеній кассаціоннаго департамента сената, если мы не 
ошибаемся, видно преобладающее наклоненіе къ тому, чтобы 
въ рѣшеніи этого вопроса дать перевѣсъ второму именно прин
ципу, какъ болѣе сообразному съ современными воззрѣніями. 
Въ нашей печати были также, впрочемъ немногія, попытки 
разъяснить вопросъ о подсудности духовенства примѣнительно 
къ новымъ судебнымъ уставамъ (см. Голосъ № 89, 1869 г. 
и др.); но при этомъ очевидно ее имѣлись въ виду ни цер
ковно-историческія, ци каноническія данныя. Безъ дальнихъ 
изслѣдованій прямо и рѣшительно заявлялось, что «предметы, 
а  не лица, съ точки зрѣнія каноническаго права, должны быть 
подсудны церковному суду, что на основаніи этого права, за 
начало разграниченія духовной и свѣтской подсудности духо

рѣшеніями кассаціоннаго департамента сената, по которымъ преступленіе 
священнослужителя по должности тогда только подлежитъ исключительно 
духовному суду, когда преступное дѣяніе состоитъ только въ  нарушеніи 
пастырскаго долга (1867 г. дек. 15). Дѣла объ оскорбленіяхъ, причиненныхъ 
кому-либо духовными лицами по 210, 211, 212 ст. Уст. дух. конс., бывшія 
подвѣдомыми суду духовному, теперь подлежатъ*этому суду лишь въ томъ 
случаѣ, когда оскорбленіе это нанесено ими частнымъ лицамъ (1868 г. ян
варя 10). Церковно-служители, вопреки ст. 190 и 197 Уст. дух. консис., по 
всѣмъ преступленіямъ, кромѣ содержащихъ въ себѣ прямыя нарушенія 
служебныхъ обязанностей, подлежатъ свѣтскому уголовному суду (1869 г. 
мая 10).
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венства слѣдуетъ принимать предметы, подлежащіе суду, а е е  
лица, требующія суда, что званія и должности въ церкви е е  
могутъ имѣть рѣшительно ничего общаго съ уголовными пре
ступленіями; отождествлять преступленіе съ  саномъ есть грубая 
ошибка и дикое заблужденіе.» Можно рѣшительно сказать, чте 
для всѣхъ  этихъ положеній нельзя найдти подтвержденія въ 
каноническомъ правѣ. Здѣсь мы напротивъ найдемъ, что цер
ковь судила какъ лица, такъ и дѣйствія, и опредѣляла свой 
судъ не только свойствомъ поступка, но характеромъ, званіемъ 
и саномъ лица; одни и тѣ же поступки въ однихъ лицахъ она 
допускала, а въ другихъ осуждала и наказывала (Ап. пр. 2 6 , 
Анк. 10, 19 . Неокес. 1, 8 . Трул. 12, 18 , 102 . Вас. Вел. 3 . 
74, 8 4 , 8 5 ). Каноны подчиняютъ суду церковной власти но 
только дѣйствія духовныхъ лицъ, непосредственно связанныя 
съ саномъ и званіемъ, но и общественныя ихъ отношенія (Ап. 
44, 6, 5, 51 , 57 . Ник. 5. Конст. 6. Каро. 15 . Халк. 9); они 
различаютъ духовнаго отъ свѣтскаго, священно-служителя отъ. 
церковно-служителя, и судятъ строже преступленія въ духов
ны хъ лицахъ, нежели въ свѣтскихъ (Ап. 23, 24 , 25, 17, 1 8 , 
61 и пр.). Слѣдовательно на основаніи каноническаго права 
за начало для разграниченія подсудности духовенства никакъ 
нельзя принять только предметы, подлежащіе суду. Мы гово
римъ это совсѣмъ не въ видахъ разширенія судебной привил- 
легированности духовенства; напротивъ полагаемъ, что подоб
ное разширеніе едвали могло бы быть желательно для самого 
духовенства, въ видахъ нравственнаго сближенія его съ об
щественною средою, въ которой всякія несправедливыя при- 
виллегіи пораждаютъ только непріязнь и борьбу между обще
ственными классами, образцы которой нерѣдки и въ настоя
щее время и могутъ-быть легко наблюдаемы въ новыхъ су 
дебныхъ учрежденіяхъ. Мы имѣемъ въ виду не привиллегіи, 
но тѣ особенности въ судѣ надъ лицами духовными, которыя 
становятся необходимыми по свойству и положенію лицъ н 
предметовъ, подлежащихъ суду, и для опредѣленія которыхъ
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должны служить ключомъ не привиллегіи и изъятія, а тре
бованія и начала каноническаго права ')•

Существующее епархіальное судопроизводство о лицахъ ду
ховныхъ, но существу дѣлъ, бываетъ двоякое: или непосред
ственно архіерейское, или чрезъ консисторію (ст. 164). Первое 
есть одинъ изъ видовъ внутренняго духовнаго суда, произво
димаго властію архипастырскою, и потому для него не по
лагается закономъ точно опредѣленныхъ юридическихъ Формъ. 
Ему подлежатъ: *а) проступки невѣдѣнія и нечаянности, тре
бующіе исправленія и очищенія совѣсти мѣрами нравствен
ными; б) вообще проступки противъ должности и благопове
денія, не соединенные съ явнымъ вредомъ и соблазномъ, за
мѣченные въ священно-служителѣ, котораго прежнее поведеніе 
было безукоризненно, и в) жалобы, приносимыя именно съ 
тѣмъ, чтобы неправильно поступившаго исправить нравствен
нымъ судомъ и назиданіемъ безъ Формальнаго дѣлопроизвод
ства. Судъ этотъ не опредѣляется никакими Формами, кромѣ 
негласнаго дознанія справедливости поступка или жалобы и 
по закону не долженъ сопровождаться никакими юридическими 
послѣдствіями. Случаи такого рода пе вносятся въ Формуляр
ные списки. Все это было бы прекрасно, еслибы негласное 
дознаніе проступка и негласное судопроизводство оканчивалось 
также негласнымъ наказаніемъ, пастырскимъ вразумленіемъ и 
приличною эпитиміею. Между тѣмъ законъ (ст. 165), оберегая, 
повидимому, служебное положеніе провинившагося священно
служителя запрещеніемъ вносить подобные случаи въ Форму-

6) Вопросъ о подсудности духовенства, котораго мы касаемся здѣсь только 
мимоходомъ, требуетъ болѣе обстоятельнаго изслѣдованія какъ по своей 
практической важности, такъ и по столкновенію принциповъ, господствую
щихъ въ духовномъ и свѣтскомъ вѣдомствѣ. Окончательное рѣшеніе его 
возможно только на основаніи началъ представляемыхъ каноническимъ пра* 
вомъ. Въ рѣшеніяхъ кассаціоннаго департамента нельзя не замѣтить во
обще стремленія ограничить вѣдомство епарх. суда, хотя не всегда можно 
видѣть, на чемъ основываетъ сенатъ свои заключенія (см. рѣш. касс. депар. 
1869 г. октября 4 о подсудности церковно-служителей).
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лярные списки, недостаточно ограждаетъ его общественное 
положеніе, важное никакъ не менѣе служебнаго, потому что 
даетъ архіерею право на двѣ недѣли заключать священника, 
по негласному дознанію и суду оказавшагося виноватымъ, въ 
архіерейскомъ монастырѣ или домѣ, съ устраненіемъ на озна
ченное время отъ священнослуженія. Если арестъ на пять дней, 
или на недѣлю, по приговору мироваго судьи, считается нака
заніемъ настолько значительнымъ для репутаціи и обществен
наго положенія, что не можетъ быть наложенъ безъ гласнаго 
суда и подлежитъ апелляціонному отзыву, то какими же по
слѣдствіями для общественной репутаціи священника можетъ 
сопровождаться двухнедѣльное удаленіе его отъ мѣста службы 
и семейства о арестованіе за проступокъ, котораго никто изъ 
прихожанъ можетъ не знать, который сдѣлался извѣстенъ 
архіерею отъ одного благочиннаго, или отъ недовольнаго свя
щенникомъ, но сильнаго прихожанина и т. п., и подтвержденъ 
также негласнымъ дознаніемъ? Не забудемъ того, что на по
добныя распоряженія архіерея никакія жалобы не допускаются 
(ст. 165). Между тѣмъ общественная репутація священника 
гораздо чувствительнѣе всякой другой и требуетъ всевозмож
наго охраненія со стороны закона. Только при ложномъ и 
вредномъ взглядѣ на судъ, по которому лучшее средство къ 
возстановленію права и охраненію отъ клеветы считалось само 
по себѣ иятнающимъ общественную репутацію, и при худо 
устроенномъ судопроизводствѣ священникъ могъ бы предцо- 
честь такое негласное, безконтрольное осужденіе, сопровождаю
щееся тяжелымъ для его общественной реиутаціи наказаніемъ. 
Притомъ такой порядокъ дѣлъ въ духовномъ вѣдомствѣ всегда 
открывалъ широкій просторъ разнаго рода инсинуаціямъ со 
стороны служебныхъ органовъ епархіальной власти, обще
ственная репутація священника отдавалась въ руки произвола 
и могла быть достаточно повреждена прежде, чѣмъ дѣло под
вергнется судебному изслѣдованію. Въ этомъ, какъ и во мно
гихъ другихъ постановленіяхъ по духовному вѣдомству, смѣ
шеніе нравственныхъ принциповъ съ юридическими послѣд-
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ствіями производило то, что милость, которую законъ невидимому 
хотѣлъ оказать слабостямъ неисправнаго духовенства, запре
щая огласку и внесеніе въ Формуляръ подобныхъ случаевъ, 
обращалась въ тягостное наказаніе для него и побуждала про
сить суда Формальнаго и гласнаго.

Во всѣхъ другихъ случаяхъ, по бумагамъ, могущимъ посту
пать къ архіерею или въ консисторію, законъ предписываетъ 
Формальное судопроизводство, открывающееся слѣдствіемъ по 
назначенію архіерея (ст. 166, 168). Все производство слѣд
ствія отъ начала и до конца находится подъ наблюденіемъ 
епархіальнаго начальства (ст. 170), которое можетъ, еслибы 
захотѣло, оказывать болѣе или менѣе сильное вліяніе на его 
направленіе. Въ этомъ отношеніи архіерей пользуется права
ми, предоставляемыми въ новыхъ судебныхъ уставахъ проку
рорскому надзору. Все производство совершается на бумагѣ, 
и подсудимымъ и прикосновеннымъ къ дѣлу лицамъ предостав
ляется прочитывать и подписывать по листамъ произведенное 
на мѣстѣ изслѣдованіе и въ подписи объяснять, довольны ли 
они слѣдствіемъ, и если не довольны, то въ чемъ именно. По 
окончаніи слѣдствія консисторія, получивъ все дѣло, разсма
триваетъ, произведено ли оно согласно съ установленными 
Формами и правилами; вполнѣ ли обнимаетъ и уясняетъ дѣло; 
произведены ли, по возраженіямъ на неполноту слѣдствія со 
стороны подсудимыхъ, дополнительныя изысканія. Если ока
жутся какіе-либо недостатки, то консисторія предписываетъ 
дополнить слѣдствіе прежнимъ производителямъ, или другимъ 
(ст. 171, 172). Законъ предписываетъ подсудимымъ всѣ свои 
оправданія приносить при слѣдствіи и изъяснять въ рукопри
кладствѣ подъ нимъ и подъ дѣломъ (ст. 176). На основаніи 
собранныхъ такимъ образомъ свѣдѣній, показаній и оправда
ній, консисторія постановляетъ свое заключеніе о виновности 
или невинности подсудимаго, представляя оное на разсмотрѣ
ніе и утвержденіе архіерея.

Такимъ образомъ преобладающій характеръ судопроизвод
ства въ духовномъ вѣдомствѣ— слѣдственный, облеченный въ
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письменную Форму. Не нужно много говорить, чтобы видѣть, 
какъ много неудобствъ представляетъ подобный процессъ для 
достиженія тѣхъ цѣлей, для которыхъ онъ установленъ, и какъ 
напротивъ— много въ немъ удобствъ для цѣлей совершенно 
противныхъ правосудію. Процессъ тѣмъ лучше, чѣмъ больше 
средствъ онъ даетъ суду и сторонамъ, въ немъ заинтересо
ваннымъ, къ возстановленію Фактической истины и къ объек
тивному убѣжденію въ ней, и чѣмъ скорѣе и вѣрнѣе онъ ве
детъ и судыо и подсудимаго къ преслѣдуемой правосудіемъ 
цѣли. Между тѣмъ при слѣдственномъ порядкѣ все дѣло идетъ 
заглазно отъ суда; судья не ставится въ непосредственное со
прикосновеніе съ подсудимымъ; они сообщаются между собою 
бумажнымъ способомъ и притомъ чрезъ третье лицо— слѣдо
вателя. Подсудимый требуется на-лицо въ консисторію лишь 
по ея усмотрѣнію и въ томъ случаѣ, если сдѣланныя имъ при 
допросѣ показанія представляются почему-либо неполными или 
неудовлетворительными (ст. 173). Вся убѣдительность живой 
рѣчи и непосредственныхъ впечатлѣній для судьи здѣсь не 
существуетъ. Его вниманіе сосредоточено не на психологиче
скомъ анализѣ внутреннихъ состояній, изъ которыхъ разви
лось разсматриваемое имъ дѣйствіе, но на томъ, вполнѣ ли 
соблюдены при дѣлопроизводствѣ установленныя Формы и 
правила. Слѣдовательно и приговоръ о винѣ или невинности 
подсудимаго составляется судьею не по внутреннему убѣжде
нію, основанному на совокупности обстоятельствъ, обнаружен
ныхъ при судебномъ разбирательствѣ, а по мертвымъ бума
гамъ, прошедшимъ чрезъ руки слѣдователя. Здѣсь слѣдствіемъ 
исчерпывается вся сущность процесса; для судьи не указы
вается другихъ средствъ, болѣе вѣрныхъ и близкихъ, къ объ
ективному убѣжденію, которыя въ новыхъ судахъ представ
ляются судебнымъ разбирательствомъ, имѣющимъ служить, по 
закону, главнымъ основаніемъ для’ приговора. Здѣсь пи обви
нитель, ни защитникъ, ни обвиняемый, ни свидѣтели не про
ходятъ непосредственно предъ вниманіемъ суда, оставляя каж
дый свое живое впечатлѣніе; предъ судьею однѣ мертвыя бу-
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маги, отъ которыхъ нельзя добиться ничего болѣе того, что 
написано въ нихъ. Между тѣмъ сколько удобствъ представ
ляетъ подобный порядокъ для того, чтобы затемнить истину, 
замедлить дѣйствія суда, загромоздить дѣло ненужными по
дробностями и сбить съ толку судей. Путемъ этой переписки 
можно развить пустое дѣло до.огромныхъ размѣровъ * * * * * * 7), по 
нѣскольку разъ совершенно измѣнять все направленіе судо
производства, пользуясь канцелярскою таинственностію, въ 
какую обыкновенно облекается судъ въ духовномъ вѣдомствѣ 8).

Такимъ образомъ духовный процессъ мало ограждаетъ пра
восудіе отъ возможности непроизвольныхъ ошибокъ и даже 
намѣренныхъ злоупотребленій. И между тѣмъ въ немъ слиш
комъ мало средствъ для поправленія разъ допущенной неспра
ведливости, особенно если она уже утверждена высшею епар
хіальною властію. Къ объявленію удовольствія или неудоволь
ствія на рѣшенія епархіальнаго начальства обвиненные допу
скаются только въ случаяхъ примѣненія крайней мѣры нака
занія, именно: когда священнослужители присуждаются къ ли-

Самъ законъ предвидѣлъ возможность при этомъ порядкЬ громаднаго
расширенія размѣровъ дѣла, когда нашелъ нужнымъ назначить сроки для
прочтенія и рукоприкладства подъ нимъ подсудимыхъ. На дѣло въ 50 ли
стовъ полагается 2 недѣли, во 100 л. мѣсяцъ и т. д. Въ случаяхъ болѣзни,
удостовѣренной врачебнымъ свидѣтельствомъ (?) срокъ удвояѳтся (ст. 175).
При подобныхъ порядкахъ одно чтеніе дѣла и рукоприкладство, послѣ ко
торыхъ уже назначается слушаніе въ присутствіи, можетъ протянуться до
безконечности; между тѣмъ какъ на все производство его во многихъ слу
чаяхъ было бы достаточно мѣсяца, или недѣли.

8; При такихъ порядкахъ судопроизводства становятся вѣроятными со
всѣмъ неправдоподобные случаи изъ духовно-судебной практики. Вотъ 
напр. одинъ случай, недавно оглашенный въ печати: въ одномъ селЬ вслѣд
ствіе крупной и безчинной ссоры между священникомъ и діакономъ, по 
жалобѣ послѣдняго первый былъ отданъ подъ судъ. Началось слѣдствіе и 
священнику запретили богослуженіе. Священникъ съѣздилъ въ консисто
рію, ему разрѣшили священнослуженіе и запретили діакону. Съѣздилъ діа
конъ' туда же—ему разрѣшили и запретили священнику. Дѣло продолжа
лось слишкомъ два года и ровно по четыре раза каждому разрѣшали и 
воспрещали, такъ что наконецъ мѣстнаго благочиннаго совершенно сбили 
съ толку (.Петерб. Вѣд. 1870 г. № 130).
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шенію сана, а причетники къ исключенію изъ духовнаго вѣ
домства. Только въ этихъ случаяхъ, по аппелляціонному от
зы ву, останавливается исполненіе рѣшенія и оно представ
ляется св. Синоду съ  самымъ дѣлопроизводствомъ, съ запи
скою изъ пего, подробною справкою о подсудимыхъ и аппел- 
ляціею (ст . 181). Всѣ другія рѣшенія епархіальнаго началь
ства, которыми подсудимые подвергаются прочимъ мѣрамъ на
казанія, т .-е . временному запрещенію въ священнослуженіи, съ  
отрѣшеніемъ отъ должности и съ опредѣленіемъ въ причет
ники, или безъ отрѣшенія отъ мѣста, но съ возложеніемъ епи- 
тиміи въ монастырѣ, исключенію за штатъ, отрѣшенію отъ 
мѣста, денежному штрафу и проч., приводятся въ' исполненіе 
безъ допущенія къ объявленію удовольствія или неудоволь
ствія. На такія рѣшенія обвиненные могутъ приносить св. Си
ноду частныя жалобы (ст. 1 85 ). Вотъ всѣ средства, пред
оставляемыя закономъ обвиненной сторонѣ для самозащиты. 
Нельзя не подивиться этой скудости, если сравнить съ оби
ліемъ средствъ, представляемыхъ новыми судебными устава
ми 9). Да и то единственное средство, какое указывается въ 
духовномъ уставѣ для защиты осужденныхъ, представляется 
до такой степени рискованнымъ, что только въ крайнихъ слу-

•) Напримѣръ приговоръ мироваго судьи считается окончательнымъ толь
ко тогда, когда имъ опредѣляются: внушеніе, замѣчаніе или выговоръ, денеж
ное взысканіе не свыше 15 р. съ одного лица, или арестъ не свыше трехъ 
дней, и когда вознагражденіе за вредъ или убытки не превышаетъ 30 р. 
(Уст. Угол. Судопр. ст. 124). Во всѣхъ другихъ случаяхъ приговоры ми
роваго судьи не считаются окончательными, и обѣ стороны могутъ при
носить отзывы по всѣмъ предметамъ дѣла, до нихъ относящимся (іЬісІ. 14-5); 
и отзывъ, поданный въ установленный срокъ, останавливаетъ исполненіе 
приговора (іЬі(і. ст. 151). Даже на окончательные приговоры мировыхъ су
дей и съѣздовъ допускаются жалобы сторонъ и протесты со стороны про
курорскаго надзора въ кассаціонномъ порядкѣ (ІЬісІ. ст. 173). Что касается 
окружнаго суда, то противъ всѣхъ приговоровъ, постановленныхъ здѣсь 
безъ участія присяжныхъ, допускаются отзывы подсудимыхъ; приговоры 
же съ участіемъ присяжныхъ и всѣ рѣшенія судебной палаты, хотя по
читаются окончательными, но подлежатъ отмѣнѣ въ кассаціонномъ порядкѣ 
по жалобамъ сторонъ и протестамъ прокурорскаго надзора (іЬісІ. ст. 853).
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чаяхъ и оо зрѣломъ размышленіи можно рѣшиться на него. 
Между аппелляціоннымъ отзывомъ и частною жалобою, по са
мому сущ еству, заключается весьма важное для подсудимаго 
различіе. Первый есть право, которымъ подсудимый пользует
ся при всякомъ случаѣ; судьѣ вмѣняется въ обязанность спро
сить обвиненнаго, не желаетъ ли онъ воспользоваться этимъ 
правомъ и объяснить условія и порядокъ, при которыхъ онъ 
можетъ примѣнить свое право. Частная жалоба напротивъ при
знается лишь возможною для потерпѣвшаго; ею онъ долженъ 
начать тяжбу съ тѣмъ, на кого жалуется. Это обстоятельство 
имѣетъ существенное значеніе въ духовномъ судѣ, гдѣ обви
ненный, рѣшаясь на частную жалобу, вступаетъ въ тяжбу съ 
своимъ начальствомъ, отъ котораго находится въ полной за
висимости его служебное и всякое другое положеніе. Даже 
при благопріятномъ рѣшеніи его дѣла въ Сиподѣ, священнику, 
раздражившему свое начальство и, такъ сказать, обличившему 
его въ несправедливости, представляется неотрадная пер
спектива въ будущемъ подъ административнымъ давленіемъ со 
стороны власти, среди полной возможности придирокъ и т. п. 
Положеніе священника въ этомъ случаѣ можетъ быть безвы
ходно; переходъ изъ одной епархіи въ другую соиряженъ съ 
огромными затрудненіями; перемѣна службы, какъ это бываетъ 
въ другихъ вѣдомствахъ, совершенно невозможна. Своимъ са
номъ священникъ связанъ гораздо болѣе, нежели какой-либо 
служащій; слѣдовательно его положеніе и на судѣ должно 
быть ограждено большими гарантіями, нежели всякаго дру
гаго. А между тѣмъ при существующихъ порядкахъ только 
отчаянный и желающій прослыть на всю епархію можетъ рѣ
шиться на тяжбу съ своимъ начальникомъ. Благоразумнѣе бу
детъ покориться приговору своего епархіальнаго суда, и слѣ
дуя указаніямъ закона (ирнмѣч. къ 3 § 187 ст.) постараться 
своимъ раскаяніемъ и исправленіемъ, а въ случаѣ невинности, 
покорностію и смиреніемъ смягчить гнѣвъ начальства й Мѣру 
наказанія и сократить время его продолжительности. Это тѣмъ 
болѣе естественно со стороны обвиненнаго, хотя и невинна- 

Т I. 1870 г. 65
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го, что частная жалоба въ Синодъ не спасаетъ его отъ тяж
кихъ послѣдствій судебнаго приговора. Отрѣшеніе отъ мѣста, 
низведеніе въ причетники, запрещеніе священнослуженія, за
ключеніе въ монастырѣ неминуемо послѣдуютъ за резолюціею, 
тяжесть наказанія будетъ испытана даже и невиннымъ, и нужно 
будетъ дожидаться, когда и скоро ли Синодъ, по жалобѣ, раз
смотритъ дѣло вновь и рѣшитъ въ пользу осужденнаго. Такая 
беззащитность обвиненнаго отъ тяжкихъ для него послѣдствій 
приговора есть вопіющая несправедливость и требуетъ рѣши
тельнаго измѣненія въ аппелляціонномъ судопроизводствѣ ду
ховномъ. Наши новые судебные уставы представляютъ въ 
этомъ отношеніи прекрасный образецъ, подражаніе которому 
тѣмъ ироще можетъ быть произведено въ духовномъ вѣдом
ствѣ, что здѣсь не требуется такого ряда инстанцій, какъ это 
признано необходимымъ въ общемъ судопроизводствѣ. При 
настоящихъ порядкахъ высшая судебная инстанція Синодъ 
оказываетъ мало вліянія на ходъ судебныхъ отправленій въ 
епархіальномъ вѣдомствѣ и значеніе его, какъ аппѳлляціонной 
инстанціи, не можетъ быть инымъ, доколѣ сохранятся тѣ ус
ловія, въ которыхъ поставлена отвѣтственная сторона на судѣ 
епархіальномъ.

Здѣсь мы закончимъ наше обозрѣніе и разборъ началъ, ле
жащихъ въ основаніи духовнаго судоустройства и судопроиз
водства, какъ они изложены въ существующемъ Уставѣ ду
ховныхъ консисторій. Идти далѣе, разбирать подробности не 
нужно для нашей цѣли; не въ подробностяхъ заключается сила, 
во въ началахъ, которыми онѣ опредѣляются. Если начала 
ложны, не ясны или не твердо поставлены, то никакое прео
бразованіе въ подробностяхъ не упрочитъ раціональнаго устрой
ства духовно-судебной части и не создастъ желаемаго по
рядка.

Подведемъ итогъ явленіямъ, которыя обнаружились предъ 
нами при разсмотрѣніи существующихъ порядковъ духовнаго 
суда.
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1) Въ духовномъ епархіальномъ вѣдомствъ судъ не имѣетъ 
необходимой для него самостоятельности. Онъ не отдѣленъ 
отъ администраціи и находится подъ сильнымъ давленіемъ по
слѣдней въ прямой ущербъ для цѣлей правосудія, благодаря 
сосредоточенію въ однѣхъ рукахъ и административной и су
дебной власти.

2) Въ собственно судебной дѣятельности не существуетъ 
правильнаго раздѣленія разнородныхъ судебныхъ отправленій. 
Всѣ Функціи судебной власти соединены въ однѣхъ и тѣхъ 
же начальственныхъ рукахъ и потому не могутъ имѣть необ
ходимой независимости.

3) Консисторія, въ качествѣ судебнаго учрежденія, постав
лена въ такія отношенія къ архіерею, что не можетъ быть 
признана какою-либо самостоятельною судебною инстанціею. 
Въ ней то же несовмѣстимое смѣшеніе судебной дѣятельно
сти съ административною. Судъ необходимо долженъ быть вы
дѣленъ изъ нея и поставленъ самостоятельно отъ админи
страціи.

4) Отсутствіе низпіихъ судебныхъ инстанцій, съ самостоя
тельною юрисдикцію, производитъ чрезмѣрное скопленіе вся
каго рода дѣлъ въ одномъ епархіальномъ учрежденіи въ ущербъ 
правильности и быстротѣ судебныхъ отправленій.
' 5) Въ отношеніи къ судопроизводству недостаточно выясне
но и установлено пространство духовнаго суда и не опредѣ
лена подсудность лицъ духовныхъ.

6) Формы предварительнаго слѣдствія совершенно устарѣли 
и основанія ихъ въ прежнемъ нашемъ судопроизводствѣ те
перь уже преобразованы и отмѣнены законодательною вла
стію. Слѣдовательно существованіе ихъ остается безъ Фунда
мента.

7) Духовный процессъ съ преобладающимъ значеніемъ слѣд
ственнаго элемента, облеченный въ письменную Форму, не 
представляетъ никакихъ достаточныхъ средствъ для убѣжденія 
въ Фактической истинѣ со стороны судьи и для охраненія и 
защиты своихъ правъ со стороны подсудимаго-
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8) Наконецъ порядокъ обжалованія рѣшеній епархіальнаго 
суда и разсмотрѣнія аппѳлляціонныхъ и кассаціонныхъ отзы
вовъ и протестовъ устроенъ такъ, что не представляетъ для 
стороны обвиняемой достаточныхъ средствъ къ огражденію 
своей невинности и возстановленію своихъ правъ.

Надѣемся, что предъ читателемъ теперь достаточно выясни
лись существенныя потребности духовнаго суда. Обозначи
лись также довольно опредѣленно и тѣ начала, на основаніи 
которыхъ было бы желательно, чтобы произведена была ду
ховно-судебная реформа для удовлетворенія прочнаго и пра
вильнаго вышеуказанныхъ требованій. Развитіемъ этихъ на
чалъ и примѣненіемъ ихъ къ практикѣ, сообразно съ налич
ными средствами для этого въ духовномъ вѣдомствѣ, мы зай
мемся въ нашей слѣдующей статьѣ.

Н. Соколовъ.



ОБОЗРѢНІЕ АБХАЗСКИХЪ ПРИХОДОВЪ
въ 1869 пді

( П У Т Е В Ы Я  З А П И С К И 1).

Для обозрѣнія абхазскихъ и самѵрзаканскнхъ приходовъ въ 
прошломъ году, я отправился изъ Кутанса съ небольшою свитою 
18 сентября и прибылъ въ Сухумъ 22. Бъ несчастію, еще въ Поти, 
на пароходѣ, я почувствовалъ возвращеніе лихорадки, которою 
страдалъ съ мая мѣсяца и, по пріѣздѣ въ Сухумъ, я принужденъ 
былъ лечиться отъ нея нѣсколько дней.

Въ Сухумѣ я остановился въ церковномъ домѣ, недавно прі
обрѣтенномъ покупкою Обществомъ возстановленія Православія, 
для помѣщенія старшаго благочиннаго съ его помощникомъ. Домъ 
этотъ проченъ, помѣстителенъ, имѣетъ просторный дворъ, распо
ложенъ на хорошей улицѣ и, по моему мнѣнію, купленъ не дорого.

Оправившись отъ болѣзни, я, 26 числа сентября, въ день пре
ставленія св.. Евангелиста и Богослова Іоанна, отслужилъ литургію 
въ сухумской военной церкви, и предъ окончаніемъ ея говорилъ 
поученіе о любви къ Богу и ближнимъ, которую такъ часто и 
такъ прекрасно проповѣдывалъ св. Іоаннъ и изустно и письменно.

Такъ какъ пицундскій соборъ былъ вполнѣ возобновленъ и при
готовленъ къ освященію, то мы заравѣе условились, съ началь
никомъ сухумскаго округа, ген. Гейманомъ, въ этотъ же день, 
пополудни, отправиться моремъ въ Пицунду, чтобы на другой день, 
въ . субботу, совершить его освященіе.

*) С-г. статью -Обозрѣніе абхазскихъ и самурая канскихъ приходовъ» въ 
Шртмславном* Обозрѣніи 1868 г. 11 и 12.
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Во второмъ пасу пополудни раздался условный выстрѣлъ съ 
военной шкуны и я со свитой поспѣшилъ къ берегу моря. На 
швунѣ я встрѣтилъ большую часть военныхъ чиновниковъ г. Су
хума, которые отправлялись въ Пицунду, чтобы присутствовать 
при торжествѣ освященія знаменитаго собора. Чрезъ нѣсколько 
минутъ подъѣхалъ на Фелюгѣ и ген. Гейманъ съ супругою, и шкуна, 
съ музыкою, двинулась къ сѣверо-западу, по направленію къ Пи
цундѣ. Было довольно вѣтрено; море волновалось и шкуну сильно 
качало. Послѣ недавней болѣзни качка на меня подѣйствовала 
сильнѣе, и я все время переѣзда пролежалъ на палубѣ въ самомъ 
мучительномъ состояніи.

Бъ Пицундѣ подошли поздно вечеромъ. Зажженные на берегу 
костры указали шкунѣ время и мѣсто остановки. Когда вышли на 
берегъ, лилъ дождь, но насъ встрѣтило и провожало до собора 
множество абхазцевъ съ Факелами. Кругомъ соборной ограды 
подъ каждымъ деревомъ горѣли огни и стояли абхазцы живопис
ными группами. Они пришли съ окрестныхъ деревень присутство
вать при освященіи собора.

Отдохнувъ нѣсколько минутъ въ домѣ воинскаго начальника, 
мы отправились въ соборъ, чтобы съ вечера совершить всенощ
ную. Въ немъ уже собрались и ждали насъ всѣ абхазцы; въ ико
ностасѣ изъ бѣлаго, тесанаго камня, были уже вставлены иконы, 
недавно привезенныя изъ Бутаиса самимъ художникомъ Панфи
ловымъ, рисовавшимъ ихъ. Предъ иконами горѣло много свѣчей 
въ массивныхъ, изъ тесанаго же камня, подсвѣчникахъ. Свѣтъ 
нхъ, отражаясь отъ бѣлыхъ, подъ мраморъ, сводовъ и стѣнъ со
бора, производилъ пріятное впечатлѣніе.

На двухъ возвышенныхъ и отдѣленныхъ каменными рѣшетками 
клиросахъ стояли — на лѣвомъ нѣсколько псаломщиковъ и дьяко
новъ для чтенія, а на правомъ абхазскіе мальчики военной школы, 
обученные церковному пѣнію, съ нѣсколькими казаками, также 
умѣвшими пѣть по церковному. Яркіе дѣтскіе голоса, звонко раз
даваясь подъ обширными сводами собора, невольно настраивали 
душу на молитву. Благословивъ народъ, я вошелъ 'въ алтарь, ко
торый по уставу въ это время остается неосвященымъ. Таин
ственный полумракъ алтаря невольно дѣйствовалъ на душу ня, 
склонивъ колѣна предъ громаднымъ по своимъ размѣрамъ престо
ломъ, на которомъ столько вѣковъ множество пастырей возио-
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сиди Богу безкровную Жертву, усердно молилъ Бога возвратить 
сему мѣсту его древнюю святыню и славу и попрежнему изли
вать отсюда свѣтъ вѣры на всю эту страну.

27 числа мы совершили освященіе престола и собора съ та
кимъ торжествомъ, къ какому только имѣли возможность и сред
ства, въ присутствіи многихъ сотенъ абхазцевъ, которые, въ пер
вый разъ будучи очевидцами подобнаго торжества, должны были 
вынести изъ церкви хорошее впечатлѣніе. Послѣ того отслужили 
литургію, по'окончаніи коей я обратился чрезъ переводчика, свя
щенника Гѳгія, къ абхазцамъ и изложилъ предъ ними кратко ис
торію этого собора, а также христіанской вѣры въ сей странѣ. 
«Послѣ многихъ превратностей, испытанныхъ пицундскимъ собо
ромъ и православіемъ въ Абхазіи, послѣ краткаго торжества здѣсь 
исламизма, ознаменовавшаго себя опустошеніемъ, варварствомъ и 
растлѣніемъ нравовъ жителей, Богъ избираетъ православную 
Россію для возстановленія здѣсь древней вѣры. Короткое еще 
время водворенія здѣсь русскаго правительства, какъ сами они, 
абхазцы, видятъ, ознаменовывается дѣлами милосердія, справедли
вости, заботливости о просвѣщеніи народа, о возстановленіи древ
нихъ, знаменитыхъ храмовъ. Все это они должны цѣнить и за все 
благодарить Бога—твердою вѣрою и доброю жизнію, а Царя—вѣр
ностью и преданностью.» По окончаніи поученія къ абхазцамъ, я 
обратился на русскомъ языкѣ къ сухумскомъ гостямъ и выразилъ 
предъ ними ту мысль, что освященіе сего знаменитаго собора 
должно радовать всякаго, кто любитъ свою вѣру и свое отече
ство, ибо оно доказываетъ торжество вѣры, а также русской 
гражданственности надъ исламизмомъ, и что промыслъ Божій явно, 
мало-но-малу, собираетъ подъ крылами могущественной Россіи 
всѣ древнѣйшія н знаменитѣйшія, по вѣрѣ православной и по па
мятникамъ ея, страны.

Пополудни г. Гейманъ угощалъ обѣдомъ духовенство и всѣхъ 
сухумскихъ гостей, также почетнѣйшихъ абхазцевъ, въ домѣ, вы
строенномъ для училища. Прочіе абхазцы разсѣлись зигзагами на 
травѣ между домомъ и соборомъ, и угощались варенымъ мясомъ 
и виномъ, привезенными съ собою изъ домовъ. За обѣдомъ, кромѣ 
обыкновенныхъ тостовъ за Царя и намѣстника, были провозгла
шены тосты за пишущаго сіи строки о г. Геймана и за благоден
ствіе Абхазіи и преуспѣяніе въ ней Православія. Во время то-
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стовъ играла музыка, а абхазцы, которымъ изъ окна объясняли 
значеніе тостовъ, пили и кричали «ура.» Послѣ обѣда абхазцы 
начали свои національныя пѣсни и танцы. Мы всѣ вышли на бал- 
конъ и смотрѣли на ихъ игры; нѣкоторые же изъ нашего обще
ства, будучи увлечены веселіемъ, вмѣшались въ толпы абхазцевъ, 
танцовади между ними и подтягивали ихъ пѣнію. Генералъ Гей- 
манъ обходилъ группы веселящихся абхазцевъ о ободрялъ ихъ 
своимъ ѵчастГемъ. Передъ вечеромъ всѣ абхазцы,, а также и су
хумскіе гости вышли за соборную ограду, чтобы заключить день 
болѣе всего любимымъ развлеченіемъ, джигитовкою; но я, будучи 
утомленъ, предпочелъ отправиться въ свое помѣщеніе.

28 сентября. При всей усталости я не могъ отказать себѣ 
въ утѣшеніи еще разъ отслужить литургію въ великолѣпномъ 
пицундскомъ храмѣ, тѣмъ болѣе, что слѣдующій день былъ вос
кресный; не служилъ я очень рано. Абхазцы почти всѣ разъѣха
лись и въ церкви присутствовали только пріѣзжіе изъ Сухума. 
Послѣ обѣдни, закусивши съ ген. Гѳйманомъ и распростившись 
съ нимъ и со всѣми сухумскими гостями, мы, хотя шелъ сильный 
дождь, въ буркахъ и башлыкахъ, сѣли верхомъ и отправились по 
направленію къ сѣверо-востоку, имѣя въ виду доѣхать до селенія 
Калдахварп, жители котораго приняли православіе въ отчетномъ 
году, а оттуда начать посѣщеніе всѣхъ обществъ пицундскаго 
округа, въ томъ же году присоединившихся къ православію. Мы 
прибыли въ Калдахварп уже къ вечеру и остановились у дома 
одного мѣстнаго помѣщика, князя А. Ипалинрва. Передъ крыль
цомъ ждали насъ нѣсколько десятковъ новокрещенныхъ. Оня из
винялись, что всѣ прочіе, ожидавшіе насъ, новокрѳщенные, по 
причинѣ ненастья, разошлись по домамъ. Не желая задерживать 
долго и этихъ, я въ краткихъ словахъ поздравилъ ихъ съ при
нятіемъ православной вѣры и убѣждалъ достойно и свято содер
жать ее. Когда же я кончилъ наставленіе, одинъ изъ присутствую
щихъ стариковъ выступилъ впередъ й сказалъ мнѣ черезъ пере
водчика, что они, подъ моимъ духовнымъ руководствомъ, надѣются 
быть хорошими христіанами.

29 сентября. Погода къ утру совершенно разъяснилась, и съ 
этого утра до конца октября дни все время стояли почти жаркіе, 
но по ночамъ было холодно. Отправившись утромъ изъ сего села, 
мы сначала держали путь по косогору красиваго ущелья, посреди
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р*щъ и разбросанныхъ тамъ н самъ абхазскихъ хижинъ. Черезъ 
два часа мы въѣхали на вершину небольшой горы, съ которой 
открылся прекрасный видъ. Съ правой стороны виднѣлась часть 
Чернаго моря, воды котораго, отражая яркіе лучи солнца, каза
лись ослѣпительными. Тамъ и сямъ мелькали на нихъ Фелюги, бар
касы, а вдали длинныя полосы дыма указывали направленіе 
пароходовъ. Съ лѣвой же стороны отъ насъ видѣнъ былъ весь 
пицундскій округъ. Сквозь чащу лѣсовъ, еще не утратившихъ 
своей яркой зелени, тамъ и сямъ подымался дымъ отъ абхаз
скихъ жилощъ, а далѣе виднѣлись Кавказскія горы, снѣжныя вер
шины которыхъ ярко блестѣли подъ лучами солнца. Посидѣвши 
здѣсь нѣсколько времени и насладившись чистымъ воздухомъ и 
прекраснымъ видомъ, мы съѣхали внизъ и скоро доѣхали до боль
шаго общества Апыцхва, всѣ жители котораго приняли правосла
віе за нѣсколько мѣсяцевъ передъ симъ. Мы сошли съ лошадей 
на дворѣ одного изъ мѣстныхъ жителей. На средйнѣ двора подъ 
большимъ деревомъ стояло, дожидаясь насъ, множество народа, 
мужчинъ, женщинъ и дѣтей. Ставши около дерева и прислонясь 
къ нему спиною, я началъ съ ними долгую бесѣду. Я старался 
объяснить имъ, чего требуетъ отъ нихъ принятая ими вѣра. Я не 
скрылъ, какой чистоты, святости и честности требуетъ отъ насъ 
христіанская вѣра. Но вмѣстѣ съ тѣмъ старался объяснить имъ, 
какъ она очищаетъ, облагороживаетъ и облегчаетъ вашу жизнь. 
Мнѣ^ пріятно было замѣчать, какъ весело слушали они мои слова 
и какъ видимо были довольны нашимъ посѣщеніемъ. Но оконча
ніи бесѣды, мы зашли въ домъ и приняли предложенный жите
лями обѣдъ.

Отдохнувъ нѣсколько, пополудни, мы отправились далѣе въ об
щество селенія Мазыхва. Насъ, по обыкновенію, сопровождали 
верхомъ, но собственной охотѣ, многіе абхазцы. Нельзя не уди
вляться страсти абхазцевъ къ постоянной джигитовкѣ. Гдѣ только 
мѣстность представляетъ малѣйшую возможность, абхазецъ не вы
терпитъ, чтобы не поскакать во весь опоръ, при чемъ па бѣдную 
лошадь сыплются безчисленные удары плети.

Чрезъ полтора часа мы доѣхали до селенія Мазыхва, жители ко
тораго отчасти состоятъ изъ старокрещенцевъ, а отчасти изъ 
недавно принявшихъ православіе. Для первыхъ здѣсь издавна су
ществуетъ очень небольшая я очень бѣдная деревянная церковь.
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Предъ ней насъ ждало довольно много народа. Помолившись къ 
церкви, я вышелъ къ нимъ и долго съ ними бесѣдовалъ. Между 
прочимъ убѣждалъ ихъ—лучше и ближе познакомиться съ исти
нами христіанской вѣры, и отказаться отъ дурныхъ обычаевъ и 
суевѣрій, которыя доселѣ между ними существуютъ.

3<1 сентября. Я рѣшился служить въ здѣшней церкви на дру
гой день, 30 числа, и потому остановился на ночь тутъ же около 
церкви, за неимѣніемъ лучшаго помѣщенія, въ плетеной хижинѣ. 
Хотя днемъ было жарко, но отъ выпавшаго недавно на ближай
шихъ вершинахъ снѣга, ночью сдѣлалось очень холодно. Раз
ведши по серединѣ хижины на землѣ огонь, кое-какъ согрѣвался 
цѣлую ночь.

30 числа обѣдню въ церкви отслужили рано. Послѣ обѣдни 
народу, собравшемуся въ довольномъ количествѣ, я объяснилъ 
дневное Евангеліе о смоковницѣ, преданной проклятію за безпло
діе и вскорѣ засохшей. Принаравливаясь къ понятіямъ слушате
лей, я объяснилъ имъ, что и человѣкъ подвергается осужденію и 
гибели, если онъ долго не приноситъ плодовъ, соотвѣтствующихъ 
его силамъ и средствамъ. При этомъ я имъ указалъ, какія есть у 
человѣка средства и на что онъ долженъ употреблять свой умъ, 
сердце, руки, ноги и вообще всѣ тѣлесныя и духовныя силы; въ 
заключеніе же сказалъ имъ, что абхазцы до сихъ поръ были по
добны безплодной смоковницѣ, но наступило время, когда и они 
должны начать плодоношеніе.

Пообѣдавши, отправились далѣе къ селенію Хопи. Когда сади
лись на лошадей, то одинъ изъ абхазцевъ, князь Александръ Опа
линовъ, подошедши ко мнѣ, сказалъ небольшую рѣчь, въ которой 
сначала хвалилъ меня и благодарилъ за наставленіе, потомъ при
бавилъ, что они, выразумѣвши смыслъ моего наставш ія, не 
желаютъ болѣе быть похожими на безплодное дерево, но для этого 
нужно имъ учиться, а потому просили построить имъ хорошую 
церковь и школу. Я обѣщалъ имъ содѣйствіе въ этомъ, но не 
упустилъ случая сказать, что они не должны всего ожидать отъ 
правительства, но й сами дѣлать усилія и пожертвованія для сво
его образованія.

Въ Хопи мы прибыли черезъ два часа. Всѣ жители этой мѣст
ности со включеніемъ хопскаго общества окрещены въ отчетномъ 
году и большею частію іеромонахомъ Антоніемъ, имѣющимъ пре-
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бываніе въ Хопи, о рукоположеніи котораго и оставленіи миссіо
неромъ въ этой мѣстности я писалъ въ отчетѣ прошлаго года. 
Этотъ полезный по своей дѣятельности и по жизни достойный 
миссіонеръ встрѣтилъ насъ близъ выстроенной имъ небольшой 
часовни во главѣ большой толпы народа. Сошѳдши съ лошади и 
ставши по серединѣ новокрещенцевъ, я долго бесѣдовалъ съ яимй 
объ обязанностяхъ принятой недавно нмн вѣры, о пользѣ и не
обходимости ученія, убѣждая ихъ въ особенности позаботиться 
объ устройствѣ школы для своихъ дѣтей. Здѣсь, какъ и въ Ма- 
зыхвѣ, по окончаніи моей бесѣды, народъ просилъ о скорѣйшей 
постройкѣ церкви и школы и получилъ отъ меня совѣтъ не устра
няться самимъ отъ содѣйствія этому дѣлу.

Ночевалъ я здѣсь, какъ и въ прошломъ году, въ домѣ мѣстнаго 
помѣщика, Тито-Маргавія. Въ отчетѣ прошедшаго года я уже упо
миналъ, что онъ давно уже крещенъ и женатъ на мингрельской 
уроженкѣ, и что я просилъ ихъ, т. е. обоихъ супруговъ, ока
зать содѣйствіе мѣстному миссіонеру въ обращеніи въ правосла
віе жителей. Они со всѣмъ усердіемъ исполнили мою просьбу и 
были главными и полезными помощниками іеромонаху Антонію, 
который, къ счастію, оказался родственникомъ жены. Нельзя не 
быть за это признательнымъ къ нимъ. Было бы весьма справед
ливо и полезно наградить Марганія за такое усердіе, о чемъ я и про
силъ уже генерала Геймана.

1 октября. Утромъ сего числа отправились изъ Хопн въ село 
Лыхни, или Соуксу и пріѣхали къ полудню. Въ этомъ большомъ 
селѣ, любимомъ мѣстопребываніи бывшихъ абхазскихъ владѣте
лей, всѣ почти жители старые христіане. Народъ огромною тол
пою встрѣтилъ насъ около церковной ограды. Въ тѣни большаго, 
липоваго дерева, ставши къ нимъ лицомъ, я очень долго бесѣдо
валъ съ ними о томъ, что значитъ царствіе Божіе, о наступленіи 
котораго проповѣдуетъ Евангеліе, кто изъ христіанъ имѣетъ его 
въ сердцѣ, какъ и чѣмъ можно сдѣлаться сыномъ царствія Божія 
и проч.

Народу собралось много между прочимъ потому,' что ждали 
главнаго начальника гев. Геймана, который желалъ присутство
вать, на другой день, при закладкѣ памятника полковнику Кань я- 
ри, убитому здѣсь при возмущеніи абхазцевъ. Кромѣ 'лыхнинскпхъ 
жителей, для встрѣчи генерала прибыли передъ вечеромъ, между
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прочимъ, жители сосѣдняго общества, Звандрипшв, которые въ 
числѣ почти 200 дворовъ приняли въ сенъ году крещеніе. Они 
прислали ко мнѣ депутацію, чтобы я вышелъ и къ нимъ и пре
подалъ имъ наставленіе. Я съ радостію поспѣшилъ исполнить ихъ 
желаніе. Они жаловались, почему я не заѣхалъ къ нимъ въ село, 
какъ заѣзжалъ я къ другимъ новокрещеннымъ, чѣмъ они хуже 
другихъ и проч.; я отвѣчаф, что спѣшилъ въ Лыхну и надѣялся 
видѣть ихъ здѣсь, что я не въ послѣдній разъ пріѣзжаю въ Аб
хазію и, съ помощію Божіею, надѣюсь быть у вихъ въ будущемъ 
году; потомъ они просили дать имъ непремѣнно особаго священ
ника п построить для нихъ церковь, ибо ихъ 200 дворовъ ново- 
крещенныхъ. Я обѣщался исполнить ихъ желаніе. Побесѣдовавъ 
съ нпми, потомъ, нѣсколько времени о вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, 
въ коихъ она должна обнаруживаться, я благословилъ ихъ и воз
вратился во временное свое помѣщеніе въ домѣ окружнаго упра
вленія.

2 октября. Служилъ литургію въ древней Лыхнинской церкви. 
По окончаніи литургіи, вышелъ изъ церкви въ мантіи, въ пред
шествіи хоругвей, на площадь, гдѣ было приготовлено мѣсто для 
закладки часовни въ память полковника Каньяри и другихъ съ 
иимъ погибшихъ, и освятилъ Фундаментъ въ присутствіи генерала 
и нѣсколькихъ чиновниковъ.

Простившись въ домѣ управленія съ генераломъ Гѳйманомъ 
аа  время, мы, пополудни, отправились въ село Ачандари. По 
дорогѣ проѣхали чрезъ общество селенія Дюрюпшъ, чтобы по
смотрѣть мѣсто, на которомъ предполагается строеніе церкви 
для этого общества, жители коего въ отчетномъ году при
няли крещеніе въ большомъ количествѣ. Передъ домомъ двор. 
Ланербая встрѣтило насъ нѣсколько десятковъ мѣстныхъ жите
лей, частью новокрещенцевъ. Я съ ними поговорилъ нѣсколько 
минутъ о вѣрѣ, потомъ по усердному приглашенію двор. Лакер- 
бая, зашли въ его домъ и приняли закуску; послѣ того благо
словивъ его домашнихъ, я просилъ ихъ, чтобы они, какъ болѣе 
почетныя и уважаемыя лица во всемъ здѣшнемъ обществѣ, да
вали собою примѣръ доброй христіанской жизни другимъ.

Отправившись далѣе, чрезъ два часа прибыли въ больщоѳ об
щество Ачавдара, жители коего, всѣ безъ исключенія, въ числѣ 
дочти 400 дворовъ, приняли въ семъ году крещеніе. Около не-
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давно начатаго деревяннаго строенія для церкви, которую жители 
возводить сани, по своему усердію, ждало насъ очень много на
роду, въ числѣ коего были многіе и изъ сосѣдняго селенія Буль- 
вануха, также недавно принявшаго крещеніе. Ставши на косякѣ 
дверей строющѳйся церкви и подозвавъ къ себѣ поближе на
родъ, я очень долго бесѣдовалъ съ нимъ о томъ, что они избра
ли благое дѣло, возвратившись къ вѣрѣ, которую исповѣдывалн 
ихъ ближайшіе предки. Что послѣднее справедливо, это неволь
но доказываютъ они сами тѣмъ, что питаютъ великое благоговѣ
ніе къ старинной церкви, которая существуетъ на вершинѣ бли
жайшей къ нимъ горы. Они приносятъ въ ней жертвы, произно
сятъ тамъ присягу, которую считаютъ уже ненарушимою и проч.; 
генералъ Гѳйманъ просилъ похвалить ихъ и благодарить за ихъ 
доброе и примѣрное поведеніе, коимъ они отличаются отъ всѣхъ 
сосѣдей, что я съ удовольствіемъ исполнилъ.

Я не могъ не замѣтить, что лица всѣхъ предстоявшихъ выра
жали непритворное удовольствіе. Замѣтно было, что принятіе хри
стіанской вѣры повліяло на нихъ и внесло въ ихъ души истин
ную радость. Цѣлую слѣдующую ночь народъ веселился, пѣлъ 
пѣсни и танцовалъ около разведенныхъ костровъ надворѣ иво- 
крутъ двора, гдѣ мы остановились. Приходомъ симъ завѣдываѳтъ 
іеромонахъ Виссаріонъ Микаберидзе, отлично 'знающій абхазскій 
языкъ. Замѣтно, что онъ съумѣлъ возбудить въ нихъ религіозное 
чувство. Онъ представилъ мнѣ двухъ сестеръ, молодыхъ дѣвицъ, 
которыя, однѣ изъ всего этого общества, будучи нѣсколько гра
мотны и зная нѣсколько магометанскихъ молитвъ, исправляли въ 
немъ нѣчто въ родѣ должности муллъ, а теперь, какъ онъ гово
рилъ, были примѣрныя христіанки.

3 октября. Ночевалъ въ хижинѣ, смазанной глиною. Цѣлую 
ночь употреблялъ всевозможныя усилія, чтобы укрыться отъ 
рѣзкаго вѣтра, и все-таки къ утру почувствовалъ простуду. Къ 
счастію, насталъ теплый, даже жаркій день, и я долго ходилъ 
пѣшкомъ и тѣмъ возбудилъ въ тѣлѣ испарину, такъ что простуда 
на этотъ разъ не имѣла послѣдствій.

Отправившись отсюда, къ полудню подъѣхали къ церкви села 
Ацы. Въ этомъ селеніи въ отчетномъ году также окрещено до 
500 душъ. У церкви встрѣтило насъ множество народа. Помо
лившись, по обыкновенію, въ церкви, я вышелъ на крыльцо, по-
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дозвалъ народъ, и началъ съ ними продолжительную бесѣду, ста
раясь касаться такихъ сторонъ вѣры и нравственности, какія бо
лѣе всего нужно было имъ разъяснить по ихъ духовнымъ нуж
дамъ.

Въ сторонѣ отъ крещенныхъ стояло нѣсколько десятковъ изъ 
мѣстныхъ жителей, не принявшихъ крещенія, несмотря на всѣ 
убѣжденія прот. Мачаваріани. Причиною ихъ упорства были вну
шенія нѣкоторыхъ злонамѣренныхъ людей, враждебно располо
женныхъ къ правительству и христіанству за то, что они были 
подвергнуты заслуженнымъ наказаніямъ за свои преступленія. 
Окончивъ бесѣду съ христіанами, я обратился къ некрещеннымъ 
и выразилъ удивленіе и сожалѣніе, что они одни не послѣдовали 
примѣру всѣхъ окружающихъ ихъ сосѣдей, и убѣждалъ ихъ не 
слушаться внушеній злыхъ людей, которые ничего добраго имъ 
не посовѣтуютъ. Должно быть, намекъ мой подѣйствовалъ на кого 
слѣдовало, потому что когда я, благословивъ и распустивъ на
родъ, вошелъ въ домъ священника обѣдать, некрещенные, со
бравшись группою подъ деревомъ, долго о чемъ-то между собою 
разсуждали. Благочинный протоіерей Мачаваріани, чтобы подкрѣ
пить впечатлѣніе моихъ словъ и отчасти разузнать ихъ мысли 
и намѣренія, подошелъ къ нимъ, сѣлъ между ними на траву и нѣ
сколько времени съ 'ними бесѣдовалъ. Возвратившись отъ нихъ, 
онъ сообщилъ, что и эти немногіе, а именно до 30 домовъ, оста
вавшіеся въ семъ селеніи не крещенными, изъявляютъ склон
ность принять православіе въ скоромъ времени.

Выѣхавши ивъ этого села, къ вечеру мы прибыли въ селеніе 
Псхиртуха, гдѣ на другой день слѣдовало освятить церковь.

4 октября. Въ отчетѣ 1808 года я уже упоминалъ, что въ этой 
мѣстности, на самомъ берегу моря, бывшій Фанатикъ изъ абхаз
скихъ помѣщиковъ, Хасанъ Марганія, построилъ каменный домъ, 
и что онъ осмѣлился брать для него матеріялъ изъ развалинъ 
древней церкви ап. Симона Кананита, уважаемой и самими маго
метанами, и что въ послѣдствіи этотъ домъ пожертвованъ однимъ 
изъ его дѣтей, обратившихся въ христіанство, на устройство изъ 
него церкви. Съ того времени старшій абхазскій благочинный, прот. 
Мачаваріани, передѣлалъ этотъ домъ въ церковь и приготовилъ 
къ освященію. Передѣлка эта произведена на мѣстныя средства, 
безъ пособія отъ Общества. Иконостасъ написанъ и поставленъ
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тѣмъ же художникомъ, который писалъ иконы для пицундскаго 
собора. Церковь вышла хотя не большая, но приличная, и пере
дѣлка обошлась не дорого.

Въ этой мѣстности нѣтъ дома, въ которомъ можно было бы 
переночевать мнѣ съ духовенствомъ; но В. А. Гейманъ былъ 
столько добръ, что прислалъ нѣсколько воѳннопоходныхъ пала
токъ, въ которыхъ мы переночевали гораздо удобнѣе, чѣмъ въ 
абхазскихъ хижинахъ. Самъ генералъ прибылъ въ утро 4 октября 
на шкунѣ изъ Сухума; прибыли также очень многіе изъ абхаз
цевъ съ разныхъ сторонъ, такъ что освященіе сей церкви со
вершилось не менѣе торжественно и при лучшей погодѣ, чѣмъ 
пицунскаго собора. По окончаніи литургіи, для произнесенія про- 
вѣди, по причинѣ тѣсноты въ церкви, я вышелъ въ мантіи и сталъ 
на паперти церковной. На обширной полянѣ, нѣсколько пони
жающейся отъ церкви, стали съ одной стороны христіане, а съ 
другой магометане. Послѣднихъ было гораздо болѣе, чѣмъ пер
выхъ. Я обратился сначала къ первымъ и объяснилъ имъ значе
ніе церкви для христіанъ. Потомъ обратился къ некрещеннымъ: 
убѣждалъ ихъ послѣдовать примѣру столь многихъ братій н со
сѣдей ихъ, принявшихъ крещеніе; доказывалъ имъ, что они, хотя 
называются магометанами, но не знаютъ этой вѣры вовсе; что 
еслибы они умѣли и могли читать и понять Коранъ, то я про
читалъ бы имъ изъ этой книги такія мѣста, которыя ясно дока
зываютъ превосходство христіанства надъ магометанствомъ и пр.

Послѣ того мы, т.-е. все духовенство, г. Гейманъ, нѣкоторые 
военные чиновники, бывшіе тутъ и множество абхазцевъ, вер
хомъ отправились къ развалинамъ церкви св. ап. Симона Канани- 
та, верстахъ въ двухъ, или трехъ отъ только-что освященной 
церкви. Впереди двое протодіаконовъ несли икону св. ап. Кана- 
нита, недавно написанную для псхиртцной церкви въ числѣ про
чихъ, которую я рѣшился освятить въ развалинахъ древней цер
кви его имени. Прибывши къ развалинамъ, мы вошли внутрь и 
облачившись совершили молебствіе св. апостолу, освятили икону 
его и потомъ такимъ же порядкомъ возвратились къ новой цер
кви и поставили икону на свое мѣсто.

Подъ длиннымъ навѣсомъ было устроено угощеніе для духо
венства, чиновниковъ и почетнѣйшихъ изъ абхазцевъ, болѣе 
всѣхъ оказывающихъ усердіе къ православію.



1022 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Для служенія во вновь освященной церкви и для миссіонерека- 
го дѣла въ здѣшней мѣстности, въ которой преобладаетъ еще 
магометанское населеніе, я перевелъ хорошо знающаго абхазскій* 
языкъ н туземные обычаи священника Топурія, изъ прежняго* 
его прихода, Квитаули. Кажется, съ помощью Божіею, опытъ на
чинаетъ оправдывать этотъ выборъ, ибо слышно, что онъ ужо 
успѣлъ окрестить многихъ жителей.

Къ вечеру всѣ мы, т.-е. духовенство и ген. Гейманъ, поѣхали 
верхомъ вдоль по берегу моря, по направленію къ Сухуму. Д о 
дорогѣ остановили''?.,я?,, часъ въ селеніи Ешери. Въ эгомъ селе
нія всѣ почетнѣй! .а ..яца, ".менно всѣ помѣщики, приняли не
давно крещеніе, но простой народъ еще не изъявилъ согласія 
креститься, хотя подъ вліяніемъ примѣра своихъ помѣщиковъ 
долженъ былъ почувствовать нѣкоторую склонность къ вѣрѣ, 
пли по крайней мѣрѣ колебаніе въ своихъ убѣжденіяхъ. Нужно* 
было воспользоваться такимъ ихъ, по крайней мѣрѣ предполагае
мымъ, расположеніемъ, и я просилъ собрать близь дороги жите
лей сего села, чтобы поговорить съ ними; сначала я обратился 
въ помѣщикамъ, уже принявшимъ крещеніе и преподалъ въ 
краткихъ словахъ наставленіе, какъ они должны жить и вести 
себя въ повой своей вѣрѣ. Потомъ убѣждалъ и простой народъ 
послѣдовать примѣру своихъ помѣщиковъ, говоря, что вѣрно они> 
лучше понимаютъ это дѣло: еслибы оно было не хорошее, то* 
они не рѣшились бы на него. Въ продолженіе моей рѣчи гене
ралъ бралъ на руки маленькихъ дѣтей, ласкалъ ихъ я игралъ съ 
ними. Нѣкоторыя изъ нихъ были его крестниками и крестница
ми. Это производило сильное впечатлѣніе на абхазцевъ, которые 
чуждаются своихъ дѣтей, никогда ихъ не ласкаютъ и даже близ
ко къ себѣ не допускаютъ. Чтобы отучить нхъ отъ этого, вред
наго обычая, генералъ, часто нарочито въ присутствіи многихъ 
абхазцевъ, беретъ на руки маленькихъ дѣтей и ласкаетъ пхъ. 
Разумѣется, что примѣръ главнаго начальника лучше всякихъ 
словъ мйжетъ отучить ихъ отъ дикаго обычая чуждаться сво
ихъ дѣтей.

Вечеромъ тогоже дня я возвратился въ Сухумъ и остановился 
опять въ домѣ старшаго благочиннаго.

5 октября. Хотя пятое октября былъ день воскресный, но я 
будучи утомленъ послѣ десятидневнаго путешествія верхомъ, не
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рѣшился служить, но выслушалъ обѣдню въ сухумсиой церкви, 
и по окончаніи ея объяснилъ по-русски собравшимся дневное 
Евангеліе.

6 октября. Пополудни сего числа выѣхали изъ Сухума вер
хомъ по южному направленію. Сначала ѣхали долго по берегу 
моря, потомъ лѣсомъ, и только передъ вечеромъ, послѣ утоми
тельнаго переѣзда, доѣхали до Драндъ. На полянѣ передъ -до
момъ вдовы дворянина Лакербая ждало насъ очень много жите
лей, на половину христіанъ, на половину магометанъ. Я взошелъ 
на крыльцо дома и оттуда довольно ^ ^ ч и л ъ  сначала кре
щеныхъ, убѣждая ихъ приносить йііоды ЬісіЗДные христіанской 
вѣры; послѣ того—магометанъ, убѣждая ихъ возвратиться къ вѣрѣ 
отцевъ, которые, какъ ясно доказываютъ великолѣпные остатки 
Драндской церкви, были христіане, тѣмъ болѣе, что магометанство 
принесло имъ не счастіе и миръ, а напротивъ разореніе, смуты 
и всякія бѣды.

7 октября. Мы ночевали въ домѣ упомянутой вдовы. Она глав
ное лицо въ этомъ обществѣ, и примѣръ ея возвращенія къ вѣрѣ 
православной много подѣйствовалъ бы на всѣхъ здѣшнихъ не 
христіанъ. Она была крещена въ православную вѣру, но въ послѣд
ствіи, подобно многимъ здѣшнимъ жителямъ, совратилась въ ма
гометанство. По утру сего числа прот. Д. Мачаваріани передалъ 
мнѣ пріятное извѣстіе, что она изъявляетъ намѣреніе -возвратить
ся къ православію; но по всему замѣтно, что это намѣреніе ея 
еще не совсѣмъ зрѣлое и рѣшительное.

Въ это же утро осмотрѣлъ Драндскую церковь. Къ величай
шему своему удовольствію, я увидѣлъ, что она вся была очище- 
щена отъ нечистотъ. Теперь эта церковь показалась мнѣ еще 
красивѣе и оригинальнѣе. Возобновленіе ея, кажется, не обой
дется дорого и весьма необходимо для христіанъ, живущихъ во
кругъ нея н доселѣ не имѣющихъ церкви.

По осмотрѣ Драндъ, мы поѣхали далѣе на юго-востокъ, и къ 
полудню, переѣхавши чрезъ р. Кодеръ, который въ это время 
бываетъ мелководенъ, остановились передъ приходскою церковью 
села Отара, построенною на дворѣ дома кы. Гр. Шѳрвашидзе. 
Около церкви ожидало насъ нѣсколько десятковъ прихожанъ,— 
большею частію старокрещѳнцевъ. Я преподалъ пмъ короткое 
назиданіе, по окончаніи коего нѣсколько человѣкъ изъ прѳдстояв- 
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шихъ, выступивъ впередъ, обратились ко ннѣ черезъ переводчика 
съ слѣдующею просьбою: «между нами все еще живетъ нѣсколь
ко дымовъ, частію отступившихъ отъ православія во время ми
нувшей войны, частію прежнихъ, некрещеныхъ магометанъ. 
Пусть начальство прикажетъ имъ или переселиться въ Турцію, 
или присоединиться къ нашей вѣрѣ, чтобы въ одномъ приходѣ 
не было повода къ раздорамъ между жителями изъ-за вѣры.» На 
это я имъ отвѣчалъ, что въ дѣлѣ вѣры насилія и принужденія нель
зя употреблять, что, впрочемъ, если они всѣ постараются, то легко 
могутъ убѣжденіями, дружбою, сосѣдскими добрыми услугами, 
склонить ихъ къ православной вѣрѣ и проч.

8 октября. На слѣдующій день, 8 октября, я рѣшился отслу
жить литургію въ церкви села Аджюбза, тѣмъ болѣе, что при 
первомъ посѣщеніи въ 1868 году я въ ней не отправлялъ богослу
женія. Приготовившись съ вечера въ домѣ кн. Гр. Шервашидзе, 
мы отправилось въ Аджюбзскій приходъ и чрезъ полтора часа 
подъѣхали къ церкви. Отдохнувъ нѣсколько минутъ въ доігіі мѣст
наго священника, находившемся въ оградѣ церкви, мы совершили 
литургію. Народу въ церкви было немного. По окончаніи литур
гіи, говорилъ народу поученіе о вѣрѣ живой и мертвой. Нужно 
здѣсь упомянутъ, что жители этого прихода самые древніе хри
стіане въ Абхазіи и, что всего важнѣе, всегда отличались своею 
твердостію въ вѣрѣ и ни при какихъ опасностяхъ не отступали 
отъ нея.

Пополудни изъ этого села отправились далѣе, чтобы къ вечеру 
доѣхать до прихода Тамушскаго. По дорогѣ нужно было проѣхать 
чрезъ село Кйндги, жители котораго всѣ христіане и были при
писаны приходомъ къ Тамушской церкви. Въ отчетѣ 1868 года 
я упоминалъ, что они просили себѣ особаго священника, обѣ
щаясь выстроить на свой счетъ для себя церковь. Я удовлетво
рилъ пхъ просьбѣ, но церкви они, къ сожалѣнію, до сихъ поръ 
не выстроили. Я просилъ провожавшаго насъ помощника мѣст
наго окружнаго начальника собрать жителей сего села близь до
роги, чтобы поговорить съ ними о постройкѣ церкви. Собранные 
главы семействъ, въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ, встрѣтили насъ 
у дороги противу своего селенія. Въ неисполненіи своего обѣ
щанія касательно постройки церкви они извинялись тѣмъ, что не 
могли до сихъ поръ согласиться относительно выбора мѣста для
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церкви, но впрочемъ.они приготовили значительное количество 
матеріаловъ. Поговоривъ нѣсколько времени съ ними о значеніи 
и пользѣ церкви, обѣщавъ съ своей стороны выпросить для нихъ 
у Общества внутреннія принадлежности церкви, если они скоро 
ее выстроятъ, мы отправились далѣе, и передъ вечеромъ подъѣ
хали къ церкви села Тамупгь. Въ оградѣ церковной ждало насъ 
много народа. Помолившись, сначала, въ церкви, я вышелъ къ 
нимъ и долго съ ними бесѣдовалъ о плодахъ живой вѣры; убѣж
далъ ихъ также открыть школу для обученія своихъ дѣтей. По 
окончаніи бесѣды прихожане заявили мнѣ свое огорченіе, что 
ихъ уважаемый и любимый приходскій священникъ, какъ они 
слышали, переходитъ въ другой приходъ. Это заявленіе было 
для меня пріятно: оно доказывало, что здѣшній священникъ, Георгій 
Ахвледіани, заслужилъ ихъ уваженіе н любовь. Такъ какъ онъ 
съ семействомъ своимъ постоянно болѣлъ въ этой мѣстности, то 
за нѣсколько дней передъ тѣмъ, по собственой его просьбѣ, 
былъ мною переведенъ въ приходъ села Квитаули. Я объяснилъ 
имъ объ этомъ, прибавивъ, къ тому, что мнѣ пріятно слышать, 
какъ они любили и уважали своего священника, и что я поста
раюсь дать имъ въ замѣнъ его такого же хорошаго священника, 
который также заслужитъ ихъ любовь.

9 октября. Ночевали мы въ домѣ вдовы княгини Кесаріи Шер- 
вашидзевой. Съ вечера приготовившись служить литургію, на 
другое утро отправились въ Квитаѵльскій приходъ. Въ церкви 
села Квитаули мы служили заупокойную обѣдню въ память умер
шей въ томъ году невѣстки княгини Кесаріи, жены князя Гиди 
Шервашидзе. Къ несчастію, еще до окончанія литургіи я внезапно 
почувствовалъ довольно сильный припадокъ лихорадки, но упо
требилъ всѣ усилія, чтобы надлежащимъ образомъ окончить и 
литургію и проповѣдь Слова Божія, тѣмъ болѣе, что кромѣ мно
гочисленнаго собранія собственно квитаульскихъ христіанъ на 
дворѣ ждало насъ множество некрещеныхъ жителей изъ разныхъ 
обществъ. Итакъ стараясь усиліями воли остановить несносную 
лихорадочную дрожь во всемъ тѣлѣ, я докончилъ литургію, снялъ 
священныя одежды и, облачившись въ мантію, вышелъ изъ олтаря, 
а старшій благочинный, Давидъ Мачаваріани, понесъ впереди, на 
блюдечкѣ, дамскій членскій крестъ, испрошенный мною изъ со
вѣта Общества для княгини Кесаріи Шѳрвашидзевой. Подошедши
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къ ней, я сказалъ, что -Общество съ соизволенія Его Император
скаго Высочества, Намѣстника Кавказскаго, награждаетъ ее втимъ 
крестомъ въ знакъ ея долговременнаго и полезнаго усердія н 
старанія объ укрѣпленіи и распространеніи Православія въ этой 
странѣ. Такая торжественная передача ей креста, кажется, про
извела на впечатлительныхъ жителей Абхазіи сильное дѣйствіе, 
что особенно было желательно. Послѣ сего я вышелъ пзъ цер
кви западными дверями и сталъ на церковномъ крыльцѣ. Впе
реди, на полянѣ, стало съ одной стороны христіане, а съ другой 
магометане. Послѣдніе были преимущественно жители большаго 
сосѣдняго общества Джнгерды, въ которомъ нѣтъ еще ни одного 
христіанина и которое, какъ н слышалъ, отличается упорнымъ 
сопротивленіемъ христіанской вѣрѣ. Имѣя это въ виду, я старался 
придать особенную снлу и убѣдительность проповѣди нынѣшняго 
дня. Къ счастію и къ моему собственному удивленію, лихорадка 
не только не помѣшала, но много тому способствовала, произ
ведши во маѣ какое-то нервное возбужденіе и тѣмъ придавши 
моимъ словамъ особенную живость и силу. Темою для проповѣди 
я избралъ чтеніе изъ днѳвнаго апостола, въ которомъ говорилось 
о семейной жпзвп, именно: объ обязанностяхъ родителей и дѣ
тей, слугъ и господъ и проч. При этомъ я старался въ особен
ности живо изобразить, какое рѣзкое различіе существуетъ въ 
семейной жпзни между христіанами и магометанами, какъ хри
стіанское ученіе возвышаетъ, освящаетъ н облагороживаетъ се
мейство, и какъ, напротивъ, магометанское ученіе унижаетъ, раз- 
тлѣваетъ его. Въ продолженіе рѣчи мнѣ пришла въ голову мысль, 
которую въ послѣдствіи я могъ объяснить только тѣмъ, что на
ходился тогда въ лихорадочномъ возбужденіи, мысль — испы
тать, имѣютъ ли на самомъ дѣлѣ жители Джигѳрды какую-либо 
привязанность къ магометанской вѣрѣ. Съ этою цѣлью я не ща
дилъ самыхъ рѣзкихъ выраженій противъ исламизма. Я говорилъ, 
что Магометъ былъ язвою и наказаніемъ для человѣчества, что 
во всѣхъ странахъ, гдѣ долго господствуетъ его ученіе, жители 
бываютъ доведены до состоянія безсловесныхъ животныхъ. И что 
же? Наблюдая внимательно за своими слушателями, я не замѣтилъ 
па ихъ лицахъ нпкакого выраженія гнѣва или негодованія.

Окончивъ поученіе, я вошелъ въ домъ мѣстнаго священника, 
чтобы напиться чаю и нѣсколько отдохнуть. Протоіерей Давидъ
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Мачаваріани оставался еще нѣсколько времени между джигердин- 
цами съ тѣмъ, чтобы развѣдать о впечатлѣніи на нихъ моей про
повѣди и о расположеніи ихъ. Возвратившись, опъ разсказалъ 
мнѣ, что джигердннцы сильно упорствуютъ противъ христіанской 
вѣры, и кромѣ того, онъ замѣтилъ въ нихъ какое-то неудоволь
ствіе за то,—какъ онъ, протоіерей, предполагалъ,—что мы не хо
тѣли побывать съ проповѣдью у нихъ, а пригласили ихъ въ чужое 
общество, —они считали это для себя, кажется, униженіемъ. Впро
чемъ этотъ день остался не безъ утѣшенія для насъ. Въ числѣ 
слушателей были магометане, жители небольшой деревни Тю- 
мушъ, расположенной между христіанскими приходами: Квптаули, 
Киндги и Тамуши. Они тутъ же изъявили твердое желаніе при
нять православную вѣру. Благочинный составилъ списокъ тѣхъ 
изъ нихъ, которые были на-лпцо. Онъ подводилъ каждаго изъ 
нихъ ко мнѣ, при чемъ я съ молитвою возлагалъ ему на голову 
руку и давалъ христіанское имя, которое протоіерей тутъ же 
записывалъ въ спискѣ противъ магометанскаго его имени. Въ 
слѣдующіе дни всѣ они, въ числѣ 80-ти душъ, были окрещены 
священниками Ахвледіани и Чиковани. Чтобы кто-нибудь не по
думалъ, что это обращеніе произошло вслѣдствіе нашего красно
рѣчія, мы должны прибавить, что эти люди были давно приго
товляемы къ принятію православія супругою князя Григорія Шер- 
вашидзе, невѣсткою княгини Кесаріи Шѳрвашидзе, княгинею Ага- 
«іею. Заслуженныя похвалы и благодарность ея тещѣ, въ осо
бенности же слухъ, что сія послѣдняя получитъ членскій крестъ, 
возбудили и въ ней соревнованіе, и она рѣшилась, и успѣла, убѣ
дить ихъ иринять православную вѣру.

Между тѣмъ паракспзмъ моей лихорадки прошелъ; но я такъ 
ослабѣлъ, что едва могъ доѣхать до дома Гиди Шсрвашидзе, на
ходящагося въ двухъ или трехъ верстахъ отъ квитаульской цер
кви. Я тотчасъ легъ, чтобы произвести испарину въ тѣлѣ и вско
рѣ крѣпко заснулъ.

10 октября. Къ утру, послѣ спокойнаго и крѣпительнаго сна, 
я почувствовалъ себя гораздо лучше. Конечно, благоразуміе тре
бовало отдохнуть здѣсь день или два, чтобы не подать лихорадкѣ 
ни малѣйшаго повода къ возобновленію; но относительно хоро
шее состояніе, въ коемъ я себя чувствовалъ въ это утро, осо
бенно же то обстоятельство, что въ селеніи Мокви, куда по март
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шруту слѣдовало прибыть на это число, были собраны жители 
съ ближайшихъ деревень, особенно же еще нѳкрещенные изъ 
общества человцевъ, сильно меня побуждали выѣхать отсюда. Въ 
отчетѣ 1868 года я упоминалъ, что одинъ тамошній житель, 
мѣстный человскій помѣщикъ, князь Анчабадзе, просилъ меня 
окрестить одного изъ его сыновей, съ тѣмъ, чтобы я былъ его 
крестнымъ отцемъ и обѣщался къ слѣдующему году приготовить 
умы къ принятію православія, если не всѣхъ, то по крайней мѣрѣ 
своихъ родственниковъ и ближайшихъ сосѣдей. Поэтому я счелъ 
неблагоразумнымъ не ѣхать въ тотъ же день въ Мокви, гдѣ насъ 
ожидали этотъ самый князь и многіе человскіе жители, какъ я 
надѣялся, подготовленные нѣсколько къ принятію проповѣди Слова 
Божія. Итакъ я рѣшился ѣхать, хотя и зналъ, что рискую снова 
заболѣть. На проѣздъ понадобилось три часа. Къ несчастію, день 
былъ жаркій и воздухъ какой-то удушливый, что конечно не 
могло не способствовать къ большему моему утомленію.

Подъ большимъ деревомъ, передъ воротами каменной ограды 
Моквскаго собора насъ ожидало много народа. Подъѣхавши къ 
нимъ, мы сошли съ лошадей, и я, ставши около самаго дерева, 
началъ бесѣдовать съ нимн. Къ несчастію, я уже почувствовалъ 
начало сильнаго лихорадочнаго пароксизма, но все-таки долго не 
прекращалъ съ ними бесѣды, убѣждая въ особенности некре
щеныхъ человцевъ послѣдовать примѣру своихъ братій п едино
племенниковъ, жителей пицундскаго округа. Я описывалъ имъ, 
съ какою радостью встрѣчали насъ новокрещеные жители сего 
округа. «Пусть они сами удостовѣрятся, говорилъ я, справед
ливо ли это. Откуда же происходитъ ихъ радость и веселіе? Я 
ямъ не предоставлялъ никакихъ матеріальныхъ выгодъ: напротивъ 
того они сами, съ великимъ удовольствіемъ, доставляли намъ вся
кое угощеніе. Такая ихъ радость и такое ихъ усердіе происхо
дятъ, безъ сомнѣнія, отъ того, что они невольно чувствуютъ въ 
своей душѣ и совѣсти, что стали на хорошую дорогу, возвра
тившись на путь предковъ, и если будутъ вѣрны избранной имъ 
дорогѣ, могутъ ожидать для себя всего лучшаго. Да и веякій но
вокрещеный, тотчасъ по окончаніи крещенія, если только ис
кренно и непритворно принялъ оное, чувствуетъ всегда величай
шую радость, причины которой онъ самъ не можетъ понять. Объ 
этомъ они могутъ спросить у всякаго новокрещеннаго. Эта ра
дость происходитъ отъ Духа Божія, изливающаго ее на душу



ОБОЗРѢНІЕ АБХАЗСКИХЪ ПРИХОДОВЪ. 1029

крестившагося. Впрочемъ, истинный христіанинъ, всегда радо* 
стенъ, веселъ, спокоенъ, потому, что Духъ Божій всегда его обод
ряетъ, потому что онъ всѣхъ любитъ, никому ала не желаетъ, 
не имѣетъ никакихъ причинъ быть мрачнымъ и печальнымъ; тогда 
какъ настоящій магометанинъ всегда мраченъ, Фанатиченъ, потому 
что самая его вѣра внушаетъ ему ненависть ко всѣмъ не едино
вѣрнымъ. Но благодаря Бога, они, абхазцы, не только не про
никлись еще настоящимъ духомъ магометанства, но, какъ по всему 
видно, вовсе его ве знаютъ и равнодушны къ нему.»

Въ продолженіе бесѣды отъ развивавшагося пароксизма я не
вольно опустился на большой камень, тутъ же лежавшій; голосъ 
у меня также дрожалъ, вѣроятно и лицо сильно отражало при
знаки болѣзненнаго состоянія, такъ что я замѣтилъ на многихъ 
физіономіяхъ видимое участіе къ моему положенію й воспользо
вался этимъ случаемъ, чтобы усилить дѣйствіе своихъ словъ на 
чувства предстоявшихъ. «Вы видите, говорилъ я, какъ я болѣнъ 
и слабъ, но все-таки я ни за что не хотѣлъ упустить случая 
повидаться съ вами и побесѣдовать. Еслибы я нынѣшній день 
остался на мѣстѣ, гдѣ былъ утромъ, то, я знаю навѣрное, не 
заболѣлъ бы снова; но я лучше рѣшился подвергнуть себя бо
лѣзни, чѣмъ не исполнить того дѣла, которое поручилъ мнѣ самъ 
Богъ. Не въ первый разъ я уже болѣю здѣсь, да и всякій прі
ѣздъ въ вашъ край весьма тяжелъ для моего здоровья. Что же 
возбуждаетъ во мнѣ такое къ вамъ усердіе? Если вы полагаете, 
что я дѣйствую изъ-за вакихъ-нибудь житейскихъ выгодъ, то 
сильно ошибаетесь; ибо какія же выгоды могутъ замѣнить чело
вѣку его здоровье и жизнь? Или я одинъ на свѣтѣ не люблю 
здоровья и жизни? Итакъ, какая же причина меня заставляетъ 
забывать о своемъ здоровьи и спокойствіи? Причина эта заклю
чается въ томъ, чтобы, вопервыхъ, угодить Богу, возвративъ Ему 
столько душъ, удаленныхъ отъ него врагомъ духовнымъ и чрезъ 
это умилостивить его къ себѣ, а вовторыхъ, въ желаніи сдѣлать 
добро и вамъ, возвративъ васъ къ единой истинной вѣрѣ, къ той 
вѣрѣ, которою спасались всѣ ваши предки.»

Окончивъ бесѣду, я поспѣшилъ въ домъ, занимаемый мѣстнымъ 
священникомъ, и тотчасъ легъ, въ постель. Со мною сдѣлался 
сильный жаръ. Видно, что окружавшія меня лица увидѣли серьез
ность моей болѣзни и сочли нужнымъ, не спрашивая меня, по
слать въ мѣстечко Очамчвръ за докторомъ. Докторъ прибылъ на
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другое день, далъ мнѣ рвотнаго и слабительнаго, а послѣ того дины 
и тѣмъ остановилъ лихорадку, но за то я ослабѣлъ въ сильнѣйшей 
степени, такъ что принужденъ былъ оставаться здѣсь до 13 числа.

Когда же я нѣсколько отдохнулъ и жаръ прошелъ, протоіерей 
Мачаваріанп сообщилъ мнѣ, что вышеупомянутый человскій князь 
Анчабадзе, со многими своими родственниками и ближайшими 
друзьями и сосѣдями, сильно склоняются принять крещеніе, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаютъ нѣкоторое колебаніе. Чтобы 
окончательно склонить пхъ къ крещенію, онъ рѣшился ѣхать въ 
село Человъ. Вмѣстѣ съ нимъ поѣхали княгиня Кесарія Шѳрва- 
шидзо и ея сынъ, полковникъ Григорій Шервашидзе, которые 
имѣя многочисленныхъ знакомыхъ, друзей и даже родныхъ въ 
Человѣ, могли оказать ему большую помощь.

Вскорѣ послѣ этого въ село Моквн прибылъ генералъ Гейманъ. 
Онъ ѣхалъ въ Самурзаканъ по дѣламъ службы; но услышавши о 
моей болѣзни, захотѣлъ посѣтить меня. Искреннее и самое теплое 
участіе, какое онъ при этомъ выказалъ къ моему положенію, глу
боко меня тронуло. Человцы, окончательно рѣшившіеся прйнять 
православіе, воспользовались его проѣздомъ и упросили его ѣхать 
въ Человъ и быть воспріемникомъ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Васи
лій Александровичъ съ удовольствіемъ согласился на ихъ просьбу 
и также отправился въ Человъ. На третій день послѣ того, про
тоіерей Мачаваріани и другіе разсказывали мнѣ, что и по прі
ѣздѣ генерала въ Человъ, возобновились колебанія рѣшившихся 
уже было принять крещеніе; говорили о какихъ-то Фанатикахъ 
муллахъ, пріѣхавшихъ изъ-за сѣвернаго кавказскаго хребта, от
клонять человцевъ отъ принятія православія. Да- и поѣздка въ 
Человъ кн. Григорія Шервашидзе болѣе помѣшала дѣлу, чѣмъ 
помогла, потому что онъ, какъ оказалось, имѣлъ въ этомъ об
ществѣ много недоброжелателей,, которые захотѣли помѣшать 
его стараніямъ; наконецъ въ ночь, съ воскресенья на понедѣль
никъ, внезапно и сильно заболѣла княгиня Кесарія Шервашидзе 
и въ тоже время съ протоіереемъ Мачаваріани, вѣроятно отъ 
простуды въ холодной хижинѣ, случился сильный припадокъ 
удушья въ|груди, который, къ счастію, къ утру прошелъ. Генералъ 
началъ было терять терпѣніе, сердясь, что его напрасно откло
нили отъ его дороги, и уже потребовалъ было лошадей, чтобы 
ѣхать отсюда, но князь Анчабадзе упросилъ его остаться немного 
времени, чтобы быть, по крайней мѣрѣ, воспріемникомъ егб. Когда
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совершилось крещеніе семейства князя Анчабадзе, то примѣръ 
его окончательно увлекъ и многихъ другихъ, такъ что въ нѣ
сколько послѣдующихъ дней здѣсь было окрещено до 80 душъ.

*  *

По состоянію моего здоровья и но совѣту доктора, мнѣ нельзя 
было и думать о продолженіи своего путешествія. Къ счастью, 
самое важнѣйшее дѣло уже было сдѣлано. Оставалось посѣтить 
одни только самурзаканскіе приходы, но въ нпхъ живутъ давно 
уже крещенные прихожане. Я рѣшился ѣхать назадъ, въ мѣстеч
ко Очамчиръ, отдохнуть тамъ нѣсколько времени и потомъ мо
ремъ, какъ можно спокойнѣе, доѣхать до Кутаиса. Въ Очамчиръ 
я прибылъ 14-го числа. Въ этотъ же вечеръ прибылъ сюда на 
обратномъ пути изъ Самурзакана генералъ Гейманъ и былъ такъ 
добръ, что снова меня посѣтилъ и обѣщался прислать изъ Су
хума военную шкуну для отвоза меня со свитой до Поти. Изъ 
Очамчира выѣхали мы на шнунѣ 17-го числа. Еще наканунѣ 
получилп мы радостное извѣстіе, что всѣ почти человцы скло
няются окончательно принять православіе, но поелику теперь са
мое удобное время для убора урожая, то отлагаютъ это до болѣе 
свободныхъ дней. Впрочемъ я потомъ не имѣлъ свѣдѣній—кре
стились ли въ человцахъ еще кто-нибудь кромѣ 80 душъ, о коихъ 
я выше упоминалъ.

Въ Поти мы встрѣтили остановку на нѣсколько дней по слу
чаю мелководія въ Ріонѣ, такъ что въ Кутаисъ могли пріѣхать 
только 20-го октября. Я прпвезъ съ собою трехъ абхазскихъ 
мальчиковъ изъ дворянъ, изъ коихъ одного, моего крестника, я 
воспитываю на свой счетъ, а двухъ другихъ, по моему ходатай
ству, Общество Православія приняло пансіонерами въ кутансскомъ 
духовномъ училищѣ.

*  *

Въ 1868—1869 годахъ въ Абхазіи приняли крещеніе до 10.000 
душъ безъ малаго. Такое быстрое обращеніе иновѣрцевъ, осо
бенно на Кавказѣ, явленіе не совсѣмъ обыкновенное и требуетъ 
объясненія.

Причинъ, содѣйствовавшихъ къ столь многочисленнымъ, срав
нительно въ короткое время, .обращеніямъ въ Абхазіи было мно
го; укажемъ на главнѣйшія.

Вопервыхъ, самою важнѣйшею, хотя и отдаленною по времени, 
было покореніе западнаго Кавказа, водвореніе русскаго правитель-
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ства въ Абхазія, возмущеніе абхазцевъ, вскорѣ послѣ того слу
чившееся переселеніе въ Турцію цебелдинцевъ ц многихъ дру
гихъ абхазцевъ. Эти событія, быстро одно за другимъ слѣдо
вавшія, произвели полнѣйшій кризисъ въ умахъ и чувствахъ 
остальныхъ жителей Абхазіи. Магометанство, и безъ того имѣв
шее слабое вліяніе на сердца абхазцевъ, съ прекращеніемъ вся
кихъ сношеній абхазцевъ съ Турціей» и съ горскими нлеменами, 
лишилось послѣдней опоры и защиты совнѣ. Особенно пересе
леніе болѣе упорной и Фанатической чаети абхазцевъ развязало 
руки оставшимся и освободило ихъ отъ всякаго страха въ слу
чаѣ желанія принять христіанскую вѣру.

Вовторыхъ, магометанство, какъ мы не разъ имѣли случай упо
минать, весьма слабо въ Абхазіи. Жители многихъ обществъ счи
таются и называются въ оффиціэльвыхъ бумагахъ язычниками, 
но не потому, что они имѣютъ какія-либо опредѣленныя языче
скія вѣрованія, а скорѣе по причинѣ отсутствія въ нихъ всякихъ 
вѣрованій. Кромѣ того, однимъ изъ разительныхъ доказательствъ 
слабости исламизма въ Абхазіи служитъ то, что въ нѣкоторыхъ 
общинахъ, напр. Ачаидари, за неимѣніемъ муллъ, ихъ обязан
ность исправляли женщины, явленіе не возможное среди истыхъ 
магометанъ. Муллы, впрочемъ, вездѣ безграмотны, или полу
грамотны, они знаютъ наизусть нѣсколько молитвъ, мало или 
вовсе имъ непонятныхъ, и прочитываютъ ихъ всенародно на 
распѣвъ, при чемъ совершаютъ условныя, механическія движенія 
различными членами тѣла. Этимъ и ограничивается все ихъ слу
женіе.

Въ третьихъ. Если магометанство, благодаря Бога, не успѣло 
овладѣть еще чувствами и убѣжденіями абхазцевъ, за то христі
анство, можно сказать, на каждомъ шагу напоминало имъ о себѣ 
множествомъ, повсюду разсѣянныхъ, малыхъ и большихъ памят
никовъ,—то совершенно почти цѣлыхъ, то полуразвалившихся, то 
совсѣмъ развалившихся. Кромѣ того, многіе обычаи, сохранив
шіеся у нихъ и строго ими исполняемые, постоянно напоминаютъ 
имъ, что страна ихъ недавно еще была вся христіанскою. Всѣ 
почти абхазцы соблюдаютъ извѣстные христіанскіе праздники и 
посты; многіе изъ нихъ, хотя считались магометанами, въ извѣст
ные дни приходятъ на развалины старинныхъ храмовъ и прино
сятъ жертвы. При этомъ частыя сношенія ихъ съ православными 
сосѣдями, мингрельцами, самурзаканцами, и многія между ними 
Фамиліи и даже цѣлыя общины, всегда остававшіяся вѣрными пра
вославію, производили на нихъ благопріятное для христіанский 
вѣры дѣйствіе.

Въ четвертыхъ. Въ отчетѣ 1868 года я уже высказывалъ свои 
убѣжденія, какъ важно и существенно необходимо для дѣла мис
сіонерскаго нравственное содѣйствіе гражданскихъ властей. Мож
но сказать, что враждебное расположеніе ихъ къ дѣлу христіан-
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скоіі проповѣди совершенно можетъ парализировать дѣятель
ность миссіонеровъ. Скажу даже болѣе,— одно уже равнодушіе, 
или даже нейтральное положеніе гражданской власти къ дѣлу 
христіанства, по легко понятной причинѣ, сильно мѣшаетъ успѣ
хамъ миссіонерской дѣятельности. Но и такое нейтральное отно
шеніе гражданской власти къ цѣлямъ проповѣдниковъ есть явле
ніе почти невозможное. Если гражданская власть не содѣйству
етъ нравственно проповѣдникамъ Слова Божія, то она непремѣн
но мѣшаетъ имъ; самое равнодушіе ея къ сему дѣлу есть уже 
великая помѣха.

Я всегда приписывалъ, въ душѣ, явному содѣйствію Промысла 
Божія стеченіе столь многихъ, благопріятныхъ обстоятельствъ къ 
обращенію абхазцевъ въ православіе въ настоящее время. Но 
изъ нихъ наиблагопріятнѣйшее есть, безъ сомнѣнія, пребываніе 
генерала Геймана главнымъ начальникомъ въ Абхазіи. Будь на 
его мѣстѣ кто-либо равнодушный къ дѣлу Православія, обраще
ніе абхазцевъ не только не имѣло бы успѣха, но, я твердо въ 
томъ увѣренъ, абхазцы очень скоро и незамѣтно превратились 
бы въ самыхъ ревностныхъ магометанъ, подобно жителямъ ахал- 
цыхскаго уѣзда, находившимся, по взятіи Ахалцыха, въ столь же 
благопріятныхъ обстоятельствахъ для того, чтобы возвратиться 
къ вѣрѣ своихъ предковъ, но вмѣсто того, подъ вліяніемъ съ 
одной стороны совершеннаго равнодушія къ вѣрѣ тогдашнихъ вла
стей, а съ другой— пропаганды магометанской, превратившимся въ 
Фанатичныхъ магометанъ. Содѣйствіе же г. Геймана дѣлу Право
славія въ Абхазіи есть вполнѣ нравственное и не имѣетъ ни ма
лѣйшаго вида принужденія. Оно проистекаетъ изъ твердо уста
новившагося убѣжденія, что обращеніе и укрѣпленіе абхазцевъ 
въ Православіи, весьма важное само по себѣ, соединено съ ис
тинными пользами горскихъ племенъ и во всѣхъ другихъ отноше
ніяхъ. Дай Богъ только, чтобы ген. Гейманъ остался въ Абхазіи еще 
на нѣсколько времени, пока дѣло крещенія абхазцевъ не будетъ 
доведено до конца.

*  *
★

Въ пицундскомъ округѣ по случаю обращенія почти 10.000 
душъ понадобилось открыть много новыхъ приходовъ, строить 
много новыхъ церквей и снабжать ихъ всѣми нужными принад
лежностями. Само собою разумѣется, что вновь обращенныхъ въ 
христіанство и еще мало утвержденныхъ, да притомъ людей 
бѣдныхъ, нельзя было обременять требованіемъ содѣйствія ни въ 
содержаніи священниковъ, ни въ строеніи церквей. Общество же 
Православія, при множествѣ другихъ ежегодныхъ издержекъ и 
при оскудѣніи своихъ средствъ, открывшемся въ прошломъ 1869 
году, но могло бы удовлетворить всѣмъ симъ нуждамъ. Къ 
счастію, случившаяся въ отчетномъ году, передача Абхазіи въ
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мое вѣдѣніе неожиданно облегчила задачу, освободивъ до 
4.500 руб. сѳр. изъ 60.000 ежегодно отпускаемыхъ казною 
на содержаніе абхазскоП каѳедры. На этн 4.500 руб. сер , кро
мѣ прибавки изъ нихъ содержанія старшему благочинному, про
тоіерею Мачаваріани, кромѣ содержанія его помощника, пицунд
скаго благочиннаго Титвинидзе, одного діакона и двухъ при нихъ 
псаломщиковъ, открыто до 10 новыхъ приходовъ. На эти 
приходы, за неимѣніемъ другихъ кандидатовъ, я долженъ былъ 
посвящать не получившихъ никакого образованія, кромѣ домаш
няго, причетниковъ, служившихъ въ Абхазіи. Впрочемъ предо
ставленіе имъ приходовъ имѣетъ свои выгоды: они привыкли къ 
мѣсту службы, къ нравамъ и обычаямъ страны, они болѣе или 
менѣе знаютъ туземный языкъ, а нѣкоторые изъ ннхъ и сами 
природные абхазцы, что существенно выгодно для дѣла, и, нако
нецъ, они довольствуются очень скромными размѣрами содержа
нія, что также весьма выгодно при скудости средствъ и множе
ствѣ нуждъ. На мѣсто самурзакавскаго благочиннаго я, по соб
ственной его просьбѣ, посвятилъ и назначилъ смотрителя мин
грельскаго училища, коллежскаго ассессора, Чичинадзѳ, человѣка 
солидныхъ лѣтъ съ установившимся характеромъ, который, какъ 
можно надѣяться, будетъ благонадеженъ.

Для постройки семи деревянныхъ церквей въ самыхъ централь
ныхъ, и болѣе густыхъ по населенію, мѣстахъ, наняты съ осени 
до 40 Рачвнскихъ, искусныхъ, плотниковъ. Строеніе сихъ церквей 
сопровождается величайшими препятствіями по причинѣ трудно
сти перевозки матеріаловъ. Хота лѣсу много въ Абхазіи, но пе
ревозка его, по неимѣнію у абхазцевъ даже самыхъ первобыт
ныхъ аробъ, оказалась тяжелою. Впрочемъ, благодаря помощи 
ген. Геймана и усердію нѣкоторыхъ мѣстныхъ жителей, можно 
надѣяться, что сіи церкви въ началѣ лѣта текущаго года будутъ 
готовы къ освященію. За постройку каждой церкви, кромѣ пищи 
плотникамъ и перевозки матеріалові, платится по 520 руб. сер. 
Деньги эти составляется изъ остатковъ прежнихъ лѣтъ отъ 
содержанія абхазской каѳедры, изъ доброхотныхъ пожертвованій, 
изъ оброчныхъ денегъ съ крестьянъ Илорской церкви, живущихъ 
въ Имерѳтіи въ числѣ 100 дымовъ, п наконецъ, заимообразно, 
изъ суммъ самой Илорской церкви.

Г а в р і и л ъ  в о  и с к о п ъ  й  м е р е т і и.
Кутайсъ.
1870 г. марта 31 дня.
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